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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучать социокультурное 
пространство сельской школы и ее функционирование как культурную институцию. Социокультурный подход, 
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реализацию человека со всеми элементами личности, сложностью его способов проявления, его различными 
обязанностями как личности, члена семьи и общества, гражданина. Цель данной работы — социокультурная 
оценка сельской школы. На основании проведенного интернет-опроса, в котором приняли участие 5 602 
граждан РФ (учителя — 1346, школьники — 1580, родители школьников — 2676) из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Курганской, Новосибирской, Псковской, Самарской, Нижегородской областей, 
Татарстана, Башкортостана, Алтая, мы выявили изменения, произошедшие с 80-х годов XX в. в 
социокультурном пространстве села. 

Социокультурная оценка участников образовательного процесса в сельской школе показала их отношение к 
социокультурной деятельности сельской школы, определила потребности для их дальнейшего развития и 
развития социокультурного пространства села. Исследование выявило необходимость развития гражданско-
патриотического воспитания, заботы о здоровье обучающихся, доступность образовательных услуг, сохранение 
школьных традиций, социокультурной деятельности образовательных учреждений, привлечения молодых 
учителей и возможности их самореализации. Результаты исследования могут использоваться в процессе 
разработки образовательных программ дошкольного и школьного образования, дополнительного и внеклассного 
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Abstract. The relevance of the research is due to the need to study the socio-cultural space of rural school and its 
functioning as a cultural institution. The socio-cultural approach, along with others, is recognized by researchers as one 
of the main approaches capable to ensure the realization of a person with all the elements of personality, the complexity 
of his ways of manifestation, his various responsibilities as a person, family member and society, citizen. The purpose 
of this work is a socio-cultural assessment of rural school. Based on the Internet survey conducted by us, in which 5,602 
citizens of the Russian Federation took part (teachers — 1,346, schoolchildren — 1,580, parents of schoolchildren — 
2,676) from Sverdlovsk, Chelyabinsk, Tyumen, Kurgan, Novosibirsk, Pskov, Samara, Nizhny Novgorod regions, 
Republics — Tatarstan, Bashkortostan, Altai, we identified changes that occurred from the 80s of the XX century in the 
socio-cultural space of the village. The socio-cultural assessment of the participants of the educational process in the 
rural school showed the attitude of participants of the educational process to the socio-cultural activities in the rural 
school, identified the needs for their further development and the development of the socio-cultural space of the village. 
The study revealed the need to develop civic and patriotic education, care for the health of students, the availability of 
educational services, the preservation of school traditions, socio-cultural activities of educational institutions, the 
involvement of young teachers and the possibility for their self-realization. The results of the research can be used in the 
process of developing educational programs for preschool and school education, additional and extracurricular 
education of primary and secondary school students for the development of socio-cultural learning and the application 
of the socio-cultural paradigm as basic guidelines for the life of society. 

Keywords: rural school; socio-cultural approach; socio-cultural environment; socio-cultural activity; innovative rural 
school; evaluation of rural school activities 
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Введение 

Давно уже признанный факт, что сельская 
школа — это больше чем образовательное учре-
ждение. А триединый союз родители — учени-
ки — учителя позволяет сохранить и понять мно-
гие ценностные ориентации и смысловые уста-
новки учебы. 

А. М. Цирульников подчеркивает специфику 
сельской школы в ее «открытости природе и со-
циуму, различным формам хозяйствования и 
уклада жизни, этнографии, местной истории», 
объясняя отмеченной открытостью свойственное 
ей «разнообразие содержания и организации дея-
тельности» [Цирульников, 2000, с. 170]. В свою 
очередь, Л. В. Байбородова отмечает, что «сель-
ская школа — уникальное социально-
педагогическое явление, которое в разных аспек-
тах исследуется учеными разных наук. Образова-
тельная организация села является лидером, фак-
тором развития сельских поселений, она объеди-
няет всех субъектов социума для решения эконо-
мических, социальных, культурных проблем се-
ла» [Байбородова, 2021, с. 208]. 

В настоящее время органами управления об-
разованием РФ применяются инструменты оцен-
ки деятельности школ, основанные на норматив-
но-количественном подходе. Однако эти инстру-
менты имеют ряд ограничений. 

Во-первых, оценка деятельности образова-
тельного учреждения проводится вне зависимо-
сти от его территориального расположения, не-
однородности внешних и внутренних условий 

(экономических, природных, этнокультурных, 
социальных) [Заир-Бек, 2020]. 

Закономерно, что эффективность работы шко-
лы должна оцениваться с точки зрения единых 
критериев. Однако, по нашему мнению, учет 
степени урбанизации среды (школа городская 
или сельская) позволит внести существенные 
коррективы в оценку эффективности работы 
школы и, в перспективе, способствовать укреп-
лению единства образовательного пространства. 

Во-вторых, как правило, в рамках проводимых 
исследований работы школ оценивается норма-
тивная база учреждения и внешние показатели 
(учебные достижения школьников, условия реа-
лизации образовательных программ и т. д.). При 
этом невозможно оценить эффективность работы 
сельской школы по решению локальных задач, 
связанных с по развитием социокультурного 
пространства села. 

Показатели успешности ОГЭ и ЕГЭ, количе-
ство призовых мест в олимпиадах и т. д. не поз-
воляют оценить морально-нравственные и фи-
нансовые усилия, затраченные на подготовку к 
этим мероприятиям, учащихся, педагогов, роди-
телей и администрации школ. 

Для более успешного внедрения социокуль-
турного подхода к анализу и оценке деятельности 
сельских школ необходимо подчеркнуть ряд кон-
цептуальных моментов. 

Сельскую школу можно рассматривать как 
культурный феномен. Несмотря на значительные 
изменения последних 20 лет, она продолжает со-
хранять самобытность и разнообразие: от мало-

https://elibrary.ru/homceh
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комплектных до крупных сельских образова-
тельных комплексов, от кочевых школ для детей 
из семей народов Крайнего Севера до школ-
интернатов. Для многих населенных пунктов 
школы остаются селообразующим фактором [За-
ир-Бек, 2020]. 

Сельская школа — определенная институция 
в структуре отечественного образования, которая 
непосредственно и опосредованно реагирует на 
изменения, происходящие в политической, эко-
номической, культурной и духовной жизни. 

Сельская школа является социальным инсти-
тутом, который сохраняет и развивает местную 
культурную среду, так как зачастую, помимо 
школы, больше эту задачу на селе никто не реша-
ет. Сейчас сельская школа стала не только обра-
зовательным учреждением, но и центром культу-
ры, социализации, спорта и коммуникации. Через 
ее классы и «руки» ее преподавателей в разное 
время «проходит» несколько генераций одной 
семьи, что делает специфическим отношение к 
образовательному процессу со стороны всех 
участников. На это отношение сильно влияют 
принятые в конкретной местности традиции и 
негласные правила коммуникации, представле-
ния о социальной иерархии и т. д. 

Вышесказанное позволяет нам провести ана-
лиз исследования сельской школы России и рас-
смотреть научные труды ученых разных наук, их 
подходы и основные моменты функционирова-
ния образования в сельской местности, а также 
предложить социокультурную оценку сельской 
школы. 

Анализ литературы 

Рассмотрим некоторые аспекты изучения 
сельской школы России. 

Сельскую школу изучают с точки зрения вза-
имосвязи материальных ценностей и историче-
ских событий, их влияния на развитие сельской 
школы и системы образования на селе. Напри-
мер, И. В. Пчела описывает материальное поло-
жение учителей, работавших в сельских школах 
Приморской области в конце XIX — начале 
XX в. [Пчела, 2019], А. Л. Михащенко анализи-
рует состояние школьных библиотек, их органи-
зацию и комплектование [Михащенко, 2005], 
Е. А. Суслопарова рассматривает взгляды бри-
танского политика, лейбориста Ч. Р. Бакстона на 
русское село начала 1920-х гг., проблему школь-
ного образования и особого менталитета русских 
крестьян [Суслопарова, 2018], В. А. Жирнов ис-
следует роль школьного образования в жизни 
крестьян Российской империи во второй поло-

вине XIX — начале ХХ в., процесс реформиро-
вания начальной школьной системы, влияние 
школьного образования на происходившие соци-
ально-экономические преобразования в Россий-
ской империи [Жирнов, 2020]. 

Языковая компетенция обучающихся сельской 
школы в среде и их понимание литературных 
произведений исследуются, например, 
И. М. Сигнагатуллиным, который рассматривает 
поликультурное образовательное пространство и 
языковое образование школьников [Синагатул-
лин, 2011]. Е. А. Литвин и С. С. Макаров рассуж-
дают о пространстве сельской школы как «месте 
встречи двух культур, анализируя роман якутско-
го писателя С. П. Данилова «Пока бьется сердце» 
[Литвин, 2020]. Эктор Алос-и-Фонт и Эдгар Де-
метрио Товар-Гарсиа исследуют связи между 
трилингвизмом, билингвизмом и образователь-
ными достижениями учащихся школ [Алос-и-
Фонт, 2018]. Изучается и уровень восприятия 
сельскими школьниками юмористических и са-
тирических произведений [Яхияева, 2020]. 

Социальной роли сельской школы посвящены 
труды Л. В. Тарасенко [Тарасенко, 2008] (раз-
мышляет о социальной эксклюзии сельской шко-
лы, о проблеме социального исключения), 
И. М. Фадеевой [Фадеева, 2019] (рассматривает 
зависимость функционирования сельской школы 
от демографических процессов, происходящих в 
регионе), А. Н. Домашева [Домашев, 2017] (ана-
лизирует особенности социализации школьников 
сельской местности), С. А. Соловченкова [Со-
ловченков, 2011] (пишет о роли сельской школы 
в вопросах сохранения среднего и средне-
технического образования в обществе как соци-
ально образующего фактора). 

Необходимо также отметить исследования в 
области экономики (например, В. Г. Боровик рас-
суждает об оптимизации сельских школ [Боро-
вик, 2020]), медицины (изучаются тенденции, 
связанные с ухудшением состояния детей и под-
ростков [Семенова, 2010] и физического разви-
тия, уровень физической подготовленности [Ла-
тышевская, 2019]; права (А. С. Киндяшова рас-
сматривает правовую компетентность учителя 
[Киндяшова, 2011]); психологии (исследования 
М. П. Гурьяновой формирования жизнеспособ-
ности развивающейся личности в условиях сель-
ского социума [Гурьянова, 2016]); компьютерных 
и информационных наук (рассмотрение опти-
мальной структуры сети сельских школ как сово-
купности для создания новых кластеров [Палюх, 
2002]). 
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Приведенные выше точки зрения к деятельно-
сти сельской школы не в полной мере позволяют 
исследовать социокультурное пространство об-
разовательных учреждений и функционирования 
культурных институций, систему образования, 
институциональных инноваций и организацион-
ных схем, а также проводить социокультурную 
оценку образовательных учреждений. 

Методология исследования 

Исследователи проблем развития образова-
тельных учреждений, находящихся в сельской 
местности, говорят о ней как о социокультурном 
феномене [Гурьянова, 1999], имеющим свои ха-
рактерные особенности [Коган, 1992], связанные 
с включенностью в местную конкретику, в обсто-
ятельства реальной действительности. Эта осо-
бенность сельской школы и сельского социума 
подчеркивается и в зарубежных исследованиях. 
Например, «социокультурные различия в сель-
ских регионах порождены различиями в возмож-
ностях и способностях удовлетворения потреб-
ности людей, населяющих сельские территории, 
что формирует специфику экономического пове-
дения и особенности образа жизни сельчан» 
[Мендибаев, 2014]. Другим важным концепту-
альным моментом является формулировка опре-
деления сельской школы. На наш взгляд, сель-
ская школа — это государственная или частная 
образовательная организация, образовательный 
процесс в которой протекает в слабо- или неур-
банизированной среде при условии ограниченно-
го информационно-технического и культурного 
выбора. 

В качестве основного принципа социокуль-
турной оценки деятельности сельской школы мы 
предлагаем считать ее социокультурную целесо-
образность. Сюда входят следующие критерии, 
разработанные и обоснованные нами ранее [Гор-
бушов, 2016]: результативность способов взаи-
модействия организации со средой; доступность 
качественного образования для всех возрастных 
категорий жителей данного населенного пункта; 
разноуровневость образования, профилирование 
и преемственность всех уровней; наличие здоро-
вьесберегающей среды и использование адекват-
ных педагогических технологий; разработан-
ность концептуальных основ стратегического 
развития образовательного учреждения; демо-
кратический характер управления, постоянное 
повышение профессиональной педагогической 
квалификации учителей и администрации; соци-
альная активность школы; достойное позицио-
нирование в среде и системе образования на раз-

ных уровнях (от районного до общероссийского 
и международного). 

В качестве примера реализации социокуль-
турного подхода приведем результаты социо-
культурной оценки деятельности сельской шко-
лы. 

При проведении социокультурной оценки де-
ятельности сельской школы РФ мы использовали 
22 дескриптора (вам нравится Ваша школа; шко-
ла организует и проводит мероприятия в других 
учреждениях; школа дает качественное образо-
вание всем учащимся; в школе могут заниматься 
взрослые жители населенного пункта; в школе 
можно получить профильную подготовку для 
будущей профессии; в школе есть углубленное 
преподавание отдельных дисциплин; в школе 
есть кружки и секции для учащихся; в школе 
есть кружки и секции для взрослых жителей се-
ла; в школе заботятся о здоровье учащихся; 
учиться в школе интересно; в школе есть учите-
ля по всем предметам; я с удовольствием хожу в 
школу; у школы есть «образ своего будущего»; 
мнение учеников, родителей и учителей учиты-
вается администрацией школы; школа проводит 
мероприятия для всех жителей населенного 
пункта; школа помогает жителям населенного 
пункта в решении разнообразных вопросов; шко-
ла умеет рассказать о себе в социальных сетях; 
школа умеет рассказать о себе на сайте школы; 
школа умеет рассказать о себе в средствах мас-
совой информации; наша школа узнаваема, о ней 
знают не только в нашем населенном пункте; о 
нашей школе знают в области, Крае, Республике; 
наша школа имеет всероссийскую известность), 
раскрывающие содержание 8 критериев. 

Результаты и дискуссия 

Для реализации поставленных задач проведе-
но эмпирическое исследование с использованием 
метода анкетирования населения регионов Рос-
сийской Федерации. Исследование посвящено 
социокультурной оценке деятельности сельских 
школ регионов России. Для проведения усред-
ненного информационного анализа рассматри-
ваются жители регионов Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской, Курганской, Новосибир-
ской, Псковской, Самарской, Нижегородской об-
ластей, Республик — Татарстан, Башкортостан, 
Алтай. 

Анкетирование проводилось среди участников 
образовательного процесса (учителя, школьники, 
родители школьников) путем создания Гугл-
опроса и размещения его на сайте «Сельские 
школы РФ». Информирование об опросе осу-
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ществлялось с помощью социальных сетей и 
почтовых доменов в период с сентября 2020 г. по 
март 2021 г. Было опрошено 5 602 человек (учи-
теля — 1 346, школьники — 1 580, родители 
школьников — 2 676). 

Проведенное исследование показало отноше-
ние участников образовательного процесса к од-
ним и тем же дескрипторам, их понимание соци-
окультурной целесообразности образовательного 
учреждения. В целом участники образовательно-
го процесса оценивают дескрипторы в пределах 
разницы 10 %, однако есть и существенные раз-
личия, которые наблюдаются в дескрипторах: 
«школа проводит мероприятия для всех жителей 
населенного пункта» — учителя (75 %), родите-
ли школьников (54,3 %) и «школа помогает жи-
телям населенного пункта в решении разнооб-
разных вопросов» — учителя (79,8 %), родители 
школьников (52,9 %). Это, на наш взгляд, свиде-
тельствует о недостаточной работе образователь-
ного учреждения с родителями учащихся. 

Приведем статистику ответов на некоторые 
дескрипторы: 

− Позиция «школа дает качественное образо-
вание всем учащимся» реализуется в ответах 
следующим образом: учителя — 94,2 %, школь-
ники — 90 %, родители школьников — 81,8 %. 

− «В школе могут заниматься взрослые жите-
ли населенного пункта» — учителя (31,7 %), 
школьники (24,6 %), родители школьников 
(20,5 %). 

− «В школе можно получить профильную 
подготовку для будущей профессии» — учителя 
(40,8 %), школьники (58,8 %), родители школь-
ников (41,3 %). 

− «В школе есть углубленное преподавание 
отдельных дисциплин» — учителя (39,6 %), 
школьники (53,4 %), родители школьников 
(41,9 %). 

− «В школе есть кружки и секции для уча-
щихся» — учителя (97,6 %), школьники (94,4 %), 
родители школьников (92 %). 

− «В школе есть кружки и секции для взрос-
лых жителей села» — учителя (26,6 %), школь-
ники (26,9 %), родители школьников (21,5 %). 

− «В школе заботятся о здоровье учащих-
ся» — учителя (98,6 %), школьники (92,4 %), ро-
дители школьников (90,1 %). 

− «Учиться в школе интересно» — учителя 
(95,6 %), школьники (84,4 %), родители школь-
ников (86,9 %). 

В совокупности ответов видно, что значи-
тельное количество участников образовательного 
процесса удовлетворены его качеством и общей 

благоприятной средой в школе. Заслуживает 
внимания и развитость дополнительного образо-
вания. Однако профильная подготовка учащихся 
и углубленное изучение отдельных предметов 
требует внимания, а для развития социокультур-
ного пространства необходима большая работа с 
взрослым населением, родителями. 

Исследование подтвердило значимость кон-
текста социальной среды в учебном простран-
стве [Wright, 2019], необходимость привлечения 
участников образовательного процесса к дея-
тельности школы, тем самым активизируя их ак-
тивное обучение [Shroff, 2019], интегрированное 
обучение [Scholtz, 2020]. 

Участники образовательного процесса отме-
тили важные моменты для развития образования 
в сельской школе (предложили свои дескрипто-
ры): наличие учащихся, развитие гражданско-
патриотического воспитания, необходимость ис-
пользования электронных ресурсах и компью-
терной техники, улучшение материальной базы, 
наличие современного спортивного зала и каби-
нета для технологии, строительство новой шко-
лы, необходимость большего внимания к обуче-
нию школьников и качеству знаний обучающих-
ся, необходимость заботы о здоровье обучаю-
щихся, доверительное отношение между участ-
никами образовательного процесса, привлечение 
молодых учителей и возможность их самореали-
зации, доступность образовательных услуг, со-
хранение школьных традиций, адекватность ад-
министрации, доступность и открытость образо-
вательного учреждения и т. д. Это свидетельству-
ет о работе критериев и их важности для участ-
ников образовательного процесса, в котором 
необходимо учитывать культурные убеждения и 
ценности учащихся [Harrison, 2020]. 

Отметим, что построение идентичности явля-
ется одной из решающих функций исторического 
сознания [Pei-Fen Sung, 2020]. Мы считаем, что 
социокультурная оценка позволит по-новому 
рассмотреть сельскую школу и противостоять 
навязыванию нежелательного исторического со-
знания, а также социокультурному обучению и 
применению социокультурной парадигмы, в том 
числе обеспечит справочный уровень для зако-
нодателей в области образования, что отмечается 
и в других исследованиях [García, 2017]. 

Мы согласны с тем, что школы различаются 
по своей способности влиять на ценности, нормы 
и самоэффективность, должны увеличивать эмо-
циональный и активный опыт экологической 
устойчивости, который тесно связан с социаль-
ным контекстом подростков [Elorinne,  2020], и 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Социокультурный подход к оценке результативности деятельности сельской школы 13 

наше исследование оказывает содействие в изу-
чении данного направления, раскрывая социо-
культурные ценности. 

Наше исследование подтверждает, что целью 
развития является полная реализация человека со 
всеми элементами личности, сложностью его 
способов проявления, его различными обязанно-
стями как личности, члена семьи и общества, 
гражданина [Ghorbani, 2018], дополняя его по-
ниманием сельской школы как культурообразу-
ющего института. 

Практически все участники опроса выделили 
следующеие аспекты в системе образования, ко-
торые, на их взгляд, требует внимания: недоста-
точность программ дополнительного образова-
ния и, прежде всего, профильного обучения; 
направленность учебного процесса на получение 
теоретических знаний; социальную активность 
школы; качество знаний. 

Обратим внимание, что следующие дескрип-
торы: «большое влияние на сельскую жизнь ока-
зывает то, что члены данной общности состоят в 
прямом или косвенном родстве», «среди селян 
продолжает существовать неформальный кон-
троль друг за другом», «мало кто из селян путе-
шествует по России, выезжает за границу» и «на 
селе занятия физическим трудом начинаются с 
раннего детства: мало кто специально занимается 
организованной целенаправленной физической 
культурой» с момента исследования Л. Н. Когана 
значительно изменились. Так, если Л. Н. Коган 
выделял характерные черты селького типа куль-
туры [Коган, 1992] (в нашем понимании, де-
скрипторы) как характерные для сельских жите-
лей 80-х гг. XX в., то в настоящее время, как по-
казывает наше исследование, данные дескрипто-
ры практически не характерны для сельских жи-
телей. Также в настоящее время не находит под-
тверждения то, что «в условиях отсутствия про-
фессионального искусства интенсивнее развива-
ется народное творчество». В то же время де-
скриптор «жизненный опыт жителей села пита-
ется ограниченными источниками» достаточно 
высок. 

Дескрипторы «слабая экономическая обеспе-
ченность сельского учителя не позволяет ему 
повышать профессиональную квалификацию», 
«родители учащихся считают, что начального 
образования достаточно для жизни», «как прави-
ло, выпускники школы после получения образо-
вания живут и работают на селе», которые в 
начале XXI в. играли существенную роль при 
социокультурной и иных оценках образователь-

ного учреждения, в настоящее время несуще-
ственны. 

Высокие показатели по дескрипторам «до-
ступность качественного образования всем детям 
от дошкольника и выпускника школы до лиц бо-
лее старшего возраста», «демократический ха-
рактер управления, постоянное повышение про-
фессиональной педагогической квалификации 
учителей и администрации» свидетельствуют, на 
наш взгляд, о положительных изменениях, про-
исходящих в системе школьного образования на 
селе, так как до недавнего времени данные де-
скрипторы имели небольшие показатели. 

Дескриптор «информатизация, компьютери-
зация и другие виды модернизации обучения на 
селе недостаточны, по сравнению с городской 
школой». Это свидетельствует о том, что в насто-
ящее время, особенно в условиях дистанционно-
го обучения, сельский школьник имеет меньше 
возможностей для работы и учебы за компьюте-
ром, чем школьник в городе. 

Заключение 

Исследование показало применимость социо-
культурного подхода к социокультурной оценки 
деятельности сельской школы. Социокультурная 
оценка деятельности сельской школы выявила 
изменения, произошедшие с 80-х гг. XX в. в со-
циокультурном пространстве села, показала от-
ношение участников образовательного процесса 
к социокультурной деятельности сельской шко-
лы, определила потребности для их дальнейшего 
развития и развития социокультурного простран-
ства села. 

Необходимость применения социокультурного 
подхода к оценке деятельности сельской школы 
позволит лучше понять и сохранить сельскую 
школу России как социокультурный феномен, 
благоприятно скажется на социальной ситуации 
и укреплении единства образовательного про-
странства. Будет способствовать пониманию тео-
ретических подходов к обновлению содержания 
и методов педагогической деятельности, иссле-
дованию социокультурного пространства образо-
вательных учреждений, функционирования куль-
турных институций. 

Социокультурная оценка образовательных 
учреждений позволит по-новому исследовать 
систему образования и институциональные ин-
новации. 

Таким образом, социокультурный подход и 
социокультурная оценка деятельности сельской 
школы, развитие социокультурной оценки обра-
зовательных учреждений, расположенных в 
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сельской местности России, представляется пер-
спективным. 
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Введение 

Любому обществу нужны одаренные люди, 

соответственно, его задача состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. К большому сожалению, далеко 

не каждый человек способен реализовать свои 

способности. В то же время развитие способно-

стей и талантов любого человека важно не только 

для него самого, но и для общества в целом. Ка-

чественный скачок в развитии новых технологий 

повлек за собой резкое возрастание потребности 

в людях, обладающих нестандартным мышлени-

ем, вносящих новое содержание в производ-

ственную и социальную жизнь, умеющих ста-

вить и решать новые задачи, относящиеся к бу-

дущему. Для одаренных учащихся была разрабо-

тана федеральная комплексно-целевая программа 

«Одаренные дети». Согласно «Рабочей концеп-

ции одаренности», написанной в рамках данной 

программы, «одаренность — это системное, раз-

вивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незауряд-

ных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности, по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который вы-

деляется яркими, очевидными, иногда выдаю-

щимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности» [Рабочая концепция, 

1998, с. 8]. 

Одаренность становится предметом изучения 

и объяснения психологии. Но одаренность не 

является свойством психики, которая представ-

ляет собой продукт физиологии и интериоризи-

рованной социальности. Для постижения фено-

мена одаренности недостаточно психологическо-

го инструментария: феномен не вычерпывается 

психологией, поскольку он есть, в первую оче-

редь, духовное образование, которое не уклады-

вается в русло каузальной научной парадигмы, 

понятийный аппарат физиологии, психологии и 

педагогики. 

Общая подготовка преподавателей ко взаимо-

действию с одаренными обучающимися в обра-

зовательных организациях разного уровня на се-

годняшний день не имеет четкой структурной 

организации. Таким образом, возникла необхо-

димость в разработке системы формирования 

готовности педагогов ко взаимодействию с ода-

ренными обучающимися в профессиональной 

деятельности. Цель данного исследования — 

формирование педагогической системы подго-

товки педагогов к работе с одаренными детьми. 

Задача — развитие показателей в структуре го-

товности преподавателя ко взаимодействию с 

одаренными обучающимися. 

Методология исследования 

Научный мир рассматривает одаренность в 

многофакторной модели и понимает как систем-

ное качество личности, как интегративное лич-

ностное образование, обеспечивающее успеш-

ность выполнения деятельности, возможность 

высоких достижений. В настоящее время в пси-

хологии из существующих парадигм и концеп-

ций одаренности можно выделить три главен-

ствующих, определяющих подхода к ее изучению 

и пониманию. Первая из них — ее можно назвать 

традиционной или основополагающей — опира-

ется на деятельностный подход, согласно кото-

рому одаренность есть наличие способностей и 

качеств, затребованных и порожденных деятель-

ностью, обеспечивающих успешность ее выпол-

нения (Л. С. Выготский, В. И. Кириенко, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов) 

[Выготский, 1991]. 

В вышеназванной парадигме исходным пунк-

том в изучении данного феномена является дея-

тельность и ее структура, а одаренность есть 

производная от нее — субъективный аналог пси-

хологической структуры деятельности. Суть дея-

тельностного подхода состоит не столько в том, 
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что способности развиваются или возникают при 

освоении той или иной деятельности, сколько в 

том, что деятельность в самых общих ее характе-

ристиках выступает как самодостаточная сила, 

которая формирует и объясняет человеческую 

психику в целом. Одаренность при деятельност-

ном подходе изучается посредством естественно-

научной механической психологии в «вещной» 

парадигме, когда носитель одаренности выступа-

ет как «неличность» [Бердяев, 2014, с. 53], объ-

ект, свойства и качества которого детерминиро-

ваны генетическими или средовыми факторами, 

как продукт интериоризации, создаваемый по 

принципу «снаружи вовнутрь», а не «изнутри 

наружу». Другая парадигма строится на лич-

ностном подходе (Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богояв-

ленская, А. М. Матюшкин, В. И. Панов, А. И. 

Савенков, Е. И. Щебланова, Н. Б. Шумакова, 

В. С. Юркевич и др.) [Бабаева, 2008; Богоявлен-

ская, 2004; Матюшкин, 1989; Панов, 2001; Са-

венков, 2002; Савенков 2017; Щебланова, 2004; 

Шумакова, 2020; Юркевич, 2001; Юркевич, 

2009], когда одаренность рассматривается как 

системное, развивающееся в течение жизни ка-

чество личности как социализированного субъ-

екта. 

Современная парадигма, которая находится в 

стадии разработки, связана с личностно-целевым 

или телеологическим подходом (А. С. Арсеньев, 

М. М. Бахтин, В. Зеньковский, О. Н. Лосский, 

А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, 

В. Г. Ражников). Согласно этой парадигме, ис-

ходной позицией в изучении одаренности явля-

ется не структура деятельности, а целостно-

личностная характеристика человека, определя-

ющая его отношение к миру. Истоком одаренно-

сти, согласно данной парадигме, являются не де-

ятельность и ее структура, а действительность, 

включая духовную реальность, в которой укоре-

нена личность, что есть признание нового источ-

ника происхождения личности и одаренности — 

причинности, идущей извне, но являющей себя 

«изнутри наружу» [Никитин, 2014, с. 95]. Иссле-

дователи детской одаренности (Д. Б. Богоявлен-

ская, Н. С. Лейтес, А. И. Савенков и др.) [Богояв-

ленская, 2004; Лейтес, 1988; Савенков, 2002; Са-

венков, 2017] считают необходимым создание 

таких психолого-педагогических условий, при 

которых возможно развитие у одаренных школь-

ников мотивационных, интеллектуальных и 

творческих возможностей для самореализации в 

творческой деятельности и самоактуализации в 

профессиональной деятельности. В последнее 

время актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки одаренных детей [Ахмедов, 2021; 

Хурда, 2017]. В рамках данного исследования 

применялись общелогические, эксперименталь-

ные, аксиоматический методы и метод анкетиро-

вания. 

Результаты исследования 

В ходе исследования установлено, что про-

фессиональная подготовка преподавателя, рабо-

тающего с одаренными обучающимися, должна 

быть направлена на успешную реализацию стра-

тегий взаимодействия, учитывать его направлен-

ность на управление развитием одаренных обу-

чающихся и создавать условия для обогащения 

опыта принятия эвристических решений незави-

симо от функциональных обязанностей препода-

вателя. В ходе исследования разработана система 

формирования готовности преподавателя ко вза-

имодействию с одаренными обучающимися в 

профессиональной деятельности, эффективность 

которой детерминирована спецификой профес-

сиональной деятельности преподавателя. 

Система формирования готовности педагогов 

ко взаимодействию с одаренными обучающими-

ся в профессиональной деятельности включает 

три элемента: методологический, содержатель-

ный и процессуальный. В основе методологиче-

ского элемента системы лежит интегративно-

деятельностный подход, основанный на комби-

нации показателей в структуре готовности, реа-

лизующих педагогические стратегии взаимодей-

ствия педагогов с одаренными обучающимися. 

Содержательный элемент системы формиро-

вания готовности педагогов ко взаимодействию с 

одаренными обучающимися в профессиональной 

деятельности основывается на сетевом подходе. 

Так, использование ресурсов сетевого подхода 

раскрывает современное содержание модулей 

системы формирования готовности, обосновыва-

ет междисциплинарную основу различных обу-

чающих практик, способствующих достижению 

образовательных эффектов в процессе обмена 

опытом, а также выявляет специфику и особен-

ности взаимодействия с одаренными обучающи-

мися; раскрывает инвариантные и вариативные 

характеристики средств обучения на различных 

образовательных площадках. Доминирующим 

принципом сетевого подхода к реализации со-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Д. А. Ежов 20 

держательного элемента системы является прин-

цип трансдисциплинарности, который позволяет 

связывать различные способы обучения не с 

универсальными методами науки, а с феномена-

ми взаимодействия науки и иных форм жизнен-

ного мира людей. Благодаря этому происходит 

переход через границы собственно науки, рас-

сматриваются ее проекции в профессиональной 

деятельности педагога через этапы педагогиче-

ского менеджмента (Таблица 1). 

Таким образом, сочетание принципов инте-

гративно-деятельностного подхода в реализации 

педагогических стратегий взаимодействия для 

нашего исследования обеспечивает основу для 

научно обоснованного и целостного анализа 

формирования показателей в структуре готовно-

сти и их соответствие педагогическим стратеги-

ям взаимодействия педагогов с одаренными обу-

чающимися. 

Таблица 1 

Методологическая основа системы формирования готовности преподавателя  

к взаимодействию с одаренными обучающимися в профессиональной деятельности 
Подход Цель применения Задачи Принципы 

Интегративно-

деятельностный 

Обоснование методологиче-

ского элемента 

Определение соответствия 

показателей компонентов 

педагогическим стратегиям 

взаимодействия 

Транспективности, активно-

сти, проблемности, систем-

ности 

Сетевой Проектирование содержа-

тельного элемента 

Определение модулей по-

вышения квалификации и 

площадок для их реализации 

в соответствии с этапами 

педагогического менедж-

мента 

Трансдисциплинарности, 

комплементарности, откры-

тости, индивидуальности 

Транспарентный Разработка процессуального 

элемента 

Отбор средств обучения 

преподавателей с целью 

осуществления непрерывно-

го развития одаренных обу-

чающихся 

Целостности, надежности, 

существенности, нейтраль-

ности, рациональности, си-

стематичности, оперативно-

сти, заинтересованности 

субъекта в прозрачности 

 

В ходе реализации принципа комплементар-

ности были определены модули системы форми-

рования готовности педагогов к взаимодействию 

с одаренными обучающимися в профессиональ-

ной деятельности, что проявляется во взаимо-

действии обучающих модулей, реализуемых как 

во внутренней, так и во внешней среде образова-

тельных организаций, и происходит за счет со-

гласованности внутренних и внешних ресурсов 

разных образовательных организаций. То есть 

наивысший эффект может быть достигнут за счет 

увеличивающегося числа взаимодействий с каж-

дым последующим этапом функционирования 

всей системы формирования готовности препо-

давателя ко взаимодействию (Таблица 2). 

Особенность профессиональной деятельности 

преподавателя при взаимодействии с одаренны-

ми обучающимися заключается в том, что, со-

провождая обучающихся по индивидуальной 

траектории непрерывного развития, преподава-

тель постоянно находится в состоянии принятия 

эвристических решений. При этом в зависимости 

от должностной инструкции у педагогов форми-

руется готовность ко взаимодействию с одарен-

ными обучающимися в ходе освоения различных 

программ повышения квалификации в составе 

модулей. Однако для сформированности всех 

показателей в структуре готовности к взаимодей-

ствию необходимо освоение всех модулей систе-

мы. Отбор средств обучения для реализации мо-

дулей представлен примерной тематикой образо-

вательной деятельности, что обусловлено гибко-

стью системы формирования готовности, обнов-

лением ее содержания на различных образова-

тельных площадках и индивидуальным образо-

вательным маршрутом педагога (Таблица 3). 
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Таблица 2 

Система формирования готовности преподавателя ко взаимодействию с одаренными 

обучающимися в профессиональной деятельности 
Методологиче-

ский элемент 

 Принципы инте-

гративно-

деятельностного 

подхода 

Непрерывное 

развитие 

одаренных 

обучающихся 

(победы на 

олимпиадах, 

конкурсах 

разных уров-

ней, востребо-

ванность, 

содержатель-

ность и глуби-

на изучаемых 

курсов, уча-

стие в научных 

проектах, 

устойчивое 

развитие 

обучающихся 

Педагогиче-

ские страте-

гии взаимо-

действия 

педагогов с 

обучающи-

мися  

Компоненты готовности преподавателя ко взаимодействию с одаренными обучающимися 

Мотивационно-

ценностный 

Когнитивно-

методический 

Нормативно-

организационный 

Рефлексивно-

оценочный 

Коммуникативно-

тьюторский 

Выявление № 

показа-

теля в 

струк-

туре 

готов-

ности 

1 № показа-

теля в 

структуре 

готовно-

сти 

5 № 

показа-

теля в 

струк-

туре 

готов-

ности 

9 № 

показа-

теля в 

струк-

туре 

готов-

ности 

13 № 

показа-

теля в 

струк-

туре 

готов-

ности 

17 Транспективности 

Обучение 2 6 10 14 18 Активности 

Развитие 3 7 11 15 19 Проблемности 

Сопровож-

дение 

4 8 12 16 20 Системности 

Содержатель-

ный элемент 

Сетевой подход  

Этапы 

педагогиче-

ского ме-

неджмента 

Диагностика Понимание Поиск  Рефлексия Деятельность Принцип трансдис-

циплинарности 

Модули 

системы 

формирова-

ния готовно-

сти 

М1. Государ-

ственная поли-

тика развития 

одаренных 

детей и моло-

дежи 

М2. Содержание 

программ и 

методик, 

направленных 

на развитие 

потенциала 

одаренных 

обучающихся 

М3. Нормативно-

правовые основы 

взаимодействия 

педагогов с 

одаренными 

обучающимися 

М4. Компетент-

ность педагогов в 

ходе взаимодей-

ствия с одарен-

ными обучаю-

щимися  

М5. Методы и 

технологии рабо-

ты с одаренными 

обучающимися 

Принцип компле-

ментарности 

Площадки 

реализации 

модулей 

Обучение 

педагогов на 

базе таких 

центров, как 

«Сириус» и 

«Артек» 

Повышение 

квалификации в 

вузах и НИИ 

Участие с докла-

дами в конфе-

ренциях и прове-

дение мастер-

классов 

Обучение педа-

гогов на базе 

таких центров, 

как «Сириус» и 

«Артек» 

Методический 

семинар, самооб-

разование 

Принципы откры-

тости и индивиду-

альности 

Процессуаль-

ный элемент 

Средства 

обучения 

1. Лекторий 

2. Командная 

работа 

3. Психологиче-

ская диагности-

ка на абстракт-

но-логическое 

мышление и 

т. д. 

1. Мастер-класс 

2. Практико-

ориентирован-

ные кейсы 

3. Академиче-

ский коворкинг 

4. Мозговой 

штурм 

1. Орг-

деятельностные 

игры 

2. Деловые игры 

3. Проблемные 

лекции 

4. Тренинг 

«Эвристические 

способности» 

1. Симпозиум 

2. Научный 

диспут 

3. Научный 

семинар 

4. Тренинг 

«Брейн ринг» 

1. Тренинг «Я — 

тьютор» 

2. Обмен опытом 

3. Круглый стол 

4. Междисципли-

нарный проект 

5. «Идеи для 

завтрака» 

Принципы транспа-

рентного подхода: 

целостность, 

надежность, суще-

ственность, 

нейтральность, 

рациональность, 

систематичность, 

оперативность, 

заинтересованность 

субъекта в прозрач-

ности 

Таблица 3 

Примерная тематика занятий в ходе реализации процессуального элемента 
Средства обучения Примерная тематика образовательной деятельности в ходе повышения квалификации 

М1. Государственная политика развития одаренных детей и молодежи 

Лекторий «Одаренность: проблемы выявления и развития», «Запросы общества и рынка труда в 

соответствии со стратегией НТР России», «Алмазоподобные углеводороды: путь длиною 

в век», «Легко ли быть Менделеевым?« 

Командная работа «Основные принципы развития современных образовательных программ», «Тренинг 

личностной и командной эффективности» 

Психологическая диагностика на 

абстрактно-логическое мышле-

ние 

Тестирование на абстрактное мышление (ART) и т. д. 

М2. Содержание программ и методик, направленных на развитие потенциала одаренных обучающихся 

Мастер-класс «Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке зада-

ний с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования (по учебным пред-

метам)» 

Практико-ориентированные 

кейсы 

«Технология педагогического проектирования современного урока», «Проектирование 

личностного и духовно-нравственного развития обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» 

Академический коворкинг Вопросы к академику, известному ученому, успешному педагогу 

Мозговой штурм «Организация проектной деятельности в образовательном учреждении» 

М3. Нормативно-правовые основы взаимодействия педагогов с одаренными обучающимися 

Организационно-

деятельностные игры 

«Интенсивность познавательной потребности, ее уровни и формы у одаренных обучаю-

щихся» 

Деловые игры «Эвристическое обучение в работе с одаренными обучающимися», «Проектирование 

авторских курсов» 

Проблемные лекции «Понятие одаренности и нормативно-правовая основа работы с одаренными обучающи-

https://www.youtube.com/watch?v=XM_-mDBpEJg
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Средства обучения Примерная тематика образовательной деятельности в ходе повышения квалификации 

мися»  

Тренинг «Принятие эвристиче-

ских решений» 

«Эвристический метод принятия управленческих решений в ходе взаимодействия» 

М4. Компетентность педагогов в ходе взаимодействия с одаренными обучающимися 

Симпозиумы «Потенциал электронного образования для цифровой экономики»; «Практика проектной 

и исследовательской работы с одаренными обучающимися на разных возрастных ступе-

нях» 

Научный диспут Дистанционная работа с одаренными обучающимися: ресурсы (российские и зарубеж-

ные), программное обеспечение, научные практики»  

Научный семинар «Подготовка обучающихся к участию в высокорейтинговых конкурсах, состязаниях и 

олимпиадах» 

«Брейн ринг» Тренинг «Решение олимпиадных задач», «Проектный и исследовательский методы по-

знания» 

М5. Методы и технологии работы с одаренными обучающимися 

Тренинг «Я — тьютор» «Воспитание ответственности», «Роль и место тьютора и тьюторства в экосистеме со-

временного образования при взаимодействии с одаренными обучающимися» 

Обмен опытом Открытые уроки преподавателей; бинарные уроки и т. д. 

«Круглый стол» «Формы и методы работы с одаренными детьми с гармоничным типом развития», «Осо-

бенности личности одаренных детей с дисгармоничным типом развития», «Формы и 

методы работы с одаренными детьми с дисгармоничным типом развития» 

Междисциплинарный проект «Человек в космосе», «Единое здоровье», «Проблемы обеспечения биологической без-

опасности в Российской Федерации», «Актуальные проблемы химической безопасно-

сти» 

«Идеи для завтрака» «Образовательное киберпространство». «Опора на алгоритм создания нового как со-

ставляющее креативного мышления» 

 

Если за рубежом система профессиональной 

подготовки педагогов к работе с одаренными 

учащимися прошла проверку временем и хорошо 

налажена, то в России эта система только форми-

руется [Guilford, 1986; Tannenbaum, 1983; Ren-

zulli, 1990; Gruber, 1999]. Процесс прохождения 

модулей системы формирования готовности пре-

подавателя ко взаимодействию с одаренными 

обучающимися является достаточно длитель-

ный — на освоение каждого модуля может быть 

затрачено от 36 до 250 часов, что зависит от со-

вокупности факторов: педагогического опыта 

взаимодействия с одаренными обучающимися, 

содержания выбранных форм и средств повыше-

ния квалификации, личностных особенностей 

педагога. Вместе с тем существует необходи-

мость актуализации знаний по всем модулям 

каждые три года. Тестирование данной системы 

осуществлялось на базе Самарского националь-

ного исследовательского университета им. 

С. П. Королева (г. Самара), она апробирована в 

Самарском университете, Самарском государ-

ственном техническом университете и Самар-

ском центре для одаренных детей. При разработ-

ке системы формирования готовности преподава-

теля ко взаимодействию с одаренными обучаю-

щимися в профессиональной деятельности учи-

тывалась специфика и особенности профессио-

нальной деятельности преподавателей с разными 

функциональными обязанностями, работающих с 

одаренными обучающимися. Методологическую 

основу системы представили принципы интегра-

тивно-деятельностного, сетевого и транспарент-

ного подходов. 

Таким образом, разработанная педагогическая 

система формирования готовности преподавателя 

ко взаимодействию с одаренными обучающими-

ся в профессиональной деятельности базируется 

на взаимосвязи структурных элементов и опре-

деляет персональный образовательный маршрут 

как компонент процесса повышения квалифика-

ции. Она обеспечивает непрерывное развитие 

одаренных обучающихся в профессиональной 

деятельности в ходе реализации педагогических 

стратегий взаимодействия педагога с такой кате-

горией обучающихся. Успешная реализация раз-

работанной педагогической системы обеспечива-

ется специально организованной средой повы-

шения квалификации педагогов образовательных 

организаций за счет комплекса объективно суще-

ствующих и специально созданных условий, 

средствами и формами профессиональной подго-

товки педагогов. 

Определение специфики профессиональной 

деятельности преподавателя, работающего с ода-

ренными обучающимися, опиралось на содержа-

ние педагогической деятельности с такими субъ-

ектами образовательного процесса, как одарен-

ные обучающиеся, суть которого — взаимодей-

ствие в профессиональной деятельности препо-
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давателя. При выявлении особенности профес-

сиональной деятельности мы основывались, с 

одной стороны, на понимании одаренности как 

постепенно развивающейся компетентности 

личности, а с другой — на том, что одаренные 

обучающиеся обладают индивидуальной сово-

купностью уникальных способностей, мотивов и 

креативности, поэтому в ходе взаимодействия с 

ними преподаватели постоянно находятся в со-

стоянии принятия эвристических решений. 

Заключение 

Готовность преподавателя ко взаимодействию 

с одаренными обучающимися в профессиональ-

ной деятельности представляется педагогической 

категорией и интегрирует интересы, потребно-

сти, знания, умения и способности для реализа-

ции педагогических стратегий взаимодействия в 

составе мотивационно-ценностного, когнитивно-

методического, нормативно-организационного, 

рефлексивно-оценочного и коммуникативно-

тьюторского компонентов. Соответствие компо-

нентов в структуре готовности этапам педагоги-

ческого менеджмента выявило, что мотивацион-

но-ценностный компонент определяет успеш-

ность диагностики одаренных обучающихся с 

целью формирования целостного представления 

о возможном поведении одаренных обучающих-

ся, их потребностях и ожиданиях со стороны 

государства на их непрерывное развитие; когни-

тивно-методический компонент нацелен на по-

нимание сущности одаренности, нормативно-

организационный компонент актуализирует по-

иск средств, способствующих индивидуализации 

непрерывного развития таких обучающихся; ре-

флексивно-оценочный компонент обеспечивает 

понимание процессов самоконтроля и самооце-

нивания в ходе взаимодействия для коррекции 

своей деятельности; коммуникативно-

тьюторский компонент обусловливает продук-

тивность профессиональной деятельности пре-

подавателя. 

Проведенное исследование проблемы форми-

рования готовности преподавателя ко взаимодей-

ствию с одаренными обучающимися в професси-

ональной деятельности вносит заметный вклад в 

развитие профессионального образования. Вме-

сте с тем мы осознаем, что не все поставленные 

задачи решены основательно. За пределами дан-

ного исследования остались такие способы реа-

лизации педагогических стратегий взаимодей-

ствия с разными типами одаренных обучающих-

ся, определение причин выявленных взаимосвя-

зей между показателями компонентов готовно-

сти. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу нормативно-правового акта «Положение о педагогическом 
наказании в начальных и средних школах (экспериментальный режим)», принятого Министерством 
образования КНР 23 сентября 2020 г. и вступившего в силу 1-го марта 2021 г. в Китае. Этот правовой акт ввел в 
китайское законодательство новое понятие «педагогическое наказание». Это законотворчество воспринимается 
как попытка китайского правительства урегулировать юридическими средствами наболевшие проблемы по 
воспитанию школьников. 

В статье рассмотрены социальная среда и правовые основания принятия этого юридического документа. 
Отсутствие полноценного правового регулирования соответствующих отношений по воспитанию школьников 
наряду с разногласием в образовательных идеях привели к хаосу в применении наказаний в китайских школах. 
С одной стороны, педагоги злоупотребляют наказанием в силу отсутствия понимания границ дозволенного 
поведения, унижая достоинство учеников, нарушая их права и интересы; с другой — наблюдается постепенное 
снижение мер наказания в образовательной деятельности в китайских школах, все больше учителей 
отказываются от воспитательной работы во избежание конфликтов с учениками и их родителями, предпочитая 
заниматься только обучением. 

В сфере образования существуют сложные общественные отношения административно-правового и 
гражданско-правового характера, что вызывает дискуссию: педагогическое наказание является инструментом 
реализации прав учителей на воспитание или отражением управленческой власти учителей? Законодательство о 
педагогическом наказании должно обеспечить правовую основу для применения учителями педагогического 
наказания, что защитит работников образовательных организаций от необоснованных обвинений и, с другой 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the normative legal act «Regulation on pedagogical punishment in 

primary and secondary schools (experimental regime)», adopted by the Ministry of Education of the PRC on September 

23, 2020 and entered into force on March 1, 2021 in China. This legal act introduced a new concept of «pedagogical 

punishment» into Chinese law. This lawmaking is perceived as an attempt by the Chinese government to resolve the 

painful problems of educating schoolchildren by legal means. 

The article considers the social environment and the legal grounds to adopt this legal document. The lack of full 

legal regulation of the relevant relationships for the education of schoolchildren, along with disagreements in 

educational ideas, led to chaos in the use of punishment in Chinese schools. On the one hand, teachers abuse 

punishment due to the lack of understanding of the boundaries of permissible behavior, degrading the dignity of 

students, violating their rights and interests; on the other hand, there is a gradual decrease in punishment in educational 

activities in Chinese schools, more and more teachers refuse educational work in order to avoid conflicts with students 

and their parents, preferring to engage only in education. 

In the field of education, there are complex social relations of administrative, legal and civil nature, and that causes a 

discussion: pedagogical punishment is an instrument to implementf teachers' rights to upbringing or a reflection of the 

managerial power of teachers? The legislation on pedagogical punishment should provide a legal basis for teachers to 

apply pedagogical punishment, which will protect employees of educational organizations from unfounded accusations 

and serve as a means of limiting their power. The Regulation describes the purposes and circumstances for imposing 

pedagogical punishment, the principles of its application, the types of punishment, the procedure for its appeal, and also 

it provides punishment measures that are not allowed in schools. 

The article concludes that the Regulation established prohibitions on the arbitrary unjustified use of pedagogical 

punishment against students and mockery of teachers by students and their parents in educational conflicts. 
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Введение 

Первого марта 2021 г. в Китае вступил в силу 
нормативно-правовой акт «Положение о педаго-
гическом наказании в начальных и средних шко-
лах (экспериментальный режим)» (далее имену-
ется «Положение»), принятый Министерством 
образования КНР 23 сентября 2020 г. 

[中小学教育惩戒规则..]. Этот акт ввел в китай-

ское законодательство новое понятие «педагоги-
ческое наказание», отличающееся от существу-
ющего юридического термина «дисциплинарное 
взыскание», что вызвало большой общественный 
резонанс. 

Этот правовой документ создан для выполне-
ния требования по «установлению правил о при-
менении педагогического наказания и определе-
нию правовой основы о педагогическом наказа-
нии», указанного в «Мнениях об углублении об-
разовательной и воспитательной реформ в целях 
всестороннего повышения качества обязательно-
го образования», опубликованных Госсоветом 
КНР в 2019 г. 

[关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量

的意见..]. Ученые считают, что данный норма-

тивный правовой акт обязательно побудит внести 
изменения в уставы организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в правила 
внутреннего распорядка учебных заведений, 

также не исключено, что в будущем на основе 
данного правового акта будет принят новый спе-
циальный правовой документ по этим вопросам, 
имеющий уже законодательный характер. 

Социальная среда принятия «Положения» 

в Китае 

Известно, что не было и не найдется школы, в 
которой все ученики дисциплинированны, по-
слушны и безоговорочно выполняют требования 
учителей. Наказание с давних времен в Китае 
рассматривалось как необходимый инструмент 
воспитательной деятельности. На практике в 
школах давно применяют меры наказания, но 
отсутствие полноценного правового регулирова-
ния соответствующих отношений, наряду с раз-
ногласиями в образовательных идеях, привели к 
хаосу в применении педагогических наказаний в 
Китае. С одной стороны, воспитатели злоупо-
требляют наказанием в отсутствии понимания 
границ дозволенного поведения, с другой сторо-
ны, учителя боятся наказывать совершающих 
проступки обучающихся во избежание конфлик-
тов с учениками и их родителями. Впервые в ис-
тории КНР зафиксированное в общекитайском 
нормативно-правовом акте понятие «педагогиче-
ское наказание» воспринимается как попытка 
китайского правительства урегулировать юриди-
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ческими средствами наболевшие проблемы по 
воспитанию школьников. 

В истории китайского образования первое 
подтверждение воспитательной роли наказания 
было упомянуто в «Книгах перемен», наиболее 
раннем китайском философском произведении, 
где выдвинутая идея «наказания за небольшие 
проступки во избежание совершения крупного 
преступления» оказала значительное влияние на 
педагогическую работу в Китае. Известные ки-
тайские поговорки «Если не бить — не вырастет 
полезным», «Вырастить детей хорошими людьми 
из-под желтой колючей палки» стали почти не-
опровержимой истиной в китайском традицион-
ном образовании. Под влиянием традиционных 
образовательных идей наказание достаточно ак-
тивно применяется в китайском образовательном 
процессе, но отсутствие однозначного понима-
ния «педагогического наказания» и правовых 
норм, предусматривающих применение мер воз-
действия к ученикам за совершенные проступки, 
порождает большое количество конфликтов меж-
ду воспитателями и воспитанниками, в которые 
нередко вовлечены и учебные заведения, семьи 
обучающихся, СМИ и правоохранительные орга-
ны. 

В последние годы, с одной стороны, нередко 
происходят случаи, когда унижается достоинство 
учеников, нарушаютмя их права и интересы со 
стороны педагогов, которые не осознают нецеле-
сообразность и правонарушительный характер 
своих «средств коррекции». Наглядным приме-
ром является случай, который произошел в одной 
из средних школ провинции Гуанчжоу на юге 
Китая. В сентябре 2019 г. в первый день нового 
учебного года учитель у ворот школы в один ряд 
выстроил школьниц, которые нанесли макияж, и, 
таким образом, нарушили так называемые «Пра-
вила поведения школьников», и в принудитель-
ном порядке по очереди смывал макияж с лица 
девушек одной тряпкой, смывая ее в ведре, это 
«шоу» видела широкая публика, один из «нерав-
нодушных» зрителей снял происходящее на ви-
део и выложил его в интернет 

[男教师拿抹布在校门口给学生挨个卸妆…]. Гру-

бое и унизительное снятие макияжа школа 
оправдывала малой результативностью устных 
замечаний по этому вопросум. В обычных китай-
ских школах в будни не допускается наложение 
макияжа, ношение yкрашений и вычурной одеж-
ды и т. п., что, по мнению школьной админи-
страции, не соответствует статусу «школьников» 
и является явным доказательством того, что вни-
мание учеников не концентрируется на учебе, а, 

соответственно есть риск «ранней любви» под-
ростков, которая в китайских школах категориче-
ски запрещается. 

Другое вопиющее событие произошло 4 июня 
2020 г. в одной из начальных школ провинции 
Цзянсу на востоке Китая. Пятиклассница по 
имени Мяо Кэсинь спрыгнула с четвертого этажа 
учебного здания и покончила с собой. Хотя пря-
мым поводом к действию школьницы в тот день 
стала несправедливо поставленная учительницей 
низкая оценка за сочинение (после трагедии ро-
дители выложили текст дочери и оценку учителя 
в интернете), а в ходе раскрытия дела было обна-
ружено, что учительница не раз давала девочке 
пощечину, а причиной такого унизительного 
наказания было всего лишь невыполнение Мяо 
Кэсинь части домашних заданий 

[小学生缪可馨坠楼身亡，究竟是谁逼死了她？
…]. Ученые обеспокоены растущим в последние 
10 лет количеством суицидов китайских школь-
ников: конфликты с учителями и семейные про-
блемы, большая учебная нагрузка, психологиче-
ские расстройства, школьное насилие, споры в 
романтических отношениях — наиболее попу-
лярные причины трагических событий. 

Но ученых больше тревожит явление посте-
пенного отказа от мер наказания в образователь-
ной деятельности в китайских школах. Закон-
ность воспитания и наказания часто подвергает-
ся сомнению и критике со стороны общества, 
воспитание с применением мер наказания пози-
ционируется как отсутствие нравственности у 
учителей и использование отсталых методов 
воспитания. 

С распространением в китайском обществе 
понятий «демократия» и «права человека», а 
также с ростом правосознания рядовых граждан, 
сформированного на основе ряда законов об об-
разовании, таких как Закон КНР «Об обязатель-
ном образовании», Закон КНР «О учителях», За-
кон КНР «О защите несовершеннолетних», кото-
рые закрепили недопустимость телесных наказа-
ний и иных форм унижающего человеческое до-
стоинство воздействия, но умалчивают о воз-
можности применения мер наказания в отноше-
нии провинившихся школьников, поощрение 
стало приоритетным методом воспитания. Пре-
сечение проступков часто сталкивается с препят-
ствиями и даже вводит учителей в тупиковую 
ситуацию. Довольно часто встречаются случаи, 
когда школьники демонстративно хамят учите-
лям или даже бьют их, а беспринципные родите-
ли учащихся, особенно родившихся при демо-
графической политике Китая «одна супружеская 
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пара — один ребенок» (1971-2013) и избалован-
ных в структуре семьи 6+1 (две бабушки, двое 
дедушек, родители и один ребенок), предъявляют 
претензии к учителям, наказавшим их детей. 

В такого рода педагогических конфликтах ча-
сто на учителей возлагается вся вина, сторонни-
ки «поощрения» обвиняют учителей в недостатке 
квалификации или неумении воспитывать, ссы-
лаясь на известные слова, высказанные извест-
ным китайским педагогом Чэнь Хэцинем 
(1892-1982) о том, что нет учеников, которые не 
могут быть хорошо воспитаны, существуют 
только учителя, которые не умеют учить. Адми-
нистрация школы и управление по делам образо-
вания зачастую назначают педагогам дисципли-
нарное взыскание или на какое-то время отстра-
няют их от образовательной деятельности, чтобы 
избежать дальнейших неприятностей со стороны 
агрессивно настроенных родителей и давления 
со стороны СМИ или так называемого «обще-
ственного мнения». Несправедливые санкции в 
отношении учителей не раз приводили к траге-
диям. Например, в июле 2019 г. учитель средней 
школы в провинции Аньхой Чжоу Анюань прыг-
нул в реку и покончил с собой, пытаясь таким 
образом доказать свою невиновность в конфлик-
те с воспитанником. Все случилось из-за того, 
что учитель Чжоу Анюань схватил за руки и 
удерживал школьника-тэквондиста, дерущегося с 
девочкой. Ученик пожаловался родителям, что 
учитель Чжоу его ударил, и продемонстрировал 
синяки. В результате произошло столкновение 
разгневанных родителей с педагогом, школа три 
раза заставляла Чжоу извиниться перед школьни-
ком и его родителями. Он обратился в полицию, 
но правоохранительные органы принудили его 
компенсировать расходы школьника на медо-
смотр. Нередко при разрешении споров китай-
ские органы власти и правопорядка юридически 
необоснованно стоят на «слабой стороне» по со-
циальному положению, это распространенная 
проблема противоречия современного юридиче-
ского урегулирования традиционной гуманитар-
ной идее в Китае. Обиженный Чжоу в отчаянии 
выбрал такой трагический вариант. В целях са-
мозащиты теперь все больше китайских учите-
лей отказываются от воспитательной работы, 
предпочитая заниматься только обучением 

[安徽铜陵的周安员老师跳江自杀…]. 

В настоящее время китайское образовательное 
сообщество считает, что воспитательная работа в 
китайских школах переживает третий этап раз-
вития. Первый этап характеризовался «абсолют-
ным наказанием» в традиционной образователь-

ной деятельности, где учитель обладал безуслов-
ным авторитетом перед учениками и педагогиче-
ское наказание носило властный характер. Вто-
рой этап — это «воспитание без критики», когда 
лидировало поощрение в воспитании учеников, 
наказание воспринималось как средство униже-
ния достоинства личности учеников, отождеств-
лялось с телесным наказанием и подвергалось 
отрицанию со стороны общества. Под влиянием 
противоположного отношения к наказанию вос-
питательная деятельность в Китае стала полем 
конфликтов, что заставляет педагогов и правове-
дов задуматься, как правильно, бесконфликтно и 
законно воспитывать школьников, и теперь 
наступает третий этап, когда признается положи-
тельная роль наказания в воспитательной работе 
и подчеркивается его законность и рациональ-
ность. 

Правовые основания принятия «Положе-

ния» в Китае 

Формирование законодательства об образова-
нии в современном понимании началось в конце 
XIX — в начале XX в. в промышленно развитых 
западных странах. В Китае законотворчество в 
области образования стартовало с 1980 г. с появ-
лением на свет «Положения КНР об академиче-
ских степенях», то есть в Китае начали организо-
вать образовательную деятельность в соответ-
ствии с законом. В 1995 г. на 3-й сессии Всеки-
тайского собрания народных представителей 
(ВСНП) 8-го созыва был принят основной китай-
ский образовательный закон — Закон «Об обра-
зовании», который в иерархии китайских законов 
находится на одном уровне с Уголовным зако-
ном, Гражданским законом, Административным 
законом и др., принятыми большинством голосов 
ВСНП. В системе китайского образовательного 
права Закон «Об образовании» имеет высшую 
юридическую силу, затем по юридической зна-
чимости расположены законы второго уровня: 
Закон «Об обязательном образовании», Закон «об 
учителях», Закон «О профессиональном образо-
вании», Закон «Об образовании взрослых», Закон 
«О высшем образовании», принятые Постоян-
ным Комитетом ВСНП. После этих образова-
тельных законов находятся правовые документы 
третьего уровня — образовательные администра-
тивно-правовые акты, изданные Государствен-
ным Советом КНР, такие как «Положение об 
обучении инвалидов», «Положение о непрерыв-
ном образовании», «Положение о педагогиче-
ском образовании», «Положение о радио- и теле-
образовании», «Положение об обучении в него-
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сударственных школах», «Положение о создании 
высших школ» и т. д., которые содержат конкрет-
ные правовые нормы развития вышестоящих об-
разовательных законов. На четвертом уровне в 
этой системе расположены ведомственные акты 
об образовании, принятые уполномоченными 
органами по образованию при Госсовете КНР, к 
этой категории правовых документов относится 
«Положение о педагогическом наказании в 
начальных и средних школах (экспериментарный 
режим)», созданное Министерством образования 
КНР, распространяющееся на всю территорию 
Китая. Данному «Положению» не должны про-
тиворечить местные акты законотворчества в об-
ласти образования, а также корпоративные акты, 
такие как уставы учебных заведений и правила 
внутреннего распорядка школ. 

В статье 1 «Положения» указано, что данный 
правовой акт принят в соответствии с Законом 
«Об образовании», Законом «Об учителях», За-
коном «О защите несовершеннолетних», Законом 
«О предупреждении преступления несовершен-
нолетних» и иными правовыми актами Китая 

[中小学教育惩戒规则..]. 

В юридической практике и в теоретических 
исследованиях в Китае всегда существует спор о 

статусе образовательного права [彭宇文 (Пэн 

Ювэнь), 2020, с. 89]. Одни правоведы считают, 
что образовательные отношения регулирует в 
основном административное право, и образова-
тельные правовые акты являются подотраслью 

административного права [李连宁(Ли Ляньнин), 

1998, с. 107]. Этот традиционный взгляд был 
очень популярен на начальном этапе законотвор-
ческого развития Китая, особенно до 50-х гг. XX 
в., когда образование было слабо развито. По 
мнению других ученых, существует так называ-
емая «отрасль культурно-образовательно-
научного права». Эта отрасль права включает в 
себя такие подотрасли, как закон об образовании, 
закон о науке и технике, закон о патентах, закон 
об авторском праве, закон о награждении за 
изобретение и открытие, закон о прессе, закон о 
культуре и искусстве, закон о радио и телевиде-
нии, закон об охране памятников культуры и др. 
Нормы этой комплексной отрасли направлены на 
развитие интеллект человека, она также называ-
ется “отраслью интеллектуального права” 

[劳凯声(Лао Кайшэн), 1993, с. 65]. С развитием 

образования и повышением его роли в обществе 
все больше правоведов призывают выделить в 
правовой системе образовательное право в каче-

стве независимой отрасли [钟华 (Чжун Хуа), 

2002, с. 75]. Теперь все эти три позиции имеют 
своих сторонников. 

В сфере образования существуют сложные 
общественные отношения. Органы государ-
ственной власти организуют образовательную 
деятельность, что отражает особые администра-
тивно-правовые отношения, регулируемые и ад-
министративным правом, участники образова-
тельной деятельности, такие как компетентные 
образовательные органы, учебные заведения, пе-
дагогические, руководящие и иные работники 
учебных заведений, обучающиеся и их родители 
(законные представители), во многих конфликтах 
выступают как равноправные юридические субъ-
екты, что характерно для гражданско-правовых 
отношений. Образовательные организации и их 
работники, будучи гражданско-правовыми субъ-
ектами, имеют гражданские права и обязанности, 
но в образовательной деятельности также обла-
дают управленческой властью, например, выдача 
дипломов, поощрение и наказание обучающихся, 
в этих случаях отсутствует равенство учителей и 
обучающихся, наблюдаются признаки админи-
стративной власти: однонаправленностью и обя-
зательностью. Тем более в китайских законода-
тельных нормах часто употребляется универ-

сальное слово 权(quan), сочетающее значения 

слова “право (权利) ” (в смысле “возможность 

действовать, поступать каким-л. образом”) и сло-

ва “власть (权力)”. Все это наводит ученых на 

дискуссию: педагогическое наказание является 
инструментом реализации прав учителей на вос-
питание или отражением управленческой власти 
учителей? В этом смысле законодательство о пе-
дагогическом наказании должно быть не только 
правовой основой для применения учителями 
педагогического наказания, что избавит работни-
ков образовательных организаций от страха пе-
ред искажением и необоснованным обвинением, 
но и средством ограничения власти учителей в 
назначении педагогического назначения. 

В части 4 статьи 29 Закона КНР «Об образо-
вании» предусмотрено, что учебные заведения и 
иные образовательные организации имеют права 
поощрять или наказывать обучающихся. Это бы-
ло уже самым близким положением, связанным с 
педагогическим наказанием в китайском праве, 
помимо этих общих требований, пределы дисци-
плинарной власти педагогов и допустимые меры 
наказания законодательно не определены, а не-
исполнение педагогами обязанностей по воспи-
танию школьников не влечет правовых послед-
ствий, что негативно сказывается на эффектив-
ности его применения. В 2019 г. Государствен-
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ный Совет КНР в «Мнениях о углублении обра-
зовательных и воспитательных реформ в целях 
всестороннего повышения качества обязательно-
го образования» 

[关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量

的意见..] утвердил, что образовательные органы 

должны определить права учителей на педагоги-
ческое наказание, защищать их законные права и 
интересы, разрешать связанные с учителями 
конфликты, формулировать четкие правила при-
менения мер педагогического наказания, реали-
зовать права учебных заведений и педагогов на 
педагогическое наказание в рамках законов. Впо-
следствии провинция Гуандун (на юге Китая) 
29-го апреля 2020 г. первой приняла местный 
правовой акт «Правила безопасности в школах 
провинции Гуандун», вступиший в силу 1-го 
сентрября 2020 г., где выделена отдельная глава 
«Педагогическое наказание и ответственность за 
правонарушение», позволяющая школам прини-
мать меры педагогического наказания в отноше-

нии учащихся [广东省学校安全条例…]. В зако-

нопроекте было предусмотрено применение 
«стояния, медленного бега и других мер наказа-
ния, соответствующих возрасту, физическому и 
психическому состоянию школьников», которые 
потом в официальном тексте закона были отме-
нены. 

Термин «педагогическое наказание 

(教育惩戒)», употребляемый в названии «Поло-

жения», буквально можно перевести на русский 
как «педагогическое наказание в назидание на 
будущее», но, по нашему мнению, достаточно 
оставить только термин «педагогическое наказа-
ние», ведь любое наказание назначается с целью 
предотвратить повторение проступков. По пово-
ду этого термина дискутируют китайские юри-
сты и педагоги. Часть юристов отожествляют 
«педагогическое наказание» с существущим в 
Законе КНР «Об обязательном образовании» 

«дисциплинарным взысканием (纪律处分)”, 

ограничиваемым устным замечанием, выгово-
ром, строгим выговором, записью выговора в 
личное дело, оставлением в школе под присмот-
ром на установленный испытательный срок, и 
(только в отношении старшеклассников средних 
школ) отчислением из школы. Часть юристов 
считает, что, по сравнению с педагогическим 
наказанием, дисциплинарное взыскание является 
более жестким средством коррекции и применя-
ется только при отсутствии должного эффекта 
педагогического наказания. 

К назначению дисциплинарного взыскания 

следует относиться осторожно [管华等(Гуань 

Хуа и др.), 2021, с. 114]. Но множество ученых-
педагогов считают, что «педагогическое наказа-
ние» является более емким понятием, по сравне-
нию с понятием «дисциплинарное взыскание» — 
сугубо административно-правовым термином. 
Педагогическое наказание — это концепция 
междисциплинарного подхода, представленная с 
позиции не только правоведения, но и педагоги-
ки, социологии, психологии, других гуманитар-
ных наук. Педагогическое наказание необходимо 
определять и назначать с учетом не только ква-
лификации проступков, обстоятельств наруше-
ния дисциплины и правил учебных заведений, 
физических и психических свойств провинив-
шихся школьников, но и образовательных тради-
ций, социально-культурных факторов. Например, 
девочки обычно более восприимчивы к устному 
упреку, чем мальчики, отстранение от каких-либо 
коллективных мероприятий в качестве меры 
наказания не одинаково эффективно воздейству-
ет на всех наказываемых. Удары линейкой по ла-
дони нарушителя, вполне естественное и прием-
лемое средство наказания в старые времена, те-
перь рассматривается как телесное наказание. 
Принуждение непослушных школьников стоять в 
классе — одна из самых распространенных мер 
наказания в школах, несмотря на возражение 
многих родителей, также осталось в «Положе-
нии» как пережиток китайских традиций. 

Анализ содержания Положения «О педаго-

гическом наказании» 

«Положение» состоит из 20 статей. В данном 
нормативном акте педагогическое наказание по-
нимается как воспитательная деятельность с по-
мощью урегулирования, наставления или других 
средств воздействия для обучающихся, наруша-
ющих порядок и дисциплину, чтобы они извлек-
ли должный урок, осознали свои проступки и 
исправили их. «Положение» устанавливает цели 
и обстоятельства назначения педагогического 
наказания, принципы применения данного вида 
наказания, виды наказания, порядок его обжало-
вания, также предусматривают, какие наказания 
не допускаются в школах 

[中小学教育惩戒规则..]. 

В первой статье указаны главные источники 
данного права — Закон КНР «Об образовании», 
Закон КНР «Об учителях», Закон КНР «О защите 
несовершеннолетних» и Закон КНР «О преду-
преждении преступления несовершеннолетних». 
Целями применения педагогического наказания 
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являются обеспечение нравственного воспитания 
и всестороннего развития личности обучающих-
ся, гарантия выполнения работниками учебных 
заведений обязанностей в образовательной, вос-
питательной и управленческой деятельности. 

В статье 2 установлено, что данный закон 
распространяется на все начальные, средние об-
щеобразовательные школы, а также средние 
профессиональные училища в Китае, то есть он 
может быть применен к школьникам в возрасте 
7-18 лет. 

Данный акт определяет состав участников от-
ношений по воспитательной работе. Кроме уче-
ников, их родителей или официальных опекунов, 
учителей и штатных сотрудников, ответственных 
за нравственное воспитание в учебных заведени-
ях, в китайских школах в воспитательной дея-
тельности участвуют также заместители дирек-
торов по юридическим делам или наставники по 
юридическим делам, которыми работают по сов-
местительству, обычно сотрудники судов или ор-
ганов правопорядка, в воспитание вовлечены 
также социальные работники и профессионалы 
по правовой или психологической помощи. Но 
непосредственно применяют меры педагогиче-
ского наказания по отношению к обучающимся 
чаще всего учителя и штатные сотрудники учеб-
ных заведений по воспитательной работе. Одна-
ко в данном правовом документе не различаются 
субъекты, принимающие решение, субъекты ис-
полнения и субъекты надзора, что, по мнению 
ученых, в определенной степени не позволяет 
обеспечить полную справедливость в назначении 
наказания. 

В статье 7 перечислены обстоятельства, при 
возникновении одного из которых допускается 
применение педагогического наказания. Это 
умышленное невыполнение учебных задач или 
несоблюдение требования педагогического или 
управленческого работника; нарушение дисци-
плины или школьных порядков в ходе образова-
тельного процесса; употребление алкогольных 
напитков, курение табачных изделий, отклонение 
речи и поведения от норм и иные действия, 
нарушающие правила поведения школьников; 
опасное поведение, наносящее вред физическому 
и психическому здоровью; употребление руга-
тельств или нанесение побоев соученику или 
учителю, оскорбление в отношении соученика, 
нарушение законных интересов других лиц; 
иные действия, нарушающие устав и дисциплину 
учебного заведения. При наличии признаков не-
добросовестного поведения, предусмотренного 
Законом «О предупреждении преступления несо-

вершеннолетних», учителя должны своевремен-
но остановить и наложить педагогическое нака-
зание на провинившихся учашихся. При наблю-
дении признаков преступления следует обра-
титься в орган общественной безопасности. 

В «Положении» установлен один из важных 
принципов применения педагогического наказа-
ния. При выборе мер педагогического наказания 
необходимо учитывать тяжесть проступков 
школьников. Проступки соответственно разде-
ляются на легкие, средней тяжести и тяжкие. Но 
в данном акте не дается описания признаков про-
ступков каждой степени тяжести. 

Основная часть «Положения» посвящается 
именно видам педагогического наказания. Со-
гласно статье 8, для легкого проступка могут 
быть применены следующие меры педагогиче-
ского наказания: персональное замечание; при-
нуждение просить извинение, устная или пись-
менная самокритика; дополнительная учебная 
задача или общественная работа в классе; стоя-
ние в классе не более чем в течение одного уро-
ка; наставление после урока и другие подходя-
щие меры воздействия, предусмотренные уста-
вом или правилами учебного заведения. Учитель 
может проинформировать родителей ученика, 
применив упомянутые выше меры 

[中小学教育惩戒规则..] . 

Статья 9 представляет список мер педагогиче-
ского наказания средней тяжести. Это замечание 
лицу, ответственному за школьное нравственное 
воспитание; выполнение общественной работы в 
школе; прохождение специальных курсов по 
школьному уставу, дисциплинам и правилам по-
ведения; приостановление или ограничение уча-
стия в экскурсиях, коллективных мероприятиях 
за пределами школы и других выездных коллек-
тивных мероприятиях и другие подходящие ме-
ры воздействия, предусмотренные уставом или 
правилами учебного заведения. Принимая реше-
ние о назначении мер наказания средней тяже-
сти, учитель должен сразу сообщить об этом ро-

дителям учащегося [中小学教育惩戒规则..]. 

В статье 10 содержится характеристика мер 
наказания за тяжкие проступки. У обучающихся 
прекращаются уроки или обучение в школе не 
более чем на одну неделю, и родители обязаны 
заниматься их обучением и воспитанием дома. 
Заместитель директора или наставник по юриди-
ческим вопросам выносит наставление. Органи-
зуются специальные курсы в специальном учеб-
ном помещении, где социальные работники или 
профессионалы предоставляют психологическое 
консультирование и осуществляют поведенче-
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ское вмешательство. До принятия решения о 
применении данных мер серьезного наказания 
учитель обязан проинформировать родителей 
учащегося. Эти меры не применяются в отноше-
нии учеников младших классов начальной шко-
лы. За неоднократное совершение тяжкого про-
ступка и отсутствие желания исправить ошибки 
предполагаются еще более серьезные меры дис-
циплинарного взыскания в виде выговора, серь-
езного выговора, записи выговора в личное дело, 
оставления в школе под присмотром, отчисления. 
Отчисление как мера дисциплинарной ответ-
ственности может быть применено только к обу-
чающимся средней школы старшей ступени, ко-
торые уже завершили девятилетнее обязательное 

образование [中小学教育惩戒规则..]. 

Данный правовой документ в статье 12 кате-
горически запрещает применять следующие 
формы наказания к школьникам: телесные нака-
зания, непосредственно причиняющие физиче-
скую боль, в виде ударов и т. д.; телесные нака-
зания в скрытой форме, косвенно наносящие 
вред телу или разуму, такие как превышающие 
разумную норму стояние и повторное переписы-
вание, принуждение к неудобным движениям 
или позам, принудительная изоляция и т. д.; 
оскорбление личного достоинства учащихся дис-
криминационными или оскорбительными слова-
ми и поступками; наказание всех учеников за 
нарушение правил и дисциплин отдельными ли-
цами или небольшим количеством учащихся; 
наказание учащихся за низкую успеваемость; 
выборочное применение педагогических наказа-
ний из-за личных эмоций и антипатий; поруче-
ние учащимся применять педагогическое наказа-
ние к другим учащихся. Эти ситуации, как при-
шлось признать, имели место на практике в ки-
тайских школах в течение достаточно длительно-

го времени [中小学教育惩戒规则..]. 

Осознавая, что воспитание учащихся в шко-
лах не обойдется без участия родителей, авторы 
данного нормативного акта призывают к сотруд-
ничеству и активному общению учебного заве-
дения с родителями при составлении школьного 
устава, правил и применении педагогического 
наказания. Меры наказания должны быть приме-
нены с согласия родителей или при их поддерж-
ке. В проведенном среди родителей школьников 
опросе по поводу видов педагогического наказа-
ния, предусмотренных в «Положении», ученые 
заметили, что у родитей больше всего вопросов 
вызывают такие меры взыскания, как стояние в 
классе, ограничение участия в коллективных ме-
роприятиях, прекращение уроков, отчисление. 

Последние три вида наказания, по их мнению, 
влияют на право учеников на образование, а пер-

вый унижает их достоинство [王翔等 (Ван Сян и 

др.), 2021, с. 48]. 
Обязанности родителей в образовании и вос-

питании детей в Китае теперь уже законодатель-
но закреплены. 1-го января 2022 г. вступил в силу 
Закон КНР о «Поощрении семейного образова-
ния», принятый Министерством образования 
КНР 23-го октября 2021 г. в контексте внедрения 
политики «Двух сокращений». Эта политика 
предполагает сокращение объема домашних за-
даний и внеклассных занятий для школьников, а 
также возлагает больше ответственности по вос-
питанию детей на их родителей или опекунов, 
которые должны сотрудничать со школами и со-
циальными организациями по вопросам воспи-
тания их детей. 

В статье 16 установлен порядок обжалования 
принятого решения о применении педагогиче-
ского наказания и выборе мер наказания. 

Заключение 

«Положение» поставило запреты на произ-
вольное необоснованное применение педагоги-
ческого наказания в отношении учащихся и изде-
вательство над учителями со стороны учеников и 
их родителей в случае возникновения конфлик-
тов. 

Принятие «Положения» показывает офици-
альную позицию китайского правительства по 
вопросам воспитания: наказание в образователь-
ной работе необходимо, что уже расшатывает 
стереотипы восприятия наказаний как неизбеж-
ного зла и приводит общество к единству мнений 
о положительной роли педагогического наказа-
ния в воспитании. 

Но еще многое предстоит сделать для реали-
зации и активизации прав учителей на воспита-
ние и наказание. Например, в отношении более 
серьезных проступков нужно установить поря-
док или процесс назначения педагогического 
наказания, включающий, по мнению ученого 

[张都现 (Чжан Дусянь), 2021, с. 26-29], такие 

этапы, как предварительное расследование, раз-
бирательство на соответствующем заседании, 
доведение до сведения, слушание, принятие ре-
шения, доставка документов, жалоба и занесение 
в архив, что позволяет в максимальной степени 
защитить интересы и учеников, и учителей. 
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Аннотация. Среда негосударственной образовательной организации лингвистического профиля 

рассматривается в статье с точки зрения педагогики, менеджмента, психологии личности, лингводидактики. Как 

показал анализ, представленный в статье, общепедагогических принципов недостаточно для того, чтобы 

описать особенности проектирования среды подобных организаций. Это связано с тем, что деятельность таких 

организаций регулируется не только положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», но и актами Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с рыночной зависимостью 

деятельности негосударственной образовательной организации. 

Отметим, что в Федеральных государственных образовательных стандартах отсутствует дефиниция 

образовательной среды, а понятие «информационно-образовательная среда» вместе с материально-техническим 

обеспечением определяется для обозначения информационно-образовательных ресурсов обеспечения условий 

реализации образовательной программы, включающих психолого-педагогические условия. С учетом этого на 

основе анализа литературы было определено, что специфика понятия «среда негосударственной 

образовательной организации лингвистического профиля» требует сравнительного анализа существующих в 

научной литературе дефиниций «среда организации», «языковая среда» и «образовательная среда», наиболее 

распространенные определения которой включают понятие «психолого-педагогические условия формирования 

личности». Представленный в статье анализ позволяет алгоритмизировать процесс проектирования среды 

негосударственной языковой школы. Особое внимание в статье уделяется лингводидактическому подходу при 

анализе среды языковых школ или центров. Раскрыта роль этого подхода через призму гуманистической и 

компетентностной парадигм формирования вторичной языковой личности. В статье представлены результаты 

анкетирования, направленного на изучение специфики благоприятной и способствующей практическому 

овладению иностранным языком среды языкового центра для граждан Российской Федерации. Представленный 

материал позволит снять проблему отсутствия в государственных документах определения образовательной 
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presented in the article showed general pedagogical principles are not enough to describe the design features of the 

environment of such organizations. This is due to the fact that activities of such organizations are regulated not only by 

the provisions of the Federal Law «On Education in the Russian Federation», but also by acts of the Civil Code of the 

Russian Federation in connection with the market dependence of the activities of a non-state educational organization. 

It should be noted that in the Federal State Educational Standards there is no definition for the educational 

environment, and the «information and educational environment» concept together with material and technical support 

is determined to indicate information and educational resources to ensure the conditions for implementing the 

educational program, including psychological and pedagogical conditions. Taking this into account, based on the 

analysis of the literature, it was determined that the specifics of the «environment of a non-state educational 

organization with a linguistic profile» concept requires a comparative analysis of the definitions «environment of the 

organization», «language environment» and «educational environment» existing in the scientific literature, the most 

common definitions of which include the «psychological and pedagogical conditions for the formation of personality» 

concept. The analysis, presented in the article, allows you to algorithmize the process of designing the environment of a 

non-state language school. The article pays particular attention to the linguodidactic approach when analyzing the 

environment of language schools or centers. The role of this approach is revealed through the prism of humanistic and 

competent paradigms of the formation of a secondary language personality. The article presents the results of the survey 

aimed at studying the specifics of a favorable and conducive, to the practical mastery of foreign languages,   

environment of the language center for citizens of the Russian Federation. The presented material will allow us to 

remove the problem of the absence of a definition for the educational environment in state documents. 
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Постановка проблемы 

Понятие «среда» при анализе условий полу-

чения образования часто используется как сино-

ним понятий «образовательная среда», «педаго-

гическая среда», «образовательное простран-

ство», «среда воспитания», «среда образования» 

и дополняется словами «социокультурная», «ин-

формационная», «безопасная», «оптимальная» 

Ананьина, 2012; Баева, 2002; Евтушенко, 2009; 

Коджаспирова, 2000; Козлова, 2019; Козырев, 

2007; Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», 2012. В психолого-

педагогических исследованиях для анализа пси-

холого-педагогических условий и обстоятельств 

обучения, формирования и развития личности, а 

также для описания особенностей проектирова-

ния внутренней среды образовательной органи-

зации активно обсуждаются особенности поня-

тия «образовательная среда», но общепринятого 

научного ее определения пока нет. Тем не менее 

в большинстве исследований среды образования 

и образовательной среды цитируется дефиниция 

разработчика модели развивающей образова-

тельной среды В. А. Ясвина: «Под образователь-

ной средой (или средой образования) мы будем 

понимать систему влияний и условий формиро-

вания личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном 

окружении» Ясвин, 2001, с. 13. 

В государственных документах, в том числе в 

Федеральных государственных образовательных 

стандартах, понятие «образовательная среда» не 

определено, но есть понятие «информационно-

образовательная среда», которое рассматривается 

в совокупности с материально-техническим 

обеспечением и определяется как система ин-

формационно-образовательных ресурсов и ин-

струментов, направленных на обеспечение усло-

вий реализации образовательной программы. 

Причем к таким условиям относят в стандартах 

психолого-педагогические условия Федераль-

ный государственный … . 

Различия государственного и научного подхо-

дов в понимании и значении образовательной 

среды отражены и в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (ФЗ об 

образовании) Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации», 2012: в нем 

определение образовательной среды не пред-

ставлено. Этот факт анализируют в публичном 

отчете «Формирование современной образова-

тельной среды» ученые-эксперты Московского 

городского педагогического университета 

(МГПУ). Проблемы, связанные с отсутствием в 

официальных документах дефиниции образова-

тельной среды, имеют, как отмечается в отчете, 

http://dx.doi.org/
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«ряд негативных последствий», одно которых 

связано с тем, что образовательная среда «не яв-

ляется точкой приложения усилий педагогиче-

ских коллективов» Формирование современной 

… , 2019, с. 9. 

В новом Федеральном законе от 05 апреля 

2021 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон „Об образовании в Российской 

Федерации“» (ФЗ о просветительской деятельно-

сти) (Федеральномый закон от 05 апреля 2021 г. 

№ 85-ФЗ, ст. 1, п. 1), вступившем в силу с 1 июня 

2021 г. и дополняющим существующий ФЗ об 

образовании, понятие «образовательная среда» 

также не раскрыто. Зато Закон об образовании 

дополняется понятием «просветительская дея-

тельность», которое определяется как образова-

тельная деятельность, осуществляемая за рамка-

ми официальных образовательных программ. 

Этой деятельностью, направленной на формиро-

вание знаний, умений и навыков и повышение 

компетенции, но находящейся за рамками госу-

дарственных программ (на практике зачастую и в 

их рамках), занимаются негосударственные обра-

зовательные организации (НОО). 

Образовательная среда НОО зависит не толь-

ко от государственных требований, изложенных 

в стандартах, но и от рынка дополнительных об-

разовательных услуг. Поэтому особенности 

внешней среды образовательной организации, а 

не только положения государственных докумен-

тов об образовании, требуют пристального вни-

мания. В этом случае образовательная среда мо-

жет рассматриваться как один из компонентов 

среды НОО, специфика которой определяется и 

методическим обеспечением НОО, и рыночными 

отношениями при предоставлении образователь-

ных услуг конкретного поселения или региона, а 

потому и другими государственными документа-

ми. Одним из таких документов, принципиально 

важных для НОО, является Гражданский кодекс 

Российской Федерации (ГК РФ) Гражданский 

кодекс … . 

Теоретические основания исследования 

В соответствии с ГК РФ негосударственные 

образовательные организации являются неком-

мерческими структурами, так как их деятель-

ность не направлена на извлечение прибыли: 

«некоммерческие организации могут осуществ-

лять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и соответ-

ствующую этим целям» Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, гл. IV, c. 50, п. 1. Предпри-

нимательская деятельность в системе образова-

ния может проявляться «во всех направлениях 

данной деятельности: от оказания собственно 

образовательных услуг до обеспечения эффек-

тивного функционирования отрасли в целом» 

Кузнецов, с. 55-57. Поэтому НОО относятся не 

только к социальным институтам в области обра-

зования, но и к субъектам рынка, деятельность 

которых направлена на удовлетворение потреби-

телей при предоставлении им качественной об-

разовательной услуги, а деловые (финансово-

экономические) отношения в среде НОО регули-

руются положениями ГК РФ. Следовательно, 

среду НОО можно рассматривать не только в 

рамках психолого-педагогического контекста, но 

и с точки зрения теорий организации и менедж-

мента. 

В менеджменте под средой организации по-

нимают «сочетание внутренних и внешних фак-

торов, которое может оказывать влияние на под-

ход организации к постановке и достижению ее 

целей» ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п. 3.2.2. Это 

определение является актуальным, так как пред-

ставлено в последней версии государственного 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и сло-

варь». Оно «в равной степени применимо как для 

некоммерческих организаций или организаций, 

предоставляющих государственные услуги, так и 

для тех организаций, которые созданы для полу-

чения прибыли» [ГОСТ Р ИСО 9000-2015, п. 

3.2.2. В этом стандарте понятие среды организа-

ции отличается от понятия инфраструктуры как 

«системы зданий, сооружений, инженерных се-

тей, оборудования, а также структур, предостав-

ляющих услуги, необходимых для функциониро-

вания организации», при этом подчеркивается, 

что в русском языке понятие «среда организа-

ции» «часто выражается другими терминами, 

таким, как бизнес-среда, организационная среда 

или экосистема организации» ГОСТ Р ИСО 

9000-2015, п. 3.2.2. Такое понимание среды ор-

ганизации не вступает в противоречие с опреде-

лением образовательной среды В. А. Ясвина, оно 

соотносится с его концепцией экологической 

психологии образования, так как образовательная 

среда, как и среда НОО, порождается теми ком-

понентами общей среды социума (факторами, 

условиями, ресурсами), которые находятся в су-

щественном взаимовлиянии с образованием, в 

том числе с системами взаимодействия его субъ-
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ектов и методическими системами, то есть мно-

гие из компонентов среды предоставляются 

внешней средой, другие — создаются самой 

НОО Бояров, 2012, с. 79. 

Методология исследования 

Появление новых НОО также обусловлено 

внешней средой, но наиболее активно это проис-

ходит, когда в государственных образовательных 

организациях не полностью удовлетворяются 

общие или специфические образовательные по-

требности населения. Так, например, как показы-

вают результаты нашего анкетирования, около 

60 % респондентов в качестве причины обраще-

ния в языковой центр Well-Wisher (Московская 

область) называют желание научиться говорить 

на иностранном языке, а все старшеклассники — 

подготовиться к ЕГЭ. При этом 100 % респон-

дентов порекомендовали бы своим друзьям за-

ниматься с репетитором. 

Нельзя не учитывать, что благоприятная обра-

зовательная среда как компонент среды НОО 

расширяет образовательные возможности насе-

ления и помогает преодолеть, например, при 

изучении иностранных языков психофизиологи-

ческие, психологические и социокультурные 

трудности Брем. В то же время в такой среде 

поведение и учебная деятельность учащихся ре-

гулируются требованиями и ожиданиями, отлич-

ными от государственных, которые для всех оди-

наковы. Это также связано с тем, что узкая 

направленность процесса обеспечения образова-

тельной услуги и авторские методики НОО 

направлены на более эффективное удовлетворе-

ние индивидуальных образовательных запросов 

населения при несколько других условиях обуче-

ния, нежели в образовательной школе, когда, по 

мнению В. А. Ясвина, «пространство становится 

средой, а условия становятся возможностями» 

Ясвин, 2018, с. 81, при этом «чем больше и 

полнее личность использует возможности среды, 

тем более успешно происходит ее свободное и 

активное саморазвитие» Ясвин, 2001, с. 11. 

Такой подход позволяет определить, в каком 

направлении проектировать и образовательную 

среду НОО, и среду НОО в целом: нужно не 

только создавать и учитывать условия и факторы, 

а делать так, чтобы они стали возможностями, 

которыми в любой момент может воспользовать-

ся учащийся в процессе обучения. Вместе с де-

финицией образовательной среды по 

В. А. Ясвину эти положения позволяют выстро-

ить алгоритм проектирования образовательной 

среды или среды НОО (рис.1): 

Изучение условий и возможностей среды 

↓ 

Установление связей  

между субъектами и объектами среды 

↓ 

Создание модели среды, соотносящейся  

с формированием личности по заданному образцу 

↓ 

Определение предполагаемого результата влияния среды 

Рис. 1. Алгоритм проектирования среды 

Этот подход также помогает понять, почему 

коллеги В. А. Ясвина по МГПУ, подготовившие 

публичный отчет «Формирование современной 

образовательной среды», считают, что «среда яв-

ляется не условием, а скорее действующим меха-

низмом достижения образовательной результа-

тивности», в отличие от традиционного подхода, 

Формирование современной образовательной 

среды…, 2019, с. 9, и почему Ю. С. Мануйлов, 

президент ассоциации школ средового подхода и 

исследователей среды (г. Нижний Новгород), 

определяет среду и как условие, и как средство 

развития и формирования личности ребенка: 

«Вместе с тем среда может быть не только усло-

вием или фактором, но и средством воспитания» 

Мануйлов, 2002, с. 3. 

Обсуждение и дискуссия 

Но использование только общепедагогических 

подходов не всегда помогает создавать благопри-

ятную для удовлетворения дополнительных об-

разовательных потребностей обучающихся среду. 

Примером этого может служить опыт учителя 

английского языка высшей квалификационной 

категории (г. Москва) И. В. Луданиной, основан-

ный на использовании средового подхода 

Ю. С. Мануйлова. В статье «Средовый подход к 

организации образовательного процесса обуче-

ния иностранным языкам в условиях ФГОС» она 

перечисляет компоненты среды обучения ино-

странным языкам (урок, кабинет иностранного 

языка, внеурочная деятельность), называет зада-

чи родителей с точки зрения средового подхода: 

«окружить ребенка языковой средой во время 

каникул», «обеспечить ребенка интересной кни-

гой», «поездкой в страну изучаемого языка либо 

в языковой лагерь» Луданина, 2021. Все пере-

численные выше особенности средового подхода 
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еще с прошлого века используются в практике 

российских школ, но, как показывают результаты 

обучения за многие годы, их недостаточно, что-

бы научить иностранному языку. Следовательно, 

при проектировании среды образовательной ор-

ганизации лингвистического профиля (языковой 

школы), особенно негосударственной, общепеда-

гогических принципов недостаточно. 

Это проблему педагоги и методисты пытают-

ся решать с помощью лингводидактического 

подхода Брем, 2020; Зимняя, 1991, 2003; Орехо-

ва 2007а; Орехова 2007б; Стрельчук, 2014. 

Обычно он используется при организации и про-

ектировании языковой среды иностранных уча-

щихся. С лингводидактической точки зрения 

среда образовательной организации при обуче-

нии родному языку должна способствовать фор-

мированию языковой личности, а при обучении 

иностранному языку — вторичной языковой 

личности Караулов, 2019, с. 11-35. По мнению 

Г. А. Ивановой, функцию методологии педагогики 

расширяет переход к личностной парадигме, по-

скольку она является более высокой степенью 

целостности в проектировании образователь-

ных процессов Иванова, 2000, с. 12-13. 
Ряд ученых, в том числе Г. И. Быкова, 

Н. Д. Гальскова, считает, что применение в педа-

гогике понятия «языковая личность» представля-

ется целесообразным, так как усвоение знаний и 

формирование личности происходит, в первую 

очередь, с помощью языка. Цель формирования 

языковой личности — это формирование такого 

человека, который с учетом реальной коммуни-

кативной ситуации эффективно использует в раз-

нообразных видах общения большие запасы язы-

ковых (лексических и грамматических) средств 

Быкова, 2002, с. 8-9. Такая личность обладает 

способностью к иноязычному общению с пред-

ставителями других культур на межкультурном 

уровне, формируется в процессе изучения ино-

странного языка и культуры Гальскова, 2009, 

с. 65-72. 

Формирование языковой личности происхо-

дит в соответствующей языковой среде. Поэтому 

при обучении иностранному языку за пределами 

станы изучаемого языка, по мнению 

И. А. Ореховой, необходимо создать лингводи-

дактическую языковую среду и учитывать влия-

ние внешней среды на мотивацию изучения ино-

странного языка, так как вне языковой среды 

страны языковой монополии «отсутствуют ути-

литарно-потребительские мотивы, которые под-

разумевают использование иностранного языка в 

целях обеспечения жизнедеятельности» Орехо-

ва, 2007б, с. 36. Это соответствует и концепции 

Ю. Н. Караулова, который писал о необходимо-

сти развития в структуре языковой личности 

«коммуникативных потребностей: контакто-

устанавливающих, информационных, воздей-

ственных» Караулов, 2019, с. 215-216. 

Выводы 

С учетом всего изложенного выше можно 

назвать функции благоприятной среды негосу-

дарственной языковой школы, оказывающей со-

действие реализации статьи 75 Федерального 

закона об образовании, в которой декларируется 

следующее: «Дополнительное образование детей 

и взрослых направлено на… удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совершенство-

вании» Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», 2012, ст.75, п. 1: 

− способствовать достижению основных це-

лей обучения иностранным языкам; 

− содействовать прагматическому овладению 

иностранным языком на основе индивидуализа-

ция обучения, преодолению индивидуально-

личностных барьеров в процессе обучения и об-

щения на иностранном языке, формированию 

устойчивой мотивации. 

Таким образом, специфика среды негосудар-

ственной образовательной организации лингви-

стического профиля заключается в следующем: 

1. Понятие «среда НОО» шире, чем понятие 

«образовательная среда». Если образовательная 

среда — это внутренние факторы и психолого-

педагогические условия образовательной органи-

зации, то среда НОО — это сочетание факторов и 

условий образовательной среды с внешними (по-

литическими, экономическими, социальными, 

технологическими) факторами, оказывающее 

влияние на подход к постановке целей НОО и на 

способы их достижения. 

2. Понятия «среда НОО лингвистического 

профиля» и «образовательная среда языковой 

школы» включают признаки понятия «языковая 

среда», что ограничивает их дефиниции. Поэто-

му среда НОО лингвистического профиля может 

рассматриваться как способствующая достиже-

нию основных целей обучения иностранным 

языкам, а также прагматическому овладению 

иностранным языком, преодолению индивиду-

ально-личностных барьеров в процессе обучения 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Д. А. Григорьева 40 

и общения на иностранном языке, формирова-

нию различных видов мотивации. 

3. Среда НОО лингвистического профиля 

должна изучаться как через призму общепедаго-

гических средовых концепций, так и на основе 

положений 

− теорий организации и менеджмента, так как 

с развитием рыночных отношений в России дея-

тельность НОО регулируется не только положе-

ниями Закона об образовании, но и Гражданским 

кодексом РФ; 

− лингводидактики, так как особенности со-

здания языковой среды при обучении иностран-

ному языку являются объектом ее исследования; 

− психологии личности, поскольку создание 

особой среды НОО лингвистического профиля 

должно включать разработку условий формиро-

вания мотивации к освоению иностранного язы-

ка, преодоления индивидуально-

психологических барьеров в процессе обучения и 

снятия негативного влияния внешних факторов 

среды. 

4. Среда НОО имеет прямую устойчивую за-

висимость от рынка дополнительных образова-

тельных услуг, поэтому взаимоотношения в сре-

де НОО регулируются и Законом об образовании, 

и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Эта специфика среды НОО и ее изучение могут 

способствовать снятию проблемы между отсут-

ствием в государственных документах определе-

ния образовательной среды и различными дефи-

нициями этого понятия в современной педагоги-

ческой науке. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования, цель которого заключается в 

разработке концепции отбора игровых технологий, способствующей более результативному формированию 

организационно-управленческой компетентности менеджера. Для реализации цели нами проанализированы 

основы формирования организационно-управленческой компетентности менеджера, проектирования и 

реализации игровых технологий для формирования профессиональных компетентностей, общедидактические 

закономерности и принципы обучения, подходы в педагогике, особенности и принципы обучения взрослых и 

др. 

Автор рассматривает современные проблемы организационно-управленческой деятельности, их причины и 

роль игровой технологии в их устранении. Выявлены и обоснованы возможности игровой технологии для 

формирования организационно-управленческой компетентности менеджера, которые не только подчеркивают 

связь между игровой технологией и нашей компетентностью, но и раскрывают элементы организационно-

управленческой компетентности, характеристики игровой технологии, условия ее построения и проведения для 

формирования профессиональных компетентностей. Описаны идеи компетентностного, контекстного, 

личностно-деятельностного подходов, положенные в основу разработки данной концепции, а также ее цели и 

задачи. Выявлены и обоснованы требования к отбору игровых технологий для формирования данной 

компетентности. Требования разделены на группы и описаны по элементам игровой технологии — цели, 

задачи, игровые ситуации, игровые задания, правила, роли, система оценивания. Показана взаимосвязь 

элементов игровой технологии, что позволяет преподавателям правильно их разрабатывать и отбирать. 
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Abstarct. The article presents the results of a theoretical study. The purpose of the study is to develop a concept for 

the selection of gaming technologies, which contributes to a more effective formation of the manager's organizational 

and managerial competence. To achieve the goal, we analyzed the basics of the formation of the organizational and 

managerial competence of a manager, the design and implementation of gaming technologies for the formation of 

professional competencies, general didactic patterns and principles of teaching, approaches in pedagogy, features and 

principles of adult learning, etc. The article deals with modern problems of organizational and managerial activity, their 
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causes and the role of gaming technology in their elimination. The possibilities of gaming technology for the formation 

of organizational and managerial competence of a manager are identified and substantiated. These opportunities show 

not only the links between gaming technology and our competence, but also elements of organizational and managerial 

competence, elements and characteristics of gaming technology, conditions for building and implementing gaming 

technology for the formation of professional competencies. The ideas of competence-based, contextual, personal-

activity approaches, which form the basis for the development of this concept, as well as the goals and objectives of the 

concept, are described. The requirements for the selection of gaming technologies for the formation of this competence 

are identified and justified. Requirements are divided into groups and described by elements of game technology — 

goals, objectives, game situations, game tasks, rules, roles, evaluation system. The relationship between the elements of 

gaming technology is shown, which allows teachers to develop and select them correctly. 

Keywords: game; game technology; organizational and managerial competence of a manager; formation of 

professional competence; possibilities of game technologies; concept of game technology selection; approaches; 

requirements for the selection of game technologies 
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Введение 

В национальном проекте «Образование» од-

ним из ключевых направлений развития системы 

образования является профессиональное разви-

тие управленческих кадров. При этом акцент де-

лается на формировании профессиональных 

компетенций руководящих кадров для решения 

организационно-управленческих задач их про-

фессиональной деятельности. Анализ ФГОС 

высшего образования, нескольких действующих 

профессиональных стандартов (руководитель 

образовательной организации, руководитель об-

разовательной организации высшего образова-

ния, руководитель научной организации и др.) 

показал, что трудовые функции, действия, уме-

ния содержат элементы организационно-

управленческой деятельности. Таким образом, 

формирование организационно-управленческой 

компетентности актуально при профессиональ-

ной подготовке и профессиональном развитии 

менеджера в РФ, так как является требованием 

государства. 

В современных диссертационных исследова-

ниях проблема формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера рас-

сматривается в отдельных работах 

(Т. А. Петрова, Е. В. Савенкова), но можно отме-

тить, что разработана пока недостаточно. Среди 

средств формирования профессиональных ком-

петенций некоторые ученые выделяют игру. 

Анализ диссертационных работ российских уче-

ных показал, что разные виды игр применяются в 

процессе обучения и профессионального разви-

тия кадров как средство профессиональной под-

готовки студентов (Т. И. Бочарова, 

С. Н. Масликова, В. Н. Ляменков и др.); развития 

коммуникативной компетенции (И. Р. Петерсон, 

Е. В. Семенова, Л. Р. Вартанова и др.); игровые 

технологии как средство формирования готовно-

сти будущего менеджера к кризисным экономи-

ческим ситуациям (А. В. Силкин) и профессио-

нальной компетентности специалистов экономи-

ческого профиля в вузе (С. А. Арзуханова) 

[Научная электронная … , 2022]. Однако в педа-

гогической теории и практике практически не 

разработана проблема формирования организа-

ционно-управленческой компетентности мене-

джера средствами игровых технологий. 

Анализ теории и практики реализации управ-

ленческой деятельности в российских организа-

циях позволил выявить следующие современные 

проблемы организационно-управленческой дея-

тельности: неправильная постановка целей; не-

способность грамотно формировать структуру 

распределения задач и функций между сотрудни-

ками; неэффективное планирование, мотивация и 

контроль; низкое обеспечение сотрудников необ-

ходимыми инструментами в условиях ограни-

ченности ресурсов; возникновение конфликтов 

внутри коллектива; неэффективное общение, 

удержание сотрудников [Строгонов, 2021; The 

Top 15 … , 2021; 10 management … , 2022]. Дан-

ные проблемы возникают из-за отсутствия у ру-

ководителей необходимых организационно-

управленческих знаний, умений; неверного под-

бора персонала и незнания его возможностей; 

различия ценностей у руководителей и персонала 

и др. Игровые технологии могут устранить дан-

ные проблемы, так как позволяют сформировать 

и развить требуемые практические знания, уме-

ния, навыки, качества, ценности, мотивы у руко-
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водителей и персонала; подобрать персонал; вы-

явить способности и возможности работников; 

разработать, «проверить и уточнить принятые 

проектные решения» [Панфилова, 2003], спло-

тить участвующий в игре коллектив и др. 

Игровая технология обладает следующими 

возможностями для формирования организаци-

онно-управленческой компетентности менеджера 

(ее элементов): 

− Проблемность, творческий характер, вре-

менной регламент выполнения заданий способ-

ствуют формированию знаний и умений выяв-

лять, анализировать проблемы, разрабатывать 

нестандартные управленческие решения в ситуа-

ции ограниченности времени, развитию профес-

сионального и творческого мышления [Вербиц-

кий, 1991] и тем самым адаптируют к условиям 

будущей профессиональной организационно-

управленческой деятельности менеджера. 

− С помощью ролей и правил в игре воссо-

здается контекст будущей реальной деятельно-

сти, что позволяет легче, полнее усвоить профес-

сиональную деятельность, сформировать и раз-

вить профессиональные знания, умения, навыки, 

опыт, ценности, научиться выполнять управлен-

ческие функции, лежащие в основе компетентно-

сти. 

− Игровая технология предполагает совмест-

ную деятельность участников и «учит человека 

понимать мотивы и чувства других людей» [Ре-

принцева, 2005]. Таким образом, в ходе группо-

вой работы участники учатся организовывать 

работу внутри своей группы, управлению людь-

ми. 

− В игровых технологиях осуществляется 

внутригрупповое, межгрупповое общение, таким 

образом, участники учатся правильно проекти-

ровать и осуществлять коммуникации. 

− Формируется и развивается профессио-

нальная мотивация и направленность, так как, в 

учебном процессе представлены элементы буду-

щей профессиональной деятельности [Вербиц-

кий, 1991], расширяется интерес к выбранной 

профессиональной деятельности [Панфилова, 

2003], создаются условия для формирования 

стремления заниматься организационно-

управленческой деятельностью. 

− Соревновательность, система оценивания 

обеспечивают формирование игровой, познава-

тельной, профессиональной мотивации участни-

ков [Панфилова, 2003; Вербицкий, 1991]. Срав-

нивая свои результаты с достижениями других, 

участники получают новые стимулы для роста и 

начинают прилагать к этому больше усилий 

[Подласый, 2012, с. 56], что создает условия для 

формирования познавательной потребности и 

стремления совершенствовать себя; 

− В игровых технологиях происходит изме-

нение личностных ценностных ориентаций, так 

как, обучение, решение проблем, межличностное 

взаимодействие, диалог участников — часть 

процесса пересмотра установок, ценностей и 

убеждений [Панфилова, 2003]. 

− Соревновательность, оценка правильности 

решений и действий участников, рефлексия на 

занятиях повышают ответственность участников 

за принятые решения и действия [Панфилова, 

2003]. 

− Игра способствует овладению навыками 

фиксирования пробелов и недостатков в разно-

образных видах деятельности, осмысления их 

причин и последствий [Репринцева, 2005], то 

есть формируются навыки по оценке и контролю. 

В настоящее время существует множество игр 

для обучения и развития руководителей. Однако 

не все они являются игровыми технологиями и 

способствуют формированию актуальной сово-

купности элементов организационно-

управленческой компетентности менеджера, эф-

фективности обучения и развития. Поэтому воз-

никла необходимость в разработке концепции 

отбора игровых технологий для формирования 

организационно-управленческой компетентности 

менеджера. 

Методы и подходы к исследованию 

Данная концепция разработана на основе тео-

ретических методов исследования: анализа и 

синтеза педагогической и социально-

управленческой литературы, индукции, дедук-

ции, обоснования. В ее основе лежат следующие 

подходы, идеи которых мы применили к отбору 

игр и игровых технологий: 

− контекстный подход (А. А. Вербицкий). В 

соответствии с данным подходом для формиро-

вания компетентности необходимо отбирать те 

игровые технологии, в которых моделируется 

предметное и социальное содержание будущей 

профессиональной (организационно-

управленческой) деятельности специалиста; 

− компетентностный подход (Т. Г. Новикова, 

Е. О. Иванова, О. Е. Лебедев и др.). Необходимо 

отбирать те игровые технологии, в которых обу-

чающийся является субъектом познания и само-

стоятельно решает проблемы; моделируются, 

анализируются конкретные профессиональные, 
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жизненные или приближенные к ним учебные 

ситуации; проводится оценка образовательных 

результатов [Строкова, 2009; Лебедев, 2013; 

2014; Competency-Based Learning … , 2022; 

Competency-based approaches … , 2022; Juraschka, 

2021]; 

− личностно-деятельностный подход 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев, 

И. С. Якиманская и др.). Для развития личности 

учащихся следует выбирать те игровые техноло-

гии, в которых: обучающийся — субъект дея-

тельности; преподаватель учитывает индивиду-

альные особенности обучающихся, интересы, 

способности, мотивы, цели; опирается на знания 

учеников с расширением поля познавательной 

деятельности; организует самостоятельную по-

знавательную активность учащихся; ориентиро-

ван на общечеловеческие культурные ценности; 

осуществляет переход от простых форм деятель-

ности к сложным; обеспечивает сотрудничество 

учащихся друг с другом и с педагогом; формиру-

ет навыки самоконтроля, рефлексии [Что нужно 

… , 2022] и др. 

Результаты исследования 

Разработанная нами концепция отбора игро-

вых технологий включает цели, задачи, требова-

ния к отбору игр и игровых технологий для фор-

мирования организационно-управленческой ком-

петентности менеджера. 

Цель — создать условия для результативного 

формирования организационно-управленческой 

компетентности у будущих менеджеров посред-

ством игровых технологий в процессе професси-

онального обучения и развития. 

Задачи: проанализировать теоретические ос-

новы формирования организационно-

управленческой компетентности менеджера и 

проектирования, реализации игровых технологий 

для формирования профессиональных компе-

тентностей; проанализировать особенности обу-

чения взрослых; определить требования к отбору 

игр, игровых технологий для формирования ор-

ганизационно-управленческой компетентности 

менеджера. 

Рассмотрим ключевые требования к отбору 

игровых технологий для формирования органи-

зационно-управленческой компетентности мене-

джера с опорой на элементы игровой технологии. 

I. Требования к целям и задачам 

− Цели и задачи игровой технологии должны 

способствовать формированию элементов орга-

низационно-управленческой компетентности ме-

неджера, достижению целей и задач профессио-

нального обучения и развития менеджеров, опре-

деленных с учетом потребностей общества. Ос-

нованные на общих закономерностях образова-

тельного процесса цели и содержание обучения 

зависят от потребностей общества. Чем больше 

приобретаемые знания взаимодействуют с жиз-

нью, применяются в практике, тем выше созна-

тельность обучения и интерес к нему (принцип 

связи теории с практикой) [Педагогика, 2010]. 

− Необходимо выбирать игровые технологии, 

содержащие педагогические и игровые цели. Иг-

ровые цели активизируют интерес у играющих, 

способствуют вхождению в игровую роль [Пан-

филова, 2003, с. 173], являются «средством до-

стижения педагогических целей, делают учебный 

процесс игровым по форме». Педагогические и 

игровые цели обеспечивают двуплановость иг-

ры — серьезность и условность, что позволяет 

участникам интеллектуально раскрепоститься, 

проявить творческую инициативу, не бояться 

ошибки [Вербицкий, 1991], то есть легче и эф-

фективнее развивать реальные характеристики 

специалиста из структуры организационно-

управленческой компетентности менеджера. 

II. Требования к игровым ситуациям и зада-

ниям 

− Игровая технология должна отбираться с 

учетом организационно-управленческих (про-

фессиональных) и общечеловеческих ценностей, 

адекватных социокультурной динамике. Ценно-

сти являются элементом профессиональной ком-

петентности специалиста. Содержание игры 

должно отбираться таким образом, чтобы оно 

помогало учащимся ориентироваться в изменя-

ющемся мире, выбирая способы самореализации 

и самоутверждения, адекватные социокультурной 

динамике (принцип культуросообразности) [Ре-

принцева, 2005]. 

− Необходимо учитывать уровень подготовки 

учащихся по вопросам организационно-

управленческой деятельности руководителя, рас-

сматриваемых в игровой технологии. Эффектив-

ность дидактических методов и технологий зави-

сит от возраста и учебных возможностей уча-

щихся (общие закономерности методов обуче-

ния) [Педагогика, 2010]. «Нельзя играть в то, о 

чем участники не имеют представления», по-

скольку игра в таком случае принесет мало поль-

зы. Сочетание опыта и знаний позволит студенту 

более отчетливо увидеть целостность процесса 

будущей профессиональной деятельности, лучше 

понять смысл обучения, увидеть свои ошибки и 
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оценить приобретения; знания, умения лучше 

закрепятся и войдут в структуру опыта регуля-

ции познавательной и профессиональной дея-

тельности [Вербицкий, 1991]. В основе данного 

требования лежит принцип доступности обуче-

ния. 

− Игровые технологии должны отбираться в 

соответствии с «зоной ближайшего развития» 

студентов в рамках организационно-

управленческой деятельности руководителя. То, 

что нужно сделать в игре, «должно лежать в 

“зоне ближайшего развития” собравшегося кол-

лектива» [Щедровицкий, 2022], так как при 

слишком сложном или простом содержании изу-

чаемого материала у учащихся снижается инте-

рес к обучению, слабо реализуется его развива-

ющая функция (принцип доступности обучения). 

Данное положение создает условия для развития 

собственной познавательной активности обучае-

мых, которая влияет на прочность и глубину 

усвоения знаний (принцип сознательности и ак-

тивности в обучении) [Педагогика, 2010]. 

− Важно учитывать соответствие возможно-

стей обучающего (особенности личности педаго-

га, его квалификации) целям, задачам, заданиям 

игровой технологии [Педагогика, 2010; Панфи-

лова, 2003], так как это влияет на эффективность 

обучения. 

− Необходимо отбирать те игровые техноло-

гии, которые построены по принципу постепен-

ности вхождения участников в организационно-

управленческую деятельность и игровой матери-

ал. Темы, этапы, задания игры должны посте-

пенно усложняться, чтобы участники могли лег-

ко освоить предлагаемую им тему, игровую дея-

тельность, адаптироваться к новой ситуации обу-

чения и друг другу, не испытывая психологиче-

ского и профессионального дискомфорта. Это 

позволяет мобилизовать их на более продуктив-

ную работу с учебным материалом [Панфилова, 

2003, с. 62]. При слишком сложном содержании 

изучаемого материала у учащихся снижается мо-

тивация к обучению. Если нет системы и после-

довательности в обучении, то процесс развития 

замедляется [Педагогика, 2010]. В данном требо-

вании сочетаются принципы доступности, си-

стематичности и последовательности в обучении. 

− В игровых технологиях должны воссозда-

ваться предметное и социальное содержание бу-

дущей профессиональной организационно-

управленческой деятельности менеджера, что 

позволяет создать более эффективные условия 

для формирования личности специалиста. Моде-

лирование реальных производственных связей и 

отношений позволяет преодолеть разрыв между 

обучением и воспитанием, достичь целей про-

фессионального, общего, общекультурного раз-

вития личности будущего специалиста, обеспе-

чивает способность работать в коллективе, быть 

организатором производства, формирует профес-

сиональную мотивацию и направленность. Дан-

ное требование позволяет сформировать профес-

сиональные знания, умения, «навыки социально-

го взаимодействия, ценностные ориентации и 

установки присущие специалисту» [Вербицкий, 

1991, с. 32], и в его основе лежат принципы связи 

теории с практикой, сознательности и активно-

сти обучения. 

− Необходимо обеспечивать понятную связь 

игровой технологии с будущей профессиональ-

ной организационно-управленческой деятельно-

стью, что облегчит и ускорит адаптацию студен-

тов к деятельности. Непонимание этой связи 

снизит мотивацию на обучение, образовательную 

результативность игры, так как полученную ин-

формацию обучающиеся посчитают не важной и 

не будут стремиться ее запомнить, не смогут в 

полной мере применить в профессиональной де-

ятельности [Вербицкий, 1991]. В основе данного 

требования лежат принципы связи теории с 

практикой, сознательности и активности. 

− Игровые задания должны содержать проти-

воречивые, ограниченные или неверные данные, 

«катастрофы», мотивирующие на преобразова-

ние ситуации в соответствии со сложными усло-

виями. Большинство взрослых обучающихся лю-

бят и стремятся решать проблемы [8 

Characteristics … , 2022; 6 Key Characteristics … , 

2022; Malamed, 2022]. Проблемная ситуация, за-

дание является условием возникновения игры, 

порождения знаний в совместной деятельности и 

общении участников игры. Устранение «ката-

строф» способствует порождению творческого 

мышления, формирует способности принимать 

нестандартные решения, брать на себя ответ-

ственность [Вербицкий, 1991, с. 134]. Необходи-

мость разрешения проблемных ситуаций являет-

ся движущим механизмом развития профессио-

нального мышления будущего специалиста [Ре-

принцева, 2005]. Таким образом, создаются усло-

вия для формирования элементов организацион-

но-управленческой компетентности менеджера. 

− Важно соединить в игровой технологии 

совместную и индивидуальную работу по приня-

тию решений. Управленческое решение — про-

дукт управленческого труда, который разрабаты-
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вается индивидуально и совместно с персоналом, 

поэтому у менеджеров важно сформировать дан-

ное умение. В индивидуальной работе приобре-

таются личные знания и умения, а при подготов-

ке и принятии совместных решений реализуется 

система субъект — субъектных отношений, вы-

ступающая условием порождения и развития 

мышления специалиста, формирования нрав-

ственных качеств личности. Совместная работа 

требует самостоятельности, дисциплины, само-

организации работы коллектива [Вербицкий, 

1991]. В ней усваиваются социальные нормы 

общения и поведения, создаются условия для 

проявления взаимопомощи, повышается чувство 

ответственности. Общение, взаимодействие и 

обособление обеспечивают социализацию и раз-

витие личности [Закономерности … , 2022]. 

Взрослый человек обладает опытом и стремится 

к общению с другими обучающимися, что бы 

поделиться, обсудить и применить новые навыки 

в безопасном пространстве [8 Characteristics … , 

2022; Malamed, 2022; Мандель, 2017]. Таким об-

разом, в основе требования лежит дидактический 

принцип рационального сочетания коллективных 

и индивидуальных форм обучения. Оно будет 

способствовать развитию у студентов самостоя-

тельности в решении профессиональных задач, 

формированию организационно-управленческих 

умений и знаний (организовывать деятельность, 

целенаправленно управлять деятельностью дру-

гих, проектировать и осуществлять коммуника-

ции, принимать решения и др.), ценностей (от-

ветственность, гуманизм), развитию профессио-

нального мышления и мотивации (профессио-

нальной, учебной) и др. 

III. Требования к правилам и ролям 

− В основе норм, правил игровой технологии 

должны лежать нормы профессиональной орга-

низационно-управленческой деятельности. Пра-

вила зависят от цели игры и объекта имитации. 

Это способствует формированию профессио-

нальных знаний и модели поведения, усвоению 

социальных и профессиональных норм, созда-

нию контекста будущей профессиональной дея-

тельности, который повышает мотивацию на 

обучение. Выполнение правил игры, подчинение 

нормам профессиональных и социальных дей-

ствий — необходимое условие развертывания 

полноценной игры, формирования компетентно-

го специалиста [Вербицкий, 1991, с. 40, 135, 

153]. В основе требования лежит дидактический 

принцип связи теории с практикой. 

− Комплект ролей игроков должен отражать 

«должностную картину» моделируемого в игре 

фрагмента профессиональной деятельности, и 

быть частично регламентированным. Выбор ро-

лей определяется объектом имитации и целями 

обучения, поэтому роли заимствуются из про-

фессиональной деятельности. Это позволяет со-

здать контекст будущей профессиональной дея-

тельности, а участникам легче, правильнее, де-

тальнее усвоить профессиональную деятель-

ность [Вербицкий, 1991]. Игра и выполнение ро-

ли требует определенной свободы, так как, роль в 

игре выполняет педагогические функции, когда 

она не сковывает личность [Репринцева, 2005]. 

Выполнение роли обогащает личность новыми 

знаниями, умениями, навыками, опытом деловых 

и социальных контактов [Вербицкий, 1991]. В 

основе данного требования лежат принципы свя-

зи теории с практикой и наглядности обучения. 

IV. Требования к системе оценивания 

− Обеспечение наличия в игровой технологии 

избирательной, профессионально-

ориентированной системы оценивания, соответ-

ствующей целям обучения. Большинство взрос-

лых обучающихся предпочитают контролировать 

свое обучение и хотят видеть результаты своих 

усилий, так как, ориентированы на достижение 

цели [6 Key Characteristics … , 2022; Malamed, 

2022]. Отличительным признаком игровой тех-

нологии от игр является наличие системы кон-

трольных заданий соответствующих целям обу-

чения [Гончарова, 2016]. Содержание оценок за-

висит от характеристики объекта имитации. 

Необходимо оценивать только значимые для 

профессиональной деятельности и связанные с 

целями игры действия игроков, так как, если 

оценивать каждое действие ученика, то игра пе-

рестанет быть инструментом обучения и воспи-

тания личности специалиста. При реализации 

данного требования «система оценивания обес-

печивает формирование игровой, познавательной 

и профессиональной мотивации участников» 

[Вербицкий, 1991]. В основе данного требования 

лежит общий дидактический принцип прочности 

усвоения знаний. 

− Наличие в игровой технологии различных 

видов рефлексии. Рефлексия — эффективное 

средство оценки, важный фактор послеигрового 

интереса участников к познавательной деятель-

ности [Вербицкий, 1991]. Смысл игры в рефлек-

сии и рефлексивном мышлении по поводу дея-

тельности и мыследеятельности [Щедровицкий, 

2022]. Процессы самоорганизации и саморазви-
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тия в игре обеспечиваются за счет рефлексии 

[Организационно-деятельностная … , 2022]. Ре-

флексия помогает осознать информацию и дея-

тельность, приобрести новые знания, развивает 

аналитические и коммуникативные умения, по-

буждает к корректировке своей деятельности и 

совершенствованию себя, самоконтролю и ответ-

ственности; способствует формированию и из-

менению ценностей и мотивов человека, то есть, 

формированию элементов организационно-

управленческой компетентности менеджера. Раз-

ные виды рефлексии дают информацию для бо-

лее полного анализа результативности игровой 

технологии, уровня развития участников, и несут 

различные положительные последствия для 

участников (например: групповая рефлексия яв-

ляется «стимулом для выработки уверенности в 

себе, повышения самооценки и мотивации уче-

ния» [Вербицкий, Ларионова, 2020]). Таким об-

разом, реализуется принцип сознательности и 

активности в обучении, в основе которого лежит 

закономерность: ценность образования состав-

ляют глубоко и самостоятельно осмысленные 

знания, приобретаемые путем интенсивного 

напряжения собственной умственной деятельно-

сти [Педагогика, 2010]. 

Заключение 

Таким образом, в процессе теоретического 

анализа нами было установлено, что из всего 

многообразия существующих управленческих 

игр не любая игра и игровая технология способ-

ствует результативному формированию совре-

менной организационно-управленческой компе-

тентности у будущих менеджеров в процессе 

профессионального обучения и развития. Выбор 

средств, методов, технологий и эффективность 

обучения зависит от множества факторов. В дан-

ной концепции мы описали базовые требования к 

отбору игр и игровых технологий с учетом об-

щих дидактических принципов и закономерно-

стей, особенностей и принципов построения, 

проведения игры и игровой технологий, форми-

рования организационно-управленческой компе-

тентности менеджера, обучения взрослых и др. 

На основе концепции отбора игр нами был 

разработан комплекс игровых технологий с уче-

том требований к целям и задачам к игровым си-

туациям и заданиям, к правилам и ролям, к си-

стеме оценивания. В разработанный нами ком-

плекс вошли: деловая игра «Целеполагание как 

основа планирования», имитационная игра «Эф-

фективные коммуникации», ролевая игра «Деле-

гирование полномочий», деловая игра «Эффек-

тивный контроль», деловая игра «Организация 

планирования», деловая игра «Организация кон-

троля». Разработанный и апробированный ком-

плекс игр был направлены на формирование ор-

ганизационно-управленческой компетентности 

менеджера — знаний и умений по реализации и 

организации выполнения управленческих функ-

ций, принятию управленческих решений; ценно-

стей — ответственность за предлагаемые реше-

ния, действия и результат деятельности группы 

работников, гуманизм как основа воздействия на 

подчиненных, самоконтроль; мотивов — стрем-

ления заниматься организационно-

управленческой деятельностью и совершенство-

вать себя и организацию (коллектив). 

Данная концепция может быть использована 

преподавателями, осуществляющими професси-

ональную подготовку, переподготовку, повыше-

ние квалификации управленческих кадров. Она 

поможет отобрать более подходящие игровые 

технологии, игры и тем самым создать условия 

для эффективного обучения и развития менедже-

ров. 
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частности, описывается опыт по расширению представлений студентов о Российской государственной детской 

библиотеке, о сотрудничестве преподавателей кафедры психологической антропологии университета с отделом 

социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ. Анализируются результаты опросов студентов 

относительно сотрудничества с библиотекой. Раскрывается специфика содержания и форм вовлечения 

студентов факультета начального образования в культурно-образовательное пространство РГДБ, что позволяет 

им приобрести новый значимый социальный опыт деятельности и отношений и является условием 

самоопределения и самореализации. 

В статье представлен опыт знакомства студентов с различными читательскими практиками воспитания 

юного читателя, особое внимание уделяется семейному чтению. Приводятся примеры апробации студентами 

разных способов ознакомления с оригинальными методиками, направленными на приобщение к книге 

родителей и детей от младенчества до семи лет. 

Выделяются читательские практики знакомства со сказками, пробуждающими интерес детей к чтению 

художественной литературы и фольклора с целью поддержки будущего читателя. В связи с этим описывается 
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Abstract. The article discusses the possibilities of using the cultural and educational interaction of the university, 

library and preschool educational organization for the purpose of professional growth of students, as well as enriching 

their pedagogical experience in supporting the reading interests of children in the context of public and family 

education. 

The organization of the educational process with students of the Faculty of Primary Education using a specially 

prepared educational environment and directed activities in it is outlined. In particular, the experience of expanding 

students' understanding of the Russian State Children's Library, the cooperation of teachers of the Department of 

Psychological Anthropology of the University with the Department of Sociology, Psychology and Pedagogy of 

Children's Reading of the Russian Children's Library is described. The results of student surveys in connection with 

cooperation with the library are analyzed. The specificity of the content and forms of students’ involvement of the 

faculty of primary education in the cultural and educational space of the RSCL is revealed, which makes it possible to 

acquire a new significant social experience of activity and relationships, and which is a condition for self-determination 

and self-realization. 

The article presents the experience of introducing students to various reading practices of educating a young reader, 

with special attention paid to family reading. Examples are given of approbation by students of different ways of getting 

acquainted with original methods aimed at familiarizing parents and children from infancy to seven years with the book. 

The reader's practices of acquaintance with fairy tales are highlighted, which arouse children's interest in reading 

fiction and folklore in order to support the future reader. In this regard, practical experience in the implementation of the 

educational project «Education with a fairy tale» is described. The stages of the project, as well as the content, methods 

and forms of its implementation are considered. The results of parental surveys conducted by students in the framework 

of pedagogical practice are presented to identify preferred literary genres for reading with children. 
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Введение 

Общественно значимой задачей образования в 

XXI в., по мнению Д. И. Фельдштейна, является 

обеспечение условий для самореализации чело-

века. Общество нуждается в типе человека, спо-

собного жить в непрерывно изменяющемся мире 

с учетом его собственных качественных измене-

ний. При этом умение адаптироваться к измене-

ниям становится более значимым, чем обладание 

конкретными навыками и знаниями. Последние, 

в свою очередь, должны обеспечивать развитие 

способности к самосовершенствованию, духов-

ному росту и творческому решению проблем 

[Веракса, 2018; Фельдштейн, 2012]. Пути успеш-

ной адаптации будущих специалистов в профес-

сии видятся в интеграции профессиональных 

усилий представителей разных звеньев образо-

вания и социокультурных сфер жизни. 

Литературное развитие студенческой моло-

дежи в учебном процессе и культурно-

образовательном пространстве библиотеки 

В новых условиях быстро меняющегося мира 

возрастает роль педагога, который способен под-

нять на качественно новый уровень систему об-

разования, поддерживает идею самоценности 

детства, создает условия для раскрытия потенци-

ала каждого ребенка. Значительно меняются и 

ожидания от нового поколения педагогов, кото-

рым предстоит работать с «будущим потенциа-

лом человечества». Н. Е. Веракса отмечает, что 

человек, работающий с детьми, должен постоян-

но заниматься самообразованием, чтобы дорасти 

до масштабов вселенной под названием «ребе-

нок» [Веракса, 2018]. 

Помочь молодому человеку осознанно при-

нять решение о выборе направлений и способах 

получения профессиональных компетенций — 

одна из ключевых задач. Важным ресурсом вос-

питания «педагога будущего» является культур-

но-образовательное пространство, представляю-

щее собой сложный психолого-педагогический 

феномен, выражающийся совокупностью всех 

явлений окружающего мира для реализации 

практик образования — обучения, воспитания, 

просвещения. Современное культурно-

образовательное пространство ориентировано на 

настоящее, на будущее, на самоценность челове-

ка как уникальности, как личности, как един-

ственного источника продуктивного действия 

[Веракса, 2018]. 

Организация учебного процесса в стенах 

учебного заведения, а также использование спе-

циально подготовленной образовательной среды 

и направленная деятельность в ней способствуют 

активному освоению будущих профессиональ-

ных задач. Исходя из этого положения, мы реши-

ли расширить представления студентов факуль-

тета начального образования Института детства 

МПГУ о Российской государственной детской 

библиотеке (РГДБ), в которой созданы условия 

для самореализации и личностного роста студен-

ческой молодежи. Перед посещением РГДБ про-

водился опрос молодых людей. Нас интересова-

ло, в каком возрасте студенты впервые попали в 

библиотеку, какие чувства их посетили при пер-

вом знакомстве, как долго сохранялся интерес к 

библиотеке, и существует ли он до сих пор. 

Выяснилось, что 30 % опрошенных впервые 

попали в библиотеку в дошкольном возрасте, их 

привели родители; 61 % — пришли вместе с учи-

телем начальных классов на экскурсию, где их 

записали и показали, как надо выбирать книги. 

Впервые переступили порог библиотеки в под-

ростковом возрасте 5 % студентов и еще 5 % — 

вообще никогда в ней не бывали. 

У большинства посетивших библиотеку в дет-

стве (72 %) в памяти остались приятные впечат-

ления от огромного количества книг, их особого 

запаха, тишины, доброго отношения библиотека-

рей. В одной из анкет отмечалось: «Мне нрави-

лась сосредоточенность каждого человека на взя-

той книге — мы как будто объединялись с совсем 

разными людьми, становились ближе, нас родни-

ла некая тайна — любовь к книгам, мы принад-

лежали к одному кругу». Вместе с тем 28 % ре-

спондентов не получили ярких впечатлений, за-

помнили «нудный рассказ учителя» и «длинную 

очередь на оформление взятых для чтения на дом 

книг». 

У большинства опрошенных студентов инте-

рес к библиотеке продержался в течение обуче-

ния в средней школе. Они посещали ее не только 

по необходимости, для учебы — многих привле-

кала тихая, душевная атмосфера единения с кни-

гой. При этом стоит отметить, что посещения 

связаны с проявлением собственной воли в вы-

боре книг вместо перечня, рекомендуемого роди-

телями, которые в более раннем возрасте навязы-

вали ребенку собственные литературные предпо-

чтения. К старшим классам интерес к библиотеке 

у многих начал угасать. Сохранили его до насто-

ящего времени около 40 % опрошенных респон-

дентов, но и они отмечают, что сегодня предпо-
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чтут бумажному варианту книгу в электронном 

формате. 

Интересно отношение студентов к вузовской 

библиотеке, находящейся в шаговой доступно-

сти. Меньше четверти опрошенных пользуются 

ею только ради получения учебников. Многие 

указали на то, что предлагаемые учебники уста-

рели, что их нет в достаточном количестве: при-

ходится брать один экземпляр на несколько чело-

век. Студенты сожалели о том, что в библиотеке 

нет периодики и художественной литературы. 

Даже наличие электронной вузовской библиоте-

ки не привлекает студентов, они предпочитают 

находить нужные учебные материалы в Интерне-

те. 

Мы, преподаватели вуза, понимаем, что чем 

раньше ребенок соприкасается с реальной кни-

гой, чем ярче его первые впечатления, тем боль-

ше вероятность, что любовь к книге и читатель-

ский интерес он сохранит на всю жизнь. Потому 

считаем важным погружение студентов факуль-

тета начального образования в культурно-

образовательное пространство РГДБ, которое 

дает возможность приобрести новый значимый 

социальный опыт деятельности и отношений, 

является условием самоопределения и самореа-

лизации. Вместе с тем это помогает определить 

свой жизненный интерес, талант, уникальность и 

общность с другими людьми, причастность к 

иным мыслям и чувствам на основе сотрудниче-

ства, взаимопомощи и доверия, что способствует 

осознанию культурных норм и представлений 

[Демакова, 2018]. 

Будущие педагоги узнали, что РГДБ — не 

только крупнейшая в мире библиотека для детей 

и их родителей, работающая как культурно-

просветительский центр, это и научно-

методический и исследовательский центр по во-

просам библиотечной работы с детьми и под-

ростками, развитию педагогики, психологии и 

социологии детского чтения, библиографии дет-

ской литературы. Кроме того, это открытое, 

очень комфортное, иммерсивное пространство, 

где читатели могут не только посетить абоне-

ментный или читальный зал, но и одновременно 

окунуться в атмосферу интерактивной выставки 

или экспозиции, послушать интересное выступ-

ление – поэтическое или музыкальное, принять 

участие в работе кружков и студий [Кукушкина, 

2014; Малахова, 2020; Рычагова, 2020]. 

Студенты отметили, что «современная детская 

библиотека — это не только место, где много 

книг, но и огромное образовательное простран-

ство, в котором проходят мастер-классы и игро-

вые квесты», «это не только книги на полках, но 

и живое общение, игры и эмоциональная разряд-

ка». У студентов был полностью разрушен сте-

реотип о библиотеке «как унылом и скучном ме-

сте», и «стало досадно, что раньше они ничего не 

знали о ней», что «очень часто мимо нее прохо-

дили, что возникало желание зайти, но вместе с 

тем что-то всегда останавливало». Особый от-

клик у студентов вызвали специалисты библио-

теки, «дарующие детским библиотекам новую 

жизнь», они поразили их профессионализмом и 

трепетным отношением к миру детства. 

Сотрудники отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения не только организо-

вывали содержательные путешествия по куль-

турно-образовательному пространству библиоте-

ки и литературные квесты, но и проводили с бу-

дущими педагогами тематические встречи: 

«Вместе читаем и играем», «Творческие подходы 

к чтению: растим играющих читателей», «Со-

временная детская библиотека как инновацион-

ная культурно-образовательная среда», «Роль 

детской литературы в коммуникативном разви-

тии ребенка дошкольного возраста», «Растим чи-

тателя: ознакомление детей дошкольного возрас-

та с художественной литературой», «Образова-

тельная область «Речевое развитие»: знакомство 

с книжной культурой и детской литературой» и 

др. Во время встреч с сотрудниками РГДБ моло-

дые люди не только узнали много нового, но и 

получили подтверждение и закрепление теорети-

ческих аспектов, которые им дают на лекцион-

ных и семинарских занятиях в университете. 

Кроме того, посетив РГДБ, они стали размыш-

лять о вопросах, которые раньше их не волнова-

ли: «Как привить ребенку любовь к чтению? Как 

вырастить настоящего читателя? Кто такой 

настоящий читатель? Когда давать в руки первую 

книжку? Любят ли читать современные младшие 

школьники, а если любят — то какие книги 

предпочитают? Как вовлечь семью в повседнев-

ное чтение детям литературы дома и т. п.» [Рыча-

гова, 2020]. 

Одновременно содержательные и увлекатель-

ные встречи побудили студентов к участию в ме-

роприятиях, организованных на базе культурно-

образовательной среды библиотеки. Так, вместе с 

преподавателями кафедры психологической ан-

тропологии МПГУ студенты участвовали в рабо-

те II Всероссийской научно-практической конфе-

ренции на тему «Растим читателя: педагогика 

детского и подросткового чтения», X и XII Еже-
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годных научно-практических «круглых столов» 

студентов, аспирантов и молодых ученых на тему 

«Роль чтения в развитии личности ребенка», II и 

III научно-практических лабораториях «Изучаем 

чтение: форматы и практики». Студенческая мо-

лодежь не только слушала глубокие выступления 

специалистов, но и включалась в обсуждение 

актуальных вопросов. Вместе с тем яркие и эмо-

циональные доклады студентов на темы «Сте-

реотипы студенческой аудитории о библиотеке», 

«Знакомство с малыми формами фольклора: по-

нимание смысла пословиц и поговорок детьми 

старшего дошкольного возраста», «Сказочный 

мир литературы в театрализации для детей», 

«Развитие читательских интересов младших 

школьников: по результатам анкетирования», 

«Считалки как средство развития коммуникатив-

ных способностей детей старшего дошкольного 

возраста» вызывали живой отклик и интересную 

дискуссию. 

Посещение РГДБ повлияло на создание сту-

дентами 2 курса в рамках дисциплины «Теория и 

методика речевого развития детей дошкольного 

возраста» книжки-гармошки в картинках для 

знакомства ребенка-дошкольника с любой буквой 

алфавита (по выбору). Молодым людям предла-

галось на каждой странице сделать рисунок или 

аппликацию, придумать сказочную историю в 

логике приключений персонажа для сопровож-

дения иллюстративного ряда. Объем книжки-

гармошки должен быть не менее 6-8 разворотов. 

Кроме того, студенты анализировали выполнен-

ную работу – то, насколько успешной она оказа-

лась: что удалось, что не удалось, что можно бы-

ло бы изменить и т. д. 

Студенты подчеркнули, что задание было 

сложным, но стало очень интересным опытом. 

Они проделали большой объем работы, демон-

стрируя серьезный подход к созданию собствен-

ной книги, проявляя оригинальность и креатив-

ность для достижения наилучшего результата. 

Наталья В. отметила, что в создании иллюстра-

ций к книжке-малышке принимала участие и ее 

мама, так как дальше этот «продукт совместного 

творчества» будет использован младшей сестрой 

(5 лет) и братьями (2-3 лет). Присутствие в книге 

маминых «фирменных» рисунков (жираф, цып-

ленок, ромашка) очень радует детей. Они узнают 

их, отмечая, что «это мама рисовала», поэтому 

знакомство с буквой проходит легко и дарит по-

зитивные эмоции. 

В условиях карантинных ограничений со-

трудничество между специалистами МПГУ и 

РГДБ не прерывалось. Студенты Института дет-

ства МПГУ приняли участие в онлайн-вебинаре: 

«Растим читателя: ознакомление детей дошколь-

ного возраста с художественной литературой». В 

рамках виртуальной встречи студенческая моло-

дежь расширила свои представления о влиянии 

современной социокультурной ситуации на дет-

ское чтение, познакомилась с секретами ориги-

нальных методик литературного развития до-

школьников, освоила содержание игровых прие-

мов с использованием поэтических текстов, 

направленных на приобщение к книге детей от 

младенчества до 7 лет. 

Встреча не только подарила позитивные эмо-

ции, но и способствовала обогащению кругозора 

по актуальным вопросам литературного развития 

детей дошкольного возраста.  

Студенты выразили признательность за со-

держательное общение:  

Встреча прошла очень легко, интересно, по-

знавательно, приятно и уютно: услышать мне-

ние специалиста, вступать с ним в диалог, взаи-

модействовать, задавать вопросы и делиться 

своим мнением — важные факторы для нашего 

дальнейшего обучения и для работы в будущем.  

Было очень любопытно узнать личное мнение 

специалиста в области чтения, аргументиро-

ванное с точки зрения психологии и педагогики.  

Мы, как будущие родители и учителя юных 

читателей, вынесли для себя много нового и под-

крепили теоретические знания наглядными при-

мерами. Очень интересно было видеть конкрет-

ные примеры книг, которые читают современ-

ные дошкольники. Такое разнообразие! 

Просто привели в восторг демонстрируемые 

книги, показались очень интересными те, что 

содержат в себе какой-то сюрприз, в которых 

можно что-то открыть, что-то найти.  

Когда зачитывались отрывки произведений и 

показывались книжки-игрушки, я себя почув-

ствовала снова маленьким ребенком, который 

захотел их прочитать.  

После этой встречи мне очень захотелось по-

сетить данную библиотеку, увидеть все эти 

книги вживую, а в будущем привести туда своих 

детей, а возможно, — свой будущий класс или 

группу из детского сада. 

Стимулирующее и благодатное культурно-

развивающее пространство, направленная дея-

тельность в нем, встреча со специалистами-

профессионалами побудили студенческую моло-

дежь к осмыслению проблемы развития и само-

развития, творчеству, более глубокому понима-
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нию позиции педагога в воспитательно-

образовательном процессе, где центральной фи-

гурой является ребенок-дошкольник. Професси-

ональный рост студентов был отмечен в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации. В боль-

шинстве ответов звучала достаточно зрелая и 

осознанная позиция, учитывающая не только из-

менения, связанные с процессом реформирова-

ния образования, но и приоритетное внимание к 

становлению внутреннего мира каждого ребенка. 

Также студентами особо выделялась мысль, что 

посредством приобщения к чтению и книжной 

культуре ребенок познает прошлое, настоящее и 

будущее мира, учится анализировать события, 

происходящие в нем, приобщается к нравствен-

ным и культурным ценностям. Специалисты от-

мечают, что нынешние дети развиваются очень 

быстро, если попадают в благодатную среду, 

насыщенную новейшими педагогическими тех-

нологиями [Кабачек, 2001; Stukalova, 2017]. Это 

явление можно отметить, наблюдая и за студен-

тами Института детства МПГУ. 

Апробация совместно со студентами чита-

тельских практик в условиях семейно-

общественного воспитания 

Проблема литературного развития детей до-

школьного возраста является предметом изуче-

ния студентов гуманитарной области знания. 

Преподаватели кафедры психологической антро-

пологии объединили свои усилия в проведении 

ряда дисциплин «психолого-педагогического» и 

«предметно-методического» модулей. Это дис-

циплины «Теория и методика речевого развития 

детей дошкольного возраста», «Теория и методи-

ка ознакомления детей с художественной литера-

турой», «Методика ознакомления детей с изобра-

зительным искусством», «Комплексно-

тематический подход к проектированию системы 

детского чтения», «Взаимодействие с родителя-

ми дошкольников: психолого-педагогическая 

поддержка компетентности родителей», «Русские 

народные традиции семейного воспитания». 

В преподавании названных дисциплин авторы 

исходили из того, что детское чтение рассматри-

вается как социализационный механизм приоб-

щения к материальной и духовной культуре, 

включающий в себя содержательные и техноло-

гичные социальные практики. При этом чита-

тельские практики понимаются как принятые в 

культуре (традиционные/новые) способы и навы-

ки обращения с книгами, иными печатными и 

электронными артефактами [Колосова, 2011]. 

В ходе преподавания модулей все сотрудники 

поддерживали тесные контакты друг с другом, а 

также с Российской государственной детской 

библиотекой и, по необходимости, с районными 

библиотеками на территориях расположения об-

разовательных организаций — баз педагогиче-

ской практики. Сегодня библиотеки идут в ногу 

со временем, встраиваясь в новую для взрослых 

и естественную для подрастающего поколения 

информационную среду, в том числе и для детей 

дошкольного возраста. Как показано в исследо-

вании Е. А. Колосовой, «развитие мультимедий-

ных средств во многом меняет подходы по при-

влечению читателей к книге в современном об-

ществе» [Колосова, 2011, с. 48]. 

Вне сомнения, дошкольное детство — первая 

и во многом определяющая ступень литературно-

го развития ребенка, особый сензитивный период 

воспитания читателя, когда формируются инте-

рес и потребность в чтении, закладываются ос-

новы полноценного восприятия и понимания 

произведений литературы. По мнению многих 

психологов [Выготский, 1991; Запорожец, 1986; 

Эльконин, 1974], именно на дошкольный возраст 

приходится период активного становления худо-

жественного восприятия ребенка и развития его 

воображения. Все эти положения важно было 

донести до осознания студентов по ходу освое-

ния дисциплин. Воспитание будущего читателя 

рассматривается как одно из важнейших средств 

развития личности ребенка, поскольку искусство 

слова оказывает глубокое влияние на детские 

души, формируя трепетное отношение к языку, 

образный строй сознания, развивая и преобразуя 

всю эмоциональную сферу ребенка, делает его 

компетентным представителем национальной 

культуры, человеком мира. Но, чтобы все это со-

стоялось, человек должен встретиться с таин-

ством художественного слова, быть окружен его 

волшебной аурой. И прежде чем дошкольник 

научится слушать чтение, воспринимать художе-

ственное слово как самостоятельный вид искус-

ства, он проходит долгий путь [Арушанова, 

2014]. 

В настоящее время в образовательных органи-

зациях изменяются читательские практики. Они 

включают не только самостоятельное чтение ре-

бенка после специального обучения, но и роди-

тельское чтение с самого раннего возраста, бук-

вально от нескольких месяцев жизни и на протя-

жении всего дошкольного возраста, когда роди-

тели обращаются к разным литературным жан-

рам. 
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Студенты приходят на практику, знакомятся с 

читательскими практиками, применяемыми педа-

гогами возрастных групп, и понимают, что лю-

бовь к чтению не возникает сама по себе. Они 

также видят, что если в дошкольном возрасте не 

пробудить интерес к художественной литературе, 

то в школьном возрасте сделать это гораздо 

сложнее. 

К тому же современные дети проводят много 

свободного времени за компьютерными играми и 

просмотром телепередач. Аудиовизуальные сред-

ства представляют готовый образец литературно-

го героя, не требуя активного участия детского 

воображения, мышления, эмоций и чувств, как 

это происходит при слушании текста, когда надо 

самостоятельно воссоздать образ. При обилии 

средств коммуникации дошкольник испытывает 

дефицит личностного общения и эмоциональный 

дискомфорт. Специалисты с тревогой отмечают, 

что из культуры уходит практика домашнего чте-

ния, поэзия, колыбельная, сказка [Кукушкина, 

2014]. Так, опросы родителей дошкольников, 

проведенные студентами в ходе практики, пока-

зывают, что чтение литературы и рассматривание 

с ребенком иллюстраций в книгах как самую 

привлекательную форму семейного досуга пони-

мают только 12 % отвечавших, в то время как 

совместный с ребенком просмотр телепередач 

как основную форму досуга в семье отмечают 

более 25 % родителей [Арнаутова, 2007]. Кроме 

того, важно, что именно, как часто и каким обра-

зом читают детям дома. 

Педагогическая практика студентов строится 

таким образом, чтобы на положительных приме-

рах работы педагогов дошкольных образователь-

ных организаций показать разнообразие в ис-

пользовании читательских практик приобщения 

детей и их семей к чтению отечественной и зару-

бежной литературы. Так, студенты узнали о 

практике организации тематических дней и даже 

недель знакомства детей с творчеством детских 

писателей. Они приобщились к практике знаком-

ства детей старшего дошкольного возраста с но-

вой сказкой К. И. Чуковского. Каждую неделю в 

фокусе внимания было конкретное произведение, 

по следам прочтения которого организовывалась 

либо сюжетно-ролевая игра, либо игра-

драматизация (игра в «Больницу» с доктором 

Айболитом, приключения мальчугана и Мойдо-

дыра на «Островке безопасности», «Чаепитие» в 

гостях у Мухи-Цокотухи и др.). Во второй поло-

вине дня детям предлагалось нарисовать, слепить 

понравившихся им персонажей или сюжет про-

изведения. Впоследствии из детских работ 

оформлялись книжки-самоделки, в изготовлении 

которых активно участвовали и члены семей 

воспитанников. 

Студенты в рамках практики апробировали 

разные способы привлечения родителей к под-

держке читательского интереса детей. Например, 

некоторые продумывали ход и организацию ли-

тературной гостиной с презентацией детьми но-

вых книг, прочитанных в семье вместе с родите-

лями. При этом было желательно, чтобы выбор 

книги принадлежал ребенку. Прочитав дома с 

родителями книгу, ребенок приносил ее в группу 

детского сада и представлял сверстникам так, 

чтобы те захотели ее прочитать. Большой попу-

лярностью у студентов пользовались детско-

родительские проекты под общей рубрикой 

«Книга в семье». Студенты познакомились с еще 

одной интересной формой вовлечения родителей 

в процесс чтения детям художественной литера-

туры — участие с детьми и родителями во 

флешмобе в Международный день чтения вслух. 

Как известно, он проходит ежегодно каждую 

первую среду марта. Традиция состоит в том, что 

взрослые с детьми по всему миру в один день и 

час читают одну и ту же книгу — если можно так 

сказать, книгу со знаком качества. Эта акция дает 

всем ее участникам ощущение включенности в 

огромное мировое читательское пространство, в 

своеобразный праздник чтения. А после прочте-

ния книги дети выражают свои эмоции и впечат-

ления с помощью самых разных изобразитель-

ных материалов: гуаши, глины, цветной бумаги 

разной фактуры, бросового материала и пр. 

Апробация студентами разных способов во-

влечения детей и родителей в читательские прак-

тики позволила увидеть, как происходит форми-

рование у дошкольников интереса к книге, как 

пробуждается чувство сопричастности к общему 

делу, в том числе у тех детей, родители которых, 

в силу разных причин, не имеют возможности 

много им читать. Такой подход позволяет создать 

комфортную психологическую обстановку в дет-

ском коллективе, воспитать у детей интерес и 

потребность в чтении книг. 

В ходе педагогической практики некоторые 

студенты совместно с педагогами приобщались к 

обустройству в каком-нибудь уютном месте до-

школьной образовательной организации своеоб-

разной мини-библиотеки художественной лите-

ратуры для семейного чтения. Как правило, это 

место с комфортными креслами рядом с полками 

для книг, где родители могут присесть и поли-
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стать, почитать детские книги, рекомендуемые к 

чтению дошкольникам. Ведь не секрет, что при 

выборе детской литературы родители нередко 

руководствуются представлениями о книгах, ко-

торые им самим читали в детстве. 

Эффективной практикой для студентов стала 

разработка сценариев «круглого стола» или дис-

куссионной встречи для родителей по проблемам 

семейного чтения в контексте новейших куль-

турных реалий. Они продумывали активные ме-

тоды, побуждающие к осознанию родителями 

ценности чтения детям книг, а также способ-

ствующие укреплению их представлений о том, 

что чтение является популярным, престижным и 

доступным занятием. В сценарии встреч с роди-

телями включались актуальные вопросы, в част-

ности, о роли литературы в духовном единении 

детей и взрослых, влиянии библиотек на куль-

турный потенциал современной семьи, о важно-

сти межпоколенных традиций домашнего чтения 

и ценностного отношения к книге в семье и др. В 

рамках встречи продумывалось конкретное со-

держание выставки: «Детская книга — вчера и 

сегодня» и т. п. Также продумывались формули-

ровки дискуссионных вопросов для родителей: 

Остается ли книга основным источником и 

средством познания в воспитании детей или 

она — архаизм? Является ли книга для современ-

ного поколения детей приоритетным источни-

ком познания? Кто и что сегодня более всего 

влияет на развитие читательских интересов 

дошкольников? Каково влияние на общение с кни-

гой увлечений в семье видеотехникой, телевеща-

нием, компьютером? Каков статус семейного 

чтения в системе ценностей современной семьи? 

и др. 

В результате тематических разработок студен-

ты стали лучше ориентироваться в эффективных 

способах знакомства дошкольников с детской 

литературой русского и советского периодов как 

составной частью мирового наследия. А выбо-

рочные опросы семей показали, что родители 

стали более осознанно проявлять интерес к по-

сещению с ребенком районной библиотеки, 

книжного магазина, выставки книг и т. п. На сво-

ем опыте убеждались, что детская библиотека — 

это центр детского развития, вся работа которого 

строится вокруг книги, литературы и чтения. А 

сам процесс чтения не только и не столько пред-

полагает передачу ребенку знаний и информа-

ции, сколько «дверь» в мир человеческой культу-

ры. 

Приобщение студентов к читательским 

практикам знакомства со сказками 

Самым популярным и любимым жанром до-

школьников является сказка [Собкин, 2013]. 

Прошлые поколения дошкольников так любили 

сказки, что психологи называли этот возраст воз-

растом сказок [Бюллер, 1930]. По нашим много-

летним наблюдениям, любовь или нелюбовь де-

тей к сказке — яркий показатель качества до-

школьного образования. Там, где детям расска-

зывают сказки, показывают театр, создают усло-

вия для игр по мотивам сказочных историй, они с 

удовольствием их слушают, включают сказочные 

мотивы в рисование, театрализованные, образ-

ные, режиссерские игры, игры на фантазирова-

ние, содержательное общение. 

Проект «Воспитание сказкой», разработанный 

Е. Г. Логиновой, воспитателем дошкольного от-

деления ГБОУ «Школа № 534», и 

И. Н. Воробьевой, старшим преподавателем 

МПГУ, стал близким и понятным для восприятия 

детей дошкольного возраста. Его основные по-

ложения: 

− в жизни ребенка сказка появляется с ранне-

го возраста и сопровождает его на протяжении 

всего дошкольного детства; 

− со сказки начинается знакомство малышей с 

миром литературы и человеческих взаимоотно-

шений, с окружающим миром в целом; 

− композиция сказки, противопоставление 

положительных и отрицательных героев, яркие 

образы, динамичные события, особые причинно-

следственные связи и явления, понятные детям, 

выразительный язык делают сказку особенно ин-

тересной для ребенка и влияют на его речевое, 

интеллектуальное, эмоциональное и нравствен-

ное развитие; 

− сказка пробуждает интерес ребенка к чте-

нию художественной литературы и фольклора, 

формирует будущего читателя. 

Сказка — древнейший метод подсознательной 

передачи молодому поколению мудрости, фило-

софии жизни, ценностей культуры. Знакомство 

со сказкой воспитывает уважение к предкам, лю-

бовь к Родине, готовность ее защищать. Она раз-

влекает, развивает смекалку и чувство юмора, 

обогащает внутренний мир и язык ребенка, бога-

та меткими яркими образами и тонкими наблю-

дениями. 

Современный ребенок погружен в мир «кли-

повой» культуры, со многими сказками дети зна-

комятся через мультфильмы. Формируется сни-
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женный вкус, отсутствие чувства прекрасного, но 

исследования специалистов показывают, что и 

сегодня сказка остается на одном из первых мест 

в круге детского чтения [Рычагова, 2020]. Это 

подтверждают и результаты опросов родителей в 

детских садах, проведенные студентами в рамках 

педагогической практики. На вопрос «Есть ли у 

вашего ребенка более предпочтительный литера-

турный жанр для чтения?» утвердительно отве-

тили 65 % опрошенных. Сказку выделили 

42,5 %, познавательно-историко-

приключенческую литературу указали 30 %, 

остальные 27,5 % выбрали ответ «прочее» без 

расшифровки. 

Чтобы не утратить своего воспитательного 

значения, сказка нуждается в поддержке, созна-

тельном культивировании. Вот почему мы акцен-

тировали внимание студентов на том, что важно 

научить детей понимать эмоционально-образное 

содержание сказки, ее идею, показать многообра-

зие ее жанров: сказки о животных, растениях, 

неживой природе и предметах, волшебные сказ-

ки — кумулятивные и докучные, небылицы и др. 

[Пропп, 1969; Гриценко, 2018]. Вместе с тем, 

чтобы не потерять традиции семейного чтения, 

необходимо также помочь молодым родителям 

осознать ценность чтения детям сказок как сред-

ства образования и воспитания через создание 

единой системы работы между детским садом, 

семьей и библиотекой [Колосова, 2011; Кукуш-

кина, Рычагова, 2014]. Известно, что первое зна-

комство ребенка с книгой должно состояться как 

можно раньше, поэтому работа по приобщению 

детей к художественной литературе, особенно к 

сказкам, начинается с раннего возраста и в семье, 

и в детском саду [Елисеева, 2008]. 

Мы побуждали студентов знакомить детей с 

произведениями, вовлекая их в разные формы 

деятельности: чтение, диалогическое личностно 

значимое общение, рассматривание иллюстра-

ций, театрализованную и продуктивную деятель-

ность [Арушанова, 2014; Strutzmann, 2011]. На 

примере реализации данного проекта студенты 

осознали, что сказка для ребенка не просто вы-

мысел, фантазия, а особая реальность. Соприка-

саясь со сказочным миром, малыш верит, что все 

события происходят в действительности, вместе 

с персонажами сказки он погружается в неповто-

римую атмосферу, сочувствует и сопереживает 

героям, осознает мотивы их поступков, верит в 

добро и борется со злом. На опыте работающих в 

опорных и базовых детских садах педагогов сту-

денты убеждались, что увлекательное путеше-

ствие в мир сказки сопровождается досуговой 

деятельностью, посещением библиотек, театров 

и музеев. Наиболее заботливые и внимательные 

взрослые (воспитатели и родители) находят мас-

су способов ввести ребенка в особую сферу зву-

чащего слова [Кукушкина, 2014; Малахова, 

2020]. 

Так, например, раздел проекта, посвященный 

сказочному персонажу Бабе Яге, побудил стар-

ших дошкольников к инициативным рассужде-

ниям, высказыванию собственного мнения. Дети 

заметили, что Баба Яга не всегда злая ведьма: она 

может быть разной — и доброй, и злой. Часто 

она помогает герою, дает мудрые советы, спасает 

его. Баба Яга может быть веселой и смешной, а 

иногда даже красавицей. В продуктивной дея-

тельности дети рисовали и лепили тот образ Ба-

бы Яги, который они представляли для себя, а 

также конструировали избушку, в которой она 

живет. 

Особые чувства у дошкольников вызвали ли-

тературные сказки. Детям очень понравился 

главный герой произведения А. Н. Толстого «Зо-

лотой ключик, или Приключения Буратино» — 

веселый, задорный деревянный человечек, по-

стоянно попадающий в удивительные истории. 

Поддержке интереса детей к сказочному персо-

нажу способствовало посещение московского 

музея «Буратино — Пиноккио» в Измайлово. 

Там дошкольники прошлись по улицам городка, 

заглянули в коморку к Папе Карло, познакоми-

лись с черепахой Тортиллой, отыскали в пруду 

заветный ключик, побывали в темном чулане и 

волшебном театре. 

В рамках проекта в дошкольную образова-

тельную организацию приглашались сотрудники 

библиотек, которые устраивали интересные 

встречи для детей и взрослых: знакомили с не-

обычными книгами, творчеством известных пи-

сателей, давали рекомендации по подбору каче-

ственной литературы. Затем воспитатели, дети с 

родителями начали осваивать социокультурное 

пространство района «Зябликово», где располо-

жена образовательная организация. Они позна-

комились с детскими библиотеками, содержани-

ем их деятельности, залами, игровыми зонами и 

каталогом. Так, в детской библиотеке № 153 пе-

дагогами дошкольной организации и сотрудни-

ками библиотеки был организован детско-

родительский клуб «Библиоша». Знакомство с 

Российской государственной детской библиоте-

кой вызвало особый интерес родителей, обогати-
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ло их представления о возможностях литератур-

ного развития детей. 

Один из этапов проекта соотносился с содер-

жательным общением взрослого и детей в форме 

светской беседы, в процессе которой дошкольни-

ки инициативно высказывались, выражали соб-

ственное мнение, отвечали на вопросы педагога: 

«Какие сказочные герои вам нравятся и почему? 

Чем отличается сказка от жизни? Веришь ли ты, 

что в жизни как “по щучьему велению” можно 

стать здоровым и богатым?» и др. [Арушанова, 

2014]. 

Старшие дошкольники охотно называли по-

нравившиеся произведения и сказочных персо-

нажей, объясняя свой выбор: «Русалочка очень 

преданная и добрая (Варя, Л. 6,3). Буратино, Пи-

ноккио — веселые и жизнерадостные, никогда не 

унывают (Егор, М. 6,2). Баба Яга не такая, как 

все (Кирилл А., 6,2)».  

Все дети аргументировали свое понимание 

отличия сказки от жизни: «Жизнь реальная и из-

менчивая, а сказки все похожие (Саша К., 6,4). В 

сказках есть волшебство, а в жизни нет (Влад Д., 

6,2). Сказку можно читать и сочинять, а жизнь — 

проживать (Кирилл А., 6,2)». Дошкольники пы-

тались рассуждать о том, как можно стать здоро-

вым и богатым: «Чтобы стать богатым и здоро-

вым, надо работать и лечиться (Аня Т., 6,3). Надо 

работать, будут деньги, будет и здоровье (Варя 

Л., 6,3). Да, можно как “по щучьему велению” 

стать здоровым и богатым. Ведь быть богатым — 

это не значит иметь много денег (Саша К. 6,4)». 

На завершающем этапе проекта детям было 

предложено творческое задание: сочинение соб-

ственной сказки. Старшие дошкольники с боль-

шим интересом погрузились в захватывающий 

творческий процесс. 90 % детей сочинили сказку, 

опираясь на набор изображений ее возможных 

персонажей, используя при этом характерные 

содержательно-тематические единства, типич-

ную композицию и набор стилистических 

средств. Остальные 10 % могли ввести в сюжет 

сказки дополнительных персонажей, досочинив 

те ситуации, в которые они были включены. 

Анализируя результаты реализации проекта, 

педагоги вместе со студентами убедились, что 

сказки имеют большое значение для личностного 

развития (инициативности, активности, творче-

ского воображения, фантазии, эмоциональности), 

и становления детской индивидуальности, явля-

ются незаменимым средством приобщения детей 

дошкольного возраста к чтению. Любимые сказ-

ки естественным образом вплетаются в жизнеде-

ятельность каждого ребенка. 

Заключение и выводы 

Важно отметить, что объединение в рамках 

культурно-образовательного пространства биб-

лиотеки профессиональных усилий представите-

лей разных звеньев образования (высшего педа-

гогического, общественного дошкольного и се-

мейного воспитания) позволяет более успешно и 

качественно решать задачи развития широкого 

читательского интереса с дошкольного возраста, 

а также у студенческой молодежи и взрослых 

(педагогов и родителей). 

Взаимодействие в системе «вуз — РГДБ — 

образовательная дошкольная организация — се-

мья» показало участникам цепочки эффектив-

ность совместных усилий не только в создании 

условий для углубленного и всестороннего изу-

чения студентами проблемы применения чита-

тельских практик, но и оказало положительное 

влияние, повысив их авторитет в глазах профес-

сионалов и родителей. 

Согласованность в освоении дисциплин, со-

трудничество и сотворчество дали возможность 

удачно интегрировать художественно-

изобразительную деятельность в процесс при-

общения детей и взрослых к чтению, поскольку 

организация творческой художественной дея-

тельности позволила детям, взрослым и студен-

там более ярко переживать впечатления от про-

читанного. 

Обновились сотруднические отношения с се-

мьями, что убедило всех участников и дальше 

развивать и совершенствовать технологии и со-

держание взаимодействия с семьей. А риски ча-

ще были связаны с ситуациями «монопольного» 

влияния педагогов на семью, что проявлялось в 

дублировании и механическом переносе содер-

жания и методов общественного воспитания в 

семью без учета специфики ее жизни и потреб-

ностей. 

Участники взаимодействия убедились, что для 

достижения положительных результатов в во-

просах воспитания юных читателей важна пер-

сональная ответственность каждого субъекта 

взаимодействия: от преподавателя до студента, 

от педагога до родителя как заинтересованных 

партнеров. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования дистанционной образовательной среды 

Moodle. Представлен обзор платформы, выделены положительные и отрицательные аспекты ее применения для 

студентов и преподавателей высших учебных заведений. С помощью анкетирования выявлено отношение к 

использованию системы Moodle со стороны студентов первого курса бакалавриата очной формы обучения 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, что является важным с точки зрения оценки и дальнейшего совершенствования 

качества образования. Всего в исследовании приняли участие 126 обучающихся 5 направлений и 11 профилей. 

Главный недостаток LMS Moodle как средства обучения, по мнению первокурсников бакалавриата, связан с 

отсутствием непосредственного общения с преподавателем во время обучения и следующем из этого наличием 

сложностей в усвоении учебного материала, а также с техническими недостатками в работе платформы. 

Система Moodle является бесплатной, что делает ее доступной, но ограниченной в дизайнерских решениях. 

Индивидуальный курс с точки зрения внешнего вида не выглядит уникальным. Участники образовательного 

процесса, не имеющие опыта работы с подобными системами, тратят значительное количество времени для 

овладения навыками работы в системе Moodle. 

В ходе работы были выявлены такие преимущества платформы Moodle, как возможность освоения 

теоретического материала и выполнения заданий в подходящее для студентов-первокурсников время, 

доступность повторения материала и изучения пропущенных тем, а также быстрый просмотр итогов учебной 

работы. 

Наиболее эффективно система Moodle может использоваться как элемент смешанного обучения. Как 

показывает изыскание, не следует упускать из внимания вопросы, связанные с поддержанием необходимого 

уровня освоения учебных программ, в условиях, когда учеба проходит без физического присутствия педагога. 

Это особенно актуально на начальном этапе получения высшего образования, когда закладывается фундамент 

успешности последующего обучения. 
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assessing and further improving the quality of education. In total, 126 students of 5 directions and 11 profiles took part 

in the study. 

The main disadvantages of LMS Moodle as a means of learning, according to first-year undergraduate students, are 

the lack of direct communication with the teacher during training and, as a consequence, the presence of difficulties in 

mastering the educational material, as well as the presence of technical shortcomings in the work of the platform. The 

Moodle system is free, which makes it accessible, but limited in design solutions. An individual course does not look 

unique from the point of view of design. Participants of the educational process who have no experience with such 

systems spend a significant amount of time to master the skills of working in the Moodle system. 

In the course of the work, such advantages of the Moodle platform were identified as the ability to master theoretical 

material and complete tasks at a suitable time for first-year students, the availability of repeating the material and 

studying missed topics, as well as a quick review of the results of academic work. 

The Moodle system can be used most effectively as an element of blended learning. As the research shows, one 

should not overlook issues related to maintaining the necessary level of mastering curricula in conditions when studying 

takes place without the physical presence of a teacher. This is especially relevant at the initial stage of obtaining higher 

education, when the foundation for the success of subsequent education is being made. 
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Введение 

Дистанционные средства обучения продол-

жают активно развиваться. По данной тематике 

проводится множество научных мероприятий, 

исследований, опубликован существенный мас-

сив научной литературы. При этом менее значи-

мым вопрос о качестве, результативности и удоб-

стве новых методик обучения не становится. 

Считается, что применительно к высшей школе 

дистанционное обучение более эффективно как 

составная часть смешанного обучения [Булгани-

на, 2014]. В связи с карантином и самоизоляцией, 

вызванной пандемией, дистанционная форма 

обучения приобрела еще большее значение и ак-

туальность [Каплина, 2020]. Кроме того, данная 

форма обучения востребована людьми с ограни-

ченными возможностями [Пушнова, 2020]. 

В настоящее время на рынке программного 

обеспечения представлен широкий спектр 

средств дистанционного обучения, в том числе 

LMS Moodle [Шестакова, 2014; Бичева, 2015; 

Белоус, 2019]. До 2020 г. LMS (Learning 

Management System, с англ. система управления 

обучением) чаще использовались в высшем обра-

зовании, но пандемия COVID-19 активизировала 

их применение на всех уровнях обучения [Pellas, 

2014; Dhawan, 2020; Raza, 2021]. 

За рубежом LMS Moodle задействована в уни-

верситетских дисциплинах STEM (science, 

technology, engineering and mathematics), она эф-

фективно повышает успеваемость, удовлетво-

ренность и вовлеченность студентов. LMS 

Moodle применяется в качестве платформы адап-

тивного и совместного обучения и используется 

для улучшения онлайн-отметок [Sithara, 2022]. 

Целью данной статьи выступает освещение 

возможностей LMS Moodle с точки зрения ис-

пользования в российских вузах. Предполагается 

выявить возможные достостоинства и недостатки 

данной платформы для участников образователь-

ных отношений, в том числе для студентов пер-

вого курса бакалавриата ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, поскольку именно начальный 

период обучения зачастую определяет успеш-

ность последующих этапов. 

Методы исследования 

В ходе работы применялся метод эмпириче-

ского исследования — анкетирование, основан-

ное на опросе значительного числа респондентов 

и используемое для получения информации о 

типичности тех или иных психолого–

педагогических явлений. Этот метод дает воз-

можность установить общие взгляды респонден-

тов по различным вопросам. Студентам была 

предоставлена смешанная (комбинированная) 

анкета, предусматривающая как возможность 

выбрать из предложенных вариантов ответов, так 

и внести свои формулировки. Обработка данных, 

полученных посредством использования анкети-

рования, производилась с помощью их количе-

ственного (математико-статистического) и каче-

ственного (дифференциация материала) анализа. 
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В феврале 2021/22 учебного года в Ярослав-

ском государственном педагогическом универси-

тете им. К. Д. Ушинского было проведено анке-

тирование студентов-бакалавров очной формы 

обучения с целью выявить их отношение к плат-

форме Moodle. В нем приняли участие 126 сту-

дентов 1 курса следующих направлений и про-

филей: 

− направление 44.03.01 Педагогическое обра-

зование. Профиль: «Современные технологии и 

цифровая трансформация экономики (технологи-

ческое образование)», «Дошкольное образова-

ние», «Начальное образование», «Музыкальная 

культура и исполнительское искусство»; 

− направление: 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями). Профиль: «Ма-

тематика, Экономика», «Информатика, Матема-

тика», «Физика, Информатика», «Начальное об-

разование, Английский язык»; 

− направление: 39.03.02 Социальная работа. 

Профиль: «Социально-правовая защита населе-

ния»; 

− направление: 38.03.02 Менеджмент. Про-

филь: «Маркетинг и бренд-менеджмент»; 

− направление: 39.03.03 Организация работы 

с молодежью. Профиль: «Молодежная политика 

и социальное проектирование». 

Респондентам было необходимо указать воз-

можные достоинства и недостатки LMS Moodle 

как средства обучения. Для этого предлагалось 

на выбор 10 вариантов ответов, а также имелась 

открытая графа, где первокурсники могли выска-

зать собственное мнение, если оно отличалось от 

предложенных тезисов. 

Результаты исследования 

Все студенты, принимавшие участие в анке-

тировании, имели опыт работы в системе 

Moodle. По мнению бакалавров первого курса 

очной формы обучения Ярославского государ-

ственного педагогического университета имени 

К. Д. Ушинского, основным достоинством LMS 

Moodle является возможность освоения теорети-

ческого материала и выполнения заданий в под-

ходящее время (90,2 %). 67,4 % опрашиваемых 

заявили о том, что LMS Moodle позволяет эф-

фективно повторять материал и изучать пропу-

щенные темы. Среди плюсов также была отмече-

на возможность быстро просматривать результа-

ты учебной работы (61,4 %). Постулат о наличии 

всех необходимых учебных материалов выдели-

ли 43,2 %. Пункт об эффективном взаимодей-

ствии преподавателя с другими участниками об-

разовательного процесса во время работы в LMS 

Moodle набрал наименьшее количество голосов 

(28 %). В свободной графе студенты указали та-

кие возможности, как использование мобильного 

приложения LMS Moodle и просмотр видео-

лекций, которые, в отличие от обычной очной 

лекции, можно поставить на паузу и не торопясь 

зафиксировать основную информацию. 

Главными недостатками LMS Moodle, по 

мнению обучающихся, являются отсутствие 

непосредственного общения с педагогом во вре-

мя обучения (60,6 %) и, как следствие этого, 

наличие затруднений при усвоении учебного ма-

териала (40,2 %). 47,7 % опрошенных отметили 

технические неполадки в работе LMS Moodle. 

17,4 % посчитали работу в LMS Moodle трудоем-

кой. Сложный интерфейс и однообразные ресур-

сы обозначили порядка 10 % респондентов. В 

свободной графе студенты акцентировали вни-

мание на невозможности обучения без доступа к 

Интернету. В целом данные анкетирования соот-

ветствуют результатам подобных исследований, 

проводившихся в российских университетах, хо-

тя и имеют некоторые особенности [Степанова, 

2019; Минеева, 2018]. При этом ранее отношение 

непосредственно студентов-бакалавров первого 

курса к LMS Moodle как к средству обучения 

предметом изучения не выступало. 

В LMS Moodle доступны различные возмож-

ности для предоставления учебного материала в 

дистанционном формате. Преподаватель может 

создать интерактивную лекцию с вопросами, ор-

ганизовать форум для обсуждения определенного 

учебного вопроса, добавить в свой курс задание 

или тест. Помимо того, что существует много 

элементов и ресурсов как таковых, их можно 

также настраивать. При необходимости педагог 

может добавить временные ограничения на вы-

полнение задания или изменить максимальное 

количество загружаемых файлов одним студен-

том. Эти возможности позволяют эффективно 

вести учет успеваемости, отслеживать студентов, 

которые не выполняют задания в необходимый 

срок. Студенты в этих ограничениях также обре-

тают возможности для более тщательного кон-

троля за предстоящими заданиями, для развития 

навыков работы с разными типами документов 

[Дистанционные образовательные технологии, 

2010; Берлев, 2015; Шестакова, 2014]. 

Также можно настроить систему таким обра-

зом, чтобы переход к следующему блоку стано-

вился возможным только после выполнения 

определенных заданий или прохождения тестов. 
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Обучающиеся имеют доступ к результатам вы-

полнения заданий: они могут увидеть, что про-

пустили в своей работе и что необходимо доде-

лать или исправить, если преподаватель предо-

ставил им такую техническую возможность. 

У преподавателя есть широкий спектр ресур-

сов для общения со студентами по вопросам обу-

чения: можно оставить комментарий или отзыв к 

заданию, отправить личное сообщение прямо на 

платформе Moodle, воспользоваться новостным 

форумом курса. Все это позволяет решать учеб-

ные вопросы по конкретному заданию непосред-

ственно на той же странице, где и находится это 

задание, без использования сторонних сервисов. 

Преподаватель может контролировать посещае-

мость студентов, так как LMS Moodle предостав-

ляет автору курса информацию о том, когда 

определенный пользователь посещал сайт и 

непосредственно сам курс последний раз. Таким 

образом, LMS Moodle позволяет найти индиви-

дуальный подход к обучающимся, а коллективная 

работа организуется при помощи чатов и фору-

мов, что делает процесс обучения более комму-

никативно насыщенным [Мухаметшин, 2019]. 

Опрошенные студенты называют несомненными 

плюсом удаленного обучения возможность полу-

чать знания в удобное время. 

Виртуальный журнал помогает отслеживать 

динамику выполнения заданий и темп продвиже-

ния каждого участника учебного процесса. Рей-

тинг можно сделать общедоступным (с офици-

ального разрешения всех студентов учебной 

группы) для поощрения отличников и мотивации 

отстающих. Виртуальный журнал удобен как 

преподавателю, так и студентам, поскольку каж-

дый участник образовательного процесса имеет 

быстрый доступ к результатам по дисциплине: 

удобно отслеживать, за какие задания получены 

баллы, какие задания еще не выполнены. В LMS 

Moodle преподаватель может вручную выстав-

лять баллы за задания, а может настроить систе-

му таким образом, чтобы она начисляла баллы 

автоматически. Этот способ наиболее удобен для 

заданий тестового плана. Первокурсники бака-

лавриата отмечают важность быстрого просмот-

ра результатов своей работы. 

При этом можно выделить и некоторые не-

удобства при работе в LMS Moodle, например, 

большое количество различных элементов. Си-

стема при наличии разнообразных загруженных 

учебных модулей, материалов и заданий может 

выглядеть перегруженной, вследствие чего воз-

никают сложности с поиском того, что нужно, 

выбором элемента для конкретных целей. 

Сервис Moodle бесплатный, поэтому он очень 

ограничен в дизайнерских решениях. Да, можно 

создать свой индивидуальный курс, но с точки 

зрения внешнего вида он не будет уникальным. 

Студенты отмечают однообразие ресурсов, про-

блемы с регистрацией, непроработанный интер-

фейс, который в среде IT-разработчиков называ-

ется «недружественным» [Иванова, 2015]. 

Кроме того, минусом Moodle, как и минусом 

любой подобной платформы, может быть низкая 

скорость соединения при большом количестве 

пользователей на сервере в одно и то же время. 

Участники анкетирования указывают данный 

аспект. Иными словами, в зависимости от ло-

кального сервера и других технических аспектов, 

чем больше студентов зайдет на сайт, тем мед-

леннее будет работать система, вплоть до того, 

что сайт может стать временно недоступным 

пользователям. 

Отрицательными факторами в использовании 

электронных образовательных платформ являют-

ся также недостаточное техническое оснащение 

и низкая мотивация преподавателей в их приме-

нении [Голошумова, 2017]. Студентов также 

сложно мотивировать регулярно и методично 

работать с системой, хотя они в основном имеют 

хорошие навыки взаимодействия с современны-

ми гаджетами и Интернетом. Результат обучения 

во многом зависит от сознательности студентов 

[Марковская, 2021]. При этом выявлено, что ин-

терес к учебе в дистанционном формате опреде-

ляется такими параметрами, как харизматич-

ность преподавателя и его умение удерживать 

внимание слушателей, а также уровнем исполь-

зования цифровых технологий [Фролова, 2020]. 

Отсутствие прямого общения между субъектами 

обучения признается одной из главных отрица-

тельных сторон платформы LMS Moodle [Елту-

нова, 2022]. Именно реальное присутствие пре-

подавателя в аудитории повышает мотивацию к 

учебной деятельности [Cancino, 2021]. 

Заключение 

Изучение как положительного, так и отрица-

тельного опыта внедрения инноваций в обучение 

очень важно. Данный процесс требует регуляр-

ного исследования и оценки, что способствует 

повышению качества образования [Liaw, 2013]. 

LMS Moodle подходит преподавателю в том 

случае, если у него есть навыки в области веб-

разработки и устранении технических проблем 
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или если всеми этими вопросами занимается 

специальный отдел в учебном заведении. Само-

стоятельное создание ресурса для педагога тру-

доемко по силам и по времени. По мере решения 

технических проблем основным вопросом связан 

с качеством дистанционного образования в це-

лом. 

LMS Moodle дает возможность обучения в 

индивидуальном ритме в подходящее для обуча-

ющихся время. При этом в процессе использова-

ния ресурсов LMS Moodle зачастую отсутствует 

непосредственное общение с преподавателем, из-

за чего могут возникать трудности в усвоении 

учебного материала. Именно этот аспект указали 

большинство опрошенных студентов первого 

курса бакалавриата. Для первоначального этапа 

получения высшего образования данная пробле-

ма представляется особенно актуальной. Кроме 

всего прочего, физическое присутствие педагога 

могло бы способствовать повышению мотивации 

к учебной деятельности. Следовательно, система 

Moodle в настоящее время может успешно вы-

ступать только как элемент смешанного обуче-

ния. 
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Аннотация. Дистанционное обучение (ДО) — одна из актуальных тем в цифровой педагогике сегодня. 

Стоит отметить, что в настоящих реалиях неизбежна дальнейшая информатизация образовательного процесса, 

ориентированная на развитие отечественных образовательных платформ; электронная реструктуризация и 

частичный переход на дистанционное обучение. Система ДО основана на теории познания и когнитивной 

гибкости и позволяет преподавателю создать конструктивистскую среду для улучшения обучения, разработать 

новые методы, способы и средства. В статье показана практика внедрения в образовательный процесс 

элементов дистанционного обучения. Приведен анализ технологий и методов реализации ДО. Авторами 

отмечено, что организация учебного процесса в дистанционной форме требует огромной работы со стороны 

преподавателя, и здесь, безусловно, важна его ИКТ-компетентность. С помощью дистанционного обучения 

успешно реализуется индивидуальный подход, который учитывает возможности обучающего, его 

интеллектуальные способности, помогает преодолеть психологические трудности в усвоении учебного 

материала. Изучено мнение обучающихся по ДО. В целом можно отметить, что у респондентов «правильное» 

представление о ДО, 33 % опрошенных скорее удовлетворены обучением, представленном в дистанционной 

форме; 67 % данный формат обучения удовлетворяет полностью. 

Из практики можем отметить, что дистанционное обучение заключает в себе широкие возможностти. Так, в 

отличие от аудиторной работы, такой формат обучения позволяет использовать больше учебной информации, в 

процессе поиска которой (elibrary, iprbookshop.ru) расширяются технические навыки, а также гибкость, 

возможность вариативности учебного процесса. Дистанционное обучение — лучший альтернативный способ 

образования, но в современных ситуациях оно не может полностью заменить традиционную систему обучения, 

поэтому, на наш взгляд, наиболее эффективно использовать элементы дистанционного обучения при обращении 

к традиционному формату. 
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технологии; образовательный процесс; платформа MOODLE; онлайн сервисы; учебно-методические материалы 
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Abstract. Distance learning (DL) is one of the hot topics in digital pedagogy today. It should be noted that in the 

current realities, further informatization of the educational process is inevitable, focused on the development of 

domestic educational platforms, electronic restructuring and a partial transition to distance learning. The DL system is 

based on the theory of knowledge and cognitive flexibility and gives the teacher the opportunity to create a 

constructivist environment for improving learning, creating new methods, ways and means. The article shows the 

practice of introducing elements of distance learning into the educational process. The analysis of technologies and 

methods of implementation of DL is given. The authors noted that the organization of the educational process in a 

remote form requires a lot of work on the part of the teacher, here, of course, his ICT competence is important. With the 

help of distance learning, an individual approach is successfully implemented, which takes into account the capabilities 

of the teacher, his intellectual abilities, helps to remove psychological difficulties in mastering the educational material. 

The opinion of students on DL has been studied, in general, it can be noted that the respondents have a «correct» idea of 

DL, 33 % of respondents are rather satisfied with the training presented in distance form, 67 % are completely satisfied 

with this training format. 

From practical experience, we can note that distance learning provides many opportunities, unlike classroom work: 

to use more educational information, manifested in the ability to work with literature search (elibrary, iprbookshop.ru); 

manufacturability, use telecommunication technologies in the educational process; flexibility, the possibility of 

variability of the educational process. Distance learning is the best alternative way of education, but in modern 

situations it cannot completely replace the traditional education system, therefore, in our opinion, it is more effective to 

use the elements of distance learning in the traditional method. 

Keywords: distance learning; information and communication technologies; network technologies; educational 

process; MOODLE platform; online services; teaching materials 
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Введение 

Дистанционное обучение — одна из актуаль-

ных тем в цифровой педагогике. Этому вопросу 

уделяют внимание многие современные исследо-

ватели как в России, так и за рубежом: 

Д. В. Алфимов, Е. А. Коровка рассматривают ор-

ганизацию образовательного процесса по допол-

нительным профессиональным программам в 

период дистанционного обучения [Алфимов, 

2021]; Е. В. Рудакова, Е. В. Мирошин [Рудакова, 

2021; Miroshin, 2020] посвятили свои работы 

возможностям организации дистанционного обу-

чения на основе системы управления обучением 

Moodle; Н. Л. Игель, Г. Н. Шаповал, Е. А. Карта-

шова затронули проблему организации дистан-

ционного обучения в период всеобщей изоляции 

[Игель, 2020]; Г. Г. Карганян приводит анализ 

дистанционных форм обучения [Karhanyan, 

2020]; Ш. С. Мирзаев подробно рассматривает 

задачи ДО [Мирзаев, 2021]; Р. Г. Дубовик описы-

вает вопрос внедрения ДО в образовательный 

процесс [Дубовік, 2021]; А. Д. Иванова рассмат-

ривает online-обучение в рамках ДО [Ivanova, 

2020]; В. П. Окулич-Казарин описывает процесс 

ДО в украинском университете [Okulicz-Kozaryn, 

2020]; З. Т. Нарбекова приводит пример эффек-

тивной организации ДО [Nurzhaubaeva, 2021]; 

И. Полумеева подробно прописывает взаимосвя-

зи педагога и ученика в рамках ДО [Polumeeva, 

2021]; М. М. Магауия в своей работе подтвер-

ждает эффективность использования ДО [Ma-

gauiya, 2020]; В. В. Добросельский с коллегами 

описывают офлайн-технологии в ДО [Dobro-

selskiy, 2020], Н. К. Умуровым представлена про-

блематика ДО [Умуров, 2020]; Л. В. Богданова 

пишет об эффективности применения в смешан-

ном обучении элементов ДО [Богданова, 2021]. 

Таким образом, можно говорить о всестороннем 

изучении ДО. 

Стоит отметить, что в настоящее время неиз-

бежна дальнейшая информатизация образова-

тельного процесса, ориентированная на развитие 

отечественных образовательных платформ, элек-

тронная реструктуризация и частичный переход 

на дистанционное обучение [Tsaturyan, 2014]. 

Это отмечается в Концепции развития системы 

образования и в Федеральном законе от 

26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ. Орга-

низации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, вправе применять электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные техноло-

гии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации (с 01.01.2023 ст. 16 дополня-

ется ч. 3.1 (ФЗ от 30.12.2021 № 472-ФЗ). В связи 

с этим многие высшие учебные заведения стра-

ны, в том числе СибГУФК, адаптируются, при-
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влекая необходимые ресурсы и используя инно-

вационный подход к новым стандартам образова-

тельного процесса. В связи с этим перед высши-

ми учебными заведениями ставятся задачи 

− по внедрению новых информационных тех-

нологий в учебный процесс; его информацион-

ному обеспечению с использованием современ-

ных средств телекоммуникации; 

− использованию в учебном процессе элек-

тронных учебников, обучающих компьютерных 

программ; образовательных интернет-ресурсов; 

− внедрению компьютерной системы монито-

ринга качества образования и др. [Volkova, 2020]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, 

что внедрение дистанционного обучения (ДО) в 

учебный процесс высшего образовательного 

учреждения неизбежно. Что же следует понимать 

под дистанционным обучением (ДО)? Проанали-

зировав огромное количество информационных 

источников, мы склоняемся к следующему опре-

делению: дистанционное обучение — это инте-

гральная форма обучения, реализуемая через ин-

формационные технологии и средства мультиме-

диа. Кроме того, это взаимодействие преподава-

теля и студентов на расстоянии, отражающее все 

компоненты, присущие образовательному про-

цессу (цели, содержание, методы, организацион-

ные формы, учебные пособия) и реализующееся 

с помощью интернет-технологий. 

Из практики можем отметить, что дистанци-

онное обучение предоставляет ряд возможно-

стей, в отличие от аудиторной работы: 

− возможность использовать большее количе-

ство учебной информации, при этом проявляется 

умение магистрантов работать с поиском литера-

туры (elibrary, iprbookshop.ru); 

− технологичность, умение использовать те-

лекоммуникационные технологии в образова-

тельном процессе; 

− гибкость, вариативность учебного процес-

са. 

На наш взгляд, наиболее популярными и 

удобными платформами для дистанционного 

обучения на сегодняшний день являются Google 

Класс (в сочетании со всеми продуктами Google, 

такими как Google Диск, Документы Google, 

Таблицы, презентации и др.), Команда Microsoft. 

В нашем варианте сетевое, дистанционное 

обучение происходит через образовательный 

портал СибГУФКа, образовательную среду 

Moodle с интеграцией вышеперечисленных 

платформ. 

Эта среда широко используется во многих 

университетах страны и успешно внедрена в об-

разовательный процесс СибГУФК. 

Богатый педагогический потенциал среды 

Moodle 

Платформа Moodle объединяет общие прин-

ципы конструктивистского обучения, в котором 

поддерживается методология, ориентированная 

на учащихся. Эта система основана на теории 

познания и когнитивной гибкости и дает препо-

давателю возможность создать конструктивист-

скую среду для улучшения обучения, использо-

авать новые методы. Согласно прогнозам 

ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся будут проводить в 

аудиториях только 30-40 % учебного времени, 

40 % времени отводится на дистанционное обу-

чение с использованием современных средств 

связи, а остальное время — на самообразование. 

В связи с этим, чтобы учащиеся в полной мере 

включились в дистанционное обучение, очень 

важно повышать их индивидуальную ответ-

ственность, развивать навыки самообразования и 

медиаграмотность [Karhanyan, 2020]. 

Что необходимо преподавателю, организую-

щему дистанционное обучение? «1. Основой эф-

фективного обучения является свободная и целе-

направленная активная самостоятельная познава-

тельная деятельность обучающегося по овладе-

нию знаниями и умениями, описание и примеры 

реализации которых (вместе с указаниями по 

адаптивному самоконтролю) должны быть изло-

жены в специальных учебных текстах, доступ-

ных каждому учащемуся в любое время. 

2. Учебные материалы для дистанционного изу-

чения, созданные по интернет-

мультмедиатехнологиям и размещенные в виде 

web-сайтов на серверах Интернета, могут 

наилучшим образом и в наикратчайшие сроки 

обеспечить каждому из неограниченного числа 

обучающихся (из самых различных мест на 

нашей планете) доступ к авторским курсам по 

различным дисциплинам» [Sakharova, 2020]. 

Поэтому организация учебного процесса в ди-

станционной форме требует огромной работы со 

стороны преподавателя, здесь, безусловно, важна 

его ИКТ-компетентность. 

Методы исследования 

База исследования: ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет физической куль-

туры и спорта», магистранты 1 и 2 года обучения 
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по 49.04.01 Профессиональное образование в 

сфере физической культуры и спорте. 

Опрос респодентов проводился через онлайн-

сервис. Опросник содержит 9 вопросов. Основ-

ной целью было выявить отношение и готов-

ность магистрантов к дистанционному обуче-

нию. 

Результаты исследования 

В своей практике при реализации дистанци-

онных занятий у магистрантов мы используем 

кейс-технологию — специальный набор учебно-

методических материалов (кейс) (например, со-

здание авторского сайта профессиональной 

направленности). 

Совместно составляются критерии по оцени-

ванию, далее материал демонстрируется на он-

лайн-доске (мы используем систему Padlet — она 

позволяет произвести демонстрацию и оценить 

работы в онлайн-формате). 

Управление учебным процессом осуществля-

ется с использованием интернет-технологий. На 

сайте курса размещаются дополнительные мате-

риалы: 

− ссылки на сайты, библиотеки, необходимые 

для подготовки; 

− темы работ, предусмотренные учебной про-

граммой; 

− чат-сессии, форумы-консультации для 

обеспечения контакта с преподавателем; 

− видеоконференции; 

− тесты для текущего и промежуточного кон-

троля [Шарипов, 2016]; 

− теоретический материал в виде презента-

ций, созданных в Google-презентации и Galere, 

что позволяет легко интегрировать их в Moodle. 

С помощью дистанционного обучения успеш-

но реализуется индивидуальный подход, который 

учитывает возможности обучающего, его интел-

лектуальные способности, помогает снять психо-

логические барьеры в усвоении учебного мате-

риала [Шатунский, 2020]. 

Результаты опроса, проведенного после серии 

занятий, показали, что дистанционное обучение 

на сегодняшний день является лучшим альтерна-

тивным способом обучения в форс-мажорных 

условиях. Однако респонденты отмечают недо-

статочный уровень медиаграмотности. 

Анализ выявил у респондентов «правильное» 

представление о ДО; 33 % опрошенных скорее 

удовлетворены обучением в дистанционной 

форме, 67 % данный формат обучения удовле-

творяет полностью. 

Отвечая на вопрос «Какая форма обучения 

наиболее приемлема в ВШ?», большинство 

(71 %) назвали смешанную (дистант и аудитор-

ные занятия). 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы процессом 

обучения в дистанционном режиме?» 70 % 

опрошенных ответили «да», 30 % — «Скорее да, 

чем нет». 

Интересно, что 50 % опрошенных отметили 

дистанционную форму обучения как наиболее 

интересную. В свою очередь, смешанная форма 

обучения удовлетворяет потребности в знаниях 

лишь 20 % респондентов. 

Отвечая на вопрос «С какими трудностями Вы 

сталкиваетесь в процессе дистанционного обу-

чения?», 40 % отмечают «неудобство пользова-

ния сайтом», в то же время у 50 % «нет трудно-

стей». 

Анализируя уровень мотивации магистрантов 

к обучению, можно отметить, что у 50 % опро-

шенных он не меняется — обучающиеся быстро 

адаптируются к обучению в дистанционной 

форме. 

Таким образом, по нашему мнению, некото-

рые элементы образования могут быть реализо-

ваны посредством дистанционного обучения, что 

стимулирует обучающихся развивать учебные 

навыки и навыки самообразования. 

Выводы 

Анализ организации и качества 

образовательного процесса дистанционного 

обучения позволяет сделать следующие выводы: 

− Большая часть обучающихся успешно и 

быстро адаптировались к организации 

дистанционного обучения в СибГУФКе. 

− Обучающиеся (70 %) удовлетворены 

организацией обучения. Стоит отметить, что у 

большинства не наблюдается изменение 

мотивации к занятиям в дистанционном формате. 

− Положительные факторы работы в 

дистанционном формате — экономия времени, 

мобильность и др. 

Подводя итог, можно сказать, что в форс-

мажорных условиях дистанционное обучение 

считается лучшим альтернативным способом 

образования, но в современных ситуациях оно не 

может полностью заменить традиционную си-

стему обучения, поэтому, на наш взгляд, наибо-

лее эффективно смешанное обучение. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам тьюторского сопровождения взрослых слушателей, осваивающих 

кратковременные программы повышения квалификации в дистанционном формате. Ситуация распространения 

коронавируса Covid-19 положила начало «взрывному» распространению дистанционных технологий в 

образовании, которые в ответ на новые вызовы пандемии стали, казалось бы, временным средством 

преодоления вынужденных барьеров. Однако и после снятия ряда ограничений возвращение к «доковидному» 

состоянию организации образовательной деятельности для многих программ оказалось нецелесообразным и 

нежелательным. Негативные черты дистанционного формата образования, которые долгое время заслоняли его 

педагогические потенциалы и возможности, сегодня пересматриваются в целях поиска оптимального 

образовательного баланса. В качественных программах, основанных на дистанционных технологиях, одним из 

эффективных решений этой проблемы является внедрение такой роли преподавателя, как тьютор онлайн-

обучения. Несмотря на то, что потребность в целенаправленном сопровождении дистанционных программ 

тьюторами постулируется во многих исследованиях, практическая методика подготовки и сопровождения 

тьюторов, на наш взгляд, нуждается в разработке. 

На основе проведенного эмпирического и опросного исследования авторы приходят к ряду выводов, 

характеризующих целевую структуру деятельности тьютора, компетентностный профиль педагога-тьютора, 

структуру программы подготовки к тьюторской деятельности, виды поддержки, необходимые при тьюторском 

сопровождении, методические рекомендации по организации взаимодействия преподавателя-предметника, 

тьютора и слушателя онлайн-программы. 

Авторы статьи выделяют четыре группы компетенций в профиле тьютора: педагогические, психологические, 

методические, коммуникативные и цифровые. В статье предложена структура и содержание программы 

подготовки тьютора к сопровождению онлайн-курса для взрослых. Полученный опыт позволяет рекомендовать 

определенные алгоритмы взаимодействия в команде тьюторов, коммуникации между тьютором и слушателем, 

преподавателем и тьютором. Конкретные методические рекомендации позволят повысить качество тьюторского 

сопровождения онлайн-программ. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of tutor support for adult students mastering short-term training 

programs in a distance format. The situation with the spread of the Covid-19 coronavirus marked the beginning of the 

«explosive» spread of distance technologies in education, which, in response to the new challenges of the pandemic, 

became, it would seem, a temporary means of overcoming the forced barriers. However, even after the removal of many 

restrictions, the return to the «pre-covid» state in organization of educational activities for many programs turned out to 

be inappropriate and undesirable. The negative features of the distance education format, which for a long time 

overshadowed its pedagogical potentials and capabilities, are being revised today in order to find the optimal 

educational balance. In quality programs based on distance technologies, one of the effective solutions to this problem 

is the introduction of such a teacher's role as an online tutor. Despite the fact that the need for targeted support of 

distance programs by tutors is postulated in many studies, the practical method of training and support of tutors, in our 

opinion, still needs to be developed. 

Materials and methods. The authors describe the experience of implementing large-scale adult education programs 

with tutor support at Kostroma State University, cite the results of a study on the satisfaction of tutoring activities on the 

part of students and the tutors themselves. The study was carried out using a survey method. The study involved two 

groups of respondents — tutors and students of online training programs. 

Results: on the basis of the conducted empirical and survey research, the authors come to a number of conclusions 

characterizing the target structure of the tutor's activity, the competence profile of the teacher-tutor, the structure of the 

training program for tutoring, the types of support required for tutoring, methodological recommendations for 

organizing the interaction of a subject teacher, a tutor and the listener of the online program. 

Discussion and Conclusions. The authors of the article distinguish four groups of competencies in the tutor's profile: 

pedagogical, psychological, methodological, communicative and digital. The article proposes the structure and content 

of a tutor training program accompanied by an online course for adults. The experience gained allows us to recommend 

certain algorithms for interaction in a team of tutors, communication between a tutor and a student, a teacher and a tutor. 

Specific guidelines will improve the quality of tutoring support for online programs. 
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For citation: Vorontsova A. Yu., Vorontsov D. B. Preparation and support of tutors for working with online pro-

grams in adult education. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(3): 77-88. (In Russ.). 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-3-126-77-88. https://elibrary.ru/imqadd 

 

Введение 

Угроза коронавируса Covid-19 способствовала 

«взрывному» распространению дистанционных 

технологий в образовании, которые в ответ на 

новые вызовы пандемии стали, казалось бы, 

временным средством преодоления вынужден-

ных барьеров. Однако и после снятия многих 

ограничений возвращение к «доковидному» со-

стоянию организации образовательной деятель-

ности для многих программ оказалось нецелесо-

образным и нежелательным. Это связано с рядом 

причин, в числе которых появление достаточного 

количества компетентных преподавателей, гото-

вых к качественной образовательной деятельно-

сти в онлайн-пространстве; накопление опыта 

ролевой дифференциации преподавательского 

труда. Один из наиболее распространенных и 

часто называемых респондентами недостатков 

дистанционного образования — потеря живого, 

непосредственного контакта педагога с обучаю-

щимся, обезличенность обучения, отсутствие 

или ограниченность коммуникации (Е. В. Тихо-

мирова, А. Г. Самохвалова, А. В. Воронцова, 

Д. Б. Воронцов, О. Н. Вишневская) 

[Samokhvalova, 2020]. В то же время в каче-

ственных программах, основанных на дистанци-

онных технологиях, одним из эффективных ре-

шений этой проблемы является внедрение такой 

роли преподавателя, как тьютор онлайн-

обучения. Несмотря на то, что потребность в це-

ленаправленном сопровождении дистанционных 

программ постулируется во многих исследовани-

ях, практическая методика подготовки и сопро-

вождения тьюторов, на наш взгляд, нуждается в 

разработке. 

Обзор литературы 

Теоретические, технологические основы ди-

станционного образования, его особенности ак-

тивно изучаются в психолого-педагогических 

исследованиях на протяжении последних деся-

тилетий. Теория дистанционного обучения, под-
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ходы к дистанционному обучению как педагоги-

ческой технологии, принципы методического 

обеспечения дистанционного обучения, особен-

ности организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий раз-

рабатываются и обосновывается в трудах зару-

бежных исследователей (J. Grace, C. Kenny 

[Grace, 2003]; S. M. Alessi, S. R. Trollip [Alessi, 

2001]; B. Holmes, J. Gardner [Holmes, 2006]; 

R. Bromme, F. W. Hesse, H. Spada [Bromme, 2006], 

P. Twining [Twining, 2001]) и отечественных ис-

следователей (А. А. Андреева [Андреева, 1999], 

А. А. Ахаян [Ахаян, 2002], Е. С. Полат [Полат, 

2004; Полат, 2007], В. И. Снегурова [Снегурова, 

2009], А. О. Чефранова [Чефранова, 2006], 

А. В. Хуторской [Хуторской, 2002] и др.). 

Вопросам тьюторских практик, содержания и 

методики тьюторской деятельности посвящен 

ряд педагогических исследований (О. Н. Пере-

верзенцева, Н. Ю. Белякова, В. В. Углов [Пере-

верзенцева, 2019]; Т. М. Ковалева [Ковалева, 

2014], Г. М. Коджаспирова [Коджаспирова, 2019], 

Е. О. Гретинская [Гретинская, 2015], 

М. Г. Сергеева [Сергеева, 2019], И. С. Микова 

[Микова, 2016] и др.). 

В современных исследованиях категория 

«тьютор» трактуется как минимум в трех кон-

текстах (Н. В. Москаленко): 

«1. Тьюторская практика как сопровождение 

индивидуальной образовательной программы 

(антропологический контекст). Открытое образо-

вание в этом контексте выступает как простран-

ство различных ресурсов для собственного обра-

зовательного движения. Главная цель здесь: 

научить человека максимально использовать ре-

сурсы для построения своей образовательной 

программы. 

2. Тьюторские практики образования в ин-

формационном контексте предполагают исполь-

зование человеком информационных технологий, 

и именно на решение этой задачи нацелено тью-

торское сопровождение, которое заключается в 

оказании помощи подопечному в обучении с ис-

пользованием навыков работы в интернет-среде. 

3. Тьюторские практики образования в соци-

альном контексте рассматриваются в неразрыв-

ной связи со становлением открытого общества. 

Главной целью образования в таком контексте 

является умение жить в мире, где существуют 

различные культуры, логики и типы мышления. 

Усилия педагогов нацелены на разработку и ис-

пользование таких открытых социальных техно-

логий, которые позволяют с помощью образова-

ния создать институты гражданского общества» 

[Москаленко, 2014]. 

О. А. Лаврентьева отмечает, что тьютор одно-

временно является консультантом, организатором 

процесса обучения, фасилитатором, вдохновите-

лем, проектировщиком, координатором, коучем 

[Лаврентьева, 2017]. 

Для нашего исследования наиболее значим 

информационный контекст, так как мы рассмат-

риваем содержание и методику деятельности 

тьютора при сопровождении слушателя в про-

грамме с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Исследователи отмечают следующие причи-

ны, определяющие необходимость внедрения 

тьюторского сопровождения в дистанционные 

программы: 

− дефицит информационно-образовательной 

среды, негативно отражающийся на эффективно-

сти и качестве обучения; 

− отсутствие у обучающихся навыков само-

стоятельной деятельности, целеполагания, само-

стоятельной организации и планирования; недо-

статочный уровень информационной компетент-

ности; 

− неэффективность традиционных форм и 

методов обучения (получаемые знания не соот-

ветствуют требованиям жизни и профессии 

[Челнокова, 2017]). 

Е. А. Челнокова, З. И. Тюмасева выделяют 

следующие цели тьюторской деятельности в ди-

станционном обучении: 

− обеспечение интерактивности информаци-

онно-образовательной среды; 

− создание условий для развития обучающи-

мися в удобном для них режиме собственной 

компетентности посредством педагогических, 

информационных и организационных техноло-

гий; 

− проектирование и создание информацион-

но-образовательной среды дистанционного обу-

чения; 

− активизация процесса обучения и познава-

тельной деятельности обучающихся; 

− поддержка процесса использования полу-

ченных теоретических знаний в практическом 

применении. 

К основным функциям тьютора относятся 

проектировочная, организационно-

мотивационная, информационно-

консультативная, аналитическая, рефлексивная, 

контрольно-диагностическая, информационно-
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содержательная, организационно-деятельностная 

и технологическая [Бендова, 2007]. 

Вопросы подготовки тьюторов рассматривают 

в отечественной педагогике с 1990-х гг., но в по-

следнее десятилетие, с 2010-х гг., публикацион-

ная активность по данной тематике стала наибо-

лее интенсивной в связи с изменениями в систе-

ме высшего образования, новыми целевыми гос-

ударственными программами финансирования 

вузов, необходимостью их трансформации с це-

лью повышения конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках образования, по-

степенным изменением подходов к обучению и 

воспитанию студентов в университетах. 

Другой значимой рамкой при рассмотрении 

вопросов подготовки и сопровождения тьютора в 

онлайн-программах повышения квалификации 

являются особенности обучения взрослых, кото-

рые изучаются особой областью педагогики — 

андрогогикой. 

С. И. Змеев определяет следующие особенно-

сти обучения взрослых: 

− осознанность и ответственность; 

− связь обучения с конкретными образова-

тельными запросами, чаще всего связанными с 

профессиональной деятельностью; 

− высокий уровень мотивации, который тем 

выше, чем более самостоятельным является ре-

шение взрослого слушателя участвовать в про-

грамме; 

− требование практико-ориентированности и 

стремление применить полученные знания на 

практике; 

− опора на жизненный опыт; 

− ограничения, связанные с множественно-

стью ролей взрослого и высокими требованиями 

к ним [Змеев, 2007]. 

О. Б. Чикуров выделяет следующие принципы 

обучения взрослых: равенства, активного творче-

ства, личности, комфортности. 

Тьютор, выполняя свои функции в процессе 

реализации онлайн-программы, должен учиты-

вать эти принципы и характерные особенности 

обучения взрослых. Соотнося первое и второе, 

можем сделать некоторые заключения об основ-

ных направлениях деятельности тьютора в он-

лайн-обучении со взрослым контингентом обу-

чающихся: 

− поддержка мотивации к обучению и уста-

новление связи между программой и профессио-

нальной/социальной/личностной практикой, вы-

явление целей и результатов программы как 

средств решения актуальных для слушателя про-

блем; 

− поддержка и при необходимости обучение 

способам и средствам управления временем для 

эффективного освоения программы, совместный 

поиск путей включения обучения в актуальную 

жизненную ситуацию слушателя; 

− помощь в структурировании учебной дея-

тельности, ориентации в онлайн-курсе, методике 

его освоения, условиях текущего контроля, про-

межуточной, итоговой аттестации; 

− эмоциональная поддержка в преодолении 

трудностей, поощрение и «воодушевление» на 

образовательные достижения; 

− помощь в освоении навыков онлайн-

обучения, установлении удаленной коммуника-

ции и взаимодействия [Чикуров, 2005]. 

О. А. Коряковцева, И. Ю. Тарханова, 

Т. Г. Доссе, рассматривая вопросы тьюторского 

сопровождения программ дополнительного про-

фессионального образования, выделяют следу-

ющие функции тьютора: «содействие социально-

профессиональному общению выпускников, их 

взаимопомощи и поддержке; координация запро-

сов; посредничество между выпускниками и 

преподавателями; информирование выпускников 

о возможностях дальнейшего обучения» [Коря-

ковцева, 2015]. 

Очевидно, что для выполнения этих сложных 

функций тьюторы должны обладать значитель-

ным набором компетенций. Вопросы компетент-

ностного профиля тьютора исследовались в ра-

ботах Т. Ю. Сурниной [Сурнина, 2008]; 

О. Ф. Брыксиной, Т. И. Каняниной, Е. П. Крупо-

деровой [Брыксина, 2016] и др. 

А. С. Латышев, исследуя вопросы компетент-

ностной модели тьютора в университете, выде-

ляет следующие группы значимых компетенций: 

− Лидерство / командность. Тьютор рганизует 

работу группы, формулирует ясные и четкие це-

ли, распределяет задачи, учитывая возможности 

и способности каждого. Мотивирует и наделяет 

других полномочиями для достижения целей. 

− Планирование и организованность. Тьютор 

планирует и организует мероприятия, определяет 

порядок действий и сроки, эффективно распре-

деляет ресурсы, устанавливает меры контроля 

[Латышев, 2020]. 

Анализ и решение проблем 

Тьютор собирает всю необходимую для при-

нятия решения информацию, анализирует про-

блемы и выделяет составляющие их элементы, 
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делает систематизированные и логичные выво-

ды, основанные на правильно обработанной ин-

формации. 

Творчество и инновативность 

Тьютор находит оригинальные решения про-

фессиональных задач, выявляет новые подходы и 

проявляет готовность действовать нестандартно. 

Устная коммуникация и убедительность в 

общении 

Тьютор говорит ясно, четко и ориентируется 

на особенности собеседников как при общении с 

отдельными людьми, так и выступая перед ауди-

торией или в группе; оказывает влияние, убежда-

ет или воздействует на других таким образом, 

что добивается одобрения, согласия или измене-

ния поведения. 

Межличностное понимание 

При общении с людьми тьютор учитывает их 

особенности и проявляет тактичность, выстраи-

вает устойчивые отношения сотрудничества, эф-

фективно работает в команде. 

Решительность 

Тьютор принимает решения и берет на себя 

ответственность, проявляет инициативу, готов 

формулировать решения в ситуациях неопреде-

ленности, риска и давления обстоятельств. 

Гибкость 

Тьютор принимает перемены и успешно адап-

тируется к новым требованиям, условиям и об-

стоятельствам. 

Стрессоустойчивость 

Тьютор продолжает эффективно работать в 

условиях стресса или под давлением. Сохраняет 

спокойствие и контроль над собой в ситуациях 

неудач» [Латышев, 2020]. 

На основе предложенной модели и собствен-

ного опыта нами сформулировано несколько 

групп компетенций, необходимых тьюторам: 

− методические компетенции — это способ-

ность выявить для слушателя оптимальный путь 

и средства освоения онлайн-программы. Эта 

компетенция предполагает готовность помочь 

сориентироваться в курсе, определить последо-

вательность освоения его компонентов, постро-

ить индивидуальный маршрут, если курс вариа-

тивный и др. В нашей практике тьюторы далеко 

не всегда были предметными специалистами. 

Они не погружались в содержание программы, 

но очень хорошо ориентировались в методике ее 

освоения; 

− педагогические компетенции — готовность 

тьютора обучать слушателей, передавая им необ-

ходимые знания, создавая условия для освоения 

новых умений и навыков. Тьюторы должны вла-

деть основами методики обучения, уметь подби-

рать и реализовать оптимальные формы, методы 

и средства обучения; 

− психологические компетенции — способ-

ность тьютора выявлять мотивацию слушателя в 

сфере освоения программы, влиять на нее и под-

держивать при необходимости, выявляя связи 

обучения с профессиональной, социальной и 

личной жизнью обучающегося, показывая новые 

возможности для решения проблем и задач, по-

являющиеся с развитием новых компетенций; 

− цифровые компетенции — свободное вла-

дение средствами дистанционного обучения и 

удаленного взаимодействия; 

− коммуникативные компетенции — способ-

ность и готовность тьютора использовать обще-

ние для решения профессиональных задач, вла-

дение устной и письменной, прямой и опосредо-

ванной коммуникацией с учетом их потенциалов 

и ограничений. 

Материалы и методы 

С 2019 г. Костромской государственный уни-

верситет является одним из исполнителей феде-

рального проекта «Цифровая экономика», в рам-

ках которого были созданы онлайн-программы и 

проведены курсы повышения квалификации с 

большим количеством слушателей (более 2 000 

человек ежегодно). Цели и задачи обучения 

настоятельно требовали тьюторского сопровож-

дения. Это было связано с рядом обстоятельств: 

− стремлением университета повысить каче-

ство и доступность дистанционной образова-

тельной программы; 

− ориентацией на доступность обучения и 

минимизацию отсева с программ; 

− недостаточной компетентностью и ориен-

тированностью слушателей в вопросах использо-

вания среды дистанционного образования. 

Набор команды для работы в качестве тьюто-

ров, сопровождающих онлайн-программы, осу-

ществлялся среди преподавателей вуза, к кото-

рым предъявлялись требования мотивированно-

сти и инновационной готовности. В результате в 

состав команды тьюторов вошли преподаватели-

предметники, далеко не всегда педагоги или пси-
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хологи по образованию, имеющие опыт педаго-

гической работы со студентами, но в большин-

стве своем не имеющие опыта тьюторского со-

провождения. На основе этих характеристик ко-

манды была разработана программа подготовки 

тьюторов, которая реализовалась в форме он-

лайн-семинаров. 

Цель программы была заявлена как формиро-

вание у будущих тьюторов педагогических, пси-

хологических, коммуникативных и цифровых 

компетенций для эффективного сопровождения 

слушателей онлайн-программ повышения ква-

лификации. 

Перед программой подготовки тьюторов были 

поставлены следующие задачи: 

− освоение будущим тьютором методики он-

лайн-программы, которую будут изучать слуша-

тели; 

− установление и освоение форм коммуника-

ции тьютора и слушателей; 

− освоение тьюторами путей и способов эмо-

циональной поддержки слушателей, приемов 

эмоциональной регуляции и саморегуляции, ко-

торым можно обучить слушателей; 

− установление коммуникации между тьюто-

рами, между тьюторами и руководителем коман-

ды, определение способов методической под-

держки в процессе работы. 

Поставленные задачи определили структуру 

программы: 

− методический блок: изучение структуры 

курса, логики его освоения, правил и алгоритмов 

текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, вариантов индивидуальных маршру-

тов в рамках программы; 

− коммуникативный блок: освоение тьютора-

ми способов коммуникации со слушателями 

(общение через сервисы системы дистанционно-

го обучения (чаты, форумы), электронная пере-

писка, общение через мессенджеры, телефонные 

звонки), разработка типовых форм электронных 

сообщений и писем для разных целей (привет-

ствие, информирование, стимуляция активности, 

сообщение о результатах прохождения курса, 

подведение итогов и др.); 

− педагогический блок: освоение прикладных 

умений обучения, в том числе связанных с про-

ведением группового и индивидуального заня-

тия, консультации, инструктажа. Включает акту-

ализацию методов, форм, средств обучения, 

предполагает решение практических задач по 

подбору педагогической методики для достиже-

ния конкретных образовательных целей; 

− психологический блок: ознакомление с пси-

хологическими аспектами андрогогики, поняти-

ями познавательного интереса, мотивации. 

Предполагает освоение путей и способов регуля-

ции и саморегуляции эмоционального состояния, 

поддержания учебной активности, мотивации к 

обучению, стимулирование смыслопоисковой 

активности слушателей. 

Значительную роль в процессе работы тьюто-

ров играет руководитель тьюторской команды, 

который выполняет функции информационного и 

методического сопровождения, координации ра-

боты, установления эффективных каналов ком-

муникации, контроля и оценки деятельности. 

Программа подготовки тьюторов может про-

водиться в экспресс-форме, в форме погружения, 

как единоразовый семинар. В этом случае нужно 

использовать групповую работу, проектные и иг-

ровые методы, чередовать активности, насыщать 

обучение решением практических задач, не зло-

употреблять пассивными лекционными форма-

ми. 

При наличии достаточного времени можно 

провести обучение в расширенном формате — 

как краткосрочные курсы повышения квалифи-

кации. Этот вариант менее требователен к мето-

дике обучения и может включать традиционные 

лекции и практические занятия. 

Важно, чтобы, осваивая программу подготов-

ки тьюторов, преподаватели пользовались той 

информационной средой и инструментами, кото-

рые позже будут применяться для обучения слу-

шателей. В нашем случае программа проводи-

лась в форме единоразового методического се-

минара. 

В 2021 г. к работе в качестве тьюторов были 

привлечены 37 преподавателей. Каждый из них 

работал с 20-50 слушателями. 

Непосредственный алгоритм работы предпо-

лагал 

− рассылку приветственных и сопровождаю-

щих писем слушателям; 

− проведение онлайн-встреч для пояснения 

методики освоения курса; 

− выявление неуспевающих слушателей и 

индивидуальную работу с ними (выявление при-

чин, информирование и разъяснение, построение 

индивидуального маршрута в программе, эмоци-

ональная поддержка и др.); 

− поощрение успевающих слушателей; 

− подведение итогов освоения программы. 
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По завершению онлайн-обучения нами было 

проведено два опроса, которые позволили оце-

нить работу тьюторов и поставить задачи но ее 

усовершенствованию при реализации новых про-

грамм. 

Первый опрос проходили сами тьюторы, оце-

нивая качество подготовки и руководства рабо-

той команды, удовлетворенность коммуникацией 

и методической поддержкой, результативность 

собственной деятельности, эффективность при-

меняемых методик работы со слушателями. 

Опрос включал 17 вопросов: 2 из них были 

открытыми, 11 — закрытыми, 4 предполагали 

шкалирование от 1 до 10 баллов. 

Опрос был составлен руководителем тьютор-

ской команды и преследовал цель оценить каче-

ство проделанной работы, выявить направления 

совершенствования этой деятельности. 

Второй опросник был разработан для слуша-

телей, которые наиболее тесно взаимодействова-

ли с тьюторами. Его целью было выявить уро-

вень удовлетворенности слушателей работой 

тьюторов, оценить нуждаемость в тьюторском 

сопровождении, целесообразность используемых 

форм и методов работы. Этот опросник был 

пройден 139 слушателями, которые наиболее 

тесно взаимодействовали с тьюторами. 

Результаты исследования 

Первый вопрос опросника для слушателей 

был направлен на определение нуждаемости 

слушателей онлайн-курсов в тьюторском сопро-

вождении. Мы просили оценить степень нужда-

емости по шкале от 1 до 10 по мере ее усиления. 

60,4 % слушателей оценили нуждаемость в по-

мощи тьютора максимальной оценкой (10 бал-

лов). Оценку от 8 до 10 баллов выбрали 81,3 % 

слушателей, оценку от 1 до 4 баллов — 5,8 %. 

Результаты показывают, что слушатели, обучаю-

щиеся на дистанционных образовательных про-

граммах, очень нуждаются в непосредственной 

личной коммуникации. 

Помощь, которая оказывалась слушателям, 

была «разделена» нами на 4 группы: 

− организационная (например, обеспечение 

доступа к курсу и др.); 

− информационно-методическая (например, 

пояснения по логике и методике освоения курса 

и др.); 

− мотивационная (например, подбадривание, 

эмоциональная поддержка); 

− контрольно-стимулирующая (например, 

указание на сроки прохождения заданий, дедлай-

ны и др.). 

По доминирующему виду помощи, которая 

была получена от тьюторов, слушатели раздели-

лись на следующие группы: организационную — 

47,5 %, мотивационную — 13,7 %, контрольно-

стимулирующую — 19,4 %, информационно-

методическую — 18,7 %. Этот вопрос говорит 

только о фактически сложившейся в процессе 

реализации программ ситуации. Наименее ока-

зываемым видом помощи стала мотивационная, а 

наиболее — организационная. Следующий во-

прос преследовал цель проверить, была ли ока-

занная слушателям именно та помощь, в которой 

они нуждались. 89,2 % слушателей подтвердили, 

что в иной помощи они не нуждались и что по-

лучили все по запросу. Остальные респонденты 

отметили недостатки информационно-

методической поддержки (5 %), мотивационной 

(4,3 %) и организационной (1,4 %) помощи. 

Наиболее предпочитаемыми формами комму-

никации слушатели онлайн-программы считают 

электронную почту (87,1 %). Сообщения в курсе, 

сообщения в мессенджере предпочитают 11,5 % 

респондентов, и только 1,4 % — телефонные 

звонки. Таким образом, опосредованные способы 

коммуникации предпочительны для абсолютного 

большинства респондентов. При этом 52,5 % 

слушателей отмечают неприемлемость телефон-

ного звонка как способа коммуникации с тьюто-

ром. Это свидетельствует об отношении слуша-

телей к телефонной связи как личному, приват-

ному пространству, соответственно, ее использо-

вание может дать обратную ожидаемой реакцию. 

Этот факт и запрос слушателей на организа-

ционную помощь может указывать, что в рамках 

коротких программ у слушателей нет потребно-

сти в «живом» общении, эмоциональной под-

держке. Однако ответ на вопрос «Насколько для 

Вас важно в ходе освоения онлайн-курса иметь 

возможность общения с живым собеседником?», 

который включал оценку по 10-балльной шкале, 

опровергает это предположение. 67,6 % слушате-

лей утверждают, что нуждаются в живом обще-

нии и контакте. 12,9 % опрошенных считают та-

кой контакт ненужным или излишним. Возмож-

но, эта потребность является мнимой, порожда-

ется общепринятым мнением о дефицитах непо-

средственной коммуникации при дистанционном 

обучении. В любом случае очевидно, что необхо-

димо искать средства коммуникации, которые 

позволят сохранять преимущества личного об-
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щения при использовании опосредованных 

форм. 

Контент-анализ ответа на вопрос «Что, на 

Ваш взгляд, нужно изменить в работе тьюторов 

для повышения ее эффективности?» не дал зна-

чимых результатов. Слушатели отмечают удовле-

творенность, есть несколько ответов с пожелани-

ями более быстрой реакции на запросы. Не-

сколько слушателей так или иначе сказали о 

необходимости соединения в роли тьютора и 

психолого-педагогических, и предметных компе-

тенций. В наших программах эти функции были 

разделены ввиду большого количества слушате-

лей. Однако оптимально было бы их объединить. 

Анализируя ответы на опрос для тьюторов, 

мы получили информацию, что высокую значи-

мость и востребованность тьюторского сопро-

вождения слушателей онлайн-курса отмечают 

81 % педагогов. Экстремально низких оценок 

значимости (1-4 балла) в ходе опроса не выявле-

но. 

Средняя оценка собственной удовлетворенно-

сти педагогов деятельностью в качестве тьюто-

ров составила 8,4 балла из 10 возможных. Это 

свидетельствуют, что программа подготовки 

обеспечила необходимый уровень компетенций и 

была содержательно сообразна запросам слуша-

телей онлайн-курса. 

Наиболее значимыми инструментальными 

компетенциями для решения поставленных перед 

тьюторами задач респонденты называют 

− письменную коммуникацию (четкая и по-

нятная письменная речь, умение быть понятым и 

убедительным — 59,5 %); 

− вербальную коммуникацию (умение про-

фессионально строить телефонный разговор, ла-

конично и убедительно выражать мысли — 

32,4 %); 

− и в значительно меньшей степени анализ 

информации, методическую компетентность и 

умение работать с информацией. 

Это показывает, что тьюторы видят свою ра-

боту как общение, тогда как слушатели — как 

организационно-методическое сопровождение 

обучения. Такие «несостыковки» являются пред-

метом «тонкой настройки» и персональной ком-

петенции тьюторов. 

Тьюторы практически не выявили компетен-

тоностных дефицитов. Лидером по этому вопро-

су стала методическая компетенция (13,5 %), 

других значимых групп ответов не сформирова-

лось. Большинство респондентов ответили, что 

не испытывали субъективных трудностей, но 

указывают на объективные сложности — тай-

минг, организационные изменения и т. д. 

Вопрос «Какие формы подготовки тьютора 

были бы достаточны для решения тех задач, ко-

торые Вы выполняли?» служил цели перепрове-

рить достаточность программы подготовки тью-

торов. Большинство респондентов ответили, что 

достаточной была бы форма единоразового се-

минара (56,8 %) при возможности получить ме-

тодическую и консультационную помощь со сто-

роны руководителя тьютора. Более затратные 

формы, такие как курсы повышения квалифика-

ции, серия методических семинаров, востребова-

ны в меньшей степени, то есть тьюторы считают 

свою работу достаточно несложной и довольно 

легко с ней справляются на основе имеющегося 

педагогического опыта. 

Наиболее выраженными личными трудностя-

ми для тьюторов были информационно-

методические (трудно понять логику курса, 

освоить механизмы промежуточной и итоговой 

аттестации, условия зачета/незачета). Разделен-

ность предметной и тьюторской позиции прояв-

ляется здесь так же, как и в оценках слушателей. 

Предложенный комплект методического обес-

печения, разработанный и распространяемый 

руководителем команды тьюторов, был оценен на 

8,9 баллов из 10. Он редставлял собой набор ти-

повых писем (приветственных, сопроводитель-

ных, контрольных, инструктивных), инструкций, 

схем образовательной деятельности, инструмен-

тов контроля маршрута слушателя на курсе, 

учебно-методических видео, алгоритмов взаимо-

действия по слушателями и т. д. Высокие оценки, 

полученные в ответ на вопрос о востребованно-

сти таких материалов, говорят о необходимости 

активной методической работы в этом направле-

нии. Недостаточной оказалась методическая под-

держка при взаимодействии тьютора с препода-

вателем-предметником (35,1 %). 

Общая оценка готовности работать в качестве 

тьюторов в дальнейших программах составила 

9,7 баллов из 10. При анализе пожеланий вновь 

центральный лейтмотивом звучит необходимость 

тесной связи тьютора и преподавателя-

предметника, желание более четкой схематиче-

ской логики освоения курса, индивидуальных 

вариантов и маршрутов образования отдельного 

слушателя. 

Обсуждение и заключение 

Тьюторское сопровождение в процессе реали-

зации кратковременных онлайн-курсов — вос-
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требованная и значимая педагогическая деятель-

ность, которая обеспечивает эффективность об-

разовательной деятельности обучающегося, поз-

воляя активизировать его образовательные ре-

сурсы и преодолеть объективные барьеры обуче-

ния взрослых в дистанционных форматах; 

− тьюторское сопровождение должно быть 

методически подготовленным и включать обуче-

ние способам предметной, психологической и 

педагогической поддержки слушателя; 

− при наличии опыта педагогической дея-

тельности у тьютора для подготовки его к непо-

средственной работе достаточно единоразовых 

методических семинаров с консультационным 

сопровождением руководителя тьюторов; 

− тьюторы нуждаются в разработке методи-

ческого контента различного содержания, обес-

печивающего непосредственное взаимодействие 

со слушателями; 

− объединение роли преподавателя-

предметника и тьютора оптимально при сопро-

вождении онлайн-курса, но при невозможности 

такой ролевой структуры необходимы погруже-

ние тьютора в предметность и логику освоения 

курса, а также специально выстроенная своевре-

менная связь с преподавателем-предметником; 

− при работе со слушателями необходимо 

гибко и чутко искать баланс вмешательства и не-

навязчивости. Помощь должна быть востребо-

ванной, а не давящей. Опосредованные каналы 

коммуникации представляются более комфорт-

ными, несмотря на декларацию желательности 

прямого, непосредственного общения; 

− наиболее востребованной помощью была 

организационная, таким образом, на соответ-

ствующей подготовке тьюторов необходимо ак-

центироваться в ходе проектирования обучаю-

щих семинаров; 

− максимально четкая структура образова-

тельного контента и методики его освоения по-

вышает комфорт освоения курса и желательна 

как для обучающихся, так и для слушателей. 
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Аннотация. Редакция журнала «Ярославский педагогический вестник» объявила об открытии дискуссии по 

проблеме «предмет психологии». Решение редакции начать дискуссию по проблеме предмета очень 

своевременно, особенно если учесть, что в психологии сейчас дела обстоят не лучшим образом. В статье 

указываются основные признаки методологического неблагополучия (падение престижа научной психологии; 

продолжающийся методологический кризис; угроза исчезновения психологии как фундаментальной науки и 

замена ее «конгломератом наук о человеке»; кризис репликации); делается вывод о том, что причиной указан-

ных негативных явлений в психологической науке является недостаточное внимание к проблеме предмета 

психологии. 

Проблема предмета — центральная методологическая проблема психологии, поскольку тот или иной выбор 

предмета, по сути, представляет собой ключевое самоопределение психологической науки. Упрощенное 

представление о последовательной смене трактовок предмета не описывает реально происходящих в 

психологической науке процессов. При проведении дискуссии полезно учитывать как общее современное 

состояние психологии, так и наработки методологии психологии по проблеме предмета психологической науки. 

Поскольку настоящая статья открывает дискуссию, утверждается, что при ее проведении полезно максимально 

точно указывать контекст, выражающий позицию того или иного автора. В статье указываются варианты 

использования конструкта «предмет психологии», что может оказаться полезным при проведении дискуссии. 

Неудовлетворительное состояние проблемы предмета психологии имеет различные причины. Одна из них в 

том, что перманентный методологический кризис, который продолжается уже около полутора сотен лет, связан 

с неадекватной стратегией определения предмета психологии. Эта стратегия впервые была применена 

В. Вундтом для выделения физиологической психологии как научной психологической дисциплины. Суть 

стратегии в том, что предмет для удобства в плане его обоснования выбирается узкоаналитически. 

Утверждается, что в современной психологии необходим другой подход — рассматривать нужно совокупный 

предмет. Другая важнейшая причина, по мысли автора, состоит в том, что современная психология по-

прежнему недооценивает роль методологии. Предмет науки — центральное понятие в структуре методологии, 

поэтому конструкт «предмет» должен выполнять определенные функции и отвечать определенным 

требованиям. В связи с этим утверждением совершенно ясно, что далеко не любое широкое понятие может 

конструктивно выполнить роль предмета психологии. На примере категории сознания показано, почему 

сознание не стоит использовать в качестве предмета. В статье предложена трактовка в качестве предмета 

психологии внутреннего мира человека. 
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Предмет психологии самый трудный из всего, 

что есть в мире, наименее поддающийся изу-

чению; способ ее познания должен быть по-

лон особых ухищрений и предосторожно-

стей, чтобы дать то, чего от него ждут. 

Л. С. Выготский 

Введение 

Редакция «Ярославского педагогического 

вестника» объявила об организации на страницах 

журнала дискуссии о предмете психологии. 

Можно только приветствовать данное решение, 

поскольку новая рефлексия и конструктивное 

обсуждение методологических оснований психо-

логической науки обычно способствуют углубле-

нию понимания характера методологических 

проблем, стоящих перед психологией. Будем 

надеяться, что так произойдет и на этот раз. 

Методологические дискуссии, как убедитель-

но свидетельствует история психологии, обычно 

становятся особенно актуальными в ситуациях 

кризиса в психологии (или более или менее оче-

видных затруднений, возникающих в психологи-

ческой науке). Как правило, те или иные методо-

логические решения в психологии принимаются 

не в последнюю очередь для смягчения остроты 

актуальных в тот или иной момент для психоло-

гической науки затруднений. Приступая к дис-

куссии, полезно учитывать актуальное состояние 

психологической науки и характер наиболее зна-

чимых в данное время методологических про-

блем. 

Другой момент, о котором полезно помнить, 

организуя методологическую дискуссию в пси-

хологии, состоит в том, что эффективность об-

суждения, как опять же свидетельствует история 

психологии, напрямую зависит от того, насколь-

ко точно дискутанты понимают точку зрения оп-

понентов. Учитывая известную множественность 

подходов и различных определений одних и тех 

же понятий в психологии, дискутантам, вероят-

но, следует по возможности избегать неоправ-

данных обобщений и расширений, максимально 

точно характеризовать суть высказываемого под-

хода и, если возможно, уточнять контекст тех или 

иных рассуждений. 

Третий момент, который стоит учитывать при 

организации дискуссии, состоит в том, что пси-

хологам свойственно недооценивать роль мето-

дологии. В современной психологии методология 

должна рассматриваться не как набор методоло-

гических принципов, но как целостная концеп-

ция. Поскольку конструкт «предмет психологии» 

является центральным понятием концепции, яс-

но, что, обсуждая «предмет», непродуктивно рас-

сматривать его как существующий «сам по себе», 

но важно учитывать его связи и роль в структуре 

методологии. Тогда будут понятны функции, ко-

торые конструкт призван выполнять в психоло-

гической науке. 

В психологии многократно проходили науч-

ные дискуссии, посвященные проблеме предмета 

психологии. Проходили такого рода дискуссии и 

на ярославской земле (в частности, в дискуссии 

2004 г., когда в обсуждении проблемы предмета 

психологической науки приняли участие многие 

известные психологи [Труды Ярославского мето-

дологического … , 2004]). Тогда в авторитетных 

изданиях многократно отмечалось, что дискуссия 

была полезной и продуктивной. За прошедшие 

без малого двадцать лет ситуация в психологии и 

в мире значимо изменилась. Будем надеяться, что 

очередная дискуссия, посвященная предмету 

психологии, будет конструктивной, а обмен мне-

ниями послужит дополнительным стимулом к 

развитию психологической науки. Хочется наде-

яться, что заинтересованные авторы примут уча-

стие в начинающейся дискуссии, и их методоло-

гические изыскания будут опубликованы на 

страницах «Ярославского педагогического вест-

ника». 

Общая психология сегодня: проявления 

неблагополучия 

Дискуссий, посвященных обсуждению пред-

мета психологии, как уже отмечалось, было мно-

го. Появление каждого нового направления в 

психологии фактически означало новый всплеск 

дискуссий, поскольку новизну того или иного 

подхода его сторонники обычно связывали с из-

менением трактовки предмета. Дискуссии однако 

отличаются еще и тем, что проходят в разных 

условиях, которые оказывают существенное вли-

яние и на контент и на общую тональность дис-

курса. 

Очень кратко охарактеризуем общий фон, на 

котором будет развертываться настоящая дискус-

сия. Давно и справедливо подмечено, что наукам 

благополучным не свойственно задумываться 

над определением своего предмета. Они занима-

ются текущими исследованиями, что требует 

времени и сил ученых. Науки, не принадлежащие 

к вышеупомянутым, предаются обсуждениям 

этого вопроса много чаще, с выраженным энту-

зиазмом, а иногда и со страстью. Поскольку из-

вестное выражение классика, вероятно, можно 

отнести не только к семьям, но и к наукам, отме-
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тим, что каждая из «неблагополучных» несчаст-

лива по-своему. Обратимся к научной психоло-

гии. 

Психология готовится вскоре отпраздновать 

юбилей. Отсчет «истории» психологии ведется, 

как известно, именно с 1870-х. Психология, за-

явившая о себе устами Вильгельма Вундта как о 

самостоятельной науке в 70-е гг. XIX столетия, 

готовится ныне к полуторавековому юбилею. 

Напомним, что столетний юбилей отмечался 

весьма широко — в 1980 г. был проведен внеоче-

редной Международный психологический кон-

гресс в Лейпциге, посвященный этому знамена-

тельному событию. Тогда это был триумф науч-

ной психологии, она находилась «на подъеме» и 

готовилась к штурму новых рубежей. Безуслов-

но, предстоит очередная важная дата в истории 

психологии (особенно если вспомнить известное 

подразделение психологии, ставшее классиче-

ским, на длительное «прошлое» и короткую «ис-

торию», проведенное Германом Эббингаузом в 

1908 г.) [Эббингауз, 1911]. Уместно заметить, что 

сейчас в XXI столетии былой эйфории не наблю-

дается, торжественность предстоящего события 

много ниже. И, честно говоря, по грядущий юби-

лей мало кто вспоминает. 

В связи с этим вполне уместен вопрос, с ка-

кими достижениями и настроением, с какими 

нерешенными проблемами встречает психологи-

ческая наука свой грядущий юбилей. 

Во избежание возможных недоразумений от-

метим, что никто не собирается приуменьшать 

многочисленные достижения и успехи в самых 

разных областях психологии, как в академиче-

ской науке, так и в практико-ориентированных 

сферах. 

Конечно, пытаться оценивать состояние ми-

ровой психологии — дело принципиально небла-

годарное, поскольку отсутствуют четкие обще-

принятые критерии оценки, однако некоторые 

тенденции, вызывающие обоснованную тревогу, 

могут быть обозначены. Подчеркнем, что речь 

идет именно о предмете психологии, что явно 

предполагает апеллирование к психологической 

науке в целом. 

Создается впечатление, что психология, про-

шедшая за полтора столетия значительный путь и 

имевшая в своей биографии как драматические 

эпизоды (например, открытый методологический 

кризис в 1910-1930-е гг.), так и бурные подъемы 

(в 1960-х гг. был прилив энтузиазма, когда каза-

лось, что принципиальные разногласия в науке 

позади, а впереди «единство при разнообразии 

проблем»), в настоящее время переживает не са-

мые лучшие времена. 

Кратко сформулируем те негативные тенден-

ции, которые проявляются в современной психо-

логии в последние годы все более явно [Мазилов, 

2020; Мазилов, 2021]. 

Констатируем, что современная психология 

вплотную подошла к той опасной черте, за кото-

рой вполне вероятно ее исчезновение как фунда-

ментальной науки. Будет весьма обидно, если это 

печальное событие произойдет при попуститель-

стве и безразличии психологов, психологическо-

го сообщества. Подчеркнем, что речь идет имен-

но о существовании психологии как фундамен-

тальной науки. Конечно, изучение психических 

явлений вряд ли исчезнет совсем, но существует 

перспектива «размывания» психологии, при ко-

тором психологическая наука рискует «раство-

риться» в большом количестве частных поддис-

циплин («букет областей знания», «конгломерат 

наук о человеке»). Уже идут разговоры о том, 

что, возможно, психология и не представляет со-

бой единой науки, скорее это конгломерат раз-

личных наук о человеке. Многие так и пишут об 

этом, честно и открыто. 

В качестве иллюстрации приведем высказы-

вание В. Ф. Петренко: «Поиск и обоснование ре-

левантной для психологической науки методоло-

гической парадигмы (или парадигм) связаны еще 

и с тем, что расширение проблематики психоло-

гической науки, выход ее в практику и освоение 

новых областей приложения привели к тому, что 

под именем «психология» скрывается целый бу-

кет различных по объектам и методам изучения, 

а также по формам (для практической психоло-

гии) воздействия областей знания о человеке. 

Отдельные области психологии по системе поня-

тий и методическому инструментарию ближе к 

родственным областям другой науки (например, 

социальная психология — к социологии, психо-

физиология — к физиологии высшей нервной 

деятельности), чем к ряду областей одноименной 

науки. Действительно, что общего — в системе 

понятий и методов — между исследователем, 

изучающим глаз и зрение лимулиса на кафедре 

психофизиологии, и психотерапевтом семейной 

консультации; между социальным психологом, 

изучающим лидерство в малой группе, и нейро-

психологом, разрабатывающим проблему доми-

нантности полушарий головного мозга, или, ска-

жем, психологом, анализирующим художествен-

ные конструкты произведения искусства, и дет-

ским психологом, изучающим младенчество? На 
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мой взгляд, мало чего общего, кроме гордого 

имени — психолог. 

При этом отметим, что эвристичные области 

исследования могут возникать на стыке наук и 

существуют, успешно развиваясь, например, 

психофизика или психофармакология, однако 

история психологии показывает контрпродук-

тивность переноса методологии физики или хи-

мии в психологическую науку. Каждая область 

знания строит свой предмет науки, определяе-

мый, в первую очередь, спецификой языка и ме-

тода этой науки. Возможно, психология как еди-

ная наука со временем распадется на целый кон-

гломерат наук о человеке, как в свое время из 

философии выделились естественные и гумани-

тарные науки и в их числе сама психология. Но 

пока процесс раздела «совместно нажитого иму-

щества» в психологии еще не начался, на мой 

взгляд, правомочно обсуждать методологическую 

специфику ее различных областей и выделять 

философские основы и мировоззрение, прису-

щие ее различным теоретическим школам и под-

ходам» [Петренко, 2010, с. 134-135]. 

Так что же — неужели только гордое имя 

«психология»? «Нам остается только имя: чудес-

ный звук на долгий срок»? Однако дело обстоит 

еще хуже. 

Уже и само имя звучит не так гордо, как в бы-

лое время. Если раньше психология высоко коти-

ровалась как чрезвычайно перспективная наука, 

наука будущего, то сейчас заметна отчетливая 

тенденция к понижению ее статуса. Ныне психо-

логия сместилась в самый «низ» научной иерар-

хии, как отмечает британский ученый: «Как у 

всякого другого племени, у ученых есть своя 

иерархия. Место психологов в этой иерархии — 

в самом низу» [Фрит, 2010, c. 17]. Не случайно 

многие психологи поспешили «перекреститься» 

в представителей более респектабельных ныне 

«когнитивной науки» или «нейронауки»… На 

изучение традиционных для психологии про-

блемных полей, как известно, активно претенду-

ют ныне когнитивные науки и нейронауки. В 

этом нет ничего страшного, более того, конку-

ренция в науке имеет и позитивные следствия. В 

связи с этим стоит заметить, что знание о психи-

ке, полученное в рамках, скажем, тех же нейро-

наук или когнитивной науки, — другое знание — 

и фундаментальные психологические вопросы 

при этом принципиально остаются без ответов. 

Как бы то ни было психология как фундамен-

тальная наука необходима хотя бы потому, что в 

современной научной картине мира и человека 

без знания о психике обойтись невозможно. 

Представляется, что такое знание может дать 

только психология как фундаментальная наука, 

посвященная изучению психического во всей 

полноте, решающая все основные проблемы 

(психофизическую, психофизиологическую, пси-

хобиологическую, психосоциальную и др.). 

Впрочем, констатируем, что престиж и авто-

ритет психологии снижаются, это очевидно. 

В психологии продолжается методологиче-

ский кризис. Не стоит обращать внимание на то, 

что количество публикаций об общем методоло-

гическом кризисе в последние годы снизилось. 

По-видимому, психологам уже надоело обсуж-

дать проблему кризиса в целом, поэтому в насто-

ящее время можно говорить о «смене декора-

ций»: сегодня речь идет не столько об общем 

кризисе психологии, сколько о кризисе доверия к 

результатам исследований в области психологии 

[Schmidt, 2016]. Кризис заключается в том, что в 

современной психологии отсутствует необходи-

мая репликация: повторные исследования, по-

вторяющие проведенные ранее, не дают того же 

результата. Исследования, посвященные «кризи-

су репликации», имели достаточно большой ре-

зонанс. Понятно, что такие публикации не спо-

собствуют повышению интереса к психологии и 

добавляют разочарования в возможностях науч-

ной психологии. 

И совершенно ясно, что за кризисом реплика-

ции видится более общая проблема, не получив-

шая разрешения, — проблема предмета. 

Проблема предмета в научной психологии 

В научной психологии проблема предмета об-

суждалась постоянно. Все без малого 150 лет она 

постоянно была «на виду». Проблема предмета 

поднималась как при обосновании научной пси-

хологии В. Вундтом, так и при возникновении 

всех альтернативных подходов к пониманию 

психологии и ее задач. Изменение трактовок 

предмета получило подробное отражение в рабо-

тах историков психологии. Достаточно назвать 

фундаментальные работы М. Г. Ярошевского 

[Ярошевский, 1985; Ярошевский, 1974] и 

А. Н. Ждан [Ждан, 1990], в которых была про-

слежена эволюция предмета психологии в психо-

логической науке ХХ столетия. 

М. Г. Ярошевский с юмором писал, цитируя 

британского автора, о «бедной психологии», ко-

торая потеряла сначала душу, затем сознание, а 

теперь испытывает сомнения по поводу поведе-

ния. 
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Нельзя не отметить, что такого рода упрощен-

ные представления о последовательной смене 

трактовок предмета не только не описывают ре-

ально происходившие в психологической науке 

процессы, но и входили в значительное противо-

речие с методологическими исследованиями. К 

тому же обычно не принимается во внимание, 

что познание психического связано с довольно 

существенной спецификой. В рамках настоящей 

статьи нет возможности рассмотреть эти вопро-

сы сколь-нибудь подробно. 

Отметим только, что историко-

методологические исследования показали: про-

блема предмета психологии реально выглядит 

значительно сложнее, чем это представлялось 

ранее. Во всяком случае, не все авторские указа-

ния на то, что выступало в качестве предмета 

психологии в той или иной работе, стоит прини-

мать безоговорочно. 

Напомним, необходимо различать деклариро-

ванный, рационализированный и реальный 

предмет психологии [Мазилов, 1998]. Суть со-

стоит в том, что рассуждения о психике не столь 

похожи на обсуждение других предметов. Даже 

разговор о психике предполагает замену исход-

ной абстракции в силу ее труднопостижимости и 

сложности для понимания: происходит замена 

непостижимого объекта другим, более доступ-

ным для понимания. Не стоит напоминать, что 

какое бы то ни было эмпирическое исследование 

такого рода абстракции невозможно. Заметим, 

что эмпирический базис предполагает почти лю-

бая научная теория, это стало едва ли не атрибу-

том научности. Поэтому, «когда мы говорим о 

психике, в действительности рано или поздно в 

нашем рассуждении появляются такие понятия, 

как отражение, деятельность, поведение, адапта-

ция, личность, ориентировка и пр. Таким обра-

зом, понятно, что предмет психологии имеет до-

статочно сложную структуру, включающую в 

себя различные компоненты. Можно говорить о 

декларируемом предмете. В настоящее время под 

декларируемым предметом обычно имеется в 

виду «психика», поскольку именно она заявляет-

ся в качестве предмета психологической науки. О 

сложностях исследования психики как таковой 

уже упоминалось. Поэтому в действительности 

используется «заместитель» декларируемого 

предмета — отражение, деятельность, поведение 

и тому подобное, который уместно именовать 

рационализированным предметом. И, наконец, 

тот конструкт, который порождается при непре-

менном участии моделирующих представлений, 

вполне заслуживает наименование реального 

предмета. Это необходимо для того, чтобы не 

запутаться, что имеется в виду в том или ином 

случае [Мазилов, 2017]. 

Констатируем, что многие авторы и исследо-

ватели ограничиваются декларативным опреде-

лением предмета. Действительно, в настоящее 

время в психологии широко распространена точ-

ка зрения, что предметом психологии считается 

«психика». Поскольку это трудноопределимое 

понятие, в основном «про предмет» ритуально 

«приговаривают». В первой главе условного 

учебника приводятся фразы про психику, в даль-

нейших разделах книги речь идет о том, что с 

предметом науки, заявленным в первой главе, 

реально не соотносится. Это представляется нам 

существенной ошибкой. 

Например, те, кто пишут, что предметом пси-

хологии является сознание, характеризуют его по 

результатам эмпирических исследований на са-

мом деле изучали явно не сознание в целом. Со-

знание в целом, как и поведение в целом, не го-

воря уже о психике в целом никто никогда не 

изучал. Всегда речь должна идти о чем-то куда 

более конкретном, включающем моделирующие 

представления и производные от них конкретные 

исследовательские процедуры. Поэтому вряд ли 

стоит удивляться, что, исследуя реальные пред-

меты, разные психологи получают различные 

результаты. Удивляться может лишь тот, кто по-

лагает, что все исследуют декларативный пред-

мет. Существенная проблема психологии в том, 

что, изучая реальный предмет, результаты при-

вычно переносят на предмет декларативный. 

И если подойти к истории психологии с уче-

том этих соображений, вполне может оказаться, 

что представления о развитии психологической 

науки сильно изменятся. К тому же если доба-

вить, что в истории психологии пока совсем не 

используется уровневый подход (на его реализа-

ции в истории психологии настаивал 

М. С. Роговин), а сама история рассматривается 

как фактически линейный процесс, многое в ней 

остается непонятным. Впрочем, это отдельная 

тема. 

Предмет научной психологии в зеркале ис-

тории и методологии 

В предыдущем разделе мы уже фактически 

коснулись значения методологических исследо-

ваний для понимания предмета психологии. Для 

дальнейшего продвижения в нужном направле-

нии нам придется совершить предельно краткий 
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историко-методологический экскурс. Как уже 

отмечалось, обсуждение предмета психологии и 

многочисленные дискуссии по этому поводу 

проходят через всю историю научной психоло-

гии. Само возникновение научной психологии и 

ее обоснование как самостоятельной науки пред-

полагало конструирование нового предмета. 

Напомним, что в философской психологии пред-

метом изучения была душа, которая понималась 

как единое целое, обеспечивающее важнейшие 

функции познания, чувства и воли. Вундт, вы-

ступивший инициатором выделения психологии 

в самостоятельную науку, первым задал предмет 

физиологической психологии (которую он и по-

лагал самостоятельной наукой) узко-

аналитически, объявив, что предметом является 

непосредственный опыт. Фактически предметное 

поле физиологической психологии оказалось 

чрезвычайно суженным, охватывая лишь ощу-

щения и восприятие. Таким образом, Вундт 

явился инициатором традиции узко-

аналитического задания предмета. Противники 

Вундта, полемизировавшие с ним, возражали 

против конкретного понимания предмета психо-

логии Вундтом, но, предлагая свои варианты 

трактовки предмета, сохранили традицию узко-

аналитического способа определения предмета. 

Поскольку, к сожалению, в рамках настоящей 

статьи нет возможности сколь-нибудь подробно 

рассмотреть этот вопрос, отошлем читателя к 

более развернутому изложению [Мазилов, 2021]. 

Констатируем, что научная психология таким 

образом становится множеством новых альтерна-

тивных подходов, фактически не соотнесенных 

между собой, но активно полемизирующих. 

Иными словами, множится число конкурирую-

щих подходов, но не решается задача накопления 

психологического знания, поскольку авторы но-

вого взгляда искренне убеждены в своей правоте 

и заблуждениях предшественников и оппонен-

тов. Причина понятна — проводя исследования 

на узко-предметном материале, результаты рас-

пространяются исследователями на декларатив-

ный предмет. История научной психологии таким 

образом становится множеством новых подхо-

дов, фактически не соотнесенных между собой. 

Иными словами, множится число конкурирую-

щих подходов, но не решается задача накопления 

психологического знания. О причине мы уже 

сказали. 

Описанное кому-то может показаться злым 

шаржем на историю психологии. Приведем пре-

восходное описание обозначенных процессов, 

данное А. В. Юревичем. А. В. Юревич пишет: 

прошлое психологии «обычно предстает как 

скопление ошибок, нагромождение артефактов, 

паутина тупиковых направлений исследования 

или, в лучшем случае, как беспорядочное накоп-

ление феноменологии, которое по отношению к 

психологии грядущего призвано сыграть ту же 

подготовительную роль, какую философия сыг-

рала по отношению к науке. Именно в силу тако-

го отношения к прошлому психологическое зна-

ние не кумулятивно, а любое новое направление 

психологической мысли уверенно отметает все 

предыдущие, видя в них только «кладбища фе-

номенологии», фон для оттенения своих досто-

инств и иллюстрации чужих ошибок» [Юревич, 

2008, с. 5]. Таким образом психология — в том 

числе и современная — представляет совокуп-

ность различных подходов, теорий, практически 

не соотнесенных между собой. 

Более того, стратегия узкоаналитического за-

дания исследования была канонизирована как 

анализ «по единицам». Не обсуждая здесь про-

блему в целом, отметим, что применительно к 

предмету психологии движение от единицы к 

целому приводит в тупик. 

Современной психологии необходим переход 

к другому способу задания предмета. Этот дру-

гой путь сформулирован в работах [Шадриков, 

2006; Шадриков, 2015; Мазилов, 2017; Мазилов, 

2020]. Суть состоит в том, что предмет психоло-

гии понимается как целое, внутри которого по-

новому осмысляются отношения между состав-

ляющими. Иными словами, предмет должен рас-

сматриваться как совокупный, как целостное об-

разование. Раз мы не понимаем в точности при-

роды сущности целого, вряд ли мы сможем скон-

струировать единицы, отражающие эту не вполне 

понятную нам сегодня сущность. Пока нам не 

известна природа психики — подлинного пред-

мета психологии, мы должны выбирать объекты 

нашего психологического исследования с боль-

шой осторожностью, не допуская подмены цело-

го его частью. 

Говоря об исследованиях в области методоло-

гии психологии, нельзя не упомянуть, что, как 

свидетельствуют работы, конструкт «предмет 

психологии» может использоваться и фактически 

применяется в разных контекстах. Это полезно 

учитывать при организации дискуссии по пред-

мету психологии, чтобы избежать возможных 

недоразумений. 

Прежде всего, отметим, что предметов может 

быть много, понимания (трактовки) предмета 
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могут различаться в зависимости от того, с каки-

ми целями выделяется предмет науки. 

В качестве наиболее распространенных вари-

антов укажем следующие: а) конституировать 

психологию как науку; б) определить область 

исследований; в) дифференцировать предмет с 

целью уточнения исследовательских позиций; 

г) как средство опредмечивания проблемы [Ма-

зилов, 2020]. 

Возможны различные подходы к анализу 

предмета психологии: а) возможен теоретиче-

ский анализ предмета; б) содержательный анализ 

предмета психологии; в) эпистемологический 

анализ предмета (анализ с точки зрения филосо-

фии науки); г) сравнительно-исторический под-

ход к анализу предмета психологии [Мазилов, 

2020]. 

Хорошо известно, что могут существовать 

различные способы задания предмета. 

И. Н. Карицкий выделяет следующие способы 

экспликации предмета психологии: декларатив-

ный; постулирующий; дидактический; описа-

тельный; как совокупности предметов исследо-

вания и т. п. [Карицкий, 2004]. 

Достойно упоминания исследование 

В. И. Гинецинского, в котором предмет исследу-

ется в дидактическом аспекте: «Для любой от-

расли знания, в том числе психологии, определе-

ние собственного предмета, то есть соотносимо-

го с ней фрагмента действительности, аспектов и 

уровней его рассмотрения, составляет централь-

ную задачу. Эта задача не имеет раз и навсегда 

найденного решения, она постоянно уточняется 

(видоизменяется) по мере развития самой науки» 

[Гинецинский, 1994, с. 61]. Обсуждая вопрос об 

определении предмета психологии, автор отме-

чает: «Для определения предметной области 

психологии в общем можно воспользоваться 

пространственным представлением о положении 

этой области среди предметных областей других 

наук. Тогда для того чтобы определить предмет 

психологии, нужно очертить внешние (экстер-

нальные) границы ее предметной области и пока-

зать ее внутреннюю (интернальную) расчленен-

ность, поскольку сама психология может быть 

представлена также как совокупность (система) 

входящих в нее частных, научных дисциплин. 

Прочерчивание внешних и внутренних границ 

предметной области психологии вместе с тем 

являет собой пример неявного (имплицитного) 

определения предмета. Поэтому в дополнение к 

ним следует предложить и вариант явного (экс-

плицитного) его определения. В качестве таково-

го может выступать характеристика содержания 

понятий, которые используются для ее наимено-

вания в целом. Таким образом, мы приходим к 

разграничению трех вариантов определения 

предмета психологии: имплицитное экстерналь-

ное, имплицитное интернальное и эксплицит-

ное» [Гинецинский, 1994, с. 61]. 

Исследования и разработки в области методо-

логии психологии показали, что интегративная 

методология может быть представлена не просто 

совокупностью принципов и понятий, но кон-

цепцией методологии психологической науки. 

Традиционно собственно психологический уро-

вень методологии (в соответствии с разработка-

ми в эпистемологии и философии науки выделя-

ются философский, общенаучный и частно-

научный уровни) в отечественной психологии 

достаточно долго понимался как система методо-

логических принципов, лежащих в основе про-

водимых исследований и обосновании разраба-

тываемых теорий. Как было показано в работах 

автора, методология психологии имеет конкрет-

но-исторический характер [Мазилов, 2017]. В 

последние годы на первый план выходит разра-

ботка методологии психологии как целостной 

концепции. 

Центральным звеном в структуре методоло-

гии является конструкт предмет психологии. Раз-

работка отдельных вопросов методологии (даже 

таких важных для психологии как проблема 

предмета, метода, объяснения и т. д.) взятых са-

ми по себе не позволяет принципиально изме-

нить ситуацию в методологии. Это привело к вы-

воду, что методологические проблемы должны 

решаться в комплексе, что поставило на повестку 

дня разработку интегративной концепции мето-

дологии. Под интегративной методологией по-

нимается общая методология психологии как не-

противоречивая концепция, трактующая пробле-

мы предмета, метода, объяснения, интерпрета-

ции, теории, факта в их взаимосвязи. Контекст 

рассмотрения задается общей схемой психологи-

ческого исследования, которая дискуссий в лите-

ратуре не вызывает и выступает в качестве объ-

единяющего начала. Вне учета подобной взаимо-

связи не может быть достигнуто существенное 

дальнейшее продвижение в разработке этих (и 

многих других) важнейших методологических 

вопросов современной психологии. Была разра-

ботана интегративная методология, представ-

ляюшая собой общую методологическую кон-

цепцию, в которую включены частные методоло-

гические концепции предмета психологии, ее 
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метода, психологической теории, факта, объяс-

нения. интерпретации. Рассмотрение методоло-

гических вопросов в рамках общей концепции 

позволяет выявить функции того или иного ме-

тодологического конструкта, которые он должен 

выполнять в психологической науке. 

В структуре методологии, как упоминалось, 

центральное место занимает категория предмета 

психологии. Было показано, что традиционный 

подход, в соответствии с которым выделяются 

«единицы» предмета, не является адекватным. В 

этом случае нарушается целостность предмета, в 

связи с чем конструкт предмет не может выпол-

нить функции, которые должен выполнять в 

структуре психологии. 

Были выделены и описаны следующие функ-

ции предмета: конституирование науки; обеспе-

чение работы «машины предмета»; функция 

определения предмета научного исследования; 

функция предметного стола, функция определе-

ния границ науки и пространства исследований; 

дидактическая функция [Мазилов, 2020]. 

Могут быть сформулированы требования к 

предмету психологии [Мазилов, 2020]. Таким 

образом становится понятно, что далеко не каж-

дое широкое психологическое понятие может 

претендовать на то, чтобы быть предметом пси-

хологии. 

Сознание как возможный предмет психоло-

гии 

Для иллюстрации воспользуемся достаточно 

распространенным случаем, когда на роль пред-

мета психологии предлагается «сознание». Как 

мы знаем из истории психологии, многие кон-

цепции философской психологии ориентирова-

лись на эту категорию. 

В последнее время довольно часто высказы-

вается точка зрения, согласно которой предметом 

научной психологии может выступать сознание. 

В свое время широкую известность получила 

работа В. П. Зинченко 2006 г. «Сознание как 

предмет и дело психологии» [Зинченко, 2019]. 

Позднее была издана фундаментальная работа 

«Сознание и творческий акт» [Зинченко, 2010]. 

Подчеркнем, что нас интересует в данной ра-

боте сознание как возможный претендент на роль 

предмета психологической науки. Если рассмат-

ривать сознание достаточно широко, включая в 

него и бессознательные структуры, может пока-

заться, что это достаточно удачный вариант, по-

скольку охватывает значительную часть психи-

ческой жизни. Как нам представляется, это ре-

шение конструктивным не является уже хотя бы 

потому, что лишает понятие «сознание» опреде-

ленности, установленной кропотливой работой 

психологов нескольких поколений: механическое 

соединение составляющих без проработки меха-

низмов взаимодействия обычно позитивного ре-

зультата не дает. К этому вопросу мы вернемся 

чуть ниже, сейчас же заметим, что та или иная 

трактовка предмета — дело чрезвычайно ответ-

ственное, ибо представляет собой принципиаль-

ный выбор, ключевое самоопределение науки. 

Это в том случае, если расценивать выбор того 

или иного предмета как важное событие. Другое 

дело, если ключевой выбор представить как 

формальность: тогда найдется место тонкому 

юмору, но горечь упущенных возможностей 

останется. 

Процитируем В связи с этим известного оте-

чественного методолога В. П. Зинченко, который, 

как можно полагать, несколько разочаровался в 

последние годы жизни в перспективности поис-

ков предмета психологии. «К задаче определения 

предмета науки нужно отнестись cum grano salis, 

следуя совету Г. Г. Шпета: «Для науки предмет 

ее — маска на балу, аноним, биография без соб-

ственного имени, отчества и дедовства героя. 

Наука может рассказать о своем предмете мало, 

много, все, одного она никогда не знает и суще-

ственно знать не может — что такое ее предмет, 

его имя, отчество и семейство. Они — в запеча-

танном конверте, который хранится под тряпьем 

Философии… Много ли мы узнаем, раздобыв и 

распечатав конверт?.. Узрим ли смысл? Уразуме-

ем ли разум искусств? (добавим и наук — 

В. Зинченко). Не вернее ли, что только теперь и 

задумываемся над ними, их судьбою, уйдем в 

уединение для мысли о смысле?» [Зинченко, 

2019, с. 849]. 

Мы полагаем, что такого рода позиция не яв-

ляется оправданной. Предмет науки никоим об-

разом не «маска на балу». Наука, осознавшая се-

бя наукой, есть в первую очередь система поня-

тий, среди которых важнейшим является понятие 

«предмет науки». Более того, наука, осознавшая 

себя наукой, не может существовать без методо-

логии. Сердцевиной методологии является поня-

тие предмета психологической науки. Как об 

этом прекрасно написал известный методолог 

психологии Г. В. Залевский, «на мой взгляд, не-

достаточно понимать систему, в том числе и ме-

тодологическую, только с позиции взаимосвязи 

составляющих ее элементов, не учитывая того, 

что каждый элемент играет свою роль в этой вза-
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имосвязи, во-первых, и во-вторых, по мере 

усложнения живой системы — от клетки до че-

ловека и человеческого сообщества — эти взаи-

мосвязи все больше иерархизируются с появле-

нием «командного» элемента, играющего роль 

интегратора всех элементов системы. С моей 

точки зрения, в интегративной методологии та-

ковым элементом и является предмет психологии 

(точнее, понимание предмета, что для нас высту-

пает в качестве предмета психологии)» [Залев-

ский, 2019, с. 198]. 

Согласимся с высказыванием Г. В. Залевского, 

подчеркнем, что призыв продолжать поиски 

предмета психологии, прозвучавший в выступ-

лении А. Г. Асмолова в 2019 г. [Асмолов, 2019] 

по-прежнему актуален. 

Вспомним классику отечественной методоло-

гии психологии. Согласно К. А. Абульхановой-

Славской, «роль методологии заключается не 

только в указании на то, что должна исследовать 

данная наука, но и в выработке таких способов, 

которые кратчайшим путем вели бы познание к 

выявлению сущности данного круга явлений. 

Речь идет о выработке типичных для данной 

науки способов добывания новых знаний, спосо-

бов раскрытия закономерностей данного круга 

явлений. Функция методологии заключается 

прежде всего в определении предмета исследо-

вания науки, в данном случае психологии (кур-

сив наш. — В. М.)» [Абульханова-Славская, 

1969, с. 318]. Методология не составляет предме-

та психологии, но на ее основе предмет выделя-

ется. К. А. Абульханова-Славская приходит к 

важному выводу, согласно которому развитие 

конкретной методологии науки не произвольный, 

а диктуемый самим ходом развития науки про-

цесс. Различение предмета и объекта психоло-

гии, на котором настаивает автор, позволяет из-

бежать противоречий и ошибок: «В отличие от 

объекта науки, предмет научного исследования 

есть логическая категория научного познания, 

результат или продукт абстрагирующей деятель-

ности научного исследования» [Абульханова-

Славская, 1969, с. 320]. 

Прежде, чем продолжить рассуждения о воз-

можности понятия «сознание» выступать в каче-

стве предмета психологии, необходимо остано-

виться на важном моменте. Приведем высказы-

вание известного отечественного философа 

Д. И. Дубровского: «Несмотря на значительные 

результаты разработки проблемы сознания, до-

стигнутые за последнее время, в публикациях 

философов и психологов все чаще можно услы-

шать эмоционально насыщенные утверждения, 

что сознание остается неразрешимой «загадкой», 

«тайной», сплошным «парадоксом», что здесь 

мы зашли в тупик. Казалось бы, такие утвержде-

ния нельзя принимать всерьез. Но они высказы-

ваются и «обосновываются» известными психо-

логами и философами. И этого, конечно, нельзя 

оставить без внимания. На мой взгляд, такие 

слишком пессимистические и неосновательные 

заявления вызваны не только действительными 

трудностями проблемы сознания, но и более глу-

бокими причинами социального и экзистенци-

ального характера» [Дубровский, 2017, с. 151]. 

«Пессимистические и неосновательные заяв-

ления», о которых пишет Д. И. Дубровский, дей-

ствительно вызваны не только трудностями про-

блемы сознания. Трудности известны, не случай-

но появилось выражение, которое широко ис-

пользуется философами — «трудная проблема 

сознания». На наш взгляд, в оценке проблемы 

сознания как загадки и тайны есть рациональное 

зерно. И ее необходимо специально обсудить, так 

как «тайна» может толковаться по-разному. 

Как представляется, для понимания такой 

оценки крайне важен исторический аспект, что 

заставляет вкратце обратиться к «истории вопро-

са». Как известно, 14 августа 1872 г. известный 

физиолог Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон в своем 

выступлении «О границах познания природы» 

сформулировал знаменитое «Ignorabimus« — 

«никогда не познаем». «Ignoramus et 

ignorabimus» (лат. «не знаем и не узнаем»). 

Смысл выражения, по-видимому основательно 

прописавшегося в психологической литературе, 

заключается в том, что мы никогда не перейдем 

положенной человеческому духу границы позна-

ния природы. Дюбуа-Реймон перечислил семь 

проблем, на которые человечество никогда не 

получит ответа. Одна из них — происхождение 

сознания. Таким образом проблема сознания ста-

ла мировой загадкой. тайной. Понятно, что по-

явились желающие это мнение Дюбуа-Реймона 

оспорить. Среди них первый — Эрнст Геккель, 

автор известного труда «Мировые загадки» [Гек-

кель, 1937], поставивший своей целью отстоять 

«честь материалистической науки». Можно сме-

ло сказать, что всю свою научную деятельность 

он подчинил одной идее — доказать, что миро-

вые загадки успешно решаются современным 

естествознанием. Э. Геккель считал, что загадки, 

в том числе и тайна сознания, вполне разреши-

мы. Многие полагали, а среди них и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ignoramus_et_ignorabimus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Ч. Шеррингтон, и Дж. Икклз, и К. Поппер и др. 

настаивали, что тайна остается. 

Не вникая в детали, предоставим слово прак-

тически нашему современнику –выдающемуся 

нейрофизиологу и нейрохирургу Уайлдеру Пен-

филду, указывающему, что есть две гипотезы: 

1) человеческая сущность состоит из одного 

фундаментального элемента, 2) что она состоит 

из двух элементов. «В итоге я пришел к заключе-

нию, что, несмотря на новейшие методы иссле-

дования, такие как применение стимулирующих 

электродов, изучение пациентов, находящихся в 

сознательном состоянии, и анализ эпилептиче-

ских приступов, достоверных данных о том, что 

только один мозг может выполнять работу, кото-

рую осуществляет разум, не существует. Я при-

хожу к выводу, что гораздо легче рационализиро-

вать человеческую сущность на основе двух эле-

ментов, чем на основе одного. Но я уверен, что 

никто не должен претендовать на окончательный 

научный вывод в области изучения человека че-

ловеком до тех пор, пока не будет выяснена при-

рода энергии, ответственной за работу разума, 

что, по моему мнению, рано или поздно про-

изойдет» [Пенфилд, 2018, с. 248]. Поскольку 

природа энергии разума, как на то указывал и 

Карл Юнг, которого мы уже цитировали, пока что 

неизвестна, существует и тайна. Во всяком слу-

чае, пока. 

Здесь приведу собственное мнение: «Когда 

мы учились на факультете психологии много лет 

назад, было доминирующим представление, что 

для того, чтобы овладеть научным психологиче-

ским знанием, необходимо ориентироваться на 

естественные науки. Студенты-психологи при-

лежно осваивали анатомию и физиологию чело-

века в объемах медицинского института, верили 

в торжество естествознания и, конечно, были в 

лагере Эрнста Геккеля. Однако, со временем ста-

новилось все более ясно, что знание природы 

сознания (знание природы энергии, ответствен-

ной за работу разума, согласно Пенфилду) может 

быть губительно для человечества, поскольку 

означает, по сути, открытие эры такого оружия, 

которое будет по-настоящему психотронным, а 

сама эра вряд ли будет длинной… 

Впору задуматься о некоей защите, которая 

препятствует откровенно опасным открытиям. 

Так что пока до конца света еще есть время, во 

всяком случае пока тайна остается тайной» 

«Когда мы учились на факультете психологии 

много лет назад, было доминирующим представ-

ление, что для того, чтобы овладеть научным 

психологическим знанием, необходимо ориенти-

роваться на естественные науки. Студенты-

психологи прилежно осваивали анатомию и фи-

зиологию человека в объемах медицинского ин-

ститута, верили в торжество естествознания и, 

конечно, были в лагере Эрнста Геккеля. Однако, 

со временем становилось все более ясно, что 

знание природы сознания может быть губитель-

но для человечества, поскольку означает, по сути, 

открытие эры такого оружия, которое будет по-

настоящему психотронным, а сама эра вряд ли 

будет длинной… Так что пока до конца света еще 

есть время, во всяком случае пока тайна остается 

тайной» [Мазилов, 2022]. 

В относительно недавнем 2010 г. классик оте-

чественной психологии В. П. Зинченко [Зинчен-

ко, 2010] опубликовал важную книгу о сознании. 

В авторском предисловии к фундаментальному 

труду «Сознание и творческий акт» он пишет, 

что это «…книга, посвященная двум тайнам — 

сознанию и творчеству, которые вместе, возмож-

но, составляют общую или единую тайну» [Зин-

ченко, 2010, с. 11]. В. П. Зинченко предупрежда-

ет: «Не буду вводить в заблуждение: по прочте-

нии книги тайна таковой и останется, разве что 

со следами авторских прикосновений. Не все из 

них носят мои отпечатки. Есть и другие, принад-

лежащие заслуженным собеседникам» [Геккель, 

1937, с. 11]. И как совет читателям: «…тайну 

надо полюбить, тогда она, возможно, поближе 

подпустит к себе. Однако не надо обольщаться, 

ибо ничто не вечно под луной, кроме вечных 

проблем бытия и сознания» [Зинченко, 2010, 

с. 11]. 

Как мы видим, тайна жива. 

За пределами тайны разворачиваются иссле-

дования сознания, в которых можно видеть все 

богатство методических схем, накопленных за 

годы развития научной психологии. Естественно, 

что в этих исследованиях можно видеть великое 

разнообразие подходов — от простых, наивных, 

одномерных до мультисистемных… 

В психологии и философии существует мно-

жество подходов. Процитируем еще раз упомя-

нутую статью Д. И. Дубровского: «Среди психо-

логов (да и среди философов) сейчас в моде без-

размерная свобода мышления, «право» каждого 

говорить, что угодно (без какой-либо реальной 

ответственности за свои утверждения). Основа-

тельный критический анализ предлагаемых кон-

цепций — необходимое условие деловых дискус-

сий и действительных теоретических достиже-

ний в современной психологии. Здесь может 
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быть успешным сотрудничество с философами, 

специалистами по методологии науки. Конечно, 

критическая работа — дело трудоемкое и мало-

интересное, ведь каждый занят «своими» вопро-

сами, нет времени. Даже при сильном желании 

автора концепции, ему трудно найти для себя 

профессионального оппонента — знаю это по 

своему опыту; до сих пор в поиске. Не имея 

надежды увлечь других личным примером, я все 

же счел своим долгом выполнить такую тяжелую 

критическую работу. И думаю, что дискуссия по 

затронутым мной вопросам будет полезна» [Дуб-

ровский, 2017, с. 159]. 

Подчеркнем, что в нашей статье речь идет 

именно о сознании как потенциальном предмете 

психологии. Многочисленные подходы, в кото-

рых анализируется «трудная проблема сознания» 

в целом и отдельные ее аспекты в этой статье не 

рассматриваются, что никоим образом не означа-

ет недооценки роли этих исследований. В связи с 

этим хотелось бы предостеречь будущих участ-

ников дискуссии от обсуждения трудной пробле-

мы во всей ее полноте или аспектов, не относя-

щихся вплотную к пониманию предмета психо-

логии. 

В том, что число таких аспектов огромно, 

убеждает еще одна выдержка из статьи 

Д. И. Дубровского, отмечающим огромное коли-

чество актуальных вопросов, непосредственно 

связанных с проблемой сознания. С непродук-

тивностью ограничения рассмотрения «трудной 

проблемы сознания» в целом отдельным подхо-

дом, за рамками которого остается важнейшая 

проблематика, можно согласиться: «Позиция 

«радикального когнитивизма» заведомо несосто-

ятельна. Она крайне упрощает многоплановую 

проблему сознания: отсекает как излишние или 

просто выносит за скобки важнейшие, наиболее 

трудные узлы проблемы сознания. Об этом по-

дробно писал В. А. Лекторский [Лекторский 

2015] и другие, в том числе зарубежные филосо-

фы. За бортом остаются актуальнейшие вопросы 

онтологии, аксиологии и праксеологии сознания, 

вся экзистенциальная проблематика, задача объ-

яснения субъективной реальности как специфи-

ческого и неотъемлемого качества сознания. С 

позиций «радикального когнитивизма», как мы 

видели, категорически отрицается необходи-

мость и правомерность объяснения характера 

связи явлений субъективной реальности с мозго-

выми процессами, их способность служить при-

чиной телесных изменений. Эти вопросы нахо-

дятся более полувека в центре внимания анали-

тической философии и являются ключевыми для 

психофизиологии и новейших направлений 

нейронауки. Они имеют первостепенное значе-

ние для конвергентного развития НБИКС (нано-

технологий, биотехнологий, информационных, 

когнитивных, социальных технологий и соответ-

ствующих им областей научного знания). Весь 

этот круг вопросов проблемы сознания, который 

игнорируется с позиций «радикального когнити-

визма» В. М. Аллахвердова, широко разрабаты-

вается в современной психологии. Несмотря на 

дефицит в психологии основательных теорий, 

научные знания о сознании в ней весьма объем-

ны. Но их рост, как хорошо известно, вызывает 

новые проблемы, умножает их число, остро акту-

ализирует некоторые старые проблемы. Самым 

узким местом сегодня в философских и психоло-

гических исследованиях сознания является экзи-

стенциальная проблематика — о подлинных 

смыслах существования и деятельности человека 

и человечества. В условиях неуклонного углуб-

ления общего кризиса нашей потребительской 

цивилизации эти вопросы приобретают чрезвы-

чайную актуальность. Проблема сознания в це-

лом становится самой главной, судьбоносной для 

нашей цивилизации, ибо доминирующие нега-

тивные черты массового сознания, такие как 

ненасытность потребления, агрессивность к себе 

подобным, чрезмерное эгоистическое своеволие 

как раз и определяют гибельный вектор ее разви-

тия. Если эти черты сознания не изменятся, нас 

ждет антропологическая катастрофа» [Дубров-

ский, 2017, с. 159]. 

Однако, получив представление о потрясаю-

щем многообразии проблем сознания, вернемся к 

интересующей нас проблеме — сознанию как 

предмету психологии. Рассмотрим в качестве 

примера только что вышедшую из печати моно-

графию В. В. Козлова [Козлов, 2022]. 

В. В. Козлов, кстати, из числа тех, кто признает 

наличие тайны сознания: «несмотря на огром-

ную историю исследования сознания и тысячи 

великих умов, которые пытались раскрыть ее 

содержание, сознание как предмет научного по-

иска остается великой тайной, которую и автор 

этой книги не претендует раскрыть» [Козлов, 

2022, с. 26]. 

В своей новой книге В. В. Козлов предприни-

мает попытку дать целостную картину сознания, 

ориентируясь на разрабатываемый им в течение 

последних лет интегративный подход. 

В. В. Козлов указывает, что «предметом нашей 

монографии является индивидуальное сознание 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Научная психология в поисках своего предмета 101 

как психическое явление» [Козлов, 2022, с. 26]. 

В. В. Козлов делает важное утверждение: «В оте-

чественной и зарубежной психологии выделяют-

ся различные сферы и формы индивидуального 

сознания: бессознательное, подсознание, самость 

(осознание самобытия), миросознание, самосо-

знание, надсознание, сверхсознание. Сама диф-

ференциации на 7 форм индивидуального созна-

ния не добавляет определенности в понимании 

основного предмета психологии» [Козлов, 2022, 

с. 26]. 

Представляется, что в этом В. В. Козлов глу-

боко прав: даже включение в сознание всех вы-

шеперечисленных составляющих не позволяет 

рассматривать его как предмет психологической 

науки, поскольку даже столь широко трактуемое 

понятие не охватывает всей психической реаль-

ности. Очевидно, что в этом случае за пределами 

предмета остается важнейшее для психологии 

понятие личность (и ее составляющие), что не 

позволяет представить архитектонику предмета 

психологии. Это в свою очередь — хотя констру-

ирование предмета здесь напоминает по способу 

построение совокупного предмета — не позволя-

ет выявить функции и роль компонентов предме-

та. Не нужно специально говорить о том, что 

указанные компоненты в значительной степени 

«пересекаются», а для конструкта «предмет пси-

хологии» такое вряд ли допустимо. 

Поэтому, как нам представляется, конструкт 

«сознание» не в состоянии удовлетворить требо-

ваниям, предъявляемым к предмету психологи-

ческой науки. 

Внутренний мир как предмет психологиче-

ской науки 

В рамках настоящей статьи нет возможности 

изложить концепцию внутреннего мира человека 

как предмета психологии, этому вопросу требу-

ется посвятить по меньшей мере отдельную ста-

тью. 

В ряде публикаций [Шадриков, 2006; Шадри-

ков, 2015; Мазилов, 2020] в качестве предмета 

психологии был предложен конструкт внутрен-

ний мир человека. Возможность использования 

данного конструкта в качестве предмета психо-

логии была обоснована В. Д. Шадриковым 

[Шадриков, 2006], архитектоника представлена в 

работе [Шадриков, 2015]. 

Конструкт внутренний мир человека был вы-

бран потому, что не вызывает серьезных возра-

жений со стороны психологов самых разных 

направлений. Еще У. Джемс отмечал, что в нали-

чии внутреннего мира никто не сомневался. В 

качестве примера сошлемся на авторитет 

Л. М. Веккера: «Внутренний мир человека, его 

душа — она наш предмет. Она микрокосм, в ко-

тором все предстает в неразложимой целостно-

сти. Внешний мир легче поддается членению, а 

здесь все в духовной целостности» [Логинова, 

2018, с. 111]. Известный специалист, автор це-

лостной теории психических процессов, как мы 

понимаем, не возражал против того, что психоло-

гия должна изучать внутренний мир человека. 

Конструкт внутренний мир человека прошел 

соответствующую проверку, было показано, что 

он удовлетворительно выполняет функции пред-

мета, о которых речь шла выше [Мазилов, 2020]. 

Конструкт внутренний мир человека соответ-

ствует совокупному пониманию предмета, пол-

ностью охватывает пространство психической 

реальности. 

Достоинством такой трактовки предмета пси-

хологии является то, что она максимально близка 

традиционной номенклатуре психических явле-

ний. Пересмотр категории способности и введе-

ние в употребление понятия мысль, позволили 

В. Д. Шадрикову выстроить архитектонику внут-

реннего мира человека, внутри которой каждый 

компонент внутреннего мира выполняет свои 

функции в рамках целого. Проведенные измене-

ния, в частности, трактовка психических процес-

сов как способностей позволили преодолеть тра-

диционный для общей психологии функциона-

лизм и непротиворечиво соединить в рамках це-

лого компоненты внутреннего мира человека. 

Поскольку архитектоника внутреннего мира 

представлена как уровневое образования (выде-

ляются индивидный уровень, а также уровни 

субъекта и личности), архитектоника приобрета-

ет объем. 

Особым достоинством представленной моде-

ли является то, что она имеет значительный по-

тенциал в плане интеграции психологического 

знания, поскольку может выступать своего рода 

«площадкой для сборки» и сопоставления ре-

зультатов исследований тех или иных явлений в 

разных подходах. 

Наконец, что важно, использование конструк-

та внутренний мир человека, позволяет исполь-

зовать возможности причинно-следственного 

объяснения, избегая редукции психического к 

непсихическому [Мазилов, 2020]. 
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Заключение 

Настоящая статья предваряет дискуссию, от-

крываемую редакцией журнала «Ярославский 

педагогический вестник» по проблеме предмета 

психологии. Естественно, что задача изложить 

собственную позицию в сколь-нибудь полном 

объеме не ставилась, так как главная цель насто-

ящей публикации состояла, по замыслу автора, в 

том, чтобы очертить возможные пространства 

дискуссионного поля и по возможности способ-

ствовать наилучшему взаимопониманию диску-

тантов. 

Использование автором конструкта «внутрен-

ний мир человека» никоим образом не означает 

попытки подчинить психологию новому автор-

скому подходу. Этот конструкт был выбран ис-

ключительно потому, что, повторю, по свиде-

тельству У. Джемса, в наличии внутреннего мира 

человека никто серьезно не сомневался. В основу 

работы психологического сообщества по сохра-

нению психологией статуса фундаментальной 

научной дисциплины должно быть положено то, 

что не вызывает больших разногласий. 

Психология — повторю — должна сохранить 

статус фундаментальной науки. Для этого необ-

ходимо удовлетворительно решить проблему 

предмета, так как только после этого будет воз-

можна эффективная работа по кумуляции и инте-

грации научного знания в нужном объеме, чего 

пока нет в современной психологии и что прин-

ципиально необходимо для фундаментальной 

науки. 

Если на роль предмета вместо внутреннего 

мира человека в процессе дискуссии будет пред-

ложен другой, более подходящий конструкт, он 

будет незамедлительно принят и поддержан. Мо-

гу сказать только одно: другого пути для разре-

шения беспрецедентно сложной ситуации, свя-

занной с угрозой утраты психологией статуса 

фундаментальной науки, в настоящее время не 

просматривается. И для устранения этой угрозы 

требуется работа всего психологического сооб-

щества. 
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Введение 

Обращение к проблематике одаренности, к ее 

теоретическому, эмпирическому, эксперимен-

тальному анализу вряд ли нуждается в дополни-

тельной актуализации ввиду ее особой роли в 

решении множества проблем психологического, 

социально-психологического, психолого-

педагогического и пр. характера. Между тем, не-

смотря на декларирование психологическим и 

педагогическим сообществом актуальности и 

значимости решения проблемы одаренности, 

наукометрический анализ [Мазилов, 2021б] поз-

воляет говорить о непрерывном снижении интен-

сивности исследований, посвященных разным 

аспектам данной проблемы. Снижается количе-

ство публикаций, посвященных проблеме ода-

ренности; сужается круг научных журналов, пуб-

ликующих соответствующие тематические ста-

тьи; сокращается круг ведущих специалистов 

психологов, разрабатывающих проблемы теории, 

методологии, истории одаренности. Ключевой 

причиной последнего является использование 

разработанной более восьмидесяти лет назад 

Б. М. Тепловым концепции одаренности, не 

ставшей, по сути, обобщающей и общепринятой 

теорией одаренности. 

Наиболее ярко описанное положение в обла-

сти психологии одаренности проявляется на 

уровне методов психологической диагностики, 

выбор исследователями которых определяется 

исходными моделирующими представлениями о 

сущности этого психологического феномена. Как 

моделирующие мы понимаем такие представле-

ния, которые «обычно не только не вербализуют-

ся исследователем, но и вообще не эксплициру-

ются... К примеру, “мышление” как таковое 

представляет собой абстракцию, которую невоз-

можно изучать, для этого оно должно во что-то 

“воплотиться”. Это “воплощение” и есть моде-

лирующие представления: решение задачи, соот-

несение понятий, понимание выражений... 

Опредмеченность проблемы (иными словами, 

латентное присутствие определенной трактовки 

предмета психологии) определяет идею метода» 

[Мазилов, 2017, с. 341-342]. 

В ряде наших работ показано, что при разно-

образии исследований проблемы одаренности 

типичными моделирующими представлениями 

являются «воплощения» одаренности в творче-

ство, интеллект, качества личности, комплексы 

когнитивных и некогнитивных характеристик 

человека [Мазилов, 2021а; Петрова, 2019; Савен-

ков, 2019]. Ввиду этого мы и можем предполо-

жить, что подобная опредмеченность проблемы 

одаренности будет соответствующим образом 

определять идею метода. Предметом настоящей 

статьи является анализ моделирующих представ-

лений психологов об одаренности на уровне вы-

бора эмпирических методов и процедур ее ис-

следования. Необходимость проведения данного 

исследования обосновывается актуальностью 

решения проблемы понимания того, являются ли 

существующие моделирующие представления 

непротиворечивыми и объясняют ли они одарен-

https://rscf.ru/project/18-18-00157/
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ность как самостоятельный психологический фе-

номен. 

Обзор литературы 

В современной отечественной психологии ре-

ализуются, хотя и достаточно ограниченные по 

числу, разнообразные теоретические, методоло-

гические, исторические исследования проблемы 

одаренности. Обсуждается история изучения 

одаренности в психологии и других гуманитар-

ных науках, проводится анализ понятия одарен-

ности, методологии и методов ее изучения, дает-

ся сравнительно-психологическая оценка иссле-

дований одаренности в России и зарубежом. 

В первую очередь, обратим внимание на ком-

плекс исследований, в которых рассматриваются 

разные аспекты истории развития представлений 

об одаренности как психологическом феномене. 

В ряде работ Д. Б. Богоявленской проводится 

анализ истории изучения понятия «одаренность», 

предпринимается попытка создания историче-

ской периодизации на основе выделяемых этапов 

его (понятия) изучения, реализуется синтез ис-

следований творчества и одаренности [Богояв-

ленская, 2010а; Богоявленская, 2010б; Богоявлен-

ская, 2019; Богоявленская, 2020]. Отдельное 

внимание уделяется анализу дискуссий в отече-

ственной психологии по проблеме соотношения 

общих и специальных способностей 

(В. А. Крутецкий, С. Л. Рубинштейн) [Богоявлен-

ская, 2017]. В работах В. Д. Шадрикова пред-

ставлены результаты анализа истории изучения 

проблемы способностей и одаренности; сравни-

ваются классические (Б. М. Теплов, 

С. Л. Рубинштейн) и современные 

(М. А. Холодная, В. С. Юркевич, Ю. Д. Бабаева, 

В. Н. Дружинин, Д. В. Ушаков, А. Н. Воронин, 

Н. Б. Шумакова, В. И. Панов и др.) подходы к 

исследованию способностей и одаренности 

[Шадриков, 2019а; Shadrikov, 2019]. В исследо-

вании В. Д. Шадрикова и В. А. Мазилова прово-

дится анализ истории и современного состояния 

проблемы развития мышления, способностей, 

одаренности [Шадриков, 2018]. Отдельное вни-

мание уделяется истории изучения детской ода-

ренности в конце ХIХ-ХХ в. [Савенков, 2016; 

Савенков, 2012а], анализу эволюции понятия ин-

теллект, в том числе понятия интеллектуальная 

одаренность в психологии XX в. [Савенков, 

2012б]. В ряде работ предпринимаются попытки 

выделения тенденций и закономерностей исто-

рии изучения проблемы одаренности [Клочко, 

2013б]. 

На уровне теоретического анализа обсужда-

ются проблемы определения понятия одаренно-

сти [Богоявленская, 2020; Богоявленская, 2010б], 

в том числе в контексте реформирования систе-

мы общего образования в России [Богоявленская, 

2014], в контексте разработки теории способно-

стей и одаренности [Шадриков, 2019а], редукции 

понятия «одаренность» к творчеству, интеллекту, 

качествам личности [Мазилов, 2021а]. 

Важное место в современных исследованиях 

занимает обсуждение проблем методологии и 

методов изучения одаренности. Речь идет о вы-

делении идеологических и методологических 

проблем, затрудняющих изучение одаренности 

[Шадриков, 2017], классификации исследований 

одаренности [Мазилов, 2021б; Петрова, 2019]. 

Отдельное внимание уделяется сравнительно-

психологическому анализу современных психо-

логических и педагогических подходов к струк-

туре одаренности, месту в ней интеллектуально-

го, творческого и личностного компонентов [Са-

венков, 2019]; теоретическому анализу проблемы 

диагностики одаренности — организации про-

цесса исследования и выбора методов исследо-

вания [Савенков, 2012в], организации кросс-

культурных исследований одаренности [Клочко, 

2013а]. 

Предметом ряда современных исследованиях 

так же является проведение сравнительно-

психологического анализа особенностей изуче-

ния одаренности в России и зарубежных странах. 

Обсуждаются отечественные и зарубежные вари-

анты решения проблемы соотношения общих, 

специальных и творческих способностей [Бого-

явленская, 2017], проблемы образования одарен-

ных детей и молодежи [Ушаков, 2014; Фримен, 

2011], специфики российской системы образова-

ния одаренных детей [Рубцов, 2009; Рубцов, 

2010]. 

Обобщая, необходимо акцентировать внима-

ние, что в общем объеме исследований, посвя-

щенных проблематике одаренности, работ теоре-

тического, методологического, исторического 

характера крайне мало. Конечно, это связано и с 

высокой степенью сложности данного психоло-

гического феномена. Хотя нельзя не обратить 

внимание и на достаточно ограниченный круг 

исследователей, систематически изучающих ода-

ренность на уровне теории, методологии, исто-

рии психологии (Д. Б. Богоявленская, А. И. Са-

венков, В. Д. Шадриков и ряд других). 

Так же отметим, что чаще всего в работах 

данного типа материалом, источниками анализа 
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становятся работы классиков отечественной и 

зарубежной психологии, занимавшихся пробле-

мами способностей и одаренности 

(Л. С. Выготский, Н. С. Лейтес, А. М. Матюш-

кин, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, Ф. Гальтон, 

Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, Э. Торренс и др.). 

Между тем, несмотря на неугасающую актуаль-

ность и значимость работ классиков, решение 

проблемы одаренности видится в критической 

оценке и пересмотре моделирующих представле-

ний о ней. Тем более, что в настоящее время ре-

зультатом многочисленных исследований ода-

ренности стало ее сведение к феноменам творче-

ства, интеллекта, когнитивным и некогнитивным 

характеристикам человека [Мазилов, 2021а; Са-

венков, 2019]. 

Определив в качестве предмета анализ моде-

лирующих представлений о одаренности на 

уровне выбора методов исследования, целью 

настоящей статьи является оценка непротиворе-

чивости и полноценности объяснения феномена 

одаренности как самостоятельного психологиче-

ского понятия. 

Методы исследования 

Методом исследования моделирующих пред-

ставлений о одаренности является теоретический 

и сравнительно-психологический анализ совре-

менных исследований одаренности. Конкретная 

методика предполагала анализ публикаций рос-

сийских психологов в ведущих рецензируемых 

изданиях за десятилетний период. Рассматрива-

лись публикации с результатами эмпирических и 

экспериментальных исследований одаренности. 

Результаты исследования 

Выше мы уже обращали внимание, что в ряде 

современных теоретических исследований про-

блемы [Мазилов, 2021а; Петрова, 2019; Савен-

ков, 2019] были определены типичные модели-

рующие представления о одаренности — ее «во-

площения» в творчество, интеллект, комплексы 

когнитивных и некогнитивных психологических 

характеристик человека. Ввиду этого схема ана-

лиза эмпирических исследований и попытка их 

классификации построена в соответствии с уста-

новленным способом сведения одаренности к 

другим психологическим феноменам. 

Одаренность как творчество 

Рассматривая понятие творчество в широком 

смысле как «всякую практическую или теорети-

ческую деятельность человека, в которой возни-

кают новые (по крайней мере, для субъекта дея-

тельности) результаты (знания, решения, спосо-

бы действия, материальные продукты)» [Меще-

ряков, 2007, с. 536], «воплощение» одаренности в 

творчестве приводит исследователей к выбору 

двух вариантов эмпирического исследования. В 

первом случае исследуются результаты творче-

ской деятельности, во втором — преимуще-

ственно ее процесс. 

Например, использование методов экспертных 

оценок и анализа продуктов деятельности позво-

ляет оценить психологические особенности ху-

дожественной одаренности детей [Кара, 2012]. 

Так же и в исследовании креативного мышления, 

музыкальной одаренности используются не толь-

ко стандартные тесты креативности, но и анализ 

продуктов деятельности, экспертная оценка, 

наблюдение за поведением и деятельностью ис-

пытуемых [Гетманенко, 2015]. 

Процессуальный подход к анализу творчества 

требует обращать преимущественное внимание 

на способы решения творческих задач. Соответ-

ственно исследование конструируется здесь как 

анализ их решения испытуемыми. Например, 

речь может идти о решении испытуемыми логи-

ческих задач [Богоявленская, 2021], оценке ис-

пытуемыми продуктов творчества [Григорьев, 

2014], анализе дивергентной продуктивности де-

ятельности [Пустовалова, 2013] и креативности 

[Бельская, 2017]. 

Итак, мы видим, что на примере опредмечи-

вания проблемы одаренности в понятии творче-

ства исследователями соответствующим образом 

определяется метод изучения одаренности — 

изучаются либо продукты творческой деятельно-

сти, либо ее процесс. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что разные авторы придерживаются 

различающихся позиций в отношении определе-

ния и понимания творчества (сравните, напри-

мер, [Богоявленская, 2021] и [Пустовалова, 

2013]). Ввиду этого результат опредмечивания 

одаренности в творчестве опосредуется точкой 

зрения исследователя на природу творчества. Как 

следствие и наличие разных позиций в отноше-

нии понимания творческой одаренности. 

Одаренность как интеллект 

Не менее популярным способом опредмечи-

вания проблемы одаренности является использо-

вание понятия интеллектуальная одаренность. 

Обобщенно можно говорить о том, что интеллек-

туально одаренные испытуемые характеризуются 

значительно более высокими значениями IQ, чем 
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большинство людей. Подобная трактовка ода-

ренности приводит исследователей к использо-

ванию стандартных тестов интеллекта — теста 

Д. Векслера [Валуева, 2015], теста Р. Кеттелла 

[Лола, 2012; Шишкина, 2012] и др. 

Между тем, неоднозначность и сомнения в 

валидности такого способа идентификации ин-

теллектуальной одаренности приводят исследо-

вателей к выбору двух дополнительных страте-

гий ее эмпирического изучения. Первая связана с 

использованием метода экспертной оценки ин-

теллектуальных способностей [Solobutina, 2020; 

Гудзовская, 2020; Ларионова, 2012]. Вторая 

предполагает комплексный подход, в котором 

изучается сочетание групп переменных: эксперт-

ная оценка, школьная успеваемость, познава-

тельные способности [Щебланова, 2019]; интел-

лектуальные и познавательные способности, кре-

ативность, мотивация [Шевчук, 2013]; познава-

тельная мотивация, мышление, обучаемость 

[Демина, 2016]; интеллектуальные способности, 

креативность [Саулина, 2013]. 

Обобщая, необходимо обратить внимание на 

тот факт, что понятие интеллектуальная одарен-

ность не может быть проинтерпретировано одно-

значно. Как следствие, способы опредмечивания 

одаренности в интеллекте будут в значительной 

мере зависеть от моделирующего представления 

исследователя (аналогичная ситуация была опи-

сана и в отношении опредмечивания одаренно-

сти в творчестве). 

Одаренность как комплекс когнитивных и 

некогнитивных характеристик 

Представления исследователей о ненадежно-

сти опредмечивания феномена одаренности в 

каком-либо одном психологическом понятии 

приводят их к выбору комплексной стратегии 

психологической диагностики одаренности. Кон-

кретное наполнение одаренности комплексом 

психологических характеристик определяется, 

как минимум, двумя способами — либо их соот-

несением с психологическим содержанием той 

или иной деятельности, либо широким представ-

лением о общей одаренности человека. 

В первом случае, например, профессиональ-

ная одаренность машинистов железнодорожного 

транспорта изучается через диагностику психо-

физиологических особенностей человека (коор-

динация тела, сенсомоторные реакции), особен-

ностей внимания (переключение, устойчивость), 

мышления, мотивации к успеху [Соболева, 2020]. 

Или, например, диагностика педагогической ода-

ренности школьников подразумевает оценку 

коммуникативных, творческих и познавательных 

способностей, педагогической мотивации, эмпа-

тии [Хрусталева, 2012]. 

Во втором случае одаренность наполняется 

широким спектром психологических характери-

стик, выделить среди которых базовую представ-

ляется проблематичным. Например, анализ «вы-

дающихся способностей» обучающихся подра-

зумевает диагностику общей одаренности, ка-

честв личности, мотивации, познавательных спо-

собностей, эмоциональной сферы, креативности, 

самооценку обучающимися творческих способ-

ностей [Комаров, 2016]. В изучении «скрытой 

одаренности» акцент делается на использовании 

метода экспертных оценок, анализе компонентов 

одаренности — познавательного, мотивационно-

го, лидерского, творческого [Белых, 2012]. Ода-

ренность подростков с выраженным интересом к 

математике предполагает использование методов 

анализа продуктов деятельности, поведения, кре-

ативности, мотивации [Краснорядцева, 2013]. 

Еще одним вариантом изучения одаренности 

школьников является диагностика интеллекту-

альной, мотивационной, предметно-

практической и экзистенциальной сферы [Гру-

шецкая, 2018; Щербинина, 2016]. 

Как мы видим, характерной особенностью 

комплексного подхода является отсутствие явно 

выраженного базового представления (понятия) о 

одаренности. Выбор диагностической стратегии 

определяется либо психологическим анализом 

изучаемой деятельности (ее процессуальными и 

результативными параметрами), либо научными 

предпочтениями исследователя. 

Выделение трех наиболее часто используемых 

стратегий опредмечивания феномена одаренно-

сти подтверждает высказанные ранее идеи о све-

дении одаренности либо к творчеству, либо к ин-

теллекту, либо к комплексу когнитивных и неко-

гнитивных характеристик [Мазилов, 2021а; Пет-

рова, 2019; Савенков, 2019]. Несмотря на доста-

точно существенные различия в каждой из стра-

тегий, общим для них является последовательное 

движение в понимании одаренности от феномена 

к понятию и далее к его диагностике. Между тем, 

проведенный теоретический анализ публикаций 

позволил обнаружить значительный объем ис-

следований, в которых реализуются еще две 

стратегии психологического анализа одаренно-

сти. Согласно первой одаренным признается 

имеющий высокие достижения в той или иной 

деятельности человек, согласно второй — ода-
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ренность является отличительной особенностью 

раннего детского (дошкольного) возраста. 

Между выделенными пятью стратегиями 

определения одаренности будет достаточно 

большое количество пересечений на уровне вы-

бора конкретных методов и методик диагности-

ки. Между тем, нам важно показать, что модели-

рующими могут быть не только понятийные 

представления (одаренность-творчество, одарен-

ность-интеллект и т. д.), но и представления о 

результате деятельности, возрасте испытуемых 

как отличительном признаке одаренного или по-

тенциально одаренного человека. 

Одаренность как высокие достижения в 

деятельности 

Безусловным лидером в идентификации ода-

ренности на основе анализа достижений в дея-

тельности является так называемая академиче-

ская одаренность школьников и студентов. 

Обобщенно под академической одаренностью 

подразумевается получение обучающимся высо-

ких и сверхвысоких результатов в учебной дея-

тельности. Логика моделирующего представле-

ния здесь подразумевает утверждение — если 

ученик достиг высоких результатов, значит он 

одарен. 

В соответствии с таким моделирующим пред-

ставлением наиболее часто используемым мето-

дом идентификации одаренности является экс-

пертная оценка. Она применяется либо для уста-

новления факта академической одаренности 

[Волкова, 2020; Волкова, 2022], либо для экс-

пертного отбора одаренных обучающихся в спе-

циальные образовательные группы [Волкова, 

2021; Глухова, 2016; Дымарская, 2012; Лактионо-

ва, 2021]. В дополнение к сказанному можно вы-

делить и так называемую предметную одарен-

ность, когда речь идет о высоких академических 

достижениях обучающихся в отдельных учебных 

предметах [Бушковская, 2015; Глухова, 2013]. 

Модель идентификации одаренности на осно-

ве достижений применяется и в других типах 

деятельности. Например, в социально ориенти-

рованной деятельности (социальная одарен-

ность) [Киселева, 2013], в научно-

исследовательской деятельности [Бельская, 

2018], в учебно-профессиональной деятельности 

студентов [Беловол, 2014]. 

Детская одаренность 

Феномен детской одаренности обладает явно 

выраженной спецификой в сравнении с описан-

ными выше моделями диагностики. Каждая из 

последних, так или иначе, предполагает изучение 

одаренного человека в условиях развитой дея-

тельности (творческой, интеллектуальной, учеб-

ной, профессиональной, социальной, педагоги-

ческой и пр.). Между тем, несмотря на общеиз-

вестные психологические особенности развития 

в детском возрасте, в современных исследовани-

ях изучаются социальная одаренность дошколь-

ников [Матвеева, 2013], коммуникативные и со-

циальные [Бакаева, 2017; Бакаева, 2019], художе-

ственные способности одаренных дошкольников 

[Комарова, 2014]. Соответствующими возрасту 

являются и методы диагностики детской одарен-

ности — наблюдение за поведением и игровой 

деятельностью дошкольников, экспертная оцен-

ка. 

Заключение 

Подводя итоги проведенного исследования, 

сформулируем ряд обобщающих выводов, а так-

же предложений по решению проблемы одарен-

ности в современной отечественной психологии. 

Не вызывает сомнения тот факт, что одарен-

ность должна рассматриваться как сложный пси-

хологический феномен. Это проявляется и на 

уровне его теоретического, методологического, 

исторического анализа, и на уровне организации 

конкретных эмпирических, экспериментальных 

исследований. 

Проведенный в настоящем исследовании 

сравнительно-психологический анализ совре-

менных исследований одаренности подтвердил 

не только высказываемые ранее идеи о ее редук-

ции к другим психологическим понятиям и фе-

номенам [Мазилов, 2021а; Петрова, 2019; Савен-

ков, 2019], но и зависимость выбора методов и 

методик диагностики одаренности от моделиру-

ющих представлений исследователя. 

Анализ показал, что в настоящее время суще-

ствует ряд ставших традиционными вариантов 

опредмечивания проблемы одаренности, задаю-

щих существенно различающееся представление 

о ней. Одаренность рассматривается как преоб-

разование субъектом деятельности (творчество), 

как успешное решение задач (интеллект), как до-

стижение успеха в разных видах и типах дея-

тельности, как соответствующий раннему дет-

скому возрасту психологический феномен (дет-

ская одаренность) и др. При этом внутри каждого 

типа опредмечивания (например, в творчестве) 

будут встречаться разные представления иссле-
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дователей о том феномене и понятии, в котором 

одаренность выражается. 

Как следствие, выбираемые исследователями 

моделирующие представления об одаренности 

задают цепочку исследовательских процедур — 

опредмечивают проблему одаренности, опреде-

ляют базовую категорию, метод, соответствую-

щий эмпирический материал и способы его ин-

терпретации и объяснения [Мазилов, 2017]. Вы-

деленные в результате исследования модели диа-

гностики и соответствующие моделирующие 

представления, с одной стороны, независимы 

друг от друга, что приводит к принципиально 

разному пониманию одаренности. Даже боль-

ше — одаренность как психологический фено-

мен растворяется в других понятиях, теряется ее 

статус как самостоятельного психологического 

понятия. 

С другой стороны, решение проблемы ода-

ренности — это не выбор или разработка новых, 

более совершенных и точных методов ее диагно-

стики, а организация теоретической и методоло-

гической работы с существующими моделирую-

щими представлениями. Эта работа должна быть 

направлена на поиск путей интеграции многооб-

разного психологического знания об одаренно-

сти, на соотнесение многочисленных подходов, 

концепций, теорий одаренности. Представляется, 

что эффективную теоретическую и методологи-

ческую платформу интеграции составляют со-

временная коммуникативная методология психо-

логии [Мазилов, 2017], исследования в области 

теории и методологии предмета психологической 

науки [Мазилов, 2020; Шадриков, 2015], а также 

новая теория способностей и одаренности 

В. Д. Шадрикова [Шадриков, 2019а; Шадриков, 

2019б]. 
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Аннотация. Объединительное философское представление о мире исходит из того, что объединенный (то 

есть вещественный или мысленный) мир можно обобщенно определить как совокупность, включающую в себя 

1) природный мир (как вещественный, так и мысленный) Земли и Вселенной; 2) надприродный мир (как 

вещественный, так и мысленный), созданный и создаваемый человечеством в процессе его бытия. 

В мысленном мире выделяется мысленный мир людей. По вертикали он делится на сознательный мир людей 

и подсознательный мир людей, а по горизонтали — на чувственный мир людей и думный (умный или глумный) 

мир людей. С помощью описанной классификации объединенного мира в статье дается определение предмета 

объединительной психологии как теоретической науки. В частности, отмечается, что объединительная 

психология изучает и описывает взаимодействие бытия мысленного мира людей с бытием вещественного мира. 

Особенный интерес представляет изучение и описание этого взаимодействия через человеческую деятельность 

или, шире, через человеческую созидательность. В статье описывается, как произошедшее социальное 

изменение объединенного мира отразилось на усложнении созидательности самого человека: показано, что в 
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появляется преобладающая более сложная созидательность нового качества. 

Наконец, в статье показывается, как создавшееся возрастное усложнение созидательностей человека 

сказывается на будущем социальном бытии объединенного мира, определяемом, в частности, особым 

симфократичным способом государственного управления, в котором мудрый созидательный возраст человека 

играет важнейшую роль. 
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thought (clever or stupid) world of people. By means of the described classification of the synthetical world some 

definition of the subject of the synthetical psychology, as a theoretical science, is presented in the paper. 

Moreover, it is shown in the paper that the presence of described above staircase of ages in creativities of a man 

leads to the fact that in every modern State it is reproduced constantly the corresponding pyramid of ages of creativities 

of the nation, every layer of which consists of people of the same creative age. 
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mental world of people and the being of the material world. The study and description of this interaction through the 

human activity or wider through the human creativity has the special interest. It is described in the paper as the 

happened social change of the synthetical world has been affected on the complication of the creativity of a man 

himself. Namely, it is shown that in result up to our time for inhabitants of many modern cities the temporal staircase of 

(vital) ages of creativities of a man has been created and fixed such that some predominant more complicated creativity 

of a new quality is appeared on every following temporal step of this staircase. 

Finally, it is shown in the paper as the appeared age complication of creativities of a man affects on a future social 

being of the synthetical world, determined in particular by the special synthecratic way of State government, in which 

the wise creative age of a man plays the most important role. 
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Введение 

Важный вопрос о современном понимании 

психологии как развивающейся науки рассмат-

ривается и решается в недавних публикациях 

ряда исследователей [Журавлев, 2018; Мазилов, 

2017а; Мазилов, 2017б]. В недавно вышедшей 

книге В. Д. Шадриков [Шадриков, 2021] дает 

развернутый ответ на этот вопрос. Однако из это-

го ответа осталось не ясным, в каком объемлю-

щем мире существует психологический человек. 

Необходимость философского подхода к по-

ниманию психологического человека через его 

включенность в объемлющий мир была показана 

С. Л. Рубинштейном [Рубинштейн, 2012]. В 

наших работах [Захаров, 2020б; Захаров, 2020в; 

Захаров, 2021б] было дано объединительное фи-

лософское представление об объединенном мире, 

состоящем из вещественного мира, мысленного 

мира и вещественно-мысленного мира, и о вклю-

ченности в него мысленного мира человечества и 

человека. Это представление дало возможность 

изложить в нашей статье [Захаров, 2021в] фор-

мализованное аксиоматическое описание пред-

мета объединительной психологии как аксиома-

тической теоретической науки о мысленном мире 

людей и о его взаимодействии с вещественным 

миром на основе вертикально-горизонтальной 

классификации видов бытия мысленного мира 

всех людей, общества людей, группы людей и 

отдельного человека. В первой и второй частях 

настоящей статьи приводится краткое описание 

объединенного мира и классификационного 

предмета объединительной психологии. 

В ряде исследований человек рассматривался 

с точки зрения психологической деятельности 

[Леонтьев, 2012; Мазилов, 2015а; Мазилов, 

2015б; Мазилов, 2016; Шадриков, 2013] и др. 

Следующие части статьи посвящены описанию 

того, как человек деятельностный и шире чело-

век созидательностный вписан в изменяющийся 

объединенный мир. В третьей части статьи при-

водится краткое описание мегаисторического 

социального развития объединенного мира. В 

четвертой части статьи описывается, как соци-

альное изменение этого мира отразилось на 

усложнении возрастной созидательности челове-

ка. В пятой части статьи рассматривается влия-

ние этого усложнения на будущее социальное 

бытие объединенного мира через важнейшие 

способы государственного управления, основан-

ное на лестнице возрастной созидательности че-

ловека. 

Автор выражает глубокую благодарность 

Владимиру Александровичу Мазилову, подска-

завшему тему, отраженную в названии статьи. 

Часть 1. Объединенный мир. Обобщенный 

предмет (объединительной) психологии 

С. Л. Рубинштейн [Рубинштейн, 2012] отчет-

ливо показал, что описывать психологического 

человека без обращения к философскому описа-

нию всего объемлющего мира чрезвычайно огра-

ничительно для самой психологической науки. 
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Даже до выхода в свет этой книги психологам 

было ясно, что в зависимости от «решения ос-

новного вопроса философии о первичности ма-

терии или духа, бытия или сознания, материи 

или идеи и пр.» описание психологического че-

ловека будет разным. Однако после отмены необ-

ходимости «решения» этого вопроса в пользу 

признания веры в первичность материи выясни-

лось, что в самой философской науке положение 

с удовлетворительным, целостным и не ограни-

чительным описанием мира является весьма пе-

чальным. 

Поэтому в исследованиях [Захаров, 2020а; За-

харов, 2020в; Захаров, 2021б] было развито объ-

единительное формализованное аксиоматическое 

философское представление об объединенном 

мире, состоящем из вещественного мира, мыс-

ленного мира и вещественно-мысленного мира. 

Для облегчения чтения статьи приведем краткое 

описание этого объединенного мира и места че-

ловечества в нем. 

Объединенность (синтетичность) мира 

Человечество понимается как совокупность 

всех людей, живших или живущих на нашей 

планете. 

Объединенный (то есть вещественный или 

мысленный) мир (на данный момент времени) 

можно обобщенно определить как совокупность, 

включающую в себя 1) природный мир (как ве-

щественный, так и мысленный) Земли и Вселен-

ной; 2) надприродный мир (как вещественный, 

так и мысленный), созданный и создаваемый че-

ловечеством в его бытии (существовании во вре-

мени). Будем считать, что само создаваемое че-

ловечество является частью и природного мира, 

и надприродного мира. При этом провести чет-

кую однозначную границу между природным и 

надприродным мирами иногда довольно затруд-

нительно. 

Под (человеческой) созидательностью далее 

понимается вся совокупность созиданий (то есть 

воспроизведений и обновлений) людьми или от-

дельным человеком надприродного мира за счет 

природного мира. При таком понимании и сотво-

рение человеком своего внутреннего надприрод-

ного мира, и парное сотворение нового человека 

является человеческой созидательностью. Под 

(человеческой) деятельностью понимается целе-

направленная (человеческая) созидательность 

(см. далее заключение). 

Связь во времени между определенными вы-

ше мирами можно описать следующим образом 

[Захаров, 2021б]: вещественный и мысленный 

миры не переходят друг в друга (аксиома отде-

ленности вещественного и мысленного миров). 

Мысленный (природный и надприродный) 

мир включает в себя мысленный мир живых су-

ществ Земли и, в частности, мысленный мир лю-

дей. Кроме этих наличных миров, возможно су-

ществование мысленных миров сверхъесте-

ственных существ и будущего мысленного мира 

надприродных роботов. 

Обобщенный предмет (объединительной) 

психологии как теоретической науки 

Описанное выше представление о синтетич-

ности мира позволяет дать следующее определе-

ние общего предмета (объединительной) психо-

логии: психология как теоретическая наука изу-

чает и описывает бытие мысленного мира лю-

дей и его взаимодействие с бытием веществен-

ного мира. Ясно, что это определение является 

слишком обобщенным и нуждается в дальней-

шем развертывании. 

Где «живет» мысленный мир людей? (ми-

ровые) предметы и их вещественные и мыс-

ленные части 

Возникает естественный вопрос: где «живет» 

мысленный мир людей? Для ответа на этот во-

прос рассмотрим понятие мирового предмета. 

Любую мысленно отмеченную людьми в дан-

ный момент часть объединенного мира будем 

далее называть (мировым) предметом, достоя-

нием или объектом (в данный момент). Это об-

щее понятие включает в себя предметы, связан-

ные с бытием других предметов, такие как явле-

ние, состояние, благополучие, равновесие, усло-

вие, обстоятельство и пр. 

Каждому предмету присущ другой мыслен-

ный предмет, называемый (бытийным) именем 

(наименованием, названием и пр.) предмета. 

В некоторых предметах есть и вещественная 

(составляющая) часть, и мысленная (составля-

ющая) часть; их можно назвать синтетичными 

или вещественно-мысленными предметами. 

Примером является любой созданный человеком 

вещественный предмет, поскольку он имеет в 

себе и мысленную часть, показывающую некото-

рые обстоятельства придумывания и создания 

этого предмета. Другим примером является лю-

бой не созданный, но измысленный человеком 

вещественный предмет, такой как электрон, атом, 

молекула, клетка, ген и т. д. 
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В некоторых предметах есть только веще-

ственная (составляющая) часть; их можно 

назвать чисто вещественно предметами. При-

мером является любой косный, то есть неживой, 

природный предмет. 

Наконец, в некоторых предметах есть только 

мысленная (составляющая) часть; их можно 

назвать чисто мысленными предметами. Приме-

ром является любой предмет, непосредственно не 

обнаруживаемый органами чувств человека, во-

оруженными в данный момент времени вспомо-

гательными обнаружительными средствами, та-

кой как сверхъестественное существо, душа, 

число и т. д. 

Из сказанного следует, что мысленный мир 

людей располагается, во-первых, в отдельных 

людях, точнее в их частях, называемых памятью 

людей, а во-вторых, в вещественно-мысленных 

предметах объединенного мира. 

Часть 2. Классификация видов бытия мыс-

ленного мира людей. Классификационный 

предмет (объединительной) психологии 

Приведенное в первой части статьи общее 

формализованное аксиоматическое описание 

предмета (объединительной) психологии в этой 

части уточняется на основе вертикальной и гори-

зонтальной классификации видов бытия мыс-

ленного мира людей. 

Первое подразделение мысленного мира лю-

дей (по вертикали) 

Мысленный мир людей подразделяется на со-

знательный (ведательный) и подсознательный 

(иначе наивный, бессознательный, внесознатель-

ный, надсознательный и пр.) миры. Это исклю-

чительно важное подразделение восходит к Кар-

лу Роберту Эдуарду фон Хартманну, опублико-

вавшему в 1869 г. книгу «Философия подсозна-

тельного». 

Отнесение мысленного мира к сознательному 

или подсознательному мирам задается посред-

ством следующих аксиомных определений-

признаков. Подсознательный мир передается из 

поколения в поколение по отдельному рожденче-

скому наследованию. Сознательный мир переда-

ется из поколения в поколение как поднятием из 

унаследованной подсознательной части, так и 

образно-словесным вменением от человека одно-

го поколения к человеку другого поколения. 

Более того, эти миры создаются и воссозда-

ются следующим образом. Подсознательный мир 

воссоздается путем человеческого рождения. 

Подсознательный мир добавочно создается пу-

тем постепенного перехода устойчивой во вре-

мени части сознательного мира в подсознатель-

ный мир. Сознательный мир воссоздается как 

путем поднятия из подсознательного мира, так и 

путем вменения одной частью сознательного ми-

ра другой части сознательного мира. Сознатель-

ный мир добавочно создается путем человече-

ского познания. 

В совокупности имеется следующая времен-

ная связь вещественного мира и мысленного ми-

ра людей в объединенном мире: 

1) вещественный мир устраивает (в частно-

сти, обустраивает, надстраивает, перестраивает, 

подавляет, пробуждает, возбуждает и пр.) созна-

тельный мир людей; 

2) не забывающийся сознательный мир людей 

постоянно «опускается вниз» и устраивает (в 

частности, обустраивает, надстраивает, перестра-

ивает и пр.) подсознательный мир людей; 

3) подсознательный мир людей потребностно 

«поднимается вверх» и устраивает (в частности, 

воспроизводит, обустраивает, надстраивает, пере-

страивает, пробуждает, возбуждает и пр.) забы-

вающийся сознательный мир людей; 

4) и сознательный, и подсознательный миры 

людей устраивают (в частности, воспроизводят, 

обустраивают, надстраивают, перестраивают, по-

давляют, пробуждают, возбуждают и пр.) веще-

ственный мир. 

Поясним, на чем основано описанное выше 

представление о передаче подсознания путем 

рожденческого наследования. 

Проблема наследования мысленного мира 

людей 

Важнейшей проблемой антропологии (учении 

о человеке) является проблема наследования 

мысленного мира людей. Английский философ 

Джон Локк (1632-1704) в своем труде 1690 г. 

«Опыт о человеческом разуме» обосновывал 

представление о том, что внутренний мысленный 

мир человека при его рождении является совер-

шенно пустым (по латыни tabula rasa) и только 

впоследствии наполняется из внешнего мыслен-

ного мира людей. «Предположим, что ум есть, 

так сказать, белая бумага без всяких знаков и 

идей. Но каким же образом он получает их? От-

куда он приобретает тот их обширный запас, ко-

торый деятельное и беспредельное человеческое 

воображение нарисовало с почти бесконечным 

разнообразием? Откуда он получает весь матери-

ал рассуждения и знания? На это я отвечаю од-
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ним словом: из опыта» (цитата из упомянутой 

книги Локка). 

Одним из важнейших представлений, которое 

противостояло указанному выше представлению 

Локка, явилось представление немецкого психо-

лога Карла Густава Юнга (1875-1961), основан-

ное на упомянутом выше представлении Карла 

фон Хартманна о разделении мысленного мира 

людей на сознательную и подсознательную ча-

сти. В статье «Структура бессознательного» 

(«Über das Unbewußte und seine Inhalte»), опубли-

кованной в 1916 г., Юнг ввел понятие врожден-

ного коллективного бессознательного (collective 

unconscious). С нашей отстраненной точки зре-

ния, это исключительно важное понятие имеет 

серьезный изъян: оно является только лишь при-

знаковым именем прилагательным при неизвест-

ном, неопределенном и неуловимом имени суще-

ствительном. 

В наших работах [Захаров, 2020а; Захаров, 

2020в; Захаров, 2021б; Захаров, 2021в] было из-

ложено историко-памятное представление о рож-

денческом наследовании бытийным обществом 

подсознательной части своего мысленного мира, 

развивающее исходное представление Юнга. В 

частности, там было введено понятие врожден-

ной подсознательной части памятного образа ти-

па бытия (бытийного) общества. Это понятие 

является сложным именем существительным, в 

которое имя прилагательное «коллективное бес-

сознательное» включается как признаковая часть. 

Второе подразделение мысленного мира 

людей (по горизонтали) 

В мысленном мире всех людей [соответствен-

но, отдельного человека] выделяются (то есть 

возможны и другие) чувственный мир (дух, душа 

(в светском смысле) всех людей [соответственно, 

отдельного человека] и думный мир (лик (в свет-

ском смысле), иначе ум-глум) всех людей [соот-

ветственно, отдельного человека]. 

Слова «душа» и «лик» выбраны для отраже-

ния чего-то внутреннего, более скрытого от 

наблюдателя, и, соответственно, более внешнего, 

менее скрытого для наблюдателя, проявляемого в 

виде высказываемых и даже записываемых дум, 

как умных, так и глумных. Наделять человече-

ство только разумом — значит не искать истины. 

Использование слов в квадратных скобках да-

ет возможность проводить параллельные опреде-

ления сразу для случая мысленного мира всех 

людей в совокупности, то есть для человечества 

в целом и, соответственно, для случая мысленно-

го мира каждого отдельного человека. 

Основные виды бытия объединенного мира. 

Временная связь миров 

Бытие (существование во времени) веще-

ственного мира называется овеществлением. 

Бытие мысленного мира всех людей [соответ-

ственно, отдельного человека], происходящее во 

всех людях [соответственно, в отдельном челове-

ке], называется мышлением мира людей [соответ-

ственно, отдельного человека]. Здесь и далее 

слова «всех людей» понимаются в качестве от-

ражения наблюдателем только общих признаков 

мышления, свойственных всем людям. А слова 

«отдельного человека» понимаются в качестве 

отражения наблюдателем всех (и общих, и осо-

бенных) признаков мышления, свойственных 

соответственно, отдельному человеку. 

Бытие сознательного мира всех людей [соот-

ветственно, отдельного человека], происходящее 

во всех людях [соответственно, в отдельном че-

ловеке], называется сознанием (веданием) мира 

людей [соответственно, отдельного человека]. 

Бытие подсознательного мира всех людей [со-

ответственно, отдельного человека], происходя-

щее во всех людях [соответственно, в отдельном 

человеке], называется подсознанием (наитием) 

мира людей [соответственно, отдельного челове-

ка]. 

Связь во времени между бытием определен-

ных выше миров можно описать следующим об-

разом [Захаров, 2021б]. Овеществление мира и 

мышление мира людей невозможны друг без 

друга (аксиома соединенности бытия веще-

ственного мира и мысленного мира людей). 

Овеществление мира направляет сознание мира 

людей, а подсознание и сознание (то есть мыш-

ление) мира людей направляет овеществление 

мира. 

Особенные виды бытия мысленного мира 

людей. Классификационный предмет (объеди-

нительной) психологии как теоретической 

науки 

Чтобы дать более развернутое определение 

предмета психологии, рассмотрим вдобавок к 

основным видам бытия мысленного мира людей 

важнейшие особенные виды бытия этого мира. 

Бытие чувственной части сознательного мира 

всех людей, общества людей или группы людей 

[Захаров, 2021в] называется ощущением. Бытие 

чувственной части сознательного мира отдельно-
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го человека называется переживанием. Это озна-

чает, что совокупное ощущение человечества, 

или общества людей, или группы людей проис-

ходит посредством соответственной совокупно-

сти отдельных человеческих переживаний. 

Бытие чувственной части подсознательного 

мира всех людей, или общества людей, или груп-

пы людей называется влечением (энтелехией). 

Бытие чувственной части подсознательного мира 

отдельного человека называется озарением. Это 

означает, что совокупное влечение человечества, 

или общества людей, или группы людей проис-

ходит посредством соответственной совокупно-

сти отдельных человеческих озарений. 

Бытие думной части сознательного мира всех 

людей, или общества людей, или группы людей 

называется познанием. Бытие думной части со-

знательного мира отдельного человека называет-

ся суждением (логицией). Это означает, что сово-

купное познание человечества, или общества 

людей, или группы людей происходит посред-

ством соответственной совокупности отдельных 

человеческих суждений. 

Бытие думной части подсознательного мира 

всех людей, или общества людей, или группы 

людей называется постижением. Бытие думной 

части подсознательного мира отдельного челове-

ка называется вниканием (интуицией, вдумывани-

ем). Это означает, что совокупное постижение 

человечества, или общества людей, или группы 

людей происходит посредством соответственной 

совокупности отдельных человеческих вниканий. 

Классификационный предмет (объедини-

тельной) психологии. Основные разделы психо-

логии 

Описанная выше классификация видов бытия 

мысленного мира всех людей [соответственно, 

общества людей, группы людей, отдельного че-

ловека] позволяет дать следующее определение 

классификационного предмета (объединитель-

ной) психологии: психология, как теоретическая 

наука, изучает и описывает, во-первых, общее 

бытие мысленного мира всех людей, общества 

людей, группы людей, отдельного человека, во-

вторых, изучает основные и особенные виды 

бытия мысленного мира всех людей, общества 

людей, группы людей, отдельного человека, в-

третьих, изучает их взаимодействия с бытием 

вещественного мира и, в-четвертых, изучает их 

взаимодействия с бытием мысленных миров 

других обществ людей, других групп людей, дру-

гих отдельных людей. 

Это развернутое определение позволяет, соот-

ветственно, выделить предмет общей психоло-

гии, предмет социальной ментологии, предмет 

социальной (групповой) психологии и предмет 

индивидуальной психологии. Выделение указан-

ных предметов позволяет дать следующие корот-

кие определения основных разделов психологии. 

Часть психологии, занимающуюся указанным 

выше изучением и описанием бытия мысленного 

мира всех людей, естественно называть общей 

психологией. Часть психологии, занимающуюся 

указанным выше изучением и описанием бытия 

мысленного мира отдельных людей, естественно 

называть индивидуальной психологией или психо-

логией личности. Поскольку термин «социальная 

психология» уже используется для обозначения 

части психологии, занимающейся указанным 

выше изучением бытия мысленного мира групп 

людей, другая, более общая, часть психологии, 

занимающаяся указанным выше изучением и 

описанием бытия мысленного мира (бытийных) 

обществ людей, была названа автором социо-

ментологией (от латинского слова «mentis» — 

‘ум, разум’, восходящего к праиндоевропейскому 

слову «men» — ‘думать’) [Захаров, 2020а; Заха-

ров, 2020в; Захаров, 2021б; Захаров, 2021в]. 

Часть 3. Мегаисторическое социальное 

развитие объединенного мира 

Выше было описано, как человек психологи-

ческий вписан в объединенный мир, природный 

и надприродный. И было отмечено, что (объеди-

нительная) психология изучает и описывает, в 

частности, взаимодействие бытия мысленного 

мира людей с бытием вещественного мира. Это 

взаимодействие осуществляется в особенности 

через человеческую созидательность, определен-

ную в начале первой части. 

Для того, чтобы далее описать, как созида-

тельное социальное изменение людьми надпри-

родного мира отразилось на изменении созида-

тельности самого человека, в том числе на изме-

нении его мысленного мира, в этой части статьи 

дается краткое описание мегаистории социально-

го развития объединенного мира, изложенного в 

публикациях [Захаров, 2020б; Захаров, 2021а; 

Захаров, 2021б]. 

Ном как субъект мирового исторического 

процесса. Этапы мирового устроительного 

процесса 

Среди всех бытийных обществ [Захаров, 

2021а] современного мира выделяются такие 
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важные общества, как государства (в широком 

смысле) или иначе управляемые страны (Слово 

«страна» содержит четыре корневые согласные с-

т-р-н. Поэтому оно находится в одном языковом 

кусте со словом «строение». Это значит, что 

страна — это место со строением, обустроенное 

место). Несмотря на разницу в размерах, все они 

устроены и действуют примерно одинаково. 

Более того, если мы погрузимся в глубочай-

шую древность, когда люди жили только малыми 

семьями, и будем подниматься вверх по истори-

ческой лестнице, проходя этапы большой семьи, 

рода и племени, то мы заметим, что и эти орга-

низованные социально-исторические образова-

ния осуществляли в тех условиях бытие, близкое 

к бытию современных государств. И поэтому 

возникает естественное предположение, что со-

временные государства устроены и действуют по 

одному архетипу, который зародился еще на эта-

пе малой семьи. 

Этот архетип можно назвать архетипом номо-

вого устроения, а все упомянутые выше соци-

ально-исторические образования — номами. 

Архетип номового устроения состоит в том, 

что каждый ном является сложным трехуровне-

вым бытийным обществом [Захаров, 2021а], 

устроенным в виде совокупности основных 

(под)систем, связанных друг с другом в единую 

систему и зависящих друг от друга так, что без 

каждой из этих систем ном существовать не мо-

жет. Основными системами нома являются со-

держательная, обеспечительная, сочетатель-

ная, совокупная распорядительная и верховная. 

В содержательной системе осуществляется 

рождение жителей нома и обретение жизненных 

средств (предметов, услуг и пр.), непосредствен-

но предназначенных для рождения и выживания. 

Обеспечительная система обеспечивает указнóе 

целевое движение номовых и вненомовых досто-

яний посредством побуждения (принуждения и 

убеждения) единиц нома к выполнению соответ-

ствующих установлений (институций). Сочета-

тельная система осуществляет указнóе целевое 

сочетание всех видов движения номовых и вне-

номовых достояний посредством производства, 

сбора, хранения и раздачи денег, статистических 

сведений, стратегических запасов и т. п. Содер-

жательно-распорядительная, обеспечительно-

распорядительная и сочетательно-

распорядительная системы ведают (управляют) 

деятельностью содержательной, обеспечитель-

ной и сочетательной систем соответственно. Вер-

ховная система ведает (управляет) деятельно-

стью этих распорядительных систем. 

Номы, как субъекты мирового исторического 

процесса, проходят ряд вынужденных эволюци-

онных устроительных этапов своего развития. 

Исходным предустроительным этапом является 

этап первичной (человеческой) популяции с вре-

менно создаваемыми брачными парами. После-

дующие устроительные этапы популяции услов-

но обозначаются так: этап малой семьи, этап 

большой семьи, этап рода, этап племени, этап 

простого государства, этап державы, этап 

сверхдержавы (империи) и этап макроса. Номы 

данного устроительного этапа могут осваивать 

только ту ограниченную часть окружающего ми-

ра, которая доступна и пригодна для их бытия. 

Ее можно назвать ойкуменой данного устрои-

тельного этапа. 

Археспособ номовой амальгамации состоит в 

том, что при исчерпании ойкумены популяции 

данного устроительного этапа и при сохранении 

враждебности содержательной среды начинается 

вынужденное достаточно кратковременное и 

бурное (в сравнении с длительным и спокойным 

предыдущим этапом размножительного экстен-

сивно-интенсивного расселения популяции по 

своей ойкумене) восстановительно-

приспособительное изменение бытия популя-

ции, окончательным результатом которого стано-

вится образование в новой популяции как систе-

ме таких более крупных и более сложных дета-

лей, как номы следующего устроительного 

этапа, которые получаются амальгамацией (то 

есть объединением с воспроизведением строе-

ния) некоторых номов старой популяции. В ре-

зультате амальгамации в появившихся более 

крупных номах воспроизводится в главнейших 

чертах прежнее, но в деталях более сложное 

строение, обусловленное расщеплением и 

обособлением по разным людям прежде объеди-

ненных в одном человеке созидательностей и, в 

частности, деятельностей. 

Часть 4. От социального развития объеди-

ненного мира к созидательностному психоло-

гическому человеку 

В этой части статьи описывается, как очер-

ченное выше мегаисторическое усложнительное 

номовое развитие человеческой популяции отра-

зилось на усложнительном развитии созидатель-

ности (см. начало первой части) самого номового 

человека и на соответствующем закреплении 
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этого созидательностного развития в подсозна-

тельной человеческой памяти. 

Совместность усложнительного становле-

ния номов и возрастного усложнения созида-

тельностей человека. Лестница созидатель-

ных вóзрастов 

Описанное выше временнóе усложнительное 

становление номов от неномовых первичных по-

пуляций через малые семьи до сверхдержав не 

проходило в условии неизменности самого чело-

века. В номовых обществах происходило образо-

вание новых все более сложных насущных архе-

типов созидательности общественного человека 

вдобавок к насущным архетипам созидательно-

сти дообщественного человека. 

После того как возникавшие более сложные 

типы созидательности доказывали на практике 

свою безусловную необходимость для выжива-

ния усложненных номов, они сначала закрепля-

лись в человеческом сознании и затем постепен-

но, в течение великого числа поколений, опуска-

лись в человеческое подсознание и, в конце кон-

цов, начинали передаваться в номах по рожден-

ческому наследованию. По-видимому, именно 

таким образом, сверху вниз от номового обще-

ства к номовому человеку, постепенно возника-

ли и закреплялись насущные архетипы возраст-

ной усложненной созидательности человека. 

В итоге к нашему времени у жителей многих 

современных государств создалась и закрепилась 

следующая временна́я лестница (насущных) 

созидательных вóзрастов человека, на каждой 

последующей временной ступени которой появ-

ляется преобладающая созидательность нового 

качества: 

− возраст сотворения своего внутреннего 

надприродного мира, в котором родившийся че-

ловек создает свой внутренний надприродный 

мир посредством взаимодействия с окружающим 

его внешним миром и со своим внутренним ми-

ром с помощью присущих ему органов чувств 

без качественного изменения внешнего мира; 

− возраст биологического сотворения, в ко-

тором биологически (жизненно) созревший че-

ловек испытывает внутреннее и внешнее побуж-

дение к изменению внешнего мира посредством 

преобладающего парного сотворения нового че-

ловека с преобладанием чувственности над дум-

ностью; 

− возраст сотворения своего ближнего про-

странства, в котором человек испытывает внут-

реннее и внешнее побуждение к изменению 

внешнего мира посредством преобладающего 

обустройства своего ближнего пространства для 

обеспечения и своей жизни, и жизни порожден-

ного потомства; 

− возраст воли к власти (сложное слово вла-

сть можно понимать как волей (велей) стояние), 

в котором человек под внутренним и внешним 

побуждением разделяет внешний мир на свой и 

чужой, включает в свой мир и свою жизнь, и 

жизнь порожденного потомства, и свое ближнее 

пространство и осуществляет преобладающую 

деятельность по отстаиванию своего мира от лю-

бых (природных и надприродных, внешних и 

внутренних) вмешательств; 

− возраст приобщения к делу знаемого круга 

своего, в котором человек, испытывает внутрен-

нее или внешнее побуждение к сопряжению себя 

с общей деятельностью своего знаемого круга и 

вовлекается в эту преобладающую деятельность 

с преобладанием думности над чувственностью; 

− возраст обращения к воле, духу и лику 

народа своего, в котором человек испытывает 

внутреннее и внешнее побуждение к сопряже-

нию себя с общей волей, общим духом и общим 

ликом всего своего и знаемого, и незнаемого 

народа и осуществляет преобладающую деятель-

ность с преобладанием умности над глумностью 

и чувственностью ради его всевременнóго пре-

бывания. 

Пять первых возрастов можно именовать 

наливными, а последний возраст можно имено-

вать мудрым, провидным или провидческим. 

Понятие знаемый круг обозначает круг людей, 

в котором человек находится сам и от поддержки 

которого он значительно зависит. Например, та-

ким знаемым кругом может выступать своя 

большая семья, свой биологический род, свой 

родственно-деловой или просто деловой клан, 

своя корпорация, своя конвиксия, свое сословие, 

своя консорция, свой класс и пр. 

(Созидательный) возраст естественно считать 

насущным для нома (на некотором многопоко-

ленном временном промежутке), если 1) подсо-

знательная часть мемов всех типов созидатель-

ности, присущих этому возрасту, передается в 

этом номе из поколения в поколение по рожден-

ческому наследованию и 2) без постоянного и 

устойчивого воспроизведения всех типов созида-

тельности, присущих этому возрасту, на этом 

временном промежутке этот ном к концу проме-

жутка постепенно вымрет. 

Указанные созидательные возрасты у каждого 

человека имеют свои временные рамки. Эти рам-
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ки могут накладываться друг на друга. Кроме 

того, не все люди обязательно проходят все ука-

занные созидательные возрасты. Некоторые 

останавливаются на каком-то возрасте до самой 

смерти. Некоторые могут пропускать какие-то 

возрасты. Люди могут в соответствии с биологи-

ческим возрастом подниматься по указанной 

лестнице, могут оставаться только на одной ее 

ступени, а могут даже и опускаться по ней по 

мере увеличения биологического возраста. 

Более того, человек, прошедший несколько 

созидательных возрастов в своем развитии, легко 

понимает побуждения и созидательность людей 

предыдущих созидательностных возрастов. А вот 

человек данного созидательного возраста прак-

тически не в состоянии понять сам побуждения и 

созидательность людей последующих созида-

тельных возрастов. Именно поэтому так важна 

связь поколений внутри трехпоколенной семьи, 

которую человечество выработало для воспроиз-

водства своего существования. 

Побуждения и созидательность людей соот-

ветствующих перечисленных созидательных воз-

растов проникновенно отразил Федор Михайло-

вич Достоевский в романе «Братья Карамазовы», 

расщепив различные созидательные возрасты 

одного человека на несколько братьев и на отца. 

Исходя из описанного возрастного созида-

тельностного развития человека, легко понять, 

что почти каждый человек, если не особенно 

вдумывается, смотрит на старшего человека и 

воспринимает его созидательность только с точ-

ки зрения именно своего созидательного возрас-

та. Например, совсем молодые люди думают о 

«красавицах» и «красавцах» более старших лю-

дей и с любопытством и удовольствием потреб-

ляют «клюкву» о них, которую подсовывают лу-

кавые и хорошо знающие созидательностно-

возрастную психологию внутренние и внешние 

«доброжелатели». Чуть более зрелая молодежь с 

любопытством и удовольствием потребляет 

«клюкву» о шикарных «машинах», «дворцах» и 

«виллах» успешных взрослых людей. Еще более 

зрелые люди обожают «клюкву» о всяческих 

«прелестях» и «страстях» личной или групповой, 

ограниченной или безграничной и прочей власти 

более старших вельмож (великих и могущих). 

Состоявшиеся люди понимают всю неустойчи-

вую преходящую суету помыслов, побуждений и 

дел предыдущих возрастов и допускают, что в 

предмудром возрасте другие люди вынуждены 

связать свою деятельность с делом знаемого кру-

га своего. Наконец, только мудрые люди допус-

кают, что в этом возрасте другие люди могут за-

няться сохранением или даже спасением народа 

своего через воплощение воли, духа и лика его. 

Мемы (то есть памятные образы, хранящиеся 

в сознании и подсознании) типов созидательно-

сти, присущих данному созидательному возрасту, 

как мысленные средства побуждают человека к 

соответствующей созидательности. Но для дей-

ствительного нахождения в соответствующем 

созидательном слое или для перехода в другой 

слой требуются необходимые вспомогательные 

вещественные или вещественно-мысленные 

средства. 
Указанное временное восхождение людей но 

лестнице созидательных возрастов отчетливо 

возникло, по-видимому, еще на родовом устрои-

тельном этапе и с тех пор стало архетипом бытия 

жителей многих современных государств. 

Замечание 

В психологии имеется много периодизаций 

возраста человека. Но, в отличие от изложенной 

выше авторской созидательностной периодиза-

ции, они не опираются на человеческую созида-

тельность, поэтому здесь не указываются. 

Изменение долей чувственной и думной со-

зидательности человечества и человека 

Из приведенного выше описания созидатель-

ных вóзрастов человека явно видно, что при пе-

реходе человека на более старшую созидательно-

возрастную ступень происходит и увеличение 

доли думной созидательности человека относи-

тельно доли его чувственной созидательности. 

По-видимому, это стало отражением того, что 

при переходе номов к следующему более слож-

ному объединительному устроительному этапу 

происходило и увеличение доли думной созида-

тельности номового общества относительно доли 

его чувственной созидательности. 

То есть происходившее нарастание номовой 

сложности человечества сопровождалось од-

новременным нарастанием его думности. К 

сожалению, нарастала не только умность челове-

чества, но и его глумность, что отчетливо видно 

на примере двух последних истребительных ми-

ровых войн. 

И как следствие, именно таким образом свер-

ху вниз от номового общества к номовому чело-

веку постепенно происходило закрепление ука-

занного выше изменения долей чувственной и 

думной созидательности при временнóм восхож-
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дении человека по созидательно-возрастной 

лестнице. 

Путеводная нить и водитель жизни чело-

века 

Описанное выше временнóе восхождение че-

ловека по созидательно-возрастной лестнице, по-

видимому, осуществляется посредством следу-

ющего путеводного (памятного) способа. 

Человек рождается с собственной, достав-

шейся от родителей, хранящейся в его подсозна-

тельной памяти и направленной во времени пу-

теводной (памятной) нитью жизни, на которую 

нанизаны шесть бусин (созидательного) возрас-

та человека, которая начинается где-то до первой 

бусины и доходит до шестой бусины. Как вы-

страивается эта нить до рождения человека, 

здесь не рассматривается. 

По этой нити перед рождением и после рож-

дения человека «ползет» неумолимый водитель 

жизни человека. Он ползет во времени с соб-

ственной скоростью в соответствии с внутрен-

ними биологическими часами в человеке, свя-

занными с физическими вселенскими часами. До 

первой бусины он доползает к моменту рожде-

ния. Когда этот водитель доползает до первой 

или до очередной созидательно-возрастной буси-

ны, он считывает памятные сведения, размещен-

ные в этой бусине, и запускает соответствующие 

части созидательностной подсознательной памя-

ти, влияющие на созидательность человека в по-

следующем (созидательном) возрасте. Точнее 

говоря, он запускает подсознательные части ме-

мов всех архетипов созидательности, присущих 

данному возрасту. Эти подсознательные части 

создают соответствующие сознательные части 

указанных мемов. 

Запущенные мемы начинают побуждать чело-

века к соответствующим архетипам созидатель-

ности. Однако наличная возрастная созидатель-

ность человека будет зависеть не только от этого 

мысленного (сознательного или подсознательно-

го) побуждения, но и от наличия у человека в 

данном возрасте указанных выше вспомогатель-

ных средств и от всего накопленного человеком к 

данному возрасту сознательного созидательност-

ного памятного «опыта». 

Часть 5. От созидательностного психологи-

ческого человека к будущему социальному 

бытию объединенного мира 

В этой части статьи показывается, как очер-

ченное выше возрастное усложнение созида-

тельностей человека сказывается на будущем 

социальном бытии объединенного мира. 

Созидательно-возрастная пирамида народа 

Наличие вышеописанной лестницы созида-

тельных возрастов человека приводит к тому, что 

в каждом современном государстве постоянно 

воспроизводится соответствующая созидатель-

но-возрастная (слоистая) пирамида народа, 

каждый слой которой состоит из людей одного 

созидательного возраста. Естественно, что чем 

старше перечисленные созидательные возрасты, 

тем количество людей этих возрастов меньше и 

по причине ухода их из жизни, и по причине 

трудности восхождения по созидательно-

возрастной лестнице, в особенности из-за отсут-

ствия необходимых вспомогательных средств. Но 

качество и сложность их созидательности все 

выше. 

По этой причине мудрых людей с приобщен-

ностью к народной судьбе гораздо меньше, чем 

наливных людей с обращенностью к себе или к 

своему знаемому кругу. Но именно эти мудрые 

люди обречены судьбой содействовать будуще-

му великопоколенному бытию своего государ-

ства и всего своего народа в истории. 
Это содействие обеспечивается посредством 

создания и закрепления в истории человечества 

особого двухуровневого слаженноправного спо-

соба государственного управления, в котором 

мудрый слой пирамиды народа занимает важ-

нейшее место. 

Замечание 

Уменьшение количества при повышении ка-

чества в указанной пирамиде народа хорошо 

объясняет то историческое явление, что сберега-

ют государство и его народ внутренние малочис-

ленные мудрые умные люди, а разрушают их 

изнутри внутренние многочисленные молодые 

глумные люди, направляемые и снабжаемые 

извне внешними малочисленными, но мудрыми 

умными людьми, действующими исключительно 

в интересах других государств и их народов. 

Двухуровневый слаженноправный способ 

государственного управления 

Часть верховной системы государства есте-

ственно называть мудрой (на данном временном 

промежутке), если подавляющее большинство 

людей, входящих в эту часть, находится в мудром 

созидательном возрасте. Это представление вос-
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ходит к мнению Платона о правителях-мудрецах 

в идеальном государстве. 

Способ государственного управления можно 

называть (дальновидным целостным) прямым 

мудроправным (сверху вниз), если в верховной 

системе государства имеется мудрый орган, ко-

торый не обслуживает близоруких частных инте-

ресов никаких промежуточных между ним и 

народом особых исторически «прогрессивных» 

внутренних судьбоносных единиц государства, в 

частности, слоев, сословий, классов, гегемонов, 

партий, групп экспертов и пр., а напрямую руко-

водствуется только общей волей, общим духом и 

общим ликом всего своего и знаемого, и незнае-

мого народа как целостности, ради и его, и сво-

его всевременнóго пребывания и преуспевания. 

Такой способ можно называть также симфо-

кратическим или симфократичным (термин 

«софократия» образован от греческих слов 

«σοφός» — ‘мудрый’ и ‘κράτος’ — ‘власть’. Тер-

мин «симфократия» образован от греческого 

«σύνθεσις» — ‘соединение’ и «κράτος» — 

‘власть’). Таким образом, симфократия является 

двухуровневым слаживанием софократии и де-

мократии. 

Способ государственного управления можно 

называть (близоруким обособленным) предста-

вительским разноправным (снизу вверх), если в 

верховной системе государства имеется предста-

вительская основа, представленная тем или 

иным способом снизу, которая обслуживает бли-

зорукие частные интересы только некоторых 

особых судьбоносных единиц государства и не 

руководствуется дальновидными целями всевре-

меннóго пребывания и преуспевания всего своего 

народа как целостности. 

Такой способ называется также демократиче-

ским или демократичным. 

Само слоистое количественно-качественное 

строение созидательно-возрастной пирамиды 

народа с количественным убыванием людей в 

более возрастных слоях при качественном воз-

растании сложности их созидательности требует 

определенного слаживания. Историческая прак-

тика показывает, что в государственном управле-

нии выработалось и утвердилось двухуровневое 

слаживание дальновидного качества с близо-

руким количеством. 
Способ государственного управления можно 

называть двухуровневым слаженноправным, если 

1) верховная система государства состоит из 

мудрого органа и представительской основы; 

2) мудрый орган осуществляет управление 

государством способом прямого мудроправства 

(сверху вниз); 

3) представительская основа осуществляет 

управление государством способом представи-

тельского разноправства (снизу вверх); 

4) мудрый орган является высшим относи-

тельно представительской основы в том смысле, 

что именно он устанавливает и определяет общее 

многопоколенное целеполагание государства, 

обязательное для представительской основы; в 

случае уклонения от этого целеполагания он от-

меняет решения представительской основы и 

даже распускает ее до создания нового предста-

вительства. 

Возможный двухуровневый слаженноправный 

способ государственного управления для России 

подробно описан в книге И. Л. Солоневич [Соло-

невич, 2010]. 

Двухуровневый слаженноправный способ но-

мового управления возник, по-видимому, еще на 

родовом устроительном этапе, на племенном 

этапе он закрепился и с тех пор стал археспосо-

бом. Вся знаемая история человечества свиде-

тельствует, что почти при всех способах номово-

го управления происходит перераспределение 

между величиной и полномочиями двух указан-

ных уровней. В особенности такое перераспре-

деление происходит после внутренних переворо-

тов, внешних завоеваний, проигранных или вы-

игранных войн и пр. Если один из уровней номо-

вого управления уничтожается, ном становится 

недостаточно устойчивым относительно своего 

возможного великопоколенного мирового исто-

рического бытия. 

В современной Великобритании как очень 

успешном государстве последних столетий есть 

представительская демократия, при которой бри-

танский народ, исходя из своих отчасти общих 

неосознаваемых представлений и отчасти лич-

ных вмененных или осознанных ощущений и 

представлений, избирает представительскую ос-

нову, которая осуществляет текущее управление 

на ближайшее время. Но над этой представи-

тельской демократией стоит прямое мудроправ-

ство, в котором король или королева ради пребы-

вания или даже преуспевания своего народа в 

человеческой истории должны (вынуждены) учи-

тывать и исконную, и чаемую сущности своего 

народа. Поэтому в современной Великобритании 

есть высший мудрый орган, в котором светско-

церковная мудрая правительница — королева 

Елизавета Вторая, призвана и обязана, невзирая 
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на свой молодой или пожилой биологический 

возраст, возглавлять созидательно-возрастной 

слой мудрых британцев (лордов и пэров), сопря-

женных с общей всевременнóй судьбой народа. 

Отметим, что британцы вернулись к успешному 

исконному двухуровневому слаженноправному 

способу государственного управления не сразу, а 

постепенно, через исторические пробы и ошиб-

ки. 

В успешных современных государствах Скан-

динавии (Норвегии, Швеции и Дании) исконный 

двухуровневый слаженноправный способ госу-

дарственного управления сохранился практиче-

ски без изменений. То же самое имеет место и в 

современной Японии с ее императором, несмот-

ря на оккупацию Японии самыми «демократич-

ными» в мире США. 

В Иране, государстве одного из древнейших 

народов мира — иранцев (бывших персов), в 

настоящее время есть представительская демо-

кратия, но есть и прямое мудроправство во главе 

с церковным мудрым правителем — аятоллой, 

который имеет такое же предназначение для 

иранцев, что и королева Елизавета для британ-

цев. 

Именно исходя из собственной цели всевре-

меннóго пребывания и преуспевания самой Ве-

ликобритании и самого британского народа, бри-

танские мудрые правители создали демокра-

тистский мировой проект и уже 300 лет лукаво 

вменяют в государства остального мира пред-

ставление об универсальности и благодетельно-

сти именно и только одноуровневой представи-

тельской демократии без прямого мудроправства. 

И не только вменяют, но и принудительно во-

площают эту представительскую демократию во 

внешних государствах. Поэтому можно сказать, 

что представительская демократия является усе-

ченным видом двухуровневой симфократии, 

предназначенным только для внешнего употреб-

ления вне самой Великобритании. 

Однако 300 лет — это лишь мгновение в ве-

ликовековом бытии человечества. Поэтому по 

мере ослабления британского и шире всего аме-

рикано-британского мира многие современные 

государства постепенно возвращаются и будут 

возвращаться к своему исконному симфократич-

ному способу государственного управления. 

Например, в современном Китае наметилось не-

которое движение к такому управлению. 

Естественно, что симфократичное государ-

ственное управление не является безупречным. 

Но пока историческая практика не показала ни-

какого другого более успешного способа управ-

ления в государствах. 

Заключение 

В статье автор использовал способ построе-

ния научного «знания», основанный не только на 

первичных наблюдениях, но и на последующем 

выдвижении чисто мысленных гипотез (предпо-

ложений), оформленных в виде аксиом (то есть 

особых исходных ценностей), а также на после-

дующем построении на основе этих аксиом неко-

торой умозрительной дедуктивной аксиоматиче-

ской теории, которая дает возможность, во-

первых, логично объяснять результаты наличных 

наблюдений; во-вторых, делать некоторые пред-

сказания. Конечно, эти аксиомы должны выдви-

гаться только после долгого вникания в уже 

накопленные наблюдения и не должны противо-

речить им. Если не только старые, но и новые, и 

даже предсказанные наблюдения логично объяс-

няются построенной теорией, то построенная 

умозрительная дедуктивная аксиоматическая 

теория может быть признана удовлетворитель-

ной. Насколько это удалось автору и может ли 

очерченная выше ограничительная аксиоматиче-

ская объединительная психологическая теория 

вместить в себя все наработанное многообразие 

психологических проявлений, судить читателям. 

Автор будет благодарен за любые указания на 

этот счет. 

Кроме того, в статье автор старался использо-

вать как можно больше понятий на русском язы-

ке, если они находятся в одном смысловом ряду. 

Причина этого заключается в том, что в дополне-

ние к лезвию Оккама «Не размножай сущности 

сверх необходимого» разумно использовать лез-

вие Захарова «Не размножай одну сущность сло-

вами разных языков». Чтобы отсечь размножение 

одной сущности, выраженной и родными, и ино-

язычными словами, нужно перевести кажущиеся 

разными понятия со своего языка на другой язык 

(например, на английский). Часто при таком пе-

реводе кажущиеся разными понятия переводятся 

только одним иностранным словом. Например, 

иногда можно встретить такое определение: «Че-

ловеческая деятельность — это целенаправлен-

ная человеческая активность». При переводе на 

английский язык получается странное определе-

ние: «A human activity is a purposeful human activi-

ty». Поэтому в начале статьи и было введено бо-

лее широкое понятие человеческой созидатель-

ности. 
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«сознание» и «психическое». Утверждается, что на данном этапе развития современной науке не только 

абсолютно не известна природа сознания, но и отсутствуют внятные гипотезы, объясняющие ее суть. 

Анализируются тезисы о том, что без переосмысления предмета психологической науки невозможны ни 

переход к новой парадигме, ни взаимопонимание между разными подходами внутри психологии, и только более 

широкое истолкование предмета общей психологии позволит осмыслить все разнообразие трансперсональной 

феноменологии, сделав тем самым общую психологию действительно общей. 

Проводится критический анализ предложенной формулировки предмета психологии как «внутреннего мира 

человека». Высказывается мнение, что «диапазоны пространств психической реальности» в науке не 
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реальность», «предельная реальность» и «квантовая реальность или Универсум» и в каких взаимоотношениях 

они находятся, остаются без ответов. Обосновывается тезис о том, что концепция субъектной реальности 

позволяет не только ассимилировать всю трансперсональную феноменологию, но также может служить 

объединяющей методологической основой всех направлений современной академической психологии. В 

заключение делается вывод, что все трансперсональные практики являются хорошими инструментами для 
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also serve as a unifying methodological basis for all areas of modern academic psychology. In conclusion, it is 
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Классическая наука способна познавать 

только мертвое, и научная картезианская пси-

хология по необходимости имеет дело лишь с 

тенью человека, пытаясь разгадать жизнь 

души по механическому подергиванию галь-

ванизирующего трупа. Здесь коренится тот 

грандиозный искус иллюзорного знания, ко-

торому подверглась и подвергается бихевио-

ристская, когнитивная и прочие позитивист-

ские психологии, когда знание о тени перено-

сятся на живого человека. Так возникают ми-

фы: человек — это машина, это социальное 

животное, это компьютер, это социобиосуще-

ство и т. д. 

А. Минделл 

Общенаучная категория «сознание» изучается 

представителями многих наук: философии, пси-

хологии, медицины, биологии и т. д. В последнее 

время к ней все чаще стали обращаться физики. 

Как и любой научной категории, сознанию мож-

но приписать комплекс различных характеристик 

или свойств, который будет зависеть от того, в 

какой науке изучают эту категорию. Необходимо 

отметить, что в настоящее время в любой науч-

ной области можно лишь постулировать природу 

и суть сознания и выдвигать по этому поводу 

различные спекулятивные (основанные не на эм-

пирике, а на умозрении и являющиеся продуктом 

внутренней интеллектуальной деятельности) 

теории. Вследствие этого все рассуждения пред-

ставителей любых отраслей науки в отношении 

сознания носят интеллигибельный характер (в 

том числе и мои собственные, изложенные в 

данной статье, где под интеллигибельностью по-

нимается знание, доступное исключительно уму 

или интеллектуальной интуиции). 

Поэтому в дальнейших рассуждениях я буду 

исходить из того, что современной классической 

науке на данном этапе ее развития не только аб-

солютно неизвестна природа сознания, но и от-

сутствуют какие-либо внятные гипотезы, объяс-

няющие ее суть. 

Из множества характеристик, приписываемых 

сознанию, к наиболее спорным (проблематич-

ным) в классической научной парадигме можно 

отнести две. 

Во-первых, утверждение, что локус созна-

ния — это мозг человека, при этом имплицитно 

полагается, что сознание представляет собой не-

кий продукт (эпифеномен) его жизнедеятельно-

сти. Именно место расположения (само)сознания 

является важнейшим среди множества других его 

характеристик и свойств, поскольку от того, ка-

кой позиции будет придерживаться тот или иной 

исследователь сознания, будут зависеть методы и 

методики его изучения. 

«Во-вторых, “дихотомийный” подход к созна-

нию», — считается, что живой организм либо 

обладает сознанием, либо нет. Конечно, в этой 

дихотомии допускается некоторое “послабле-

ние”, например, признается, что у высших при-

матов, все-таки могут проявляться определенные 

“проблески” сознания, однако никаких общепри-

нятых конкретных критериев по этому поводу 

нет (отмечу, именно критериев, а не свойств). Так 

же, как и нет общепринятого определения созна-

ния не только в разных областях науки, что еще 

можно было бы понять, но даже в одной области 

науки, к примеру, в психологии, существует мно-

го определений сознания, часто противоречащих 

друг другу. 

Все указанные проблемы в понимании и 

определении сознания обусловлены признанным 

практически всем профессиональным сообще-

ством психологов, методологическим кризисом 

психологии как науки. Не буду останавливаться 

на анализе всех причин этого кризиса, отмечу 

лишь одну из главных — неопределенность (раз-

мытость, множественность) ее «предмета». 

В связи с этим, рассматривая значение транс-

персональной психологии для развития общей 

психологии, В. А. Мазилов пишет, что 

«…трансперсональная психология, которая — в 

силу решаемых задач (она, напомним, направле-

на на работу с целостной личностью) — не мо-

жет удовлетвориться узкоаналитическими моде-

лями академической научной психологии» [Ма-
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зилов, 2021, с. 99]. Кроме того, по его мнению, 

данные, получаемые в исследованиях транспер-

сональной психологии, могут быть (добавлю, и 

должны быть) использованы для построения но-

вой теории предмета психологии. В этой же ра-

боте он предлагает «более широкой вариант 

трактовки предмета общей психологии человека 

как внутреннего мира человека (выделено 

мною. — Г. П.), позволяющего ассимилировать 

трансперсональную феноменологию» [Мазилов, 

2021, с. 99], сделав тем самым общую психоло-

гию действительно общей. 

В целом, можно согласиться с предложенны-

ми идеями и определениями, однако при таком 

понимании предмета психологии возникает ряд 

методологических вопросов (проблем) и, прежде 

всего, к самому понятию «внутренний мир чело-

века», определяемому как «потребностно-

эмоционально-информационная субстанция, 

формирующуюся при жизни человека на основе 

его индивидуальных свойств и качеств и отра-

жающую все многообразие его бытия» [Общая 

психология, 2015, с. 69]. 

Наиболее «простые» вопросы можно сформу-

лировать так: если это общая психология, то как 

быть с «внутренним миром других живых су-

ществ», в частности с «внутренним миром жи-

вотных»? Как это понятие соотносится с поняти-

ем «психика» и тем более с понятием «психиче-

ское», то есть включает ли «внутренний мир че-

ловека» все «психическое» или только «психику 

человека»? Случайно или нет, авторы настоящего 

учебника полагают, что «психика — субъектив-

ный внутренний мир человека, опосредующий 

взаимодействие человека с внешним миром (вы-

делено мною. — Г. П.)»? [Общая психология, 

2015, с. 29]. 

С моей точки зрения, понятие «психиче-

ское» — более широкое, а «внутренний мир че-

ловека» — только его часть. Кстати, именно 

В. А. Мазилов в своей работе «Стены и мосты» 

[Мазилов, 2015] предложил в качестве предмета 

общей психологии понятие «психическое» (ко-

нечно, с определенными поправками к тому, как 

его понимал К. Юнг). 

Более сложные методологические проблемы 

возникают в связи с введением понятия «души». 

Трудно не согласиться с В. А. Мазиловым, когда 

он пишет, что «…самый сложный объект — че-

ловеческая душа — вполне заслуживает особого 

отношения, собственной научной парадигмы 

(здесь и далее выделено мною. — Г. П.), отвеча-

ющей специфике ее объекта. Ибо психология — 

знание о наиболее возвышенном и удивительном. 

Конечно, новая парадигма потребует новых 

принципов организации психологического ис-

следования… Новая парадигма должна будет 

восстановить во многом утраченный ныне кон-

такт, взаимодействие между отдельными потока-

ми внутри общего психологического знания. Ве-

роятно, тогда в общей структуре психологическо-

го знания найдется место и для трансперсональ-

ной психологии — одного из наиболее перспек-

тивных направлений в психологии, упорно пы-

тающегося постичь роль и место психического в 

картине мира. Возможно, для этого потребует-

ся пересмотреть многие взгляды, которые мно-

гим представляются незыблемыми» [Мазилов, 

2015, с. 173]. 

В новом учебнике по общей психологии [Об-

щая психология, 2015] душа определяется как 

«потребностно-эмоционально-информационная 

субстанция» человека. Эта душа живет в един-

стве с телом и относительно независима от 

внешнего мира. Подчеркнем еще раз, что душа 

живет и способна сама себя рефлексировать, в 

каждый момент времени проживать всю жизнь 

или отдельные события. С этой точки зрения ду-

ша живет вне времени (выделено мною. — 

Г. П.)» [Мазилов, 2015, с. 69]. 

Отметим, что при попытке введения в психо-

логическую науку понятия «душа» к самому ее 

определению возникает ряд вопросов. Прежде 

всего, душа определяется как «субстанция», по 

С. Л. Рубинштейну, то есть «субстанция понима-

ется как устойчивое в явлении. Субстанция 

определяется как сущность, проявляющаяся в 

явлениях, выступающая в них в форме, ослож-

ненной несущественными, привходящими обсто-

ятельствами, иногда маскирующими сущность, 

существенное в явлении» [Мазилов, 2015, с. 69]. 

Известно, что определений «субстанции» ве-

ликое множество, а принятое здесь не отвечает 

на главные (для психологии) вопросы: эта «суб-

станция» (то есть душа) может существовать от-

дельно от материального тела или нет? Вечна ли 

эта субстанция или она прекращает свое суще-

ствование вместе с телом? Если на первый во-

прос подразумевается ответ — нет, а на вто-

рой — да, то ничего принципиально нового ни 

понятие «внутренний мир человека», ни, по сути, 

тождественное ему понятие души, в классиче-

скую психологию не вносят. Кстати, выделенное 

мною положение о том, что «душа живет вне 

времени», ни в коей мере не проясняет вопрос о 

ее вневременном существовании. Отмечу нюанс 
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в определении души — насколько корректно 

начинать ее определение с «потребностей», кото-

рых у человека великое множество. 

Еще одна методологическая проблема остает-

ся, даже если принять эту новую трактовку 

предмета психологии как «внутреннего мира че-

ловека». Как пишет В. А. Мазилов, «без пере-

осмысления предмета психологической науки ни 

переход к новой парадигме, ни взаимопонимание 

между разными подходами внутри психологии 

невозможны» [Мазилов, 2015, с. 69]. Это, без-

условно, верно. Однако никакой новой парадиг-

мы в связи с такой сменой предмета психологии 

нигде не обозначено, хотя в том же учебнике 

справедливо утверждается: «…мы можем кон-

статировать, что в современной психологии лишь 

естественно-научная и герменевтическая пара-

дигмы могут претендовать на то, чтобы назы-

ваться ими по праву. Разрешение конфликта 

между естественно-научной и герменевтической 

парадигмами возможно только при обращении к 

более широкому, чем традиционное, пониманию 

психического (выделено мною. — Г. П.)» [Общая 

психология, 2015, с. 28]. Так каким же образом 

«все же психология может рассчитывать на пре-

одоление кризиса и конфликта между различны-

ми парадигмами» [Общая психология, 2015] при 

этой новой трактовке предмета психологии? Яс-

ного ответа на этот вопрос нет, возможно, имен-

но потому, что не сформулирована новая пара-

дигма. 

Как в свое время неоднократно высказывался 

К. Юнг [Юнг, 2013], мы пока не можем понять 

сущность психического. Это действительно 

так — в рамках академической психологической 

науки в ближайшем обозримом будущем понять 

природу психического не представляется воз-

можным, и на это есть ряд существенных при-

чин. Во-первых, доминирующая в психологиче-

ской науке (и науке вообще) позитивистская па-

радигма, признающая исключительно опытное 

знание; во-вторых, (как следствие первого) все 

поиски сущности психического сосредоточены в 

основном в нейропсихологических или психофи-

зиологических исследованиях. Красноречивым 

примером попытки раскрыть сущность сознания 

(читай, психического) являются работы нобелев-

ского лауреата Р. Пенроуза [Пенроуз, 2005], кото-

рый выдвинул гипотезу о том, что сознание про-

дуцируется особой цитоскелетной структурой 

клетки. 

Однако, как известно, в науке не может быть 

тупиковых ситуаций, поэтому поиски природы 

психического следует продолжить в симбиозе 

философии, психологии, биологии и физики (не 

допуская, кончено, редукционизма психологиче-

ских понятий), причем в этом симбиозе, на мой 

взгляд, ведущей должна стать именно психоло-

гия. О том, что такой симбиотический подход 

возможен, говорит тот интерес, который прояв-

ляют в последние десятилетия философы, биоло-

гии и (особенно) физики в попытках интерпре-

тировать результаты своих исследований в ка-

тегориях и понятиях психологии. К сожалению, в 

этих интерпретациях очень часто можно встре-

тить неадекватное употребление этих понятий, 

что вызвано элементарным их непониманием 

(или просто незнанием), а то и заведомо прене-

брежительным отношением к психологии как 

науке. Последним особенно «грешат» физики, 

пытаясь объяснить результаты своих экспери-

ментов в области квантовой физики привлечени-

ем понятия «сознания» [Бинги, 2021]. 

Полностью согласен с констатацией того фак-

та, что «в представлении разных исследователей 

диапазоны пространств психической реальности 

не совпадают (здесь и далее выделено мною. — 

Г. П.). Кто-то включает парапсихологические фе-

номены в проблемное поле психологии, кто-то 

нет. Естественно, что то или иное решение опре-

деляется теоретическим осмыслением. Итак, фе-

номенологические проблемы проявляются в 

определении пространств психической реально-

сти, ее расчленении на отдельные явления» 

[Общая психология, 2015, с. 37]. К сказанному 

добавлю, что «диапазоны пространств психиче-

ской реальности не совпадают» не только в пси-

хологических исследованиях, но и в исследова-

ниях естественных наук. Можно высказать пред-

положение, что «диапазоны пространств психи-

ческой реальности» в науке просто не определе-

ны, то есть на вопросы о том, что представляют 

собой «психическая реальность», «объективная 

реальность», «предельная реальность» (если та-

ковая существует) и, наконец, «квантовая реаль-

ность или Универсум», ответов нет, как нет отве-

тов на то, в каких взаимоотношениях эти реаль-

ности находятся. 

Рассмотрим коротко концепцию субъектной 

реальности, которая в определенной степени 

позволяет дать ответы на поставленные выше 

вопросы. Развиваемая здесь «неклассическая» 

концепция проблемы психического, опираясь на 

новую методологию и новую (физическую) пара-

дигму, постулирует его (психического) полевую 

природу [Прыгин, 2018]. В этой концепции пола-
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гается, что все психические явления имеют поле-

вую природу, заполняющие предельную реаль-

ность (весь Универсум или «квантовую реаль-

ность»), а самосознание понимается как часть 

психического (как полевой субстанции «ткани 

вселенной»), которая принадлежит конкретному 

субъекту (человеку) и составляет его «самость». 

Более того, как было показано [Прыгин, 2019], 

само понятие «сознание» не имеет смысла вне 

привязки к конкретной личности. Термин «со-

знание», как он употребляется в классической 

психологии, является фактически синонимом 

понятия «сознание личности». С позиции не-

классической психологии это понятие относится 

только к субъекту в ипостаси активного наблюда-

теля и составляет лишь часть подлинного само-

сознания субъекта в ипостаси носителя реально-

сти (субъектной реальности, самости, души). Та-

ким образом, подчеркну, что в отличие от клас-

сического понимания, здесь сознание личности, 

понимается лишь как часть самосознания субъ-

екта как носителя реальности. 

Полагаю, что именно концепция субъектной 

реальности позволяет не только «ассимилиро-

вать трансперсональную феноменологию (об ис-

следованиях С. Грофа с позиции субъектной ре-

альности [Прыгин, 2018]), но может служить в 

качестве объединяющей методологической осно-

вы всех направлений современной академиче-

ской психологии. Следует особо отметить, что 

концепция субъектной реальности ни в коей мере 

не отменяет все виды исследований, проведен-

ные в рамках классической психологии. Более 

того, помещая их на определенный уровень, она 

открывает пути для обоснованного научного ис-

следования психических феноменов, ранее ква-

лифицированных как «паранаучные» (в частно-

сти, тот же самый феномен «синхронизма», опи-

санный К. Юнгом»). 

В качестве примера «ассимиляции» транспер-

сональной психологии рассмотрим достаточно 

известную теорию А. Минделла [Минделл, 

2018], который, являясь и профессиональным 

психологом, и профессиональным физиком, ра-

ботает в области трансперсональной психологии. 

Общую суть теории А. Минделла хорошо из-

ложил научный редактор этой книги В. Майков, 

который, в частности, отмечает: «…подход Мин-

делла — это попытка добраться до целостности 

через то, что есть. Осознанность, говорит Мин-

делл, не нужно выращивать, она уже имеется в 

любой ситуации, и она совершенна. Только с 

точки зрения “нашего я” мы что-то развиваем, 

совершенствуем, обучаемся, проходим через 

психологические семинары, что-то делаем, чита-

ем книги, работаем над собой, занимаемся меди-

тациями, выполняем духовные практики и, вроде 

бы, идет какое-то совершенствование. С точки 

же зрения “большого Я” все это не имеет ника-

кого смысла, вся работа уже давно сделана, 

единственное, что нужно, — это просто по-

настоящему расслабиться и оказаться в «боль-

шом Я», просто-напросто отбросить те барье-

ры, которые мешают нам жить в нем (выделе-

но мною. — Г. П.) [Минделл, 2018, с. 12]». Вто-

рая часть цитаты, касающаяся психотерапевтиче-

ской практики этой теории, описывает ее мето-

дику: «…стратегия Минделла — это стратегия 

охотника, выслеживание всего, что проблематич-

но, всего, где есть напряжение, всего того, что 

заигрывает с нами, что притягивает нас. Все, что 

каким-то образом существует в нашем мире в 

виде конфликта, в виде любых отношений — са-

мых положительных, самых негативных, — это 

есть связь, и все это есть мы. Любая связь есть то 

самое “двояковидящее око Мейстера Экхарта”, 

который говорил, что “око, которым человек ви-

дит Бога, — то же самое, которым Бог взирает на 

человека”, нет двух очей, это одно и то же око» 

[Минделл, 2018]. 

Дальнейший анализ содержания книги выявил 

как много общих точек соприкосновения его тео-

рии с концепцией субъектной реальности [Пры-

гин, 2018], так и ряд существенных различий. Я 

остановлюсь сначала на общих позициях, кото-

рые в наиболее ярком виде проявились в терми-

нологии. В частности, теория А. Минделла бази-

руется на таких центральных понятиях, как 

«Большое Я», «Общепринятая реальность» (со-

кращенно ОР), «Необщепринятая реальность» 

(или НОР), которые хорошо соотносятся с поня-

тиями «Самость», «Объективная действитель-

ность» и «Субъектная реальность». Им также 

широко используется понятие «объективный 

наблюдатель», корреспондирующееся с концеп-

туальным понятием «субъект как активный 

наблюдатель». Это дает возможность констати-

ровать некоторый общий (я бы сказал, фундамен-

тальный) подход к пониманию человеческого 

существования. Однако содержательная часть 

представленных выше понятий в обеих теориях 

достаточно (а иногда существенно) различна. 

Рассмотрим кратко эти сходства и различия. 

Сначала остановимся на понятии «Большое 

Я» как наиболее существенном, с моей точки 

зрения. 
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В понимании А. Минделла, «большое Я» — 

это то же «Я», но обладающее расширенным 

осознанием, включающим все имеющиеся ситу-

ации, позволяющее человеку достичь осознанно-

сти, некоторой целостности (по выражению ав-

тора, это «врата в большую целостность»). Более 

того, как пишет В. Майков, с точки зрения под-

хода, развиваемого А. Минделлом, «в истинном 

смысле нет ни личности, ни “я”, которое “инди-

видуирует”, но всегда есть «большое Я» [Мин-

делл, 2018, с. 21]. Впрочем, такая трактовка этого 

понятия вполне соответствует центральной кате-

гории содержания книги — «целостности осо-

знания». Из приведенной цитаты ясно, что в тео-

рии А. Минделла используются два понятия «Я»: 

«большое Я» и «наше Я», причем последнее по-

нимается как обычное для классической психо-

логии я, как часть самосознания личности (одна-

ко, как отмечено выше, ни этому я, ни личности 

особого значения в этой теории не придается). 

В концепции субъектной реальности тоже су-

ществует два аналогичных понятия я, но их со-

держание существенно отличается от того, кото-

рое вкладывает в них А. Минделл. 

Согласно подходу, описанному в «Некласси-

ческой психологии» [Прыгин, 2018], в качестве 

«большого Я» выступает «субъектная реаль-

ность», понимаемая как та форма (живой) реаль-

ности, через которую жизнь познает сама себя. 

Субъектная реальность не вмещается ни в объек-

тивную действительность, ни даже в то, что в 

обычном смысле называется душой человека; 

она не предстоит нам извне и, по выражению 

С. Л. Франка [Франк, 1997], дана нам изнутри 

как почва, в которой мы укоренены и из которой 

мы произрастаем. 

Атрибутивная черта субъектной реальности 

есть имманентно присущая ей способность к 

«трансцендированию» — соучастию в бытии за 

пределами самого себя», что в рамках квантовой 

теории запутанности можно интерпретировать 

следующим образом: основная черта моего внут-

реннего бытия (как субъекта) есть внутренне 

присущая мне способность изменять меру кван-

товой запутанности и тем самым иметь воз-

можность проявлять себя в бытии других реаль-

ностей (например, в объективной действительно-

сти), за пределами самого себя. 

В этом подходе понятия «самосознание» и 

«самость» выступают как синонимы «субъектной 

реальности», при этом самосознание понимается 

как часть («слой» бытия «живой реальности») 

психического, принадлежащего конкретному 

субъекту и составляющего его «самость». Фак-

тически, самосознание образует тот слой реаль-

ности, который и называется «субъектной реаль-

ностью», а самость (согласно концепции 

С. Л. Франка [Юнг, 2013]) может выступать как 

синоним души. Замечу, что только это самосозна-

ние можно назвать подлинным самосознанием 

субъекта, в отличие от того, что в классической 

психологии определяется как самосознание лич-

ности. Итак, самосознание личности представ-

ляет собой только некоторую часть подлинного 

самосознания, трансцендируемого из субъектной 

реальности (в объективную действительность) 

посредством я. 

В отличие от теории А. Минделла, в концеп-

ции субъектной реальности «нашему Я» прида-

ется особо важное значение, и понимается оно не 

как часть самосознания личности. С одной сто-

роны, «я» может выступать как познающий (се-

бя, свою самость) субъект, с другой может вы-

ступать как личность, познающая объективную 

действительность. «Я» (посредством трансцен-

дирования) является связующим звеном (посред-

ником, медиатором) между подлинным самосо-

знанием субъекта и его личностью или, говоря 

другими словами, через «я» часть этого подлин-

ного самосознания объективируется в личности. 

Если «я» направлено (трансцендирует) во внутрь 

(к «самости»), то такое трансцендирование пред-

ставляет собой процесс рекогеренции, ведущий к 

увеличению меры его запутанности с субъектной 

реальностью и, как следствие, к образованию 

нелокальности («растворению») личности, фак-

тически, — это процесс обретения самосознани-

ем квантовых свойств при ослаблении или пре-

кращении взаимодействия с социумом, с окру-

жением. Если «я» трансцендирует во вне, к объ-

ективной действительности, то в процессе 

трансцендирования оно становится личностью, и 

это уже процесс декогеренции, ведущий к 

уменьшению меры запутанности «я» с субъект-

ной реальностью и увеличению запутанности 

«я» с объективной действительностью, что, как 

следствие, ведет к «проявлению» личности (ее 

локальности). В процессе такой декогеренции, по 

мере развития (социализации) личности, я как 

посредник начинает проявлять себя как Эго (по 

сути, растворяется в Эго [Прыгин, 2021]). 

Таким образом, можно сказать, что «я» явля-

ется связующим звеном (медиатором) между 

самостью, подлинным самосознанием субъекта 

(душой) и его личностью. 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Г. С. Прыгин 138 

«Я» субъекта, трансцендируя в объективную 

реальность, проявляется в ипостаси субъекта как 

активного наблюдателя; то же «я» субъекта, 

трансцендируя в «субъектную реальность», про-

является в субъекте как носителе реальности, 

который имеет возможность далее транцсенди-

ровать в Предельную реальность, полностью 

разрывая все связи с социумом, с объективной 

действительностью и, «превращаясь» в душу че-

ловека, в пределе сливается с Универсумом (с 

Богом). Отмечу, что именно в этом понимании 

«большое Я» человека, о котором говорит 

А. Минделл, никогда не может стать «вратами в 

большую целостность» в объективной действи-

тельности. 

Описывая различия между ОР и НОР, 

А. Минделл отмечает: «…предпочтение ОР пе-

ред НОР начиналось в 1500-х гг., когда европей-

цы начали говорить о частицах, не имеющих 

душ. Физика и духовность разделились, и забота 

о духе перешла в ведение религии. Мы больше 

не были участниками природы, а становились 

объективными наблюдателями — хотя по ночам 

мы по-прежнему непосредственно соприкасались 

с богами (выделено мною. — Г. П.). … Наблюда-

тель делает все возможное, чтобы оставаться 

объективным, и не допускает чувства в создавае-

мую картину; соучастие в наблюдаемом мире 

считается «плохой наукой» [Минделл, 2018, 

с. 51]. Текст этой цитаты хорошо соответствует 

описанным выше двум ипостасям субъекта: 

«субъекту как носителю реальности» и «субъекту 

как активному наблюдателю» в том аспекте, что 

субъект как активный наблюдатель, остающийся 

объективным, является, по сути, тем, кого 

А. Минделл описывает здесь как объективного 

наблюдателя. В то же время тот, кто «по ночам 

непосредственно соприкасается с богами», — и 

есть субъект в ипостаси носителя реальности 

(подчеркну, что обычно субъект как активный 

наблюдатель не имеет представления о суще-

ствовании своей главной ипостаси субъекта как 

носителя субъектной реальности», которую, об-

разно говоря, можно назвать «родительским до-

мом»). 

Что же представляют собой объективная ре-

альность (ОР) и необъективная реальность (НОР) 

в теории А. Минделла? Я ограничусь здесь лишь 

замечаниями, данными переводчиком 

А. Киселевым, и некоторыми важными поясне-

ниями самого автора. 

С его (автора) точки зрения, определения этих 

понятий весьма просты: «Давайте называть раз-

личные восприятия отдельных людей, соответ-

ствующие друг другу, «общепринятой реально-

стью» или, сокращенно, ОР. Давайте называть 

восприятия, не имеющие коллективного соответ-

ствия, «необщепринятой реальностью», сокра-

щенно НОР. ...Общепринятая реальность безлич-

на; она санкционируется и считается фундамен-

тальной в данное время и в данной культуре. 

НОР — это еще одна реальность, которая, с точ-

ки зрения ОР, кажется более индивидуальной, 

субъективной и менее фундаментальной. В от-

ношении нее существует меньше согласия, и она 

в меньшей степени санкционируется господ-

ствующей культурой» [Минделл, 2018, с. 48-49]. 

Тем не менее для понимания этих «простых» 

определений важно учитывать и замечания, дан-

ные переводчиком А. Киселевым, который отме-

чает, что «необщепринятый опыт» только при-

близительно соответствует субъективному опыту 

как он понимается в классической психологии. 

Также он подчеркивает важнейшую, по моему 

мнению, характеристику этого опыта — принци-

пиальную невозможность его объективации без 

того, чтобы не потерять часть его содержа-

ния. Далее, отмечает А. Киселев, «А. Минделл 

использует по отношению к повседневной дей-

ствительности понятие «реальность консенсуса» 

(которое я перевожу как «общепринятая реаль-

ность», или ОР) и производит от английского 

термина consensus reality его антоним non-

consensus reality («необщепринятая реальность», 

или НОР), а также соответствующие прилага-

тельные consensual и non-consensual как характе-

ристики того, в отношении чего, соответственно, 

может или не может существовать общее мнение 

двух или более людей. Таким образом, мой пере-

вод «необщепринятый опыт» не вполне точен. На 

самом деле это опыт, в отношении которого 

принципиально невозможно общее или разделя-

емое мнение» [Минделл, 2018, с. 28]. 

Хочу особо отметить, что, по А. Минделлу, 

необщепринятый опыт нелокален, то есть суще-

ствует вне времени, поскольку понятия места и 

времени относятся только к общепринятой ре-

альности и неприменимы к НОР, которая, по 

определению, не допускает объективного изме-

рения или описания в терминах места и времени. 

Из чего следует, что НОР для А. Минделла — это 

метафорическое определение «реальности кван-

товых объектов до их физического измерения». 

Не могу не согласиться с тем, как А. Минделл 

в целом трактует реальное, реальность: «Реаль-

ное означает безличное: согласованная реаль-
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ность — это единственно реальная реальность. 

Наука санкционирует только изучение безличных 

чувственных восприятий. Таким образом, термин 

“согласованная реальность” подразумевает не 

только общее коллективное соглашение совре-

менной интернациональной культуры, но и санк-

цию науки. То, как человек или группа людей 

определяют термин “реальное”, представляет 

собой не объективный факт, а мнение. Пробле-

мы начинают возникать, когда мы используем 

термин “реальное” так, будто это абсолютная 

истина (выделено мною. — Г. П.)» [Минделл, 

2018, с. 48]. 

Такая трактовка реальности позволяет дать 

одно из возможных объяснений того, почему 

Р. Пенроузу [Пенроуз, 2005] так и не удалось 

обосновать искомое им понятие «невычислимо-

сти» (напомню, что речь идет о его идее, что в 

мозге человека происходят процессы, которые 

принципиально не поддаются вычислению (мо-

делированию), именно такие процессы он назы-

вает «невычислимыми» и связывает их непо-

средственно с сознанием). Полагаю, что «невы-

числимость» процессов сознания лучше всего 

объясняется наличием НОР и, в частности, такой 

ее важнейшей характеристики, как принципи-

альная невозможность ее объективации без су-

щественной потери части содержания. 

Рассмотренные выше некоторые аспекты тео-

рии А. Минделла были важны именно в плане 

сравнительного анализа ее «научно-

методологических» основ, с методологическими 

положениями концепции субъектной реальности. 

Естественно, что содержание книги А. Минделла 

этим не ограничивается, в ней представлены 

очень интересные гипотезы и идеи. Являясь 

профессиональным математиком (и психологом), 

он выдвигает достойную внимания гипотезу о 

связи математики и психологии. В частности, 

интересны его рассуждения о происхождении 

чисел и их психологическая интерпретация, 

например, его тезис о том, что «отрицательное 

число в математике, подобно проекции в психо-

логии, представляет собой духовный долг» 

[Минделл, 2018, с. 119]. Также заслуживает вни-

мания его психологическая интерпретация всех 

арифметических действий, включая возведение в 

степень и извлечение корня [Минделл, 2018]. 

Однако, на мой взгляд, особенно важны его 

размышления о психологической сути комплекс-

ных чисел: «Психологической аналогией мнимо-

го числа может служить образ сновидения, кото-

рый, при пробуждении, усиливается до такой 

степени, что вы считаете его реальным... мы мо-

жем считать мнимые числа аналогичными фигу-

рам в НОР: мнимые числа реальны, но только в 

не общепринятом смысле. Они не истинны с точ-

ки зрения общепринятой реальности, где вещи 

можно измерять, фотографировать и взвешивать. 

Они подобны сновидению» [Минделл, 2018, 

с. 135]. По А. Минделлу, фрагменты сновидений 

могут «приходить» и в дневное время в виде раз-

личных случайных мыслей, неясных чувств, об-

разов, переживаемых нами, как интуиция и др. 

Вообще понятие «сновидение» является одним 

из основных в теории А. Минделла, поскольку 

вся его теория — это обоснование его психотера-

певтической практики (психотерапевтического 

подхода). Фактически под термином «сновиде-

ние» («сновидящее тело», по В. Майкову) пони-

мается бессознательное, что не лишено логики, 

так как сновидение действительно относится к 

бессознательным феноменам. Он пишет, что все 

объекты и явления, с которых человек взаимо-

действует в объективной действительности, 

имеют два аспекта — общепринятый и необще-

принятый (тот, который относится к чувственно-

му осознанию), поэтому наше восприятие можно 

сравнить с математической аналогией комплекс-

ного числа, которое, как известно, состоит из 

действительной и мнимой частей. Я полагаю, что 

излишне объяснять, какой аспект восприятия ка-

кой части комплексного числа соответствует. 

Используя математику в качестве метафоры 

для психологии, А Минделл говорит о том, что 

«комплексные конъюгаты соответствуют двум 

формам сновидения: одна происходит без осо-

знания, а другая — с осознанием. Один конъюгат 

соответствует чувственным переживаниям, про-

исходящим с нами в сновидении, в то время как 

другой конъюгат соответствует тем же самым 

чувственным переживаниям, отражаемым 

нашей более осознающей самостью. Короче го-

воря, существуют два состояния сновидения или 

чувствительности. Будем называть первое состо-

яние сновидением, а второе — осознанным сно-

видением» [Минделл, 2018, с. 146-147]. При этом 

конъюгатом комплексного числа он называет его 

зеркальное отражение (например, меняя знак пе-

ред i в комплексном числе a + ib на противопо-

ложный, получаем его конъюгат a — ib. Если два 

комплексных числа различаются только знаком 

своих мнимых частей, то они представляют со-

бой конъюгаты). 

Известно, что в результате умножения ком-

плексного числа на его конъюгат получается дей-
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ствительное число, не обладающее никакими 

мнимыми качествами. Этот факт для него как 

человека, имеющего и профессиональную подго-

товку в области физики, особенно важен, так как 

позволяет ему выдвинуть гипотезу, что, «по-

скольку комплексное число соответствует вооб-

ражаемому опыту, умножение комплексного чис-

ла на его конъюгат представляет опыт активного 

осознанного воплощения сновидения в повсе-

дневную жизнь. Осознанное сновидение порож-

дает общепринятую реальность (выделено 

мною. — Г. П.)» [Минделл, 2018]. 

Это, безусловно, интересная гипотеза, однако 

она, с моей точки зрения, носит все же больше 

метафорический характер (если, конечно, не об-

суждать здесь возможности измененного состоя-

ния сознания, позволяющие осознанному снови-

дению порождать определенную, в том числе и 

повседневную, реальность). Его заинтересован-

ность в психологической интерпретации ком-

плексных чисел понятна, как физик он хорошо 

представляет их роль в квантовой механике; «в 

физике такие материальные объекты, как элек-

троны, описываются тем, что именуется волно-

выми функциями, которые представляют собой 

просто комплексные числа» [Минделл, 2018, 

с. 149]. Волновую функцию, описывающую пат-

терны поведения электрона в тех или иных об-

стоятельствах до наблюдения, можно отожде-

ствить с символами сновидения до пробуждения, 

по которым мы судим о качестве сновидения. 

Добавлю, что коллапс волновой функции в 

момент измерения как раз и соответствует пре-

вращению комплексного числа в действительное, 

именно в момент измерения элементарной ча-

стицы она переходит из нелокального состояния 

в локальное, то есть появляется в объективной 

действительности. Этот факт и следует интер-

претировать как «сотворение реальности». По-

нятно, что применение метафоры комплексных 

чисел к процессу сновидения по аналогии с вол-

новой функцией также метафорически порожда-

ет общепризнанную реальность. 

Здесь уместно отметить особенность одного 

из ключевых понятий теории А. Минделла; речь 

идет о том, что сновидение он понимает как про-

цесс, что требует некоторого пояснения. С точки 

зрения здравого смысла в этом нет никакого про-

тиворечия — действительно, мы часто рассужда-

ем о сновидении как о каком-то процессе. Одна-

ко, понимая под сновидением бессознательное, 

А. Минделл далее пытается рассуждать о бессо-

знательном (сновидении) в контексте квантовой 

физики, и здесь возникает ряд проблем, о кото-

рых он как профессиональный физик не может 

не знать. Прежде всего, бессознательное в этом 

контексте не может интерпретироваться никак 

иначе, кроме как «квантовая реальность», со 

всеми вытекающими отсюда свойствами и, 

прежде всего, с нелокальностью (если уж и ис-

кать «стыковку» психологии с квантовой физи-

кой, так именно в этой аналогии бессознательно-

го с квантовой реальностью, а не в «метафориче-

ской целостности осознаниия»). 

Сказанное выше хорошо иллюстрирует цитата 

из А. Минделла: «Сновидение аналогично неви-

димому периоду, когда квантовые объекты никто 

не наблюдает. В сновидении вы можете присут-

ствовать в любом месте и любом времени. Одна-

ко, когда вы просыпаетесь, осознание вашего 

бодрствующего ума помещает вас в одно место в 

пространстве и времени. Никто в точности не 

знает, как происходит это «сваливание» в опре-

деленное место на земле. Подобно тому, как не 

существует никакой теории, объясняющей, как 

вы просыпаетесь в одном месте, в физике нет 

общего мнения в отношении того, как наблюде-

ние «коллапсирует волновую функцию» (выделе-

но мною. — Г. П.), так что объект появляется бо-

лее или менее локализованным в одном конкрет-

ном месте» [Минделл, 2018, с. 236]. 

Впрочем, следует задать себе вопрос: можно 

ли вообще рассуждать о каких-то процессах, 

происходящих в квантовой реальности? Скорее 

всего, нет, основная ее характеристика — это не-

локальность. Это Универсум, содержащий в себе 

безграничные информационные возможности. В 

лучшем случае мы можем говорить о некоторых 

вероятностных, случайных характеристиках этой 

реальности, но рассуждать о ней в терминах «по-

тока», «текучести» и прочее представляется не 

вполне адекватным. Я хорошо понимаю, 

насколько распространено в классической психо-

логии выражение «бессознательные процессы», 

которым оперировал даже К. Юнг, но не в кон-

тексте квантовой физики (в то время нелокаль-

ность как феномен не была еще открыта)! Когда 

мы рассматриваем бессознательное как некую 

часть квантовой реальности (что, собственно и 

делает А. Минделл), то ни о каких «бессозна-

тельных процессах» рассуждать не приходится. 

Еще одни аспект его теории, на который необ-

ходимо обратить внимание, — это его психоло-

гическая интерпретация дифференциального ис-

числения, поскольку она затрагивает такую фун-

даментальную философско-психологическую 
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проблему, как «проблема точки» (другими сло-

вами, проблему бесконечно малых величин). 

Остановлюсь коротко на сути дифференциально-

го исчисления (так как она представлена 

А. Минделлом) [Минделл, 2018]. 

Он пишет, что исчисление бесконечно малых 

величин представляет область математики, кото-

рую первоначально разрабатывали Лейбниц, 

Ньютон и другие в 1600-х гг. Именно они пред-

ложили радикальную идею, которою назвали 

предельным переходом. Идея предельного пере-

хода составляет основу дифференциального ис-

числения и, поскольку вся физика основывается 

на дифференциальном исчислении, занимает 

центральное место во всей физике. Когда вещи 

становятся бесконечно малыми, мы не можем 

измерять их точно. Нам препятствует физическая 

реальность. «Иными словами, такой вещи, как 

точка, не существует! Точка — это понятие об-

щепринятой реальности, плод математического 

воображения. В физической реальности не суще-

ствует точек. То, что мы когда-то считали точ-

кой, на самом деле содержит в себе миллионы 

атомов. ...Тем не менее, ... математика предпола-

гает, что существует нечто вроде скорости в дан-

ной точке, даже хотя мы знаем, что в общеприня-

той реальности мы, в лучшем случае, можем по-

лучать среднюю скорость движения между двумя 

точками, когда время движения крайне мало. По-

нятие скорости в точке — это фантазия, а не 

реальность» [Минделл, 2018, с. 186]. Хочу обра-

тить внимание, на то, что в приведенной цитате 

выделил сам автор и с чем я полностью согла-

сен, — понятия «точки» в объективной действи-

тельности не существует! Далее, отмечает 

А. Минделл, «…когда время, используемое нами 

для измерения, становится все меньше, в преде-

ле, когда количество времени приближается к 

нулю, возникает совершенно новый мир (выде-

лено мною. — Г. П.). …Ньютон называл плавное 

движение или скорость в данной точке “флюкси-

ей”, что означает “течение” или “поток”. 

…Позднее математики заменили термин Ньюто-

на “флюксия” на “производную”. … Точнее гово-

ря, флюксия или производная определяется в той 

таинственной точке, где мир постепенного дви-

жения сливается с миром непрерывного измене-

ния» [Минделл, 2018, с. 187]. 

Сравнивая мир общепринятой реальности с 

этим «совершенно новым миром», миром «чи-

стой мысли и течения», А. Минделл говорит о 

том, что эти миры ориентированы на совершенно 

различные виды осознания: мир ОР ориентиро-

ван на состояние, а мир «чистой мысли» — на 

процесс, на «погружение в поток». В пределе эти 

два мира сближаются друг с другом. Поэтому 

Ньютон называл свои дифференциалы и произ-

водные флюксиями — из-за присущей им теку-

чести. Доводя ориентацию на состояние до ее 

предела, когда мы прослеживаем каждый шаг как 

можно подробнее, «мы внезапно пересекаем гра-

ницу между мирами, входя в сферу флюксии, 

мир чистого изменения, где нет никаких состоя-

ний (выделено мною. — Г. П.)» [Минделл, 2018]. 

Такова кратко представленная интерпретация 

дифференциального исчисления в теории 

А. Минделла. Соглашаясь в целом с его интерес-

ной идеей о том, что дифференциальное исчис-

ление некоторым образом являет нам точку, в 

которой «встречаются два мира», позволю выска-

зать ряд сомнений в такой интерпретации. Соб-

ственно говоря, они затрагивают даже не интер-

претацию дифференциального исчисления, а 

трактовку понятия «точки» или «нового мира 

чистой мысли», в которой он допускает ту же 

«неточность», что и в трактовке понятия «снови-

дения». Как и в случае сновидения, точка пред-

ставляет собой тоже мир «квантовой реально-

сти», то есть в его теории понятия «сновидение» 

и «точка или мир чистой мысли» являются сино-

нимами понятия «квантовой реальности» 

(напомню, что и его основная книга называется 

«Квантовый ум»), поэтому, повторюсь, рассуж-

дать о «точке как мире чистой мысли» в терми-

нах «потока», «текучести» и прочее, также не 

вполне адекватно. 

Если придерживаться этой позиции, еще бо-

лее странно воспринимается его утверждение о 

том, что, когда мы внезапно пересекаем границу 

между мирами, мы входим «в сферу флюксии, … 

где нет никаких состояний». Но ему как физику 

должно быть хорошо известно, что именно в 

квантовой реальности содержатся все возможные 

состояния. Более того, обобщая, можно сказать, 

что любая такая «точка» содержит в себе всю 

полноту классических (тварных) энергий в нело-

кальной суперпозиции, и, по сути, производная 

«открывает» вход (или переход) в квантовую ре-

альность. 

Действительно, в «точке» времени нет, и мы 

попадаем в другой мир. В «точке» объективный 

дискретный мир переходит в континуальный, с 

выраженной запутанностью, целостностью, в 

мир «квантовой реальности». Поэтому никакой 

процессуальный мир в точке не может возник-

нуть. Какой процесс может быть там, где нет 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Г. С. Прыгин 142 

времени? Именно запутанность и целостность не 

требуют времени, поскольку из них могут быть 

«развернуты» любые состояния. Не зря сам 

А. Минделл пишет: «…понятие скорости в точ-

ке — это фантазия, а не реальность», нет ско-

рости, значит, нет и времени. Таким образом, это 

не «погружение в поток», а переход в квантовый 

мир нелокальных суперпозиций, в мир безгра-

ничных потенциальных информационных воз-

можностей. 

Книга А. Минделла, безусловно, чрезвычайно 

увлекательная и интересная, в ней затронуты 

важнейшие научные проблемы и гипотезы, пред-

ложены определенные подходы к их решению. 

Однако подобная «математизация» психологии 

(или, если угодно, «психологизация» математи-

ки), на мой взгляд, ограничивается именно пси-

хотерапевтической практикой (для обоснования 

частного методического подхода) и не может рас-

сматриваться не только как новая фундаменталь-

ная общенаучная методология, но даже как мето-

дологическая основа для построения принципи-

ально новой (хотя бы только) психологической 

науки и тем более не вносит какой-либо ясности 

в «проблему сознания». 

В связи с анализом содержания книги 

А. Минделла возникает вопрос: может ли в 

принципе какая-либо психотерапевтическая 

практика претендовать на научно-

методологические основы психологии? По-

видимому, нет. К примеру, во вводной статье к 

книге А. Минделла В. Майков пишет, что «если 

сравнить три больших трансперсональных про-

екта — проект Грофа, проект Уилбера и проект 

Минделла, — все они — разные стратегии охоты 

за целостностью, пути к целостности» [Минделл, 

2018, с. 12]. С этим трудно не согласиться: даже в 

рамках одной области (трансперсональной) пси-

хологии каждый из авторов пытается исследовать 

бессознательное, вводя свои частные понятия в 

теории, подкрепляющие предлагаемые ими (так-

же частные) инструментальные методики. Кста-

ти, можно напомнить, что фактический основа-

тель этого направления в психологии, К. Юнг, 

никогда не позиционировал себя как методолог, 

хотя его разработка категории «бессознательно-

го» вполне может претендовать на одну из таких 

методологических категорий. 

Таким образом, все упомянутые трансперсо-

нальные практики могли бы послужить (и, веро-

ятно, служат) хорошими инструментами для ис-

следования бессознательного, но только инстру-

ментами, а не методологией, на которой можно 

строить качественно новую психологическую 

науку. Весьма примечательно то, что пишет сам 

А. Минделл о современной физике: «Несмотря 

на свои замечательные открытия... новая физика, 

продолжающая использовать прежние понятия 

объекта, силы, массы и частицы, составляет 

часть старого мировоззрения (выделено 

мною. — Г. П.). Квантовая механика и теория 

относительности лишь намекают на новое миро-

воззрение. Сами они основываются на старых 

понятиях, хотя даже физики знают, что они не 

вполне верны» [Минделл, 2018, с. 208]. Этот же 

посыл можно отнести и к самой теории 

А. Минделла, к его попыткам создать «новую 

психологию», используя старые понятия, такие, 

как, например, личность, сознание, самосозна-

ния, я и прочие. 
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Аннотация. В статье представлены замысел и программа эмпирического исследования личностных 

факторов, способствующих переходу молодых людей от добрачных отношений и отношений 

незарегистрированного брака к семейно-брачным отношениям. Отмечается, что выявление и анализ 

личностных факторов, способствующих переходу молодых людей к семейно-брачным отношениям, является 

актуальной научной проблемой, требующей комплексного изучения. Обосновывается перспективность 

исследования данной проблемы с позиций ресурсно-ценностного подхода к анализу социального 

взаимодействия и межличностных отношений. Предлагаются новые методические приемы и инструменты 

диагностики ориентаций партнеров в сфере эмоционально близких отношений, а также их намерений и 

ожиданий во взаимодействии с партнером.  

В предлагаемом проекте планируется провести сравнительное исследование социально-психологических 

особенностей (личностных качеств и межличностных отношений) молодых людей, мужчин и женщин, 

состоящих в зарегистрированном браке или в эмоционально близких отношениях, которые могут 

предшествовать переходу к семейным отношениям. Практическая значимость исследования заключается в 

предоставлении мужчинам и женщинам, планирующим создание семьи, возможности проанализировать 

существующие отношения и оценить их перспективу. Итоги исследования могут быть положены в основу 

формирования программ в сфере семейной политики для укрепления семейных ценностей молодежи, а также 

использоваться практическими психологами в области семейного консультирования. 
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Актуальность исследования и постановка 

проблемы 

В последние годы в нашей стране, как и во 

многих других странах мира, происходят серьез-

ные изменения в сфере семейно-брачных отно-

шений. Широкое распространение получили но-

вые, альтернативные, по сравнению с традици-

онной, модели супружеских и семейных отноше-

ний. Растет число незарегистрированных браков 

как в России, так и в других странах. Увеличива-

ется количество разводов, неполных семей, в ко-

торых имеется только один родитель. В моло-

дежной среде возрастает популярность устано-

вок «чайлд-фри» (сознательный отказ от рожде-

ния и воспитания детей). В связи с этим исследо-

вание близких отношений между молодыми 

людьми, которые часто предваряют семейные 

отношения, поможет выявить, что способствует 

переходу к семейным отношениям, а что застав-

ляет молодых людей отказываться от регистра-

ции брака и рождения детей. Выявление и анализ 

личностных факторов, способствующих перехо-

ду молодых людей от добрачных отношений и 

отношений незарегистрированного брака к се-

мейно-брачным отношениям, является важной и 

актуальной научной проблемой, требующей ком-

плексного изучения. 

Научный интерес к заявленной теме вызван 

наличием ряда не решенных в современной со-

циально-психологической науке проблем. В то 

время как категория взаимодействия является 

центральной категорией социальной психологии, 

на сегодняшний день эмпирически психологиче-

ские аспекты взаимодействия в разных сферах 

совместной жизнедеятельности исследованы 

фрагментарно. Особый дефицит строго научных 

знаний проявляется в исследованиях такой труд-

нодоступной для строго научного изучения сфе-

ры социального взаимодействия, как эмоцио-

нально близкие отношения между мужчинами и 

женщинами. Существующие в современной со-

циальной психологии подходы и методы иссле-

дования семейно-брачных отношений ориенти-

рованы на изучение особенностей взаимодей-

ствия в традиционных семьях. Однако изучение 

отношений партнеров в других формах близких 

отношений (отношений регулярных встреч без 

совместного проживания и отношений незареги-

стрированного брака) требует новых подходов и 

инструментов. 
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mailto:2serpodd@mail.ru
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Концептуальный подход и замысел иссле-

дования 

Одним из таких подходов является ресурсно-

ценностный подход к анализу социального взаи-

модействия субъектов совместной жизнедеятель-

ности [Вавакина, 2014]. В рамках данного подхо-

да выделяются две принципиально различные 

ориентации партнеров на принципы и нормы со-

циального взаимодействия в межличностных от-

ношениях. В основе объектно-ресурсной ориен-

тации лежат прагматизм и утилитарность (сооб-

ражения личной выгоды) как базовые принципы 

социального взаимодействия. При этом партнер 

и взаимоотношения с ним рассматриваются как 

ресурс, инструмент достижения личных целей, 

извлечения пользы, выгоды для себя. В основе 

субъектно-ценностной ориентации лежит базо-

вый принцип нравственности, предполагающий 

отношение к партнеру как равному субъекту, 

имеющему свои, возможно, в чем-то отличные, 

цели, ценности и интересы. При этом партнер и 

взаимоотношения с ним выступают как без-

условные ценности совместной жизнедеятельно-

сти, а ключевыми факторами взаимоотношений 

являяяются взаимное доверие и ответственность.  

В реальном межличностном взаимодействии 

партнеров могут проявляться в разной степени 

выраженности и соотношении обе эти ориента-

ции. При этом перспективность отношений, их 

качество, удовлетворенность ими во многом за-

висят от соотношения взаимных намерений и 

ожиданий партнеров. В свою очередь, выражен-

ность субъектно-ценностной и объектно-

ресурсной ориентации во взаимодействии с 

партнером во многом определяется личностными 

качествами партнеров, в частности, особенно-

стями их ценностно-смысловой сферы, смысло-

жизненными и ценностными ориентациями лич-

ности. Результаты ранее проведенных исследова-

ний показали конструктивность использования 

ресурсно-ценностного подхода при анализе 

партнерства в сфере делового взаимодействия, а 

также возможность и перспективность его при-

менения в исследованиях партнерства в других 

сферах совместной жизнедеятельности, в том 

числе в сфере эмоционально близких отношений 

[Вавакина, 2017]. В рамках этого подхода участ-

никами проекта были разработаны оригинальные 

методические приемы исследования отношений 

между партнерами по эмоционально близким 

отношениям [Панфилова, 2020]. 

Применительно к поставленной проблеме 

особый интерес представляют данные о выяв-

ленных в наших исследованиях различиях в ин-

тересующих нас социально-психологических и 

личностных особенностях молодых людей, муж-

чин и женщин, состоящих в разных формах 

партнерских отношений, в частности в так назы-

ваемых «романтических отношениях» (отноше-

ниях регулярных встреч без совместного прожи-

вания) и в отношениях незарегистрированного 

брака (сожительства) [Позняков, 2020]. Посколь-

ку указанные выше отношения партнерства не-

редко предшествуют переходу молодых людей к 

семейно-брачным отношениям (регистрации 

брака, рождению детей и созданию традицион-

ной семьи), у авторов проекта возникла идея 

провести сравнительный анализ социально-

психологических особенностей (характеристик 

ценностно-смысловой сферы личности и ориен-

таций во взаимодействии с партнером, а также их 

намерений и ожиданий в ситуации обмена мате-

риальными и нематериальными ресурсами (пси-

хологическими отношениями) молодых мужчин 

и женщин, состоящих в разных формах партнер-

ских отношений, предшествующих переходу к 

семейно-брачным отношениям, а также совер-

шивших реальный переход к заключению брака и 

созданию семьи. Предполагаемые основной ги-

потезой исследования различия в указанных вы-

ше социально-психологических особенностях 

представителей этих групп можно будет рассмат-

ривать как детерминанты, или предикторы, пере-

хода молодых людей к семейно-брачным отно-

шениям. 

Программа эмпирического исследования 

Исходя из изложенных выше концептуальных 

представлений и полученных ранее эмпириче-

ских результатов была сформулирована цель ис-

следования — выявить и проанализировать лич-

ностные характеристики, выступающие в каче-

стве предикторов перехода молодых людей 

(мужчин и женщин) от добрачных отношений 

(отношений регулярных встреч без совместного 

проживания и отношений незарегистрированного 

брака) к семейно-брачным отношениям. Основ-

ной гипотезой исследования является предполо-

жение о том, что личностные характеристики 

(черты личности, базисные убеждения, ценност-

ные и межличностные ориентации, стили пове-

дения в конфликте, намерения и ожидания) мо-

лодых людей (мужчин и женщин), состоящих в 

разных формах близких партнерских отношений, 

могут служить предикторами их перехода к се-

мейно-брачным отношениям. Дополнительная 
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гипотеза: личностные предикторы перехода к 

семейно-брачным отношениям могут быть спе-

цифичными (отличаться) для представителей 

групп молодых людей, мужчин и женщин, состо-

ящих в отношениях регулярных встреч без сов-

местного проживания или отношениях незареги-

стрированного брака. 

Для реализации поставленной цели и провер-

ки гипотез сформулированы следующие задачи 

эмпирического исследования: 

− Выявить и проанализировать личностные 

характеристики (черты личности, базисные 

убеждения, ценностные и межличностные ори-

ентации, стили поведения в конфликте, намере-

ния и ожидания) молодых людей, состоящих в 

отношениях регулярных встреч без совместного 

проживания (так называемых романтических от-

ношениях), отношениях незарегистрированного 

брака (сожительства) и семейно-брачных отно-

шениях. 

− Определить и описать совокупность общих, 

независимых от вида отношений, личностных 

характеристик молодых людей. 

− Выявить и проанализировать различия в 

личностных характеристиках молодых людей в 

зависимости от пола. 

− Выявить и проанализировать совокупность 

личностных характеристик, специфичных (отли-

чительных) для каждой группы молодых людей, 

в зависимости от вида отношений: регулярные 

встречи без совместного проживания (так назы-

ваемые романтические отношения), отношения 

незарегистрированного брака (сожительство), 

семейно-брачные отношения. Определить и опи-

сать личностные характеристики, дискримини-

рующие группы молодых людей: состоящих в 

разных формах партнерских отношений. 

− Выявить и проанализировать личностные 

предикторы перехода молодых людей к семейно-

брачным отношениям. 

Предмет исследования — личностные факто-

ры, способствующие переходу от внебрачных 

отношений (регулярных встреч без совместного 

проживания) и отношений незарегистрированно-

го брака к семейно-брачным отношениям. В ка-

честве личностных факторов, которые предпо-

ложительно могут выступать предикторами пе-

рехода молодых людей к семейно-брачным от-

ношениям, предполагается исследовать ценност-

ные ориентации личности, базисные убеждения, 

личностные характеристики по пятифакторной 

модели, стратегии поведения в конфликте, а так-

же ориентации, намерения и ожидания во взаи-

модействии с партнером. Объект исследова-

ния — молодые люди, мужчины и женщины в 

возрасте 18-40 лет, состоящие в разных формах 

близких отношений: в отношениях регулярных 

встреч без совместного проживания, в отноше-

ниях незарегистрированного брака (сожитель-

ства), а также партнеры, состоящие в зареги-

стрированном браке. Общий размер выборки 

предположительно составит не менее 300 чело-

век, то есть по 100 человек в каждой из сравни-

ваемых групп. Выборка будет выравнена по 

представленности в каждой из сравниваемых 

групп мужчин и женщин, представителей разных 

возрастных категорий. Наряду со сравнительным 

анализом представителей сравниваемых групп 

предполагается проведение лонгитюдного иссле-

дования, предусматривающего наблюдение и 

анализ изменения статуса отношений молодых 

людей. 

Для сбора эмпирических данных предполага-

ется использовать методический инструмента-

рий, включающий комплекс следующих методик: 

− Пятифакторный личностный опросник 

Л. Голдберга в адаптации К. В. Сугоняева [Уни-

версальная психодиагностическая … , 2014]. 

− Шкала базисных убеждений Р. Янофф-

Бульман в адаптации М. А. Падун и 

А. В. Котельниковой [Падун, 2008]. 

− Опросник ценностей С. Шварца в адапта-

ции В. Н. Карандашева [Карандашев, 2004]. 

− Опросник межличностных ориентаций (ме-

тодика FIRO B. В. Шутца в адаптации 

А. А. Рукавишникова [Рукавишников, 1992]. 

− Авторская методика С. Е. Поддубного для 

диагностики намерений и ожиданий в ситуации 

социального обмена с партнером по близким 

эмоциональным отношениям [Поддубный, 2019]. 

− Авторская методика Ю. М. Панфиловой для 

диагностики ориентации во взаимодействии с 

партнером в незарегистрированном браке [Пан-

филова, 2020]. 

− В качестве дополнительных инструментов 

будут использованы методы интервью, анкетиро-

вания. Статистический анализ данных будет вы-

полнен с использованием программ 

STATISTIKA, SPSS 22.0, MS Excel. Первичная 

обработка результатов тестирования по боль-

шинству методик будет проводиться с помощью 

аппаратно-программного психодиагностического 

комплекса «Мультипсихометр-05» с переводом 

«сырых» оценок в стандартную 10-балльную 

шкалу стенов, что позволит использовать более 

эффективные методы параметрической статисти-
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ки. В качестве статистических методов будет 

применяться дескриптивная статистика, медиан-

ный анализ, множественный регрессионный ана-

лиз обратным пошаговым методом, корреляци-

онный анализ с использованием критериев Пир-

сона и Спирмена (для непараметрических дан-

ных), поиск различий для параметрических дан-

ных — с помощью t-критерия Стьюдента, для 

непараметрических данных — с использованием 

U-критерия Манна — Уитни, факторный анализ, 

кластерный иерархический анализ и метод К-

средних, а также дискриминантный анализ. Нор-

мальность распределения данных будет изме-

ряться с помощью критерия Колмогорова — 

Смирнова. 

Результаты эмпирических исследований 

Предложенный нами проект исследования по-

лучил финансовую поддержку Российского науч-

ного фонда (проект № 22-28-00356), что позво-

лило нам приступить к его реализации. На пер-

вом этапе эмпирического исследования мы по-

пытались выявить социально-психологические 

особенности партнеров (молодых людей, мужчин 

и женщин), состоящих в незарегистрированном и 

зарегистрированном браке. Выборка исследова-

ния включала 144 человека в возрасте 18-35 лет, 

состоящих в незарегистрированном браке, из них 

72 мужчины и 72 женщины, проживающих в 

Москве или Московской области не менее 2 лет, 

не имеющих опыта зарегистрированного брака, 

не имеющих детей, имеющих гетеросексуальную 

ориентацию, на момент исследования заявляю-

щих об отсутствии других партнеров по отноше-

ниям, срок отношений в незарегистрированном 

браке с актуальным партнером — от 6 месяцев 

до 3 лет. Также выборка включала 120 человек, 

состоящих в зарегистрированном браке (51 муж-

чина и 69 женщин), соответствующих по основ-

ным социально-демографическим признакам па-

раметрам партнеров, проживающих в незареги-

стрированном браке. Общая численность выбор-

ки составила 264 человека. 

Для выявления значимых социально-

демографических характеристик респондентов, а 

также для определения нацеленности на рожде-

ние и воспитание детей и готовности зареги-

стрировать брак с партнером использовалось по-

лустандартизированное интервью. Для опреде-

ления ориентации во взаимодействии с партне-

ром применялась авторская методика 

Ю. М. Панфиловой [Панфилова, 2020]. Для вы-

явления ведущих ценностных ориентаций лич-

ности использовался «Опросник ценностей» 

Ш. Шварца (раздел «Профиль личности») 

[Schwartz, 2015]. Для выявления личностных ха-

рактеристик респондентов применялась 

50-пунктовая форма 5-факторного опросника 

Л. Голдберга [Goldberg, 1997]. Для поиска разли-

чий в выраженности социально-психологических 

характеристик партнеров, состоящих в незареги-

стрированном и зарегистрированном браке, была 

проведена оценка различий в выраженности со-

циально-психологических характеристик партне-

ров в соответствующих выборках с использова-

нием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования показали, что выра-

женность субъектно-ценностной ориентации у 

респондентов, состоящих в незарегистрирован-

ном браке, ниже, а выраженность объектно-

ресурсной ориентации выше, чем у респонден-

тов, состоящих в зарегистрированном браке. Вы-

раженность показателя «Нацеленность на рожде-

ние и воспитание детей» у респондентов, состо-

ящих в незарегистрированном браке, ниже, чем у 

респондентов, состоящих в зарегистрированном 

браке, что говорит о меньшей готовности к со-

зданию семьи в незарегистрированном браке. 

Значимость консервативных ценностей (тра-

диции, конформность) выше у респондентов, со-

стоящих в незарегистрированном браке, а значи-

мость самотрансцендентных ценностей (доброта, 

универсализм), ценностей открытости изменени-

ям (самостоятельность) ниже в данной группе 

респондентов, в сравнении с респондентами, со-

стоящими в зарегистрированном браке. 

Личностные характеристики «доброжелатель-

ность», «добросовестность», «эмоциональная 

стабильность» у респондентов, состоящих в не-

зарегистрированном браке, на статистически 

значимом уровне выражены в меньшей степени, 

чем у респондентов, состоящих в зарегистриро-

ванном браке, что говорит о большей «про-

социальной» направленности партнеров, состоя-

щих в зарегистрированном браке, и большей 

ориентации на собственные интересы, эгоистич-

ности и психологической нестабильности парт-

неров, состоящих в незарегистрированном браке. 

Заключение 

Обобщая выявленные статистически значи-

мые различия между выраженностью социально-

психологических характеристик партнеров, со-

стоящих в незарегистрированном и зарегистри-

рованном браке, можно сделать вывод, что у 

наших респондентов, состоящих в незарегистри-
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рованном браке, в меньшей степени выражена 

готовность оказывать поддержку и помощь дру-

гим людям, что может быть связано как с неста-

бильностью статуса и высоким уровнем неопре-

деленности в отношениях, так и с социально-

психологическими особенностями партнеров, 

которые вступают в отношения незарегистриро-

ванного брака. В то же время у респондентов, 

состоящих в зарегистрированном браке, в боль-

шей степени проявляется готовность ориентиро-

ваться на интересы другого человека. 

В качестве перспективы продолжения реали-

зации данного проекта планируется провести 

опрос на выборке респондентов, состоящих в 

отношениях регулярных встреч без совместного 

проживания (так называемых «романтических 

отношениях»), увеличить общий объем выборки 

респондентов и число исследуемых личностных 

переменных, а также провести сравнительный 

анализ выраженности исследуемых переменных 

в группах респондентов, зарегистрировавших 

брак после проживания в романтических отно-

шениях и отношениях незарегистрированного 

брака, а также у тех, кто предпочел дальнейшее 

совместное проживание без регистрации брака и 

создания полноценной семьи. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты пилотажного исследования, направленного на установление 

взаимосвязи параметров возможных Я с личностными и субъектными характеристиками молодежи. Возможные 

Я понимаются как часть Я-концепции, отражающая представления о себе, не соответствующие актуальной 

ситуации и в данный момент не реализованные, но значимые и обладающие определенным потенциалом 

реализации. Актуальность изучения данного конструкта определяется изменчивостью условий жизни и 

необходимостью выступать в них как конструирующий свое Я субъект, приближая или отдаляя своими 

действиями различные варианты развития событий. Целью исследования является изучение характера 

взаимосвязей параметров возможных Я как представлений личности о себе с ее устойчивыми чертами и 

качествами как субъекта деятельности. 

Психодиагностическое исследование проводилось среди студентов медицинского университета 2 курса 

обучения (n = 100 человек, средний возраст — 19,2 + 0,732 лет). Математико-статистическая обработка 

включала корреляционный анализ (Ро Спирмена), U-критерий Манна — Уитни и выполнялась с 

использованием программы IBM SPSS Statistic 26. В ходе исследования были обнаружены тесные взаимосвязи 

параметров возможных Я как с личностными, так и с субъектными особенностями. Наибольшее значение 

имеют взаимосвязи параметров желаемых возможных Я и фактора экстраверсии, различия в связях свойств 

субъектности и параметров возможных Я для желаемых и избегаемых возможных Я. Также были получены 

различия характеристик возможных Я у лиц с разным уровнем выраженности свойств субъекта: для лиц с более 

высокими показателями по субъектности характерно оценивание разницы между желаемым возможным Я и 

наличествующим Я как минимальной, при этом достижение желаемого представляется как значимое и 

высоковероятное. Полученные результаты представляют интерес для дальнейшего изучения проблематики 

возможных Я в отечественной психологии. 
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Введение 

Изменчивость и подвижность условий жизни 

определяют новые требования к личности, ее 

способности к реализации собственных возмож-

ностей, преодолению препятствий на пути само-

реализации, отделению желаемого или избегае-

мого от необходимого посредством субъективно-

го выбора [Леонтьев, 2011]. В связи с этим в 

настоящее время в психологии, в частности в 

психологии личности, приобретает значение та-

кое перспективное направление исследований, 

как психология возможного [Знаков, 2020]. В со-

ответствии с данным подходом человек рассмат-

ривается как конструирующий свое Я субъект, 

самостоятельно осуществляющий выбор пути 

дальнейшей жизни из множества вероятных со-

бытий на основе внутренних стремлений и пред-

ставлений о возможном себе. Вследствие этого 

высокое значение для психологических исследо-

ваний приобретает представление об активном 

начале в человеке, его деятельности по достиже-

нию или избеганию тех или иных возможных 

событий, а также раскрытие множественности 

вариантов динамики развития — субъектности 

[Знаков, 2020]. В качестве конструкта, позволя-

ющего исследовать представления личности о 

себе в различных возможных ситуациях и опыт 

переживания этих представлений, используется 

понятие возможных Я как части Я-концепции. 

Однако связь данного конструкта с особенностя-

ми человека как личности, его устойчивыми чер-

тами и как субъекта, изменяющегося на протя-

жении жизни, в настоящее время раскрыта недо-

статочно, что позволяет считать это одной из 

первостепенных задач данного направления пси-

хологических исследований. 

Обзор научной литературы по проблеме 

Термин Я-концепции традиционно объединя-

ет представления личности о себе. Ее изучение в 

психологии было начато достаточно давно, в тру-

дах У. Джемса, описывалось Р. Бернсом [Бернс, 

1986] и другими исследователями, и в настоящее 

время Я-концепция определяется как динамиче-

ская система оценочных установок, представле-

ний личности о самой себе, выступающая ре-

зультатом самосознания как процесса и испыты-

вающая влияние внешней среды и социума (в 

особенности контактов со значимыми другими) 

[Баранова, 2021]. 

Представления личности о себе весьма дина-

мичны и зависят от множества условий, в том 

числе внешних по отношению к ней: от истори-

ческого периода развития общества, от непо-

средственного социума и его институтов, в кото-

рые включена личность, причем эта среда также 

обладает определенной степенью изменяемости 

и неопределенности как самих причин, так и по-

следствий подобных изменений. Помимо этого 

нельзя упускать и внутренние условия изменения 

представлений о себе посредством механизмов 

mailto:mustafinals@ipran.ru
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самосознания, оценки собственной деятельности 

и активности, соотнесенность их с ценностно-

смысловыми структурами личности. С одной 

стороны, это легко объясняет подвижность пред-

ставлений личности о себе, с другой — подчер-

кивает устойчивость других во времени. Это 

единство динамичного и устойчивого определяет 

личность и лежит в основе возникновения пред-

ставлений о множественности Я-концепции [Бе-

линская, 2013]. 

В рассуждениях о множественности структур 

Я отражается разнообразие представлений лич-

ности о себе, существующих в данный момент 

времени и пространства, в том числе подразуме-

ваются те, которые не соответствуют ни настоя-

щему времени, ни актуальному социальному 

контексту. Это наделяет каждую из подобных 

структур определенной вероятностью возникно-

вения, а также возможностью актуализации лич-

ностью. Изначально для описания представлений 

личности о себе, описывающих ее возможное 

будущее, использовался конструкт «possible 

selves» или же «возможные Я» [Маркус, 1986], 

однако позже этот конструкт был уточнен до 

«future possible selves» («будущие возможные Я») 

[Василевская, 2016], а сам термин «возможные 

Я» начал использоваться шире, включая в себя, 

помимо будущего возможного, альтернативные 

описания себя в настоящем времени, а также 

представления, обращенные в прошлое и отра-

жающие невозможные события и Я в них («поте-

рянные возможные Я», «невозможные Я») [Ко-

стенко, 2019; Аванесян, 2018]. Кроме того, в за-

висимости от степени желаемости возможные Я 

могут быть разделены на желаемые и избегае-

мые, в зависимости от этого они будут включать 

в себя разные стратегии, которые приводящие 

личность к тому или иному результату [Cross & 

Markus, 1991]. В соответствии с этим возможные 

Я могут быть охарактеризованы как такие пред-

ставления о себе, которые не соответствуют ак-

туальной ситуации и в данный момент не реали-

зованы, но значимы и обладают определенным 

субъективно оцениваемым потенциалом реали-

зации, в том числе равным нулю [Баранова, 

2020]. 

Определяя роль возможных Я в инициации и 

характере активности личности, зарубежные ис-

следователи указывают на связь данного кон-

структа с саморегуляцией [Hoyle, 2006], роль 

возможных Я в мотивации различных видов дея-

тельности, в том числе учебной [Oyserman, 2015; 

de Place, 2019]. Помимо этого, делаются попытки 

теоретического обоснования модели саморегуля-

ции возможных Я, включающей содержательное 

наполнение и степень продуманности возможных 

Я, метакогнитивное знание и эффективные стра-

тегии их реализации, а также переживание себя 

как источника собственной активности [Frazier, 

2021]. Последний параметр обращает на себя 

особое внимание, так как более полное его рас-

смотрение возможно только с точки зрения оте-

чественной психологии. 

Активность може рассматриваться как дина-

мическое условие становления деятельности, ее 

реализации и преобразования [Петровский, 

1990], а также как неотъемлемая характеристика 

субъекта и условие его развития. Психология 

субъекта была наиболее полно разработана как 

новая область психологического знания 

А. В. Брушлинским, который понимал ее как 

высшую интегративную целостность, системно 

воплощающую в себе различные психологиче-

ские процессы и свойства и развивающуюся в 

ходе деятельности и других видов активности. К 

проблеме субъекта в настоящее время обращают-

ся с точки зрения и других авторских подходов 

[Анцыферова, 2000; Абульханова, 2005; Сергиен-

ко, 2011]. В свою очередь, то, в какой степени 

человек способен использовать возможности 

своей психики для достижения целей, быть авто-

ром своей жизни, находит выражение в понятии 

субъектности. Субъектность выступает как об-

щая способность личности к осуществлению са-

моуправления в социальном контексте своего 

бытия в противоположность существованию в 

качестве объекта социальных влияний [Щукина, 

2015]. Как указывает В. В. Знаков, «в современ-

ных исследованиях наблюдается смещение фоку-

са внимания ученых на такие способы конструи-

рования Я, в которых разные его интерпретации 

становятся конкретными методами формирова-

ния субъектности» [Знаков, 2020, с. 46]. 

Учитывая, что возможные Я, по сути, являют-

ся представлениями личности о самой себе, ло-

гично предположить, что и присущие ей особен-

ности отражаются на параметрах этих представ-

лений, на их качественных характеристиках. 

Приведенное выше понимание субъектности, 

учитывающее социальный контекст, согласуется 

с общим направлением изучения возможных Я и 

их мотивационного потенциала в зависимости от 

социальных условий, в которых находится лич-

ность [Oyserman, 2014], однако при этом позво-

ляет рассматривать не то, что движет человеком в 

его изменениях, но то, к чему сам человек дви-
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жет собственное существование, воплощение и 

реализацию своих качеств. 

Несмотря на сходство понятий «личность» и 

«субъект», невозможно полностью отождествить 

их, так как, несмотря на тесную взаимосвязь, эти 

понятия отражают разные аспекты психики: если 

к функциям субъекта относится конкретная реа-

лизация выборов, определение стратегий дея-

тельности и активности в целом, то личность 

можно рассматривать как стержневую структуру 

субъекта, ответственную за направление процес-

са развития в целом и представляющую носите-

лем внутреннего мира человека в целом, его осо-

бенностей и характеристик [Сергиенко, 2011]. 

Вследствие этого рассмотрение личностных и 

субъектных характеристик осуществляется в 

данном исследовании отдельно. 

Целью данного исследования стало изучение 

характера взаимосвязей параметров возможных 

Я как представлений личности о себе с ее устой-

чивыми чертами и качествами как субъекта дея-

тельности. Предполагается, что в целом данные 

взаимосвязи различаются и дополняют друг дру-

га. 

Гипотезами исследования стали следующие 

предположения: 1) характеристики возможных Я 

связаны с устойчивыми личностными чертами; 

2) характеристики возможных Я взаимосвязаны 

со свойствами субъектности личности. 

Выборку исследования составили студенты 2 

курса лечебного факультета ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России. Средний возраст выборки — 

19,2 + 0,732 лет. Всего приняло участие 100 сту-

дентов, из них 73 девушки и 27 юношей. В пер-

вой части исследования проверялась гипотеза 

взаимосвязи параметров возможных Я и лич-

ностных характеристик (n = 100), во второй ча-

сти — связь параметров возможных Я и свойств 

субъектности (n = 65). 

Методы исследования 

Психодиагностический инструментарий 

включал в себя следующие методики: стандарти-

зированная анкета возможные «Я» (адаптация 

протокола интервью «Возможные «Я» [Frazier, 

2006] в переводе Е. Ю. Василевской), опросник 

М. А. Щукиной «Уровень развития субъектности 

личности», пятифакторный личностный опрос-

ник Мак-Крае — Коста. Исследование проводи-

лось анонимно, без использования дистанцион-

ных технологий. 

В качестве характеристик возможных Я вы-

ступают такие их параметры, как соответствие 

возможного Я реальному (СВ), важность (В), ча-

стота мыслей (ЧМ), воспринимаемая самоэффек-

тивность в реализации (ВЭ), ожидаемый резуль-

тат (ОР). Они получаются путем оценивания са-

мим респондентом по 7-балльной шкале Лайкер-

та, то есть представляют собой чистую субъек-

тивную оценку, складываемую на основе про-

шлого опыта, уровня притязаний, своих способ-

ностей и самооценки в целом. 

Для диагностики устойчивых черт личности 

была выбрана методика пятифакторного лич-

ностного опросника МакКрае — Коста, адапти-

рованная А. Б. Хромовым [Хромов, 2000] на рос-

сийской выборке и в последнее время достаточно 

прочно обосновавшаяся в инструментарии лич-

ностной диагностики. Под личностными факто-

рами здесь понимаются совокупные устойчивые 

личностные черты, факторы темперамента и ха-

рактера (нейротизм, экстраверсия, открытость 

опыту, сотрудничество, добросовестность), что 

формирует диспозициональную модель лично-

сти. Помимо этих 5 основных, вторичных факто-

ров, каждый из них раскрывается в пяти допол-

нительных, первичных. Диагностика свойств 

субъектности проводилась с использованием 

опросника М. А. Щукиной «Уровень развития 

субъектности личности» [Щукина, 2015], кон-

центрирующегося на шести основных свойствах, 

выделенных М. А. Щукиной, таких как актив-

ность, автономность, целостность, самоценность, 

опосредованность, креативность. Данные свой-

ства в целом характеризуют способность челове-

ка к инициации собственной надситуативной ак-

тивности и ее организации для достижения це-

лей. 

При анализе эмпирического материала в соот-

ветствии с выдвинутыми гипотезами использо-

вались такие методы математической статистики, 

как описательная статистика, корреляционный 

анализ, критерий U-критерий Манна — Уитни. 

Статистическая обработка выполнялась с ис-

пользованием программы IBM SPSS Statistic 26. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты описаны на уровне значимости 

0,01 и 0,05. 

1. С помощью корреляционного анализа с ис-

пользованием Ро-критерия Спирмена были опре-

делены взаимосвязи между параметрами воз-

можных Я и первичными и вторичными лич-

ностными факторами. Параметры желаемых и 

избегаемых Я рассматривались отдельно. Резуль-

таты представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Анализ взаимосвязей параметров возможных Я и личностных факторов (вторичных) 
Личностные фак-

торы по модели 

Big5 (вторичные 

факторы) 

Желаемые возможные Я Избегаемые возможные Я 

СВ В ВЭ ОР ЧМ СВ В ВЭ ОР ЧМ 

Интроверсия — 

экстраверсия 

,311* ,303* ,497** ,486** ,310* -0,102 -0,081 0,047 0,221 0,128 

Обособленность — 

привязанность 

0,112 0,060 0,195 0,225 0,064 -0,218 -0,133 0,087 0,122 -0,082 

Импульсивность — 

самоконтроль 

,268* 0,188 0,160 ,279* 0,002 -0,144 0,094 ,258* 0,223 -0,016 

Эмоциональная 

устойчивость — 

Эмоциональная 

неустойчивость 

-0,201 0,167 -0,178 -0,217 0,193 0,243 -0,017 -0,195 -,298* 0,104 

Практичность — 

экспрессивность 

0,211 -0,066 ,248* ,257* 0,192 -0,224 0,028 0,239 0,185 0,115 

* — уровень значимости 0,05 

** — уровень значимости 0,01, где СВ — способность воплотить возможное Я, В — важность возможного Я, ВЭ — воспри-

нимаемая эффективность от собственных действий по достижению/избеганию возможных Я, ОР — ожидаемый результат 

действий, ЧМ — частота мыслей о возможном Я 

 

Так, все пять параметров, относящихся к же-

лаемым возможным Я, прямо коррелируют с 

фактором экстраверсии: чем более общительным, 

направленным на взаимодействие с этим миром 

себя позиционирует человек, тем больше он ви-

дит сходства между реальным Я и желаемым 

возможным, тем выше оценивает вероятность его 

достижения и сообщает о частом размышлении 

на эту тему. Наибольший вклад в эти взаимосвя-

зи внесли параметры возможных Я воспринима-

емой самоэффективности и ожидаемого резуль-

тата, а также такие первичные личностные фак-

торы, как «замкнутость — общительность» 

(0,397; 0,334, р = 0,01) и «избегание внимания — 

привлечение внимания» (0,464; 0,447, р = 0,01). 

Это говорит о том, что социально вовлеченным 

людям, открытым к общению и взаимодействию 

с другими, склонным к некоторой демонстратив-

ности, свойственно оценивать свои действия по 

реализации желаемого как достаточно эффектив-

ные вне зависимости от их объективных успехов. 

С достаточно высокими оценками параметров 

возможных Я также коррелируют такие факторы, 

как понимание других (0,326, р = 0,01) и уваже-

ние других (0,399, р = 0,01), восприимчивость 

(сензитивность) (0,324, р = 0,01), что снова об-

ращает внимание на роль особенностей социаль-

ного взаимодействия личности, значения ее 

включенности в общество и определенной про-

зорливости в отношении других людей. Первич-

ный фактор самокритики, в свою очередь, пока-

зал обратные значимые связи с ожидаемыми ре-

зультатами своих действий (-0,336, р = 0,01), что 

объясняется общей согласованностью самооцен-

ки и подтверждает валидность параметров воз-

можных Я. Частота мыслей о желаемом возмож-

ном Я прямо коррелирует с фактором эмоцио-

нальной лабильности (0,32, р = 0,01): склонным к 

смене настроения свойственно чаще представ-

лять желаемое развитие событий, это может объ-

ясняться тем, что мысли о желаемом выступают 

в качестве механизма саморегуляции, поддержа-

ния настроения на высоком уровне. 

Те же параметры избегаемых возможных Я 

имеют не столь разнообразные связи с фактора-

ми «большой пятерки». Параметр ожидаемых 

результатов для избегаемых возможных Я имеет 

наибольшую связь с самооценкой активности 

(0,344, р = 0,01): успех попыток избежать неже-

лаемое возможное Я связывается, в первую оче-

редь, с их количеством; также здесь вновь вы-

ступает обратная корреляция со степенью само-

критичности личности (-0,348, р = 0,01). Обрат-

ные корреляции с параметром ожидания резуль-

татов наблюдаются также для фактора эмоцио-

нальной неустойчивости (-0,298; р=0,05), чем 

выше эмоциональная устойчивость, тем более 

вероятным представляется личности возмож-

ность избежать неблагоприятного исхода. Часто-

та мыслей об избегаемом возможном Я ожидаемо 

соответствует более выраженной склонности 

личности к депрессивности, негативным эмоци-

ональным переживаниям (0,264; р = 0,05). 
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2. Во второй части исследования рассматри-

вались взаимосвязи параметров возможных Я и 

субъектности. Результаты представлены в Табли-

це 2. Наибольшее число корреляций субъектно-

сти было найдено с такими параметрами желае-

мых возможных Я, как соответствие реальному 

Я, воспринимаемая самоэффективность и ожида-

емый результат действий. Можно предположить, 

что данные параметры имеют особое значение в 

обеспечении успешности субъектной активно-

сти. Для параметров избегаемых возможных Я, в 

свою очередь, наибольшее число значимых свя-

зей дал такой компонент субъектности, как «опо-

средованность — непосредственность», характе-

ризующий понимание контекста социальной сре-

ды, в которой находится субъект. Здесь мы видим 

противопоставление: если для достижения жела-

емого значение приобретает активность самой 

личности, ее умение ценить свои достижения, 

креативность, то избегание оценивается успеш-

нее с учетом внешнего по отношению к личности 

социума и умения действовать в его условиях. 

Таблица 2 

Анализ взаимосвязей между параметрами возможных Я и свойствами субъектности 
Свойства субъектности Желаемые возможные Я Избегаемые возможные Я 

СВ В ВЭ ОР ЧМ СВ В ВЭ ОР ЧМ 

Активность — реактив-

ность 

,307* 0,152 ,313* ,450** 0,149 -0,215 0,120 0,159 ,452** -0,066 

Автономность-

зависимость 

,272* 0,029 ,430** ,374** 0,082 -0,177 0,026 0,076 0,219 -0,043 

Целостность — неинте-

гративность 

,359** 0,042 ,278* ,269* 0,015 -,341** 0,110 0,077 0,204 -0,017 

Опосредованность — 

непосредственность 

,274* 0,162 0,219 ,336** 0,034 -,275* ,327** ,381** ,344** 0,024 

Креативность — репро-

дуктивность 

,314* 0,205 ,577** ,568** ,256* -0,069 0,031 0,130 ,282* 0,148 

Самоценностность — 

малоценностность 

,381** 0,243 ,473** ,590** 0,173 -,291* -0,002 0,227 ,361** -0,103 

* — уровень значимости 0,05 

** — уровень значимости 0,01, где СВ — способность воплотить возможное Я, В — важность возможного Я, ВЭ — воспри-

нимаемая эффективность от собственных действий по достижению/избеганию возможных Я, ОР — ожидаемый результат 

действий, ЧМ — частота мыслей о возможном Я 

 

Отдельно внимание следует уделить разнона-

правленным связям соответствия желаемого и 

избегаемого реальному Я с компонентами субъ-

ектности: если соответствие желаемому имеет 

значимые прямые связи с компонентами целост-

ности личности, опосредованности, самоценно-

сти, то соответствие избегаемому имеет обрат-

ные связи с теми же компонентами. Это может 

свидетельствовать о внутреннем стремлении 

найти больше сходства с собой желаемым и от-

далить от самого себя такое представление, кото-

рое воплощает неуспешность в том или ином ас-

пекте жизни, что может являться одним из меха-

низмов инициации активности субъекта, ее под-

крепления. 

Полученные результаты находят подтвержде-

ние в других исследованиях. Так, Д. Ойзерман с 

коллегами изначально рассматривают социаль-

ный контекст как важный фактор формирования 

возможных Я и наделения их мотивационным 

потенциалом, побуждающим к реализации той 

или иной возможности [Oyserman, 2004], а также 

зависимость силы мотивации желаемых и избе-

гаемых, негативных и позитивных возможных Я 

от соответствия социальному контексту [Oyser-

man, 2015]. В исследовании Е. Ю. Василевской 

также было обнаружено, что желаемые возмож-

ные Я (надежды) имеют более разнообразные и 

многочисленные взаимосвязи с мотивационно-

личностными характеристиками, чем избегаемые 

(опасения), что привело к сходному выводу: 

именно желаемые возможные Я могут выступать 

ресурсом активности [Василевская, 2016]. 

Для проверки гипотезы о том, что респонден-

ты различаются по параметрам возможных Я в 

зависимости от уровня развития субъектности, 

был проведен анализ с использованием 

U-критерия Манна — Уитни. Группы с высоким 

и низким уровнем субъектности организовыва-

лись в соответствии с частотой распределения 

суммарного показателя субъектности по выборке 

(n = 65): от 181 и выше (высокий уровень), 

161-180 (средний уровень) и 160 и ниже (низкий 

уровень). Соответственно в первую группу во-

шло 19 участников (29 %), во вторую — 19 
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(29 %), и в третью группу — 27 (42 %). Сравни-

вались респонденты из групп крайних значений. 

Было выявлено, что респонденты различаются 

по оценке соответствия желаемого возможного Я 

реальному (0,007), важности достижения (0,033), 

воспринимаемой эффективности (0,000), ожида-

емого результата от достижения желаемого ВЯ 

(0,000), также ожидаемого результата избегания 

не желаемого возможного Я (0,023). Респонден-

там группы с высоким значением субъектности 

присущи следующие черты: они выше оценива-

ют свое соответствие характеристикам желаемо-

го возможного Я, описывают его достижение как 

высоко значимое и выше оценивают вероятность 

его достижения своими силами. Им представля-

ется более реалистичным успешное воплощение 

желаемого и результативное избегание не желае-

мого возможного Я. В свою очередь, лицам с 

низким уровнем субъектности свойственно разо-

чаровываться в собственных силах для достиже-

ния желаемого возможного Я, они испытывают 

меньше уверенности, что получится избежать 

непривлекательного развития событий. Они 

больше сосредоточены на тех моментах, которые 

подчеркивают соответствие их личности нега-

тивному, нежелательному представлению о себе. 

Данные результаты согласуются с представле-

нием о том, что в зависимости от уровня разви-

тия субъектности человек чаще или реже будет 

проявлять себя как активный деятель своей жиз-

ни, будет стремиться преодолениеть трудности 

на пути реализации желаемого или сомневаться в 

своих силах, проявит неуверенность в успехе 

разворачиваемой деятельности. Также получен-

ные результаты соответствуют данным других 

исследований: людям с высоким уровнем разви-

тия свойств субъекта характерна настойчивость в 

достижении целей, эмоциональная устойчивость 

и вовлеченность, общительность, стремление к 

независимости от других [Овчарова, 2013]. 

Заключение 

Таким образом, в статье описываются взаимо-

связи характеристик возможных Я, понимаемых 

как динамические системы оценочных устано-

вок, представлений личности о себе, испытыва-

ющих влияние внешней среды и социума, с лич-

ностными и субъектными особенностями. В ка-

честве личностных особенностей рассматрива-

ются устойчивые личностные черты (факторы) в 

соответствии с моделью «большой пятерки», в 

качестве характеристик субъекта — свойства 

субъектности как способности к самоуправле-

нию в контексте социальной среды. В ходе ис-

следования были обнаружены тесные взаимосвя-

зи параметров возможных Я как с личностными, 

так и с субъектными особенностями. Наиболь-

шее внимание привлекают взаимосвязи парамет-

ров желаемых возможных Я и фактора экстра-

версии, различия в связях свойств субъектности 

и параметров возможных Я для желаемых и из-

бегаемых возможных Я. Также были получены 

различия характеристик возможных Я у лиц с 

разным уровнем выраженности свойств субъек-

та: для лиц с более высокими показателями субъ-

ектности характерно оценивание разницы между 

желаемым возможным Я и наличествующим Я 

как минимальной, достижения желаемого — как 

высокозначимого и вероятности его достиже-

ния — как относительно высокой. Полученные 

результаты представляют интерес для дальней-

шего изучения проблематики возможных Я, ме-

ханизма их взаимосвязи с активностью человека 

и имеют значение для развития психологии воз-

можного как нового направления исследования 

личности. 
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Abstract. The article attempts to consider the transformation of a person's cultural code, how this code was 

represented in Soviet fiction. The comparative consideration material is taken from the works of Arkady Gaidar and 

Vladimir Makanin. The comparison shows a radical transformation of this code from the 1930s to the 1980s. 

In the first case, the main content of the consciousness of the «winners» in the Civil War was expressed and 

generalized. First of all — self-sacrifice and the immutability of the departure of generation after generation into a 

deadly confrontation with an aggressive enemy (the world of «cursed bourgeoisie») by internal danger, betrayal. In this 

semantic picture of the world, strict vigilance, dedication, and the ability to provide support are required from man. The 

goals of this struggle are associated with ideas about the «good life», where there is no deadly confrontation when 

«shells do not burst, machine guns do not crack», which is quite consistent with the eternal image of Russian 

happiness — «if only there was no war». Life appears as a test and feat, the reward for which the descendants will give. 

This is consciousness immediately preceding Stalinism. The enthusiasm, euphoria and heroism of this consciousness 

made up the potential that was used in the 1930-s (industrialization, development of new territories, social elevators, 

labor exploits) during the Great Patriotic War. 

Waves of repression, the tragedy of the war, the unlucky «thaw» and the subsequent reforms gave rise to the «winter 

consciousness» of the Soviet 1970-s and 1980-s described by V. Makanin — the era of economic and political 

stagnation, sprouting and maturing spiritual search. The difference between this consciousness and the consciousness of 

the «winners» is in deep reflection, understanding one's own futility, «hanging». Fussy activity is combined with no less 

convulsive failure. This unrootedness forces not only to rethink the present, but also to look for, grope for deep origins, 

connections, fixing in circles («swarms») companies in which «their» and «strangers» are clearly distinguished, and 

generating resentiment and intolerance. This is the consciousness of a sick society that has realized its illness and its 

source — injustice and lies. V. Makanin presents an accurate and convincing history of the phenomenology of a sick 

society, the epicrisis of which erupted into «perestroika» and the subsequent reforms. 
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Введение 

Обращение к художественной литературе спо-

собствует пониманию особенностей эпохи, ди-

намики ее «культурного кода» [Гайдар, 1986]. В 

художественных произведениях, оставляющих 

память об эпохе, зафиксировано целостное вы-

ражение строя чувств, переживаний, мышления и 

поведения представителей конкретного социума 

в конкретную эпоху. Недаром именно знакомство 

с художественной культурой и ее сердцевиной — 

искусством является наилучшим способом зна-

комства с культурой, вхождения в нее. Сказанное, 

пожалуй, в наибольшей степени относится к ис-

кусству слова, к литературе. Обусловлено (бук-

вально — предустановлено словом!) это ролью 

языка в возникновении и существовании культу-

ры, письменности — в трансляции и развитии 

опыта. Особенно велика роль литературы в ста-

новлении и развитии российской художественной 

культуры и культуры в целом. Более того, литера-

тура — предмет особой гордости культуры Рос-
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сии, ее общепризнанный и существенный вклад в 

культуру общечеловеческую. 

Русский художественный дискурс исследован 

достаточно полно и глубоко. Что касается рус-

ской прозы, то обращение к этому богатейшему 

материалу требует уточнения. Среди русских пи-

сателей есть регистраторы быта и нравов 

(И. Тургенев, М. Шолохов, М. Булгаков, 

М. Зощенко, Ф. Горенштейн и др.), есть аналити-

ки этого быта и этих нравов, объясняющих при-

чины и следствия (Л. Толстой, В. Гроссман, 

А. Бек, А. Рыбаков), есть авторы, создающие 

собственную мифологию, миропонимание и ми-

роощущение (Ф. Достоевский, А. Платонов). И 

есть авторы-выразители архетипов (буквально — 

коллективного сознательного и бессознательно-

го). Таких авторов не так уж много (из наиболее 

известных — М. Горький, А. Гайдар, 

В. Маканин, Д. Пригов, В. Пелевин), но именно 

они представляют особый интерес для данного 

рассмотрения. Это не означает, что они обладают 

большим талантом. Просто их творчество пред-

ставляет содержание опыта соответствующего 

времени чрезвычайно благоприятно для анали-

за — этот опыт в их текстах просто дан как тако-

вой. Авторские позиция и отношение в них либо 

не акцентуированы, либо «упакованы» в идеоло-

гемы и философемы. 

В данной работе уделяется внимание динами-

ке советского культурного кода человека. Глав-

ной типологической чертой бытия советского 

социума представляется его мифологическая 

природа — не в смысле «фикции», выдумки, а в 

строго терминированном смысле. Как и любой 

миф, он ориентирован на универсальное осмыс-

ление действительности; на снятие фундамен-

тальных смысложизненных антиномий человече-

ского существования; дает его носителям радость 

узнавания знакомого в еще неизвестном, стиму-

лируя тем самым не интеллектуальное творче-

ство и поиск, а повторение апробированного; со-

здает видимость устойчивости в изменяющемся 

мире; выступает основой ритуализации социаль-

ной жизни и культуры. В этом плане советская 

мифология стоит в одном ряду с многообразны-

ми проявлениями всплеска мифологии и мифо-

творчества в ХХ в.: в идеологии, политике, мас-

совой культуре, обыденном сознании и даже 

науке. 

Для обозначения динамики в данной работе 

берутся художественные произведения относи-

тельно стабильного советского социума: периода 

после гражданской войны и Великого перелома 

(то есть активной фазы строительства социали-

стического общества: индустриализации и кол-

лективизации) и периода «зрелого социализма» 

(последовавшего за хрущевской «оттепелью» и 

получившего в публицистике название «застоя»). 

Материал для осмысления этих периодов, срав-

нение которых в понимании человека, его мест в 

мире, отношения к себе, обществу и миру, дает 

творчество двух уже упомянутых авторов: Арка-

дия Гайдара и Владимира Маканина. 

Творчеству Аркадия Петровича Гайдара (Го-

ликова) предшествовала — эсхатологически-

жертвенная героика песен революционной борь-

бы и гражданской войны. «…И за желанную сво-

боду // Мы все боролись и умрем, умрем, 

умрем!» «Смело мы в бой пойдем // За власть 

Советов, // И как один умрем // В борьбе за это!» 

Все как один… Умрем… В борьбе… Собственно, 

и сам А. Гайдар как активный участник Граждан-

ской войны сформировался как личность в этом 

контексте. 

Эсхатология общего дела в Гражданскую вой-

ну сменилась растерянностью победителей в го-

ды НЭПа, отвергнутого после отмененных выбо-

ров 1925-го. Был взят курс на индустриализацию. 

Молодое советское общество приготовилось к 

великому прорыву в будущее, к воплощению 

мечты, оправдывающей тяготы, лишения, кровь 

не одного поколения. Это сознание, непосред-

ственно предшествующее сталинизму, энтузиазм 

и эйфория которого были сталинизмом использо-

ваны, удивительно точно передано Гайдаром. Не 

одно поколение советских людей зачитывалось 

«Судьбой барабанщика», «РВС» и «Школой», 

полных борьбы с врагами явными; историей 

«Тимура и его команды» с идеей творения добра 

втайне от людей и конспиративными методами, 

нередко насильно творимого благодеяния [Гай-

дар, 1988; Камов, 1979; Розанов, 1979]. Но самое 

его показательное произведение — «Сказка о 

Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и его 

твердом слове», впервые опубликованная в апре-

ле 1933 г. в газете «Пионерская правда» (впо-

следствии печаталась как часть повести «Воен-

ная тайна» [Гайдар, 1986, с. 338-340] или как от-

дельная красочная книга для дошкольников и 

младших школьников, была неоднократно экра-

низирована, в то числе — в мультипликации) — 

фактически не что иное как своеобразный жи-

тийный текст-легенда, якобы придуманной пио-

нером и с его разрешения рассказываемая другим 

пионерам. 
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Эта «сказка» удивительна тем, что в ней на 

исключительно малом пространстве текста вы-

ражены практически все основные мифологемы 

сознания «победителей». Прежде всего — само-

пожертвование и непреложность ухода поколе-

ния за поколением в мясорубку смертельного 

противоборства. Показательно, что для представ-

ления о «хорошей жизни» достаточно простого 

отсутствия этой борьбы: «не рвутся снаряды, не 

трещат пулеметы — хорошая жизнь». Вполне в 

духе извечного образа российского счастья — 

«лишь бы не было войны». Однако этот мир — 

мир борьбы, наличие агрессивной внешней 

опасности — «проклятого буржуинства», о кото-

ром ничего другого не известно, кроме того, что 

оно буржуинство и проклятое. Тема внутренней 

опасности, предательства плохих людей, измены 

Плохиша. Воздаяние же — после жизни — когда 

«пройдут пионеры, пролетят самолеты — салют 

Мальчишу». И как лейтмотив — «нам бы только 

день простоять да ночь продержаться!» — мак-

сима бытия не только героев войны, строек ком-

мунизма, битв за хлеб и урожай, но и миллионов 

лагерных зеков, временщиков-аппаратчиков, за-

турканных предпринимателей, обывателей-на-

зарплате, самозванцев-депутатов — словом, де-

виз всех наследников победителей. 

Воздаяния и «хорошей жизни» не вышло. Тот, 

кто сеет не сотрудничество, а борьбу, нетерпи-

мость, не мир, а насилие, их и пожинает. С 

1930-х гг. нетерпимость, поддерживаемая авто-

ритетом победоносной партии, превратилась во 

всеобщий нравственный закон [Кантор, 2011]. 

Носители этой нравственности не знают сомне-

ний в собственной непогрешимости. Главный 

враг — сомневающийся, нарушающий абстракт-

ную чистоту морально-политического единства, 

хотя заклинания о единстве партии и народа, 

«блоке» коммунистов и беспартийных лишь вы-

дают реальную «несоединенность» власти и 

народа. 

Поэтому сначала подлежали уничтожению 

политические противники — меньшевики, эсе-

ры, анархисты, фракционеры и уклонисты (объ-

единение усилий с ними все реже приходит на 

ум). Затем практика нетерпимости репрессий об-

рушивается на ту часть населения, которая не 

может не иметь своего мнения по определению, 

не может не сомневаться, — на интеллигенцию 

(отныне и впредь — «гнилую»). Одновременно 

шло подавление крестьянства — автономной ча-

сти общества, экономически первоначально мало 

зависевшей от милостей новой власти. Последо-

вала волна репрессий 1930-х, парадоксально 

совпавших (за счет пропагандистского сопро-

вождения и открывшихся социальных лифтов) с 

волной энтузиазма, спавшей к концу десятилетия 

[Тульчинский, 2013]. Были пережиты великая 

трагедия и великая Победа Великой Отечествен-

ной войны, годы восстановления, спазматические 

попытки репрессий, «оттепель», эпопеи с куку-

рузой и целиной. 

И вот — 1970-е — годы брежневской эпохи 

«зрелого социализма». Для их характеристики в 

плане культурного кода человека трудно найти 

лучший материал, чем повести и рассказы ранне-

го периода творчества Владимира Семеновича 

Маканина. 

В настоящее время В. Маканин — автор тол-

стых романов, признанный мэтр, лауреат множе-

ства премий, бывший членом жюри престижных 

конкурсов. Однако в 1970-1980-х гг. по ряду об-

стоятельств он не имел возможности публико-

ваться в «толстых журналах», представлявших в 

то время литературный процесс в стране, и пуб-

ликовал рассказы и повести в сборниках, которые 

сам называл «братскими могилами», полагая, что 

они не имели выхода к широкому читателю, и в 

которых по-разному компоновались рассказы и 

повести — всего вышло более 20 таких сборни-

ков ранней прозы автора [Тульчинский, 2017]. 

Тем не менее раннее творчество писателя не 

только не осталось незамеченным, но и заслужи-

вает исключительного внимания отнюдь не толь-

ко потому, что кем-то из критиков Маканин был 

назван «чемпионом критических разборов 80-х 

годов» — критики действительно с завидным 

постоянством вновь и вновь, вопреки нежеланию 

редакций (значит, не по «заказу», а по зову ума и 

сердца), обращались и обращаются к его ранним 

произведениям. И не только потому, что это «мо-

дельный», как его иногда называют, писатель — 

в том смысле, что он (математик по образова-

нию) любит строить мысленные модели и экспе-

рименты, образные «конструкты», заостряющие 

осмысление на существенном, позволяющие 

«поиграть» с этим существенным. Как это дела-

ется с крысиным лабиринтом в «Предтече» 

[Лотман, 2000]; с «любящими», сначала ощипы-

вающими «любимого», а потом втыкающими 

выщипанное обратно «от щедрот душевных» 

(«Голоса» [Маканин, 1988]); с Богом, пытаю-

щимся на всех натянуть заведомо короткое одея-

ло («Ключарев и Алимушкин» [Маканин, 1984а]) 

и т. д. Разумеется, все это облегчает и осмысле-
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ние, и использование маканинских «моделей» в 

качестве примеров. 

Но главное не в этом. Маканин не придумыва-

ет свои «конструкты», а обнаруживает их в жиз-

ни. Фактически это архетипические мифологемы 

общественного и личностного сознания, живу-

щие в его коллективном бессознательном — то 

ли под-, то ли сверхсознании. Внимание к Мака-

нину обусловлено чем-то глубинным, нашедшим 

свое выражение и в языке, на котором не то что 

говорят — думают современники, и в стилисти-

ке, и в типологии проявлений нового советского 

(именно — советского) сознания 60-80-х гг., ти-

пологии, которая по представительности и от-

крываемой новизне не уступает чеховской: среди 

маканинских персонажей — интеллигенты, тех-

нари и гуманитарии, работяги, служащие, зеки, 

бомжи... Маканин не только удивительно полно 

представил и выразил феноменологию этого со-

знания, в его рассказах и повестях идет напря-

женный, хотя и неявно заданный диалог автор-

ского сознания (не идентифицируемого как явно 

маканинское) и сознания персонажей. Это много-

голосие составляет удивительный портрет эпохи, 

отчаянно пытающейся понять самою себя, свои 

истоки и корни, цели и перспективы, а главное — 

настоящее. 

В публицистике (и одно время — даже в 

учебниках) эта эпоха получила название «за-

стоя». Речь идет о советском обществе, прошед-

шем Великую Отечественную войну, послевоен-

ное восстановление, осуждение культа личности 

Сталина, освоение целины, ставшее на первых 

порах лидером в освоении космоса — недаром в 

наши дни оно вспоминается ностальгически. Но 

сталинская форсированная индустриализация на 

основе закрепощения крестьянства, массовых 

репрессий, принудительного труда, государ-

ственного гнета, использования инерции рево-

люционного воодушевления и иллюзий — был 

путь быстрой, но и поверхностной, однобокой 

трансформации уклада жизни. Она не создала 

культурных заделов для развития социума, а ад-

министративный прессинг выкорчевывал потен-

циал такого развития — то, что сейчас называют 

человеческим и социальным капиталом. Тотали-

тарно-государственная ответственность «сверху 

вниз» по вертикали привела к обрушиванию го-

ризонтальных связей между людьми. Человек — 

иждивенец и перекати-поле, беспамятный мар-

гинал, завистник и агрессивный потребитель од-

новременно. 

Полное самовластье на всех уровнях от во-

ждя-хозяина до местных «хозяйчиков» подкреп-

лялось одновременным героизмом и энтузиаз-

мом, «агрессивной послушностью». Показатель-

но, что их проявления идут по угасающей от 

движения стахановцев к целине и «бригадам 

коммунистического труда». А ослабление цен-

трализованного контроля лишь способствовало 

развертыванию коррупции и организованной 

преступности. Пока возможности произвола бы-

ли сконцентрированы в основном на верхних 

этажах бюрократической пирамиды, условия для 

круговой поруки локального и ведомственного 

порядка оставались ограниченными. Когда же 

эта система ослабла, локальные клики, кланы, 

мафиеподобные организации как система власт-

ного кормления начали разъедать социум. Как 

писала мудрая Н. Я. Мандельштам, «...всякая 

идея имеет начало, кульминацию и спад. Когда 

начинается спад, остается инерция: юноши, ко-

торые боятся перемен, опустошенные люди, 

жаждущие покоя, кучки стариков, напуганных 

делом рук своих, и мельчайшие исполнители, 

которые механически повторяют внушенные им 

в молодости слова» [Мандельштам, 1999]. Речь 

идет об эпохе настолько близкой и настоящей, 

что она не ощущается до конца пережитым вче-

рашним. Так бывает иногда поутру, что звучат в 

тебе вчерашние споры, голоса. Душой и умом ты 

еще там, с ними. Но наступившее и разбудившее 

тебя утро есть начало уже наступившего — дру-

гого — дня. Такое неизжитое еще недавнее вчера, 

вчерашнее сегодня, не всегда дается для целост-

ного осмысления, разбивается на сюжеты, «кар-

тинки», лица, ситуации. 

Сам В. Маканин долго отказывался от ком-

ментариев ранних произведений и вообще лю-

бых форм проявления своей собственной пози-

ции, помимо публикаций. Известно лишь одно 

его интервью, данное в свое время ленинград-

скому видеоканалу «Пятое колесо», дававшееся 

не для публики и вышедшее в эфир вопреки воле 

писателя. Пожалуй, только в повести «Отстав-

ший» [Маканин, 1988] автором дается самооцен-

ка и идентификация своей позиции как позиции 

«отставшего»: от «Нового мира» 

А. Т. Твардовского, от хрущевской «оттепели», от 

литературного процесса, когда он не печатался в 

периодике, а хоронил, по его словам, свои рас-

сказы в братских могилах малотиражных сбор-

ников. Это позиция отставшего и одновремен-

но — верного хранителя этих традиций. В упо-

мянутом телеинтервью писатель относит себя к 
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«озимому поколению» — «высеянному», но не 

успевшему «взойти» и покрытому, придавленно-

му снегами застоя, под которыми оно и прорас-

тало. 

Это время торжества и перезрелости мифо-

кратии и рационалистически-утопического бю-

рократизма, который уже практически уничто-

жил среду собственного обитания: экономиче-

скую, духовную, политическую, — начал зави-

сать в созданной им же самим пустоте. И одно-

временно это эпоха не только стагнации и разло-

жения, но и ростков альтернативного духовного 

поиска, прорастающих и вызревающих до луч-

ших времен. 

Основная часть населения только-только об-

жилась в отдельных квартирах, в которые люди 

переехали из бараков и коммуналок с их ковер-

кающим душу бытом. Нравственность этого со-

знания В. Маканин определяет как барачную 

этику в отдельных квартирах. Главная особен-

ность этого сознания, в отличие, например, от 

сознания «победителей», — в сознании соб-

ственной несостоятельности, античеловечности 

и бесперспективности. Оно рефлексивно, 

направлено не энтузиазмически вовне, а на самое 

себя, озабочено собой, собою мается. Главная 

маята связана с осознанием своей неукорененно-

сти, сорванности, отсутствия корней и зависания 

в пустоте. Эта сорванность может пробиваться в 

подсознание, заставляя искать, нащупывать глу-

бинные связи и истоки («Голоса» [Маканин, 

1988], «Утрата» [Маканин, 1989, c. 87-150]), мо-

жет гнать человека с места на место, загоняя в 

одинокую смерть на краю света («Человек убе-

гающий» [Маканин, 1984а, c. 168-206]). 

Неукорененное, сорванное сознание маргина-

лов второго, а то и третьего поколения сбивает 

людей в «рой», закрепляя в кругах компаний-

стай, в которых четко различаются «свои» и «чу-

жие» («Старый поселок», «Место под солнцем» 

[Маканин, 1984а]). Фактически это аналог и про-

должение барачно-лагерных стаеобразных общ-

ностей. Для человека до отчаяния важным ока-

зывается быть своим в какой-то стае, стать 

«чьим-то», потому что сам по себе он — ничто. 

Только принадлежность к чему-то (клану, стае, 

партии, клике...) дает «ум», «честь» и «совесть», 

одновременно освобождая от ответственности. 

Невменяемость, воля к неволе и самозванство 

приобретают одновременно бытовой и метафи-

зический характер. 

В. Маканин чутко уловил восторженное пре-

клонение интеллигенции не просто перед «наро-

дом», а перед «прошедшим лагерь», вплоть до 

самоотдачи на поругание уголовнику-

рецидивисту, которому приписываются «высокие 

страдания» («Отставший» [Маканин, 1988]). Ин-

теллигентные люди, несмотря на комплекс вины 

и их стремление слиться с «роем», разобщены и 

изолированы, не нужны не только обществу, но и 

друг другу. Суетливая активность одних сочета-

ется с не менее судорожным недеянием других. 

И над всем царит, все пронизывает идея справед-

ливости как равенства в условиях, когда на всех 

заведомо не хватит счастья и благ («Ключарев и 

Алимушкин» [Маканин, 1989]), жилья («Полоса 

обменов» [Маканин, 1989]), любви («Отдушина» 

[Маканин, 1990]). Даже в творчестве действует 

своеобразный «закон Ломоносова»: чем больше 

«прибавляется» в профессиональном творчестве, 

тем больше «убавляется» в народной среде, его 

питающей («Где сходилось небо с холмами» 

[Маканин, 1984а, с. 113-167]). 

Нетерпимость является в самых разнообраз-

ных формах и ко всем «не своим»: от нравствен-

ного ригоризма молодости («Прямая линия») до 

эпического противостояния «красногвардейской» 

и «дворянской» бабушек, беззаветно любящих 

внука («Голубое и красное» [Маканин, 1984б]), 

до мафиозности «стаи» («Старые книги», «Место 

под солнцем» [Маканин, 1984б]). Нетерпимость 

приобрела «онтологический» характер, максима 

«не высовывайся» настолько глубоко вошла в 

кровь и плоть, что человек начинает безотчетно, 

испытывая при этом одухотворенность и духов-

ный подъем, даже себе во вред, набрасываться на 

любого, кто хоть чем-то отличается и выделяется 

(«Антилидер» [Маканин, 1989; Маканин, 1988]). 

Вся эта симптоматика, как нетрудно заметить, 

проявлялась и раньше — в предыстории совет-

ского эксперимента, в героическую эпоху и в 

апофеозе. Но для «озимого» сознания специфич-

на именно безысходная рефлексия собственной 

чуждости, стремление и невозможность уйти от 

самого себя. Это больное сознание больного об-

щества, осознавшего свою болезнь и ее источ-

ник, — неправедную жизнь и ложь. 

Прописываются В. Маканиным и линии поис-

ков возможного «спасения». Его можно искать, 

самозабвенно вписываясь в «систему» («Место 

под солнцем»), что неизбежно несет утрату себя 

и крах. Можно искать спасения в вере, дающей 

«энергию заблуждения»: то ли в отстаивании за-

старелых «принципов», то ли в надежде на чудо, 

что есть кто-то, кто спасет в последний момент, 

как спасаются «верующие» крысы в смертельном 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Г. Л. Тульчинский 166 

лабиринте («Предтеча» [Маканин, 2017]). Можно 

«очиститься», покаяться правдой о себе перед 

другими — так лечит безнадежных онкологиче-

ских больных Якушин в «Предтече». Беда в том, 

что все эти пути «спасения» оказываются осно-

ванными на все той же нетерпимости. Даже по-

следний путь. Каяться, отказываясь от своего 

прошлого, — выкапывать и выбрасывать очеред-

ной труп, как в известном перестроечном фильме 

Т. Абуладзе — вряд ли конструктивное и нрав-

ственное занятие. 

Поразительно, что даже обертон распада со-

ветской конспирологии добрых дел чутко ловит-

ся Маканиным. В «Один и одна» [Маканин, 

1990] рефреном проходит тема уподобления двух 

интеллигентов конспираторам, которые слишком 

долго носили в карманах свои половинки золотой 

рыбки-пароля. При встрече они друг другу не 

открываются — края половинок стерлись и не 

стыкуются. («Победители» очень легко и быстро 

«стыковались» — показательно сравнить то-

гдашние быстротечные гражданские браки и ны-

нешние томительные поиски супруга.) Но они 

оказываются ненужными и новой стае хищников, 

дорогу которым сами же открыли. 

Геннадий Павлович в «Один и одна» сопоста-

вим и с прекраснодушным Маниловым (что ле-

жит на поверхности), и со Степаном Верховен-

ским, не признающим в «бесах» своих духовных 

наследников. Как и сердце Данко, их душа рас-

топтана теми, кого они вели за собой. Цикл фе-

номенологии данного сознания сюжетно за-

мкнулся. Можно сказать, что Геннадий Павлович 

завершает славную галерею «лишних», «новых» 

и «новейших» людей русской литературы. 

Но в чем же возможная позитивная альтерна-

тива «действительного спасения»? Наверное — в 

поисках корней, в прислушивании к «голосам», 

пробивающимся в ум и душу из толщи истории 

(«Голоса», «Утрата» [Маканин, 1984а, c. 3-112]), 

дать возможность душе расти на этих корнях; 

искать «отставших» от безумных крысиных бе-

гов «хранителей» с перебитыми руками и ногами 

(«Отставший»), восстанавливая тем самым ка-

кие-то утраченные традиции. Вопрос только — 

какие? Как не попасться на призыв «голосов» 

того же самозванства? По крайней мере ясно, что 

бесперспективно и даже опасно искать что-то на 

стыках расползающейся ткани, на нестыкую-

щихся стыках осколков («золотых рыбок») то, 

что казалось единым монолитом. Из этих оскол-

ков-льдинок составляется лишь одно «невозмож-

ное» Снежной Королевы и ее империи. Но это 

уже тема сегодняшнего дня. 

В «оттепель» сознания сохранялась иллюзия, 

что неверными методами осуществляются вер-

ные идеи [Шестидесятники, 2008]. Несмотря на 

осознанную неправильность политики, сохраня-

лась вера в правильность лозунгов. Теперь же 

возникает сомнение и в лозунгах. В свое время 

В. В. Розанов выводил российский социализм из 

религиозного сознания: ветхозаветная религия — 

живой синтез духа и плоти, новозаветное хри-

стианство — абстрагирование духа от плоти, со-

циализм — абстрагирование буквы от этого духа 

[Розанов, 2015]. Если воспользоваться этой фор-

мулой, то у «озимого сознания» констатируем 

«разбегание» букв, недавно еще составлявших 

слова, а возможно — и утрату букв. 

Заключение 

В. Маканиным представлен точный и убеди-

тельный анамнез больного общества, эпикриз 

которого разразился в «перестройку» и последо-

вавшие реформы, когда накал и ход дискуссий 

напоминал сон Родиона Раскольникова, которому 

привиделось нашествие невиданной «моровой 

язвы», идущей из глубины Азии на Европу, ее 

разносили «новые трихины, существа микроско-

пические, вселявшиеся в тела людей. Но эти су-

щества были духи, одаренные умом и волей. Лю-

ди, принявшие их в себя, становились тотчас же 

бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, ни-

когда люди не считали себя такими умными и 

непоколебимыми в истине, как считали заражен-

ные» [Достоевский, 1989, с. 516]. Но это история 

уже постсоветской литературы, осмысление ис-

торического значения которой еще только начи-

нается. 
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Аннотация. С точки зрения культурологии язык — неотъемлемая и важнейшая часть культуры. Без 

глубокого проникновения в семантику языка невозможно понимание культурных феноменов, связанных с 

художественными текстами. Творческая мастерская известного писателя Андрея Белого отличается 

своеобразием богатства лексики, обозначающей представителей флоры и фауны, что определяет специфику 

стилистического и культурного почерка писателя. Его произведения отражают ассоциативные картины 

природы, в которых особое место занимает сам автор. Изучение способов и приемов интерпретации авторской 

картины мира, воплощенной в слове поэта, которые используются для создания языковой личности, — одна из 

важных тем в культурологии. Актуальной в современной лингвокультурологии видится задача выявления 

языковых особенностей идиостиля творческой личности, поскольку посредством языка выражается 

индивидуально-авторское мировосприятие, что находит отражение в культурно-историческом и духовном опыте 

любого поэта. Создаваемые Андреем Белым самобытные поэтические образы посредством словесного 

выражения воплощены в авторской картине мира. Наименования растений и животных в его произведениях 

несут большую смысловую нагрузку, помогают глубже понять авторскую мысль. В современных 

культурологических и лингвокультурологических исследованих растительный и животный мир в творчестве 

Белого не получил достаточно полного освещения. В данной статье рассматриваются лексемы тематического 

блока флора и фауна, представлено определение состава тематических групп данной лексики, описание 

семантической структуры анализируемых единиц и выявление их роли в репрезентации индивидуально-

авторской картины мира Андрея Белого. 
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Abstract.From the point of view of cultural studies, language is an integral and most important part of culture. It is 

impossible to understand the cultural phenomena associated with literary texts without deep insight into the semantics 

of language. The creative workshop of the famous writer Andrei Bely is distinguished by the peculiarity of the richness 

of the vocabulary of flora and fauna, which puts the stylistic and cultural handwriting of the writer in a separate row. 

His works reflect associative pictures of nature, in which the author himself occupies a special place. The study of 

methods and techniques of interpretation of the author's picture of the world, embodied in the poet's word, used to 

create a linguistic personality and is one of the important topics in cultural studies. 
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The task of identifying the linguistic features of a creative personality idiostyle is considered actual in modern 

linguoculturology, since the individual author's worldview is expressed through language, which is reflected in the 

cultural, historical and spiritual experience of any poet. The original poetic images created by the author through verbal 

expression are embodied in the author's picture of the world. The names of plants and animals in the works of Andrei 

Bely carry a great semantic meaning and help to understand the author's thought more deeply. In studies on Bely's 

creativity, the flora and fauna have not received sufficiently complete coverage in modern сultural studies and 

linguoculturological works. In this article the lexemes of the flora and fauna thematic block, the definition of the 

composition of the thematic groups of this vocabulary, the description of the semantic structure of the analyzed units 

and the identification of their role in the representation of the individual author's picture of the world by Andrei Bely are 

considered. 

Keywords: culture; linguoculturological aspect; individual identity; idiostyle; zoo- and fitolexemes; poetry; Andrei 

Bely 
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Введение 

В поэтическом творчестве Андрея Белого лек-

сика, номинирующая растения (фитонимы) и жи-

вотных (зоонимы), несет большую смысловую 

нагрузку, помогает глубже понять авторскую 

мысль. 

Основное, что сразу же отличает поэзию Ан-

дрея Белого, — красочность его стихов. Реаль-

ный пейзаж средней полосы России преобража-

ется, — и это всегда индивидуально-личностное 

восприятие Белого, фиксирующее не только ка-

кое-то явление природы, но и настроение поэта. 

Природные образы, созданные поэтом, предель-

но конкретны, осязаемы, полны многочисленных 

зрительных деталей, запахов, звуков, цвета. 

Например, стихотворение «Ты» (1929): 

Вот летний день (Лето / В зеленых / Стогах;), 

сверкающий и знойный (Воздух — / Душистый / 

Настой...), играет своими яркими красками 

(Смех золотистый — / Во мне... / И — амети-

сты / В волне). 

Целью этой работы является исследование 

лексем тематического блока флора и фауна, вы-

явление роли лексем в репрезентации индивиду-

ально-авторской картины мира Андрея Белого. 

Объектом исследования являются фитонимы и 

зоонимы в поэтических текстах их культурные и 

лексико-семантические особенности в лирике 

поэта. 

Для разработки практической части исследо-

вания в качестве источника использовались при-

жизненные сборники стихов писателя [Белый, 

1903; Белый, 1904; Белый, 1909а; Белый, 1909б; 

Белый, 1918; Белый, 1919; Белый, 1921; Белый, 

1922а; Белый, 1922а; Белый, 1922б; Белый, 

1922в; Белый, 1923; Белый, 1929; Белый, 2006]. 

Была составлена электронная картотека расти-

тельного и животного мира, состоящая из 470 

единиц (из них слова тематического блока фло-

ра — 284 единицы и фауна — 186 единиц). В 

работе использовался описательный метод, при-

емы контекстуального и количественного анали-

за. 

На основе составленной классификации, фи-

тонимы и зоонимы были распределены по груп-

пам, выделены наиболее частотные вхождения 

[Подольская, 1988; Аквазба, 2004]. Для рассмот-

рения предлагается следующая классификация. 

Классификация фитонимов: 

I. Растительные массивы; места, где прорас-

тают растения (лес — 52). 

II. Деревья (береза — 33). 

III. Кустарниковые растения (роза — 81). 

IV. Цветковые растения (цветы — 32; ли-

лия — 24). 

V. Травы (трава́ — 46; бурьян — 27). 

VI. Зерновые растения (рожь — 27). 

VII. Овощные растения (морковь, репа, лук — 

1). 

VIII. Строение растений (лист — 37). 

Классификация зоонимов: 

I. Домашние животные (конь — 40). 

II. Дикие животные (дельфин — 17). 

III. Дикие птицы (ласточка — 27). 

IV. Домашние птицы (петух, пе́тел — 7). 

V. Сказочные/библейские животные (кен-

тавр — 19). 

VI. Насекомые (стрекоза — 18). 

VII. Строение тела представителей фауны 

(копы́то, копы́тцо — 9, перо́ — 6). 

VIII. Действия представителей фауны 

(жа́лить — 6, стрекота́ть — 5) 
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Относительно характеристики фитонимов и 

зоонимов по частеречной принадлежности ана-

лиз материала показал, что лексика флоры и фау-

ны у Андрея Белого представлена различными 

грамматическими классами. Самым продуктив-

ным в лексике флоры и фауны оказался класс 

существительных, далее прилагательные, класс 

глаголов и глагольных форм. В лексике флоры: 

сущ. — 213; прил. — 40; гл. — 11; прич. — 14; 

дееприч. — 2; нареч. — 1. В лексике фауны: 

сущ. — 192; прил. — 30; гл. — 19; прич. — 8; 

дееприч. — 7; нареч. — 1. Из результатов прове-

денного анализа становится очевидным, что 

наиболее полно и широко как в лексике флоры, 

так и фауны в поэзии Андрея Белого представлен 

класс существительных. 

Далее проанализируем лексические единицы 

наиболее часто встречающиеся среди фитонимов 

и зоонимов в лирических произведениях поэта и 

определим их символический смысл. Поэтиче-

ский язык Белого разносторонне красив и ярко 

индивидуален. Внимание поэта сосредоточено на 

образности и художественной неповторимости 

произведения [Кожевникова, 1992]. Поэтическая 

флора и фауна в произведениях Белого весьма 

богата и разнообразна. Заметим, что наиболее 

частотные лексемы в текстах — из растительного 

массива: лес — (52), из кустарниковых растений 

роза (81), травы — трава (46), бурьян (27), стро-

ение растений — лист (37). Животный мир пред-

ставляют: домашние животные — конь (40), ди-

кие птицы — ласточка (27), насекомые — стре-

коза (18) [Тарумова, 2020, с. 187]. 

В группе «Растительные массивы» зафикси-

ровано 52 наименования с индексом частотности 

314. Доминирующей единицей является лес с 

индексом частотности 52 с его разновидностью 

(бор — 4, гуща — 3, джунгли — 2, дубро́ва — 1, 

лески́ — 3, лесо́чки — 1, мелколесие — 1, пере-

лесок — 9, роща — 1, чаща — 3). В мифологии 

разных народов лес имеет тесную связь с миром 

животных. Лес — место опасностей и тьмы. 

Войти в темный или заколдованный лес — зна-

чит, что душа встречается с опасностью, с чем-то 

гибельным. В поэзии А. Белого лес — неотъем-

лемая часть духовного мира человека: Месяц в 

чаще утонул / Во́рон песню затянул. / Кто-то 

гибнет в тьме лесной!.. / ... Где ты, всадник мо-

лодой?... («Странный крик болотных птиц...». 

1899). И пройдет, грозя, / меж лесныx вершин / 

великан седой: / закачает лес, / склон ночных не-

бес / Затенит бедой. (Нестрашно. 1900). 

Белый воссоздает в тексте пространство леса 

как место опасностей и тьмы: лес пасмурно-

мглистый; туманы синеют, леса залегли; дрему-

чий лес; рыхлый, рассыпчатый лес; в лесу глу-

хом; кто-то гибнет в тьме лесной!.. С другой 

стороны, убирает переходы, создавая целостное 

впечатление леса-человека, где лес не остается 

только лесом, а с внутренним движением значе-

ния неодушевленности сливается со значением 

одушевленности. Помимо красок, в лесу много 

разнообразных звуков: лес багрянцем шумит; 

вздыхающий лес; лепечет лес; трескочет лес; 

лес тоскует, полный грез; поет облетающий 

лес; березы в вешнем лесе. 

В группе «Деревья» 36 наименований, индекс 

частотности — 225. Доминирующей единицей в 

этой группе является береза (29), 25 словосоче-

таний — дерево, которое символизирует весну и 

воскресение. У древних славян береза была свя-

зана с душами умерших — отсюда ее почитание 

в качестве символа предков и характеристика как 

нечистого дерева. В ветвях березы обитают ру-

салки, а на березовых метлах летают ведьмы. Но 

вместе с тем березовые ветви — один из самых 

распространенных у славян оберегов как символ 

«берегинь» — добрых, светлых, помогающих 

человеку духов (связаны со словами беречь, обе-

регать). Березовые ветви преграждали нечистой 

силе путь в жилище человека [Болдырев, 1999]. 

Много лирических произведений поэт посвятил 

березе — это один часто встречающийся поэти-

ческий образ в лирике Андрея Белого: Над пе-

чальной страной / протянулись ненастные ту-

чи. / Бесприютной главой / он прижался к березе 

плакучей (Великан. 1902). Ветер. Никнет, спо-

ря, / ряд седых берез. / Много было горя... / Много 

слез... (Один. 1900-е). 

Поэт использует антропоморфизм, то есть 

свою мировоззренческую концепцию выражает 

номинативными средствами языка. Согласно 

этому принципу растения, в частности береза, 

как неодушевленный предмет, наделяются чело-

веческими качествами, физическими и эмоцио-

нальными: Все спит / глубоким сном / Испуганно 

березы метнулись под окном... («Дитя мое боль-

ное…». 1899). Вот лунные ласки / На листьях 

берез задрожали... / Вот милые сказки / В пол-

ночном шептанье звучали... / Вот чудные грезы / 

Прошли над унылой равниной... / И снова березы / 

Поникли седою вершиной... («Вот лунные лас-

ки…». 1899). 

Доминирующей единицей группы «Кустарни-

ковые растения», где 22 наименования; с индек-
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сом частотности 202, является роза (81), 45 сло-

восочетаний. 

В лирических текстах роза олицетворяет со-

бой радость, любовь, поэтическое творчество, но 

становится и выражением печали, скорби, сим-

волизируя разлуку и даже смерть. Поэты всех 

времен и народов воспевали розу. Роза также са-

мый любимый и часто встречающийся цветок в 

поэзии Андрея Белого. Символ розы довольно 

многозначен в его лирике. В творчестве писателя 

в период с 1897 по 1931 г., 81 упоминание о ней в 

38 стихотворениях. Для раннего Белого роза не 

столько цветок, сколько устоявшийся традицион-

ный романтический символ и является обрамле-

нием, завершающим штрихом в картине светлой 

и счастливой жизни лирических героев. Роза вы-

ступает как «знак» любви в стихотворениях «О 

приходи, неясное виденье!» (1898) и «Таин-

ственной, чудною сказкой…» (1898); «Кто это 

плачет меж роз?....» (1901); «Объяснение в люб-

ви» (1903): Сияет роса на листочках. / И солнце 

над прудом горит. / Красавица с мушкой на щеч-

ках, / как пышная роза, сидит; Любовь их, как 

цветок, / горела розами в закатном фимиаме. 

(Преданье. 1903). 

Увядание розы символизирует смерть и 

скорбь; ее колючки — боль, кровь и мучениче-

ство. Золотая роза означает совершенство: Роза в 

золоте кудрей. / Роза нежно колыхается. / В ро-

зах золото лучей / красным жаром разливается. 

(Солнце. 1903). Белая роза — цветок света, 

невинности, девственности, духовного раскры-

тия. Красная роза — огонь, страсть, а также 

смерть и кровь: Сквозь грозы / и напасти / стре-

мились, и была в чертах печальных / нега. / Из 

багряницы роз многострадальных / страсти / 

творили розы снега. (Преданье. 1903). И душные 

розы, / И душные розы — / Пурпурные — / Моги-

лы / Во́нею кропили. (Свидание. 1906). 

Доминирующей единицей группы «Травы» 

является гипероним трава (45), бурьян (27). В 

этой группе 34 наименования с индексом частот-

ности 204. Историк Иван Забелин писал, что в 

древности язычники относились к растениям как 

к живым существам: по поверьям, травы могли 

переходить с места на место, менять свой вид и 

внезапно исчезать, разговаривать между собой, 

кричать и плакать. Предки также верили, что у 

каждого растения был свой характер и нрав. 

(https://vk.com/wall-90439842_7775). 

«Бурьян — это совокупность трав, объеди-

ненных в общее название за второстепенность 

места обитания: свалки и руины. И потому суть 

бурьяна следует искать не в биологии, а в куль-

туре и традициях народа. Бурьян — это отшель-

ник или, как теперь говорят, “маргинал”. Когда 

люди не хотят помнить свою историю, этим за-

нимается бурьян» [Сорокин, 2008]. 

Белый в предисловии сборника стихов Пепел 

1909 г. писал: «Капитализм еще не создал у нас 

таких центров в городах, как на Западе, но уже 

разлагает сельскую общину; и потому-то картина 

растущих оврагов с бурьянами, деревеньками — 

живой символ разрушения и смерти патриар-

хального быта. Эта смерть и это разрушение ши-

рокой волной подмывают села, усадьбы; а в го-

родах вырастает бред капиталистической культу-

ры» [Белый, 1909, с. 8]. Tе же росы, откосы, 

туманы, / Над бурьянами рдяный восход, / Холо-

деющий шелест поляны, / Голодающий, бедный 

народ; (Родина. 1908). Парень девичий упругий / 

Обнимает стан, / Перешукнется в испуге / С 

лебедой бурьян. (Стар. 1908). 

Художник всегда тесно связан с эпохой, и 

происходящие в стране события не могли не ока-

зать влияния на творчество Андрея Белого и по-

этов того периода. Белый, видя безрадостное су-

ществование русских людей, прибегает к мета-

форичности, используя в стихотворении 1908 г. 

«Из окна вагона» гипероним стая, усиленный 

прилагательным убогие: ...Там — убогие стаи 

избенок, / там убогие стаи людей. 

Это мы можем отметить и в поэзии 

С. Есенина, например, в стихотворении «Весна 

на радость не похожа…» (1916), где доминиру-

ющей единицей группы травы является лебеда — 

символ бедности, заурядности жизни: У голубого 

водопоя / На шишкоперой лебеде / Мы поклялись, 

что будем двое / И не расстанемся нигде [Есе-

нин, 1990]. 

В группе «Строение растений» — 44 наиме-

нования, индекс частотности 168. Доминирую-

щей единицей являются фитоним лист (37). Поэт 

сравнивает жизнь листьев с человеческой жиз-

нью — сильные, полные жизни листья противо-

стоят ветрам, солнцу и другим невзгодам. Но 

вместе с тем они познают все радости жизни: 

цветут, блестят и шумят: «Меж листьев блиста-

ет закатный багрянец». (Пир. 1902); «Дерево — 

/ — Там — / — Пляшет / Листвой / Оголтелою — 

/ — В гам». (Шорохи. 1929); играют с лучами, 

купаются в росе «Сияет роса на листочках». 

(Объяснение в любви. 1903) — наслаждаются 

всем, что может дать жизнь «В который раз мне 

и близки, и милы — / Кустов малиновые листи-
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ки» («Мигнет медовой желтизною скатов…». 

1926). 

Красоту увядания в старости — перед тем, как 

высохнуть и исчезнуть, листья поражают нас 

буйством красок, насыщенностью цветов: «Лист 

вспыхнул сияньем червонца» (Гном. 1902); «Бере-

за желтый лист стряхнет» (Кладбище. Б/д). 

В образе листьев можно разглядеть человече-

скую натуру, и поэт практически не проявляет 

себя, он сливается с образом листьев: Внимаешь 

с тоской, / обвеянный жизнию давней, / как шеп-

чется ветер с листвой (Заброшенный дом. 

1903); И лист за листом, / тоскуя о неге вчераш-

ней, / кружится под тусклым окном (Заброшен-

ный дом. 1903). 

Для оригинальной интерпретации философ-

ской темы А. Белый использовал средства выра-

зительности. При помощи них создаются образы 

природы, воспроизводятся чувства и эмоции: 

Капля росы под окном оборвется с листьев ал-

мазной / слезой... («Песня весенняя птицей 

несется...». 1998); Слетали тучи осенних листь-

ев. / Ветер сгонял их в кучу россыпей и потом 

срывал эти червонные россыпи, мча к морю. 

(Аргонавты. 1904). 

Листья символизируют скрытые опасности: 

Один взобрался / на самую вершину дерева и по-

желал ругаться / среди лапчатых листьев (Ссо-

ра. 1900). 

А. Белый использует метафоры: «Деревья 

листвой золотою одеты» (Пир. 1902); «Лист 

вспыхнул сияньем червонца» (Гном. 1902). Эпите-

ты: «Листиками лепечет / Пламенными» (Осин-

ка. 1906). Сравнения: «Как невозвратная меч-

та, / сверкает золото листа» (Ожидание. 1901); 

«Как змеи, шелестели / В тяжелый зной листки» 

(Шут. 1911). 

Лексема лист имеет дополнительную образ-

ную коннотацию: «Сжимаете в газетный ли-

стик, / В пятисотстрочный фельетон» (Своему 

двойнику. 1917). 

Мир животных достаточно хорошо представ-

лен в поэзии Андрея Белого. Среди зоонимов 

значительной функционально-семантической 

нагруженностью в лирике поэта отмечена лексе-

ма конь из группы «Домашние животные» — 40 

употреблений, 27 словосочетаний. 

Образ коня прочно вошел в русскую культуру. 

С его образом связаны мифы, легенды, песни, 

сказки, он имел разные значения, выступая сим-

волом жизни, плодородия, достатка, силы и вла-

сти [Буслаев, 2011]. 

Белый конь в народном сознании символизи-

ровал смерть: Время белые кони несут: / В окна 

грива метельная просится (Успокоение. 1905). 

Над крышею пурговый конь / Пронесся в ночь... 

(Страсть. 1908). 

Адъективная лексика, употребляемая для обо-

значения масти коня, в стихах характеризуется 

следующим спектром значений: белый, взмылен-

но снежный, мышиный, огневой, пурговый, се-

дой, черный. Нрав коня передается лексемами, 

характеризующимися диапазоном значений: ле-

нивый, лихой, быстрый, испуганно фыркает, 

пляшут, закипают, колотят копытами, топот, по-

мчались бойко, кидаясь в солнце, задравший 

хвост, заржавший. Синонимический ряд пред-

ставлен следующими лексемами: жере́бчик, ко-

ренни́к, мерин, лошадь, скакун, тройка, кентавр и 

кентавриха (вид туловища лошади с верхней че-

ловеческой частью), пегас (крылатый конь Зев-

са): Ей, помчались! Кони бойко / Бьют копытом 

в звонкий лед; / Разукрашенная тройка / Закру-

жит и унесет (Тройка. 1904). Над пухоперою 

каргою, / Над чепчиком ее счернен / Жеребчиком 

мышиным — «он» (Первое Свидание. 1921). У 

рельс лениво всхлипнул / Дугою коренник, / И 

что-то в ветер крикнул! / Испуганный ямщик 

(Телеграфист. 1908). … Бодаем жалобным буга-

ем, / Брыкаем мерином седым (Первое свидание. 

1921). На лошади взмыленно снежной / красавец 

наездник промчался (Променад. Б/д). Точно дым 

между каменных скал / На седых скакунах про-

сверкал («Как рога, голосят голоса». 1911). 

Лексема конь выступает в прямом значении, а 

также имеет дополнительную образную конно-

тацию: Стой — ты, как конь, заржавший 

стих — / Как конь, задравший хвост строка-

ми — / Будь прост, четырехстопен, тих: / Не 

топай в уши мне веками… (Первое свидание. 

1921). 

Лексема ласточка (27), 16 словосочетаний, 

относится к группе «Дикие птицы» — 57 наиме-

нований; индекс частотности 226. 

В поэзии А. Белого образ ласточки довольно 

разнообразен. С ее образом устойчиво связан 

приход весны, надежда на грядущие перемены, 

он символизирует волю и свободу. От образа ла-

сточки веет душевностью и теплотой. У Белого 

образ ласточки метафорически соотносился с 

весенним пробуждением природы и юностью. 

Это выражено в стихотворении «Волны зари» 

1902 г.: И — первую, легкую / Тень; / И ласточек 

легкие / Визги; / Опять отрясает / Сирень — / 

Лучистые, чистые / Брызги (Волны зари. 1902). 
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Образ ласточки используется поэтом как символ 

надвигающейся беды. Скорее всего, это вытекает 

из народных примет и поверий [Ермолов, 2005]. 

Так, низко летающие ласточки — к дождю, а ла-

сточка, влетевшая в окно, — к скорой смерти: 

Щебечущие ласточки — летите / Из воздуха к 

Спасителю на плечи! / В страну гробов, весенние 

предтечи, / Щебечущие ласточки — летите! 

(Старинный друг. 1903). Ласточка как символ 

воли и свободы: Девица за ласточкой вольной / 

следила завистливым оком… (Сельская картина. 

Б/д). 

Если мы обратимся к другим представителям 

птиц, например, к во́ронам, то увидим, что у Бе-

лого они имеют такую же символику, как и в 

народной поэзии, — это вестник зла и смерти: 

Осыпаясь прахом, склоны / Тихо шелестят; / 

Галки, вóроны, ворóны / Стаей налетят (Убий-

ство. 1908). Улица прахами прядит, — / Грохнет 

сердитым свинцом; / Во́рон охрипнувший сядет / 

Над восковым мертвецом (Вставай. 1925). Из-

под опущенных ресниц / Я вижу — там, где ды-

шат розы — / — Огромный во́рон шлет угрозы, / 

Смущая сонных голубиц... (Visions. 1901). 

Чаще всего Белый употребляет образы живот-

ных и птиц в сравнениях, в метафорах: «Как па-

ва, — величава. / Опущен шелк ресниц» (Поповна. 

1905). «И спрячет голову, как страус, / Отско-

чет в сторону, как пес» (Первое свидание. 1921). 

«Сердце, ты — птенчик: / Свой щебет уйми!» 

(Сердце. 1921). «Песня весенняя птицей несет-

ся... Полночь пробила на / башне седой... Капля 

росы под окном оборвется с листьев алмазной / 

слезой...» («Песня весенняя птицей несется...». 

1898). 

В группе насекомых мы можем отметить ча-

сто встречающиеся лексемы: стрекоза (18), мо-

тылек (13), бабочка (6). Бабочки, стрекозы явля-

лись традиционным символом краткого и пре-

красного человеческого существования, спасения 

души. Стрекозы в лирике Белого становятся ти-

пичной деталью окружающего мира природы: 

Над сквозным зеленым роем / Лепет льющих 

лоз. / Бьет и моет дымным зноем / Рой сквозных 

стрекоз (Свидание. 1908). 

Можно отметить удивительное созвучие изоб-

раженного мира и душевного состояния лириче-

ского героя: Пусть за стеною, в дымке блеклой / 

Сухой, сухой, сухой мороз, — / Слетит веселый 

рой на стекла / Алмазных, блещущих стрекоз 

(Зима. 1907). Вдруг!... / Весь — мурашки и мо-

роз! / Между ресницами — стрекозы! / В озон-

ных жилах — пламя роз! / В носу — весенние ми-

мозы! (Первое свидание. 1921). 

Пейзажи получают символический философ-

ский смысл: Так вьются бисерным туманом / 

Над прудом крылья коромысл; / Так мысли, лег-

кие стрекозы, / Летят над небом, стрекоча; / 

Так белоствольные березы / Дрожат, невняти-

цей шепча (Первое свидание. 1921). 

Мотылек, бабочка считаются символом души, 

возрождения и воскресения. Может быть, в со-

единении с миром вселенной, в тесной связи с 

ней А. Белый и видит возрождение души челове-

ка: В лепет / Ясных / Стрекоз / И серебряных 

бабочек, — / Точно из слез, — / Трепет / Крас-

ных / Лампадочек (На могиле. 1929). Над травой 

мотылек — / Самолетный цветок... / Так и я: в 

ветер — смерть — / Над собой — мотыльком — 

/ Пролечу стебельком (Жизнь. 1916). Насекомые 

в стихах поэта являются частью мира природы, 

включаясь в образную систему стихотворного 

текста, способствуют отражению особенностей 

поэтического мировосприятия, позволяют вы-

страивать параллели между миром природы и 

миром человека. 

Заключение 

Многообразие флоры и фауны, характерное 

для образного ряда стихотворений Андрея Бело-

го, подчеркивает географическое пространство в 

поэтических текстах писателя (средняя полоса 

России: имение «Серебряный колодезь» граница 

Тульской и Орловской областей, Кучино — 

ближнее Подмосковье). 

На основе развернутой классификации иссле-

дуемой группы слов были выделены наиболее 

частотные фитонимы и зоонимы и предпринята 

попытка описать символику доминант. Проана-

лизировано 470 единиц фитонимов и зоонимов. 

Из них 284 единицы — слова тематического бло-

ка флора, а 186 единиц — слова тематического 

блока фауна. Мы видим, что флористическая 

лексика по частотности чаще употребляется в 

лирике поэта, чем слова, номинирующие живот-

ный мир (флора — 1507, а фауна — 673 из 2180 

употреблений). Тем не менее следует отметить, 

что поэтическая фауна в стихах Белого весьма 

богата и разнообразна, в ней обитают такие клас-

сы животных, как млекопитающие, пресмыкаю-

щиеся, земноводные, птицы, рыбы, насекомые. 

Можно также обособить фантастических живот-

ных, среди которых первое место по частотности 

упоминаний занимает кентавр (19), встречается 

вымышленное имя птицы Цвэквэ (Сказание об 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Н. Т. Тарумова 174 

Али-Бабе. 1929): «Птица Цвэквэ / Издали / Сле-

дила / За галопом носорога глупого». О вымыш-

ленном имени птицы имеется маргинальная по-

мета К. Н. Бугаевой, жены Андрея Белого, в кар-

тотеке ее архива [Бугаева, ОР РГБ, Ф. 25, Т. 2]. 

Проделанная работа может стать основой для 

создания словаря растительного и животного ми-

ра поэзии Андрея Белого. 
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Советская жизнь, советский быт, советская 

эпоха, советские конфликты и советские пережи-

вания, советские запреты и советские события, 

ассоциации и параллели, оставившие следы в 

жизни выдающихся людей и в их произведени-

ях — особый мир, который можно назвать «юби-

лейным». 

Введение 

Юбилейный мир 2022 г., во-первых, имеет 

существенную, хотя пока не слишком отчетливо 

актуализированную доминанту: 100-летие обра-

зования СССР (декабрь 1922 г.). Как бы ни оце-

нивался сам факт этой социально-политической 

акции, она была значима и для современников в 

самой стране, и для политической жизни практи-

чески всего мира, и для последующего развития 

Европы, Азии и мира. 

Во-вторых, юбилейный горизонт 2022 г. имеет 

значимую для отечественной культурно-

антропологической и художественно-

эстетической жизни персональную доминанту: 

юбилеи людей, родившихся в годы, исчисление 

которых кратно 5 и — в основном — уже поки-

нувших этот мир. Это достаточно многочислен-

ные писатели (прозаики, поэты, драматурги, со-

здатели новых художественных миров и новых 

стилистических тенденций) и исследователи ли-

тературы (ученые, критики, публицисты); акте-

ры, режиссеры, музыканты (представители раз-

ных видов искусства, чья значимость при их 

жизни была велика и признана, но чье значение 

сегодня мало кем воспринимается в его подлин-

ном смысле и качестве). Среди «юбиляров» 

2022 г. и люди, нейтрально, по крайней мере, в 

формальном плане, прошедшие по жизни в со-

ветское время, и те, кто откровенно противостоял 

современному социально-политическому 

устройству, и, наконец, те, кто восхвалял совет-

скую действительность либо (чаще) в опреде-

ленной мере позитивно соотносился с ней. 

Современники, патриоты, критики… Анали-

тики и создатели новых клише… 

Выбор рассматриваемых персон имеет автор-

ский характер, возможно, другие авторы остано-

вились бы на иных судьбах. Единственное, что 

не может вызывать сомнений, это — расположе-

ние людей в каждой из обозначенных групп: оно 

носит хронологический характер, от старших к 

младшим. 

Методология 

Изучение персональных и коллективных ин-

тенций советской эпохи востребовало несколько 

методологических позиций. Прежде всего, зна-

чима философско-антропологическая методоло-

гия, которая соответствует логике проведения 

исследования по гранту РНФ (выявление взаим-

ной корреляции индивидуальных и социальных 

интеракций в период, известный в качестве «со-

ветской эпохи»). Кроме того, использованы по-

зиции социальной психологии и психологии ху-

дожественного творчества (что применено к дея-
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тельности писателей, актеров, режиссеров, му-

зыкантов). Особое внимание уделено историко-

биографическому методу (изучение отдельных 

ситуаций и нюансов творчества и биографии со-

ветских по времени своего бытия, хотя и зани-

мавших диаметрально противоположные пози-

ции творцов). Все ссылки на представляющие 

методологию издания даны далее, по ходу изло-

жения результатов. 

Результаты исследования 1. «Нейтраль-

ный» формат взаимодействия с советской 

эпохой 

По сути, нейтральность (равнодушие, в пси-

хологическом плане — апатия, казавшаяся след-

ствием усталости) — это необъявленная логика 

советского государства. Именно так эту логику 

определяла Х. Арендт: «Всякого рода убежден-

ность и наличие собственного мнения столь 

смешны и опасны в условиях тоталитаризма 

именно потому, что тоталитарные режимы чрез-

вычайно гордятся тем, что не нуждаются в них, и 

вообще не нуждаются ни в какой человеческой 

помощи <…> Тоталитаризм стремится не к дес-

потическому господству над людьми, а к уста-

новлению такой системы, в которой люди совер-

шенно не нужны» [Арендт, 1996]. 

Люди, нейтрально, по крайней мере, в фор-

мальном плане, прошедшие по жизни в советское 

время, — их было в творческой среде весьма не-

мало. На некоторых судьбах мы далее остано-

вимся несколько более детально, но прежде обо-

значим номинативный ряд «юбиляров», в кото-

ром присутствуют такие заметные «нейтраль-

ные» фигуры, как поэт Б. Ахмадулина (85 лет), 

сценарист и поэт Г. Шпаликов (85 лет), писатели-

«деревенщики» В. Белов (90 лет) и В. Распутин 

(85 лет), писатели Э. Успенский (85 лет) и 

Ю. Яковлев (100 лет), критики и теоретики лите-

ратуры, художественной культуры Л. Гинзбург 

(120 лет) и Ю. Лотман (100 лет), кинорежиссеры 

Л. Квинихидзе (85 лет), В. Котеночкин (95 лет), 

Н. Кошеверова (120 лет), Э. Рязанов (95 лет), 

Ф. Хитрук (105 лет), композитор О. Каравайчук 

(95 лет), одни из немногих здравствующих юби-

ляров — поэт Г. Остер (75 лет), писательница 

В. Токарева (85 лет). 

Корней Чуковский (140 лет) прожил 87 лет, 

сочетая в своей деятельности «детское» (стихи, 

сказки) и «недетское» (Некрасов и социально-

философские смыслы художественного творче-

ства). Впоследствии создание произведений для 

детей неформально рассматривалось как своего 

рода эскапизм: сложные нравственные и полити-

ческие проблемы сводились до условных ситуа-

ций, традиционных «сказочных» схем (борьба 

добра и зла и кажущаяся легкой победа добра, 

волшебные и потому немотивированные транс-

формации людей). Страшные и опасные проис-

шествия составляли сюжетную основу многих 

его произведений, в которых аллюзии стали вос-

приниматься на политическом уровне лишь по 

прошествии длительного времени. «Краденое 

солнце», написанное в 1927 г., сегодня звучит 

предостережением относительно роковых изме-

нений в российской-советской жизни, намек на 

революционные события 1917 г. через 10 лет по-

сле Октябрьской революции носит характер пря-

мой и буквальный: 

Наступила темнота, 

Не ходи за ворота: 

Кто на улицу попал — 

Заблудился и пропал. 

Однако страшный зверь-крокодил, поглотив-

ший солнце, становится объектом дружной борь-

бы всех милых и по определению слабых зве-

рюшек, а солнце, не пострадав от агрессии, вы-

катывается на небо и возвращает свет и тепло 

всему миру. Утопичность сказочной модели все-

ляет надежду и превращает апокалипсис (а это 

был явно он, ибо что может быть страшнее, чем 

пропажа животворящего солнца) в детскую игру, 

подобную салочкам или догонялкам. 

Искусствоведы-советологи, не обратив вни-

мания на дату написания знаменитого «страшно-

го» стихотворения «Тараканище», — а это был 

1923 г., — рассматривали историю усатого злодея 

как попытку создания антисталинской сатиры. 

Известны театральные версии сказки Чуковского, 

где мизансценическими и пластическими сред-

ствами делались упомянутые намеки на «усатого 

деспота». 

Так, детские стихи советского времени пре-

вращались в социально детерминированные мо-

дели мира, наполненного опасностями, злом и 

агрессией. 

Второй (а с точки зрения некоторых исследо-

вателей и читателей, первый) советский детский 

поэт, Самуил Маршак (135 лет) прожил 77 лет. В 

его творчестве так же органично, как у Чуковско-

го, сочеталось «детское» — стихи, пьесы-

сказки — и «недетское» (переводы Шекспира). В 

«детских» стихах велик дидактический посыл, 

который, в соответствии с требованиями време-

ни, социально детерминирован. Чувство юмора, 

стиль — литературный (!), общеевропейский и 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Юбилеи 2022 года: советское наследие, память и противоречия 179 

собственный, отсутствие жестокой агрессивно-

сти и даже намек на сочувствие. Отбор лексики 

тщателен и выразителен: мистер Твистер не про-

сто миллионер, он бывший министр, который 

имеет претензии, вполне соответствующие акту-

альному административному статусу, ибо глав-

ное — он владелец ценностей. Оптика имеет со-

циальный фокус, неразумная дочь контрастирует 

с умеренным в своих претензиях отцом, особняк, 

в котором можно бы пожить вместе с обезьянкой, 

купить непросто, и это — социально-

экономическая реальность советского хронотопа. 

Дом над Невою 

Купить бы я рад… 

Да не захочет 

Продать Ленинград! 

И не был бы мастером поэт, если бы в снови-

дении туриста не возникла ироническая, гротес-

ковая реплика о том, что для желающих ком-

фортно поселиться «нет <…> в Америке мест». 

Социальный запрос на критику иностранного 

жизненного опыта выполнен полно и определен-

но: приезд мистер Твистера в советскую России 

показал его несоответствие новым, советским 

жизненным установкам. 

Прозаик и публицист Константин Паустов-

ский (130 лет) прожил 76 лет. Сегодня его произ-

ведения назвали бы экологической прозой, пси-

хологической прозой, лирической прозой. 

К. Паустовский, известный как эпически 

настроенный интеллигент, никогда против чего-

либо не восстававший и не протестовавший, счи-

тался типичным советским прозаиком. Его отли-

чительная особенность состояла в том, что и в 

своем обращении к природным реалиям («Кара-

Бугаз»), и в обращении к историческому про-

шлому своей страны («Северная повесть») он 

изображал «только наиболее высокие человече-

ские свойства». В энциклопедической статье 

подчеркивается стремление писателя «взволно-

вать читателя эмоциональным рассказом о по-

двиге, о преданности, о верной любви». Написав 

немало произведений о творчестве («Золотая ро-

за», беллетризированные биографии художников 

и писателей), Паустовский остался в истории 

отечественной культуры как умелый собиратель 

разнообразных фактов, подробностей пестрой 

жизни, «очерченных немногими штрихами» [Чу-

дакова, 1968]. 

Паустовский не был публицистически актив-

ным, открыто социальным по своему пафосу ав-

тором, хотя принципы красоты-добра-истины 

были основными в его творчестве, и не был ху-

дожественным реформатором, хотя владел худо-

жественно совершенными приемами создания 

фразы, эпизода, настроения, психологического 

рисунка. Все это делало Паустовского, если так 

можно сказать, не рядовым мастером, а выдаю-

щимся. И таких мастеров в СССР было немало, 

но если они не становились жертвами преследо-

ваний, то их творчество воспринималось публи-

кой и критикой как естественная часть жизни. В 

то время могли себе позволить такую роскошь! А 

написавшая о нем статью в Литературной энцик-

лопедии М. Чудакова, известная и востребован-

ная как исследователь творчества «запрещенно-

го» Булгакова, своими сочинениями о Паустов-

ском, к сожалению, не прославилась — и это не 

ее или ее объекта вина, а беда советской полити-

зированной системы оценивания художественно-

го творчества. 

Актер Эраст Гарин (120 лет). Казалось бы, ан-

тигерой (по амплуа), ученик Мастера, 

В. Мейерхольда (по эстетическому опыту), чело-

век, сыгравший в кино странных, незлобных ко-

ролей («Золушка») и «маленьких людей» («Сва-

дьба» по Чехову), но в малоизвестном фильме по 

притче Е. Шварца «Каин XVIII» ставший бес-

сильным и ужасающим символом страха и же-

стокости, беспомощности и ничтожности, анало-

гичных свойствах мелкого насекомого, комара, 

который несет «ядерную» смерть и может уни-

чтожить мир. Нежно-беспомощные интонации, 

растерянный взгляд, неуверенные движения — и 

полное отсутствие идеологической определенно-

сти, вневременная и внесоциальная, поистине 

сказочная свобода стали знаком жизни мейерхо-

льдовского актера Гарина. 

Актеру Евгению Лебедеву исполняется 105 

(прожил 80 лет). В театр он прийти никак не 

должен был, но, если бы не стал актером, не яс-

но, где и как мог бы реализовать себя с такой 

полнотой, приносившей восторг и изумление 

сотням людей. По биографическим данным 

(жизнь в «национальной республике», преследо-

вание отца, фактическое сиротство его и сестры) 

должен был противостоять «режиму», но на деле 

был занят творчеством, а не политической борь-

бой. И по масштабу страстей, которые развора-

чивал на сцене. И по диапазону ролей. И по сте-

пени уникальности: никому не приходило в голо-

ву подражать ему, клонировать его манеры, при-

емы, «штучки» [Злотникова, 2013]. 

Прожив жизнь в период расцвета советского 

кино, он не был известен массовому зрителю: не 

красавец (О. Стриженов, В. Лановой, 
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М. Козаков) — поэтому обошелся без стай по-

клонниц, не социальный герой (не 

И. Переверзев, не П. Глебов, не М. Ульянов) — 

поэтому обошелся без громких, политически 

значимых премьер. Весь груз творческих поисков 

и признания, которое было полноценным по со-

ветскому времени (народный артист СССР, лау-

реат ряда премий и т. п.) лежал на «плечах» теат-

ральных работ. Эти же, последние, были связаны 

с Г. А. Товстоноговым: начиная с опаснейшего и 

блистательно реализованного проекта, «Из ис-

кры», спектакля о Сталине с Лебедевым, харак-

терным актером, в роли Сталина, в 1949 г. — 

вплоть до смерти Товстоногова в 1989 г., Крутиц-

кого («На всякого мудреца довольно простоты», 

1985) и Луки («На дне», 1987). 

Однако диапазон его творчества был поистине 

велик. От странной провинциалки мадемуазель 

Куку из пьесы «Безымянная звезда» до советско-

го спекулянта в сатирическом спектакле «Энер-

гичные люди» по В. Шукшину, до горьковского 

Монахова и чеховского Серебрякова... Новый, 

казалось бы, уже не ожидавшийся виток — «Ис-

тория лошади» по «Холстомеру» Л. Толстого. 

Знаменитый гротеск — Артуро Уи по Б. Брехту; 

в финале спектакля актер, подводя итог только 

что сыгранной трагически-поучительной исто-

рии, должен был сбросить личину Уи и от своего 

имени призвать людей к бдительности. 

«Мещане» М. Горького шли в БДТ долго, око-

ло 20 лет. Лебедев играл своего Бессеменова по-

истине страстно, с тем активно личным отноше-

нием, которое давало ему право не только на тра-

диционно ожидавшееся разоблачение, но и на 

понимание персонажа, даже сочувствие ему. 

Пегого мерина Холстомера Лебедев в спек-

такле «История лошади» играл больше 15 лет 

(есть запись, сделанная для телевидения в 1989), 

то есть жил в непомерном творческом и физиче-

ском напряжении вплоть до 75 лет. Он давал ху-

дожественно убедительный ответ на вопросы: 

можно ли вне шаржа, вне карикатурной характе-

ристики сыграть животное — да не в сказке на 

сцене детского театра, а в философской траге-

дии? Можно ли найти прием, позволяющий соче-

тать философские мотивы с непосредственным 

изображением на сцене «истории лошади»? 

Советский актер, трагик и комик, создатель 

гротеска и лирических ролей был велик в свое, 

советское же время. 

Поэт Юрий Левитанский (ему в нынешнем 

году 100 лет, а прожил он 74) явил своим творче-

ством важную закономерность. Для лирики со-

ветских поэтов — и в 1920-1930-е гг., и в период 

такого социального испытания, как Великая Оте-

чественная война, и в период новой социальной 

активности, в 1950-1960-е гг. была характерна 

экзистенциальная парадигма. Выбор не просто 

той или иной стороны по отношению к «барри-

кадам», но выбор жизненной позиции и жизнен-

ной сферы был разнообразно варьируемым мо-

тивом лирики. Игра слов, предложенная Ю Ле-

витанским в стихотворении 1983 г. («каждый вы-

бирает по себе», «каждый выбирает для себя») 

предлагал своего рода снижение накала и кон-

кретизацию ситуации выбора, который касался и 

обыденных реалий, и даже оружия (меча, шпаги) 

на фоне максимально масштабного принципа 

жизнеустроения (выбор религии, служение «дья-

волу» или «пророку»). И — тихое, лишенное де-

кларативности творчество поэта имело важный 

акцент, подчеркивающий отсутствие социально-

го протеста и эпический характер постановки 

проблемы: «Ни к кому претензий не имею». Ка-

мерный, интеллигентный, человек — лицо — 

своего поколения. Это вполне соответствует об-

щим тенденциям и культурной традиции, которая 

известна во всем мире [Бойм, 2002]. 

Писатель Владимир Арро — один из немно-

гих здравствующих юбиляров (в этом году ему 

исполняет 90 лет). В центре внимания писателя в 

1970-1980-е гг., в незыблемо-советской жизни 

оказалась нерадостная и хорошо прочувствован-

ная обыденность. Долгое время он был известен 

как детский писатель, позднее написал одну из 

самых успешных в театральных постановках, 

психологически точных, грустных и ироничных 

пьес «Смотрите, кто пришел!» (1987 г. — дата 

обычно указывается по времени активно пред-

принимавшихся постановок). В пьесе начитанно-

го и наблюдательного автора, каким был Арро, 

звучали чеховские мотивы — виделся Лопахин (в 

локальных проявлениях, откровенно-

агрессивных и негативных по отношению к 

окружающим, своего рода новый вариант парве-

ню, не столько обиженный жизнью, сколько 

обиженный на жизнь) и бывшие хозяева жизни 

(апатичные, слабые, необаятельные, но все же 

остающиеся на пути у нового, нерадостно при-

шедшего человека). 

Здравствующий юбиляр — композитор Роди-

он Щедрин (ему также в этом году исполняется 

90 лет). Фигура парадоксальная и, несомненно, 

выдающаяся, причем не только по российским, 

но и по мировым меркам. 
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Р. Щедрин в советское время рассматривался 

чаще всего как второй, третий — по крайней ме-

ре, не единственный из композиторов отече-

ственного авангарда. Гармонические экспери-

менты — после Шостаковича (оперы, начиная с 

казавшейся легкой и простой «Не только лю-

бовь»), работа с русским мелосом и фольклор-

ными традициями — после Свиридова (симфо-

нические опыты, «Боярыня Морозова», «Озор-

ные частушки»), мастерство аранжировки и сти-

лизации (иронически воспринимавшаяся «Кар-

мен сюита») — к концу советской эпохи Щедрин 

остался в своем роде единственным. Рядом с 

опытами Шнитке и Губайдуллиной, рядом с по-

граничным, элитарно-массовым творчеством 

Рыбникова Щедрин оказался классиком, который 

не ниспровергал социальные основы и не возво-

дил замки национальной «прянично-

масленичной» культуры. Легкость разнообраз-

ных, парадоксальных и не воспроизводимых со 

шлягерной простотой интонаций, трогательная 

строгость песнопений и хоровых композиций 

превратили музыку Щедрина — к тому же автора 

и исполнителя строгих фортепианных сочине-

ний, — в своего рода энциклопедию русской му-

зыки конца ХХ в. [Родион Щедрин, 2007]. И — 

ни одного идеологически протестного или идео-

логически «утвердительного» произведения, ни 

одной политической декларации — только мело-

дия, ритм, гармонические эксперименты [Холо-

пова, 2000]. Советский композитор, поселивший-

ся вместе с женой, великой балериной 

М. Плисецкой в Германии, где держат его автор-

ские права и издают его музыку. 

Самые младшие и при этом ушедшие из жиз-

ни нейтрально-советские творческие лично-

сти — писатели Андрей Битов и Александр Вам-

пилов (им исполнилось бы по 85). 

Обласканный публикой и, отчасти, критикой 

Битов «смолоду был молод», разнообразно раз-

вивался в своих творческих активностях (расска-

зы 1970-х, романы более позднего времени, па-

родийное «Колесо», вполне патриотичные «Уро-

ки Армении», глубокомысленный «Пушкинский 

дом»); интеллигентная проза была написана че-

ловеком, уверенным в понимании публики и сво-

ем праве на ее внимание. Работа без лозунгов и 

деклараций, без обид и скандалов, без эпатажа и 

внутреннего сопротивления обстоятельствам. 

Советский писатель Битов никому и ничему не 

противостоял, оставаясь, тем не менее, самим 

собой и предлагая вживание в картину мира, 

имеющую несомненно и единственно классиче-

ские корни — вросшие в русскую и мировую 

культуру, где Пушкин соседствует с Диккенсом, 

пусть даже это не сам А. С. и не сам Чарльз; а 

микросреда Аптекарского острова составляет 

ядро так и не ставшего для Битова официальной 

столицей города). 

Ровесник Битова, чей жизненный путь пре-

рвался в 34 года, драматург А. Вампилов при 

жизни, как большинство дебютантов, не был 

востребованным автором, кроме одной «моло-

дежной» пьесы «Прощание в июне», все осталь-

ные произведения пришли к публике уже после 

его смерти. Все так же актуальны были чехов-

ские мотивы (тоска по лучшей жизни, одиноче-

ство, отсутствие понимания и тяга к нему), а 

стилистика психологической драмы создавала в 

вербальных текстах и сценических постановках 

представление о невостребованных и неуспеш-

ных людях. Чеховское ружье специально появля-

лось, чтобы намекнуть на выстрел как един-

ственный жизненный исход («Утиная охота»), а 

серия мелких неурядиц, приводивших к путани-

це, подчас забавной, подчас грустной («Провин-

циальные анекдоты»), вызывала ощущение аб-

сурда в его едва ли не банальных, обыденных 

проявлениях. Протест против социальной среды 

или социально детерминированных условий 

жизни отсутствовал, замененный альтернати-

вой — уже упомянутой «тоской по лучшей жиз-

ни» [Румянцев, 2015]. Прямого или косвенного 

протеста против жизненных условий, своего рода 

вскрика, который звучал у персонажа первой 

пьесы М. Горького «Мещане», исключенного из 

университета за участие в студенческих волне-

ниях Петра Бессеменова (в своих жизненных не-

удачах он обвинял «общество») здесь не было в 

тексте, но едва ли это прочитывалось и в подтек-

сте. Неумелый и безрадостно живущий человек 

сам был виновником своей нереализованности, 

источником немотивированной жестокости и 

причиной потери жизненных ориентиров. 

Результаты исследования 2. «Антисовет-

ские» творческие личности 

В этом фрагменте наше внимание привлекают 

те, кто либо откровенно противостоял современ-

ному им социально-политическому устройству, 

либо — что бывало чаще — «не вписывался» в 

советское бытие по своим психологическим или 

даже визуальным характеристикам. Для судеб 

этих людей была характерна эволюция взаимо-

отношений — от жизни в стране к жизни вне 
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страны (реально или условно), к возвращению в 

страну (в некоторых случаях). 

Мы обозначаем следующих «юбиляров» 

2022 г. — тех, чья творческая жизнь, а подчас и 

жизнь обыденная (самоубийство одной, лагерное 

заключение другого, эмиграция третьего) были 

прямым следствием преследования либо непо-

нимания, отсутствия поддержки со стороны гос-

ударства. Для современной нам публики, особен-

но молодой, персоны советской эпохи складыва-

ются в своего рода палимпсест, эта публика да-

леко не всегда отдает себе отчет в том, что из 

многих «юбиляров» 2022 г. лишь В. Шаламов 

(ему исполняется 115 лет) подвергся заключению 

в лагере, а диссидент В. Войнович (ему 90 лет) 

был «только» эмигрантом, хотя каждый из них в 

своем творчестве имел ноты активного протеста 

против тоталитарного режима. Не была репрес-

сирована, в отличие от других поэтов ее поколе-

ния, М. Цветаева (ей исполняется 130 лет), а ее 

самоубийство — это результат безысходности, 

ощущавшейся как психологический барьер, че-

рез который жизнь переступить не могла. «Тихие 

диссиденты», Л. Чуковская (ровесница Шаламо-

ва — 115 лет) и — особенно — М. Ростропович 

(ему исполняется 95 лет), были для определенно-

го круга людей своего рода знаменем эпохи, хотя 

протестная деятельность великого музыканта 

заключалась в готовности приютить у себя на 

даче опального писателя А. Солженицына и в 

стремлении исполнять произведения «запрещен-

ных» советских композиторов. По сути, речь шла 

даже не о протестной деятельности, а о мораль-

ном и творческом противостоянии рамкам, вы-

строенным в советском бытии. Но и это было 

опасно, и это было неосуществимо. 

Особое внимание обращаем на двух творцов: 

Василия Аксенова и Юрия Любимова. 

Рядом с более «молодым», писателем Аксено-

вым — сыном репрессированной женщины и 

«лихим» молодым автором, у которого принцип 

протеста был заложен в самой системе взаимо-

действия с окружающим миром, — мы видим 

актера и режиссера Любимова (105 лет), чья ка-

рьера в театре им. Вахтангова (главные роли так 

называемых положительных и при этом главных 

героев в кинематографических и театральных 

постановках «Молодая гвардия», «Первые радо-

сти», «Ромео и Джульетта», «Моцарт и Сальери», 

«Иркутская история») и в кино (например, в 

фильме И. Пырьева «Кубанские казаки») была 

буквальной демонстрацией лояльности в отно-

шении советской идеологии и эстетики. Развитие 

творчества что у Аксенова, что у Любимова было 

связано с появлением протестных мотивов, у 

Любимова — еще и с откровенной демонстраци-

ей антисоветских настроений и в постановках 

так называемых поэтических спектаклей (по 

произведениям Евтушенко, Вознесенского, даже 

Пушкин звучал у него протестно), и в постанов-

ках классиков, вплоть до инсценировок романов 

«Мать», «Что делать?», «Мастер и Маргарита» и 

классических пьес («Борис Годунов»), и в совре-

менных сочинениях («Деревянные кони», «Жи-

вой»). Пожалуй, главным «грехом» Любимова 

были не смысловые интенции, а особая социаль-

ная активность и нетерпимость интонаций спек-

таклей. И это — несмотря на выдающиеся сце-

нические работы, имевшие в начале его режис-

серской карьеры, в 1960-е гг., «просоветскую» 

направленность: «10 дней, которые потрясли 

мир», «Добрый человек из Сезуана», «Павшие и 

живые» [Мальцева, 2010]. 

Для публики Любимов был загадочным «пер-

сонажем» и уходил от общения с поклонниками, 

отступая в тень и оставляя на виду актеров. А в 

профессиональной среде не стеснялся говорить о 

трудностях — хотя без придыханий и страсти, 

как о само собой разумеющихся [Любимов, 

2001]. 

Самому, как казалось в советскую эпоху, эпа-

тажному, самому преследуемому, единственному 

эмигранту из театральных мэтров, который, 

правда, затем вернулся к полуразбитому корыту 

своего театра, Любимову удалось дожить до 90 с 

лишним лет, занимаясь постановками, которые, 

впрочем, уже не воспринимались как противо-

стоящие государственной системе. Он был и при 

жизни, и остался в истории отечественного теат-

ра не только блестяще изобретательным поста-

новщиком, не только создателем актерского кол-

лектива, но и символом — непокорности, несо-

гласия, противостояния. 

Писатель Василий Аксенов (ему в этом году 

было бы 90) является одной из парадоксальных и 

изменчивых фигур советской культуры. Он стал 

не только автором сугубо советских в его моло-

дости произведений о молодых врачах или уче-

ных («Коллеги», «Звездный билет»), на жиз-

неустроительном уровне воплощением советской 

биографии (сына репрессированной матери) и 

отказа от советской идеологии (участие в альма-

нахе «Метрополь»). 

Для критиков и читателей его присутствие в 

литературе рядом с ровесниками, поэтами-

шестидесятниками было столь же органично, как 
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и существование в едином логическом ряду со 

старшими — классиками, новаторами Пастерна-

ком или Толстым. Он был легкой добычей для 

критических обличений соцреалистических ин-

тенций — хотя штампов найти не удавалось, ибо, 

напротив, он сам эти штампы формировал. И по 

контрасту, буквально у тех же журналистов и 

критиков он вызывал раздражение недостаточно 

энергичным «антисоветизмом». И не совсем про-

тестант, и не совсем защитник советской идеи 

[Пономарев]. 

Для кого-то Аксенов — автор-симулякр, не 

имевший, как некоторым публицистам показа-

лось в постсоветский период, реального эстети-

ческого и нравственного влияния в период его 

активного творчества, только и достойный, что 

презрительных реплик-идеологем: «Кому нужен 

старик-плэйбой, если он — не мультимиллио-

нер? Кому нужен писатель-классик назначенный, 

если он не создал ни одного образа современника 

после «Коллег»?» [Куклин]. 

И вдруг, среди казавшихся обыденными нар-

ративов, появился «Остров Крым». Написанный 

в 1979 г. и достаточно быстро опубликованный в 

перестроечном СССР, этот опус-антиутопия не 

столько производил впечатление перипетиями 

поведенческими и политическими, сколько са-

мим озарением автора: перерезалась тонкая по-

лоска земли, превращая в фантазийный остров 

реальный полуостров, воспринимавшийся как 

вяло предъявленное яблоко раздора, и реализо-

вывалась идея отторжения, разобщения совет-

ских структур — то, что, по сути, было реализо-

вано через десять с небольшим лет и что не мог-

ло в страшном сне привидеться ни создателям, 

ни — что особенно важно — жителям Советско-

го Союза. 

Фраза одного из главных персонажей «Остро-

ва Крыма» об отсутствии страха перед землетря-

сениями звучит горестной иронией, отвечая на 

вопрос о том, страшно ли жить в СССР и можно 

ли вообще там и так жить? Адекватно ситуации 

советского и постсоветского времени звучат не 

филиппики появившихся со стороны авторов 

статей, а несколько нервный панегирик немного 

младшего современника-единомышленника 

М. Розовского: «Может быть, у нас не было по-

добной потери с момента ухода Володи Высоц-

кого и Булата, с которыми Вася был одной живо-

творящей плоти. Он сделал не меньше для рас-

свобождения общественного сознания нашей 

страны, чем Солженицын и Сахаров. Он был 

властитель дум» [Розовский]. 

Результаты исследования 3. Советские 

(просоветские) творцы 

Поскольку мотив времени стал важнейшим в 

творчестве писателя Валентина Катаева (125 

лет), позитивный аспект динамики, как она вос-

принималась поколением Катаева (ровесник — 

И. Ильф, чуть младше его — В. Каверин), был 

достаточно существенным. «Время, вперед!» — 

это не просто лозунг, это особая жизненная по-

зиция, которая основана на фактическом удвое-

нии названного мотива. Торопливость жизни, 

спешка, прямой и простой вектор становятся 

знаком жизни, в которой главное — это строи-

тельство не только в метафорическом, но в кон-

кретно-деятельностном смысле. 

Д. Быков, родившийся в 1967 г., как раз нака-

нуне появления на публике «нового» Катаева, 

«измеряет» творчество Катаева только относи-

тельно понятия «советский», что снижает уро-

вень постижения творческого опыта писателя, 

выглядит тенденциозно и лукаво. Критик прав, 

говоря, что «Катаев был этим человеком модер-

на, случайно уцелевшим в двух войнах и в граж-

данской смуте», и неправ, ограниченный в своем 

понимании времени и человека, предлагая иро-

ническую метафору романа «Трава забвения»: 

«она такой же, в общем, запах советского мясо-

комбината сквозь французский парфюм» [Дмит-

рий Быков]. 

Особо значимые у Катаева знаки времени — 

люди, с которыми он встречался, и такие знаки 

наполняют его поздние произведения. Бунин, 

Багрицкий, Есенин, Маяковский, Мандельштам, 

ощущение времени через улицы и дома, через 

цвет и запах предметов, через сами предметы, 

которых (то ли горюет, то ли радуется писатель) 

больше, «чем это необходимо для существова-

ния». «Трава забвения» (1968) и «Алмазный мой 

венец» (1978), поразившие читателей и критиков 

в момент своего появления свободой обращения 

с временными пластами и обозначившие новое 

качество писателя — автора картины мира, не 

декларативного сочинителя «новой жизни» и не 

ностальгирующего мемуариста — обозначили не 

столько связь со временем, сколько независи-

мость от него [Шаргунов, 2017]. 

Оказалось, что не было в памяти Катаева то-

талитарного ужаса и беспросветности, страха 

перед будущим как источника тоски по прошло-

му, была только жизнь во времени, в его потоке, 

жизнь долгая и не вызывавшая стыда и страха. 

Мотивы и лейтмотивы носили общечеловече-
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ский, а не социологизированный характер [Гас-

паров, 1993]. 

Особо отмечены культурным процессом были 

люди сцены, оперной и драматической. 

Певец Сергей Лемешев С. (ему исполняется 

120 лет) — это детище советского образа жизни, 

выведенное на вершину признания, мальчик из 

церковно-приходской школы и сапожной мастер-

ской, попавший в Московскую консерваторию в 

начале 1920-х гг., очаровательный простолюдин, 

сыгравший в кино шофера Петю, ставшего опер-

ным певцом, — Лемешев был воплощением «со-

ветской мечты» (позволим себе это выражение 

по аналогии с известной «американской меч-

той»). 

Знаменитейшая теноровая партия русского 

репертуара, Ленский, исполненный, как подсчи-

тали биографы, более 500 раз, исполнитель важ-

нейших теноровых партий мирового репертуара 

(Юродивый в «Борисе Годунове», Фауст, Герцог 

в «Риголетто», Надир в «Искателях жемчуга»), 

Лемешев стал значимой фигурой советского му-

зыкального искусства и, что показательно, ощу-

щал себя именно так [Лемешев, 1982]. Первый и 

лучший, признанный властью и любимый публи-

кой — это характерный статус человека, которого 

можно назвать словами Г. В. Плеханова «госу-

дарственная муза», причем статус этот в случае 

Лемешева не завоевывался и не «добывался», а 

был прямым воздаянием за социальную лояль-

ность и художественное дарование. 

«Нежный» тенор — и «брутальный» просто-

людин и начальник. Контраст составили, хоть и 

не ровесники, но близкие современники Леме-

шев и Ульянов. 

Актер театра и кино Михаил Ульянов (ему в 

этом году исполнилось бы 95) был советским 

актером во всех возможных смыслах. По проис-

хождению — мальчик из сибирской глухомани. 

По амплуа — социальный герой. По образу жиз-

ни и обостренному чувству долга — человек со-

ветского социума, служивший ему как обще-

ственный деятель — депутат, руководитель Сою-

за театральных деятелей, как служитель и руко-

водитель коллектива, с которым был связан всю 

жизнь, театра им. Вахтангова. Человек, который 

брал на себя ответственность за чужое благопо-

лучие, за творческую работу (один из приме-

ров — работа над фильмом «Братья Карамазовы» 

вместе с другим таким же «социальным героев», 

К. Лавровым, после смерти режиссера 

И. Пырьева). 

Его персонажи прочно стояли на земле. В 

полном смысле слова социальный герой, совет-

ский человек — служитель общества и государ-

ства, преобразователь жизни — Егор Трубников 

(фильм «Председатель») неостановимо проди-

рался по липкой грязи нераспаханных полей. Со-

циально ответственными и непреклонными были 

и другие его киногерои, начиная с фильма «Доб-

ровольцы» и заканчивая апофеозом советской 

героичности в фильме «Битва в пути». А потом, 

после значительного перерыва, советский герой, 

только уже в старости, стал характерным для 

Ульянова подвижником и страстотерпцем в 

фильмах «Ворошиловский стрелок» и «Сочине-

ние ко дню Победы». 

Парадоксальной по отношению с «советской» 

типажности была и его работа с режиссером 

А. Эфросом над пьесой Ф. Брукнера «Наполеон 

I», а до того — над «Островами в океане» по 

Э. Хемингую. 

Социальный герой был в советском кино и те-

атре явлением внежанровым, но Ульянов посте-

пенно вошел в амплуа трагика. И стал актером 

острого гротеска (Чарнота в фильме «Бег»). 

После мрачноватой, упрямой сдержанности, 

ставшей в 1960-е гг. ведущей краской этого акте-

ра и в театре, и особенно в киноролях, он взо-

рвался страстями Мити Карамазова в фильме 

И. Пырьева. Не говоря уже о количестве таких 

ролей в театре (Рогожин, Антоний, Ричард III) и 

кино — Митя Карамазов, Егор Булычев, отрази-

ли его темперамент, который всегда прорывался 

вовне как бы еще не до конца, еще оставался в 

какой-то внутренней, недорастраченной силе, и 

это вызывало ощущение предела, на котором су-

ществует личность. 

Судьба Ульянова нарушила, а в чем-то и раз-

рушила представления об актерской типажности, 

сложившейся у актеров, дебютировавших к 

началу 1960-х гг. Он стал одним из тех актеров, 

чья личность оказалась определяющей жизнь 

театра через жизнь его сценических персонажей. 

И потому представляется, что созревшая в его 

актерской индивидуальности способность к 

взрыву определила его не только как трагическо-

го актера в русской классической традиции, но и 

как актера, современного этой трагической су-

тью. Что для советского театра и кино было 

весьма нетипично. 

Актер, режиссер, педагог с особенно харак-

терной для советской культуры судьбой (важно 

отметить все эти ипостаси личности, человека, 

которому в этом году исполнилось бы 95) — 
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Олег Ефремов. Он в период перехода из «Совре-

менника» во МХАТ, в начале 1970-х, как виде-

лось лишь немногим современникам тогда и 

определяется автором этого исследования сего-

дня, был фигурой «переломной», а как стало 

видно позднее, в определенной степени «сло-

манной». 

Это был человек, театральный лидер и худож-

ник, по традиции русской интеллигенции, ока-

завшийся «между». Между Дон Кихотом (по су-

ти не сыгранным, хотя формально на сцене по-

явившимся) и Тригориным (вовсе не сыгран-

ным). Сюда же можно добавить давно задуман-

ного и ожидавшегося Зилова, сыгранного в вам-

пиловской «Утиной охоте» с явным, физиологи-

чески заметным опозданием «к самому себе», и 

сыгранного в конце жизни Бориса Годунова с его 

растерянным ощущением достигнутой «высшей 

власти» в ее ненужности другим и отчаянном 

собственном разочаровании. 

Конечно, тогда существовала система посулов 

в форме приказов и угроз в форме поощрений. 

Но Ефремов не отказался. И мхатовские уступки 

стали своего рода системой; они совершались, 

когда не был принят в театр «выдавленный» из 

Ленинграда С. Юрский, когда вместо планиро-

вавшегося Р. Быкова роль Пушкина в «Медной 

бабушке» Л. Зорина было велено играть самому 

Ефремову. 

В режиссерско-актерской судьбе О. Н. Ефре-

мова (а он был в своем поколении единственным 

режиссером, который продолжал играть в соб-

ственных спектаклях, вплоть до последней роли, 

Бориса Годунова) было две, как представляется, 

роли — две грани его творческой судьбы [Ефре-

мов, 2011]. Ефремов — Дон Кихот, возвращен-

ный современности в облике закомплексованного 

Луиса из притчи А. Володина «Дульсинея Тобос-

ская». Ефремов — Тригорин, подлинный чехов-

ский персонаж, не сыгранный Ефремовым. Че-

ховский мотив несвершенности («я мог бы, мог 

бы») — при всех заслугах и признании — это его 

мотив. Слишком много в творчестве он не поста-

вил, не сыграл. А «по службе», даже достигая 

результатов, далеко не всегда испытывал удовле-

творение [Режиссерский театр, 1999]. 

Ефремов работал на рубеже между театрами, 

между эпохами, попав в ситуацию, детерминиро-

ванную мучительным переплетением и противо-

стоянием глаголов: «хочу», «могу», «надо». Под-

линный «шестидесятник», он реализовал «надо»: 

трилогия «Декабристы», «Народовольцы», 

«Большевики» была поставлена к 50-летию Ве-

ликой Октябрьской социалистической револю-

ции и являлась воплощением социальной, нрав-

ственной и эстетической позиций театра «Со-

временник» как коллектива, чувствовавшего 

«личную» ответственность за жизнь страны. 

Поэт Роберт Рождественский (как и некото-

рым другим, уже упомянутым советским прозаи-

кам и поэтам, в нынешнем году ему исполнилось 

бы 90 лет) — участник и «продукт» советской 

жизни в ее культурном модусе, поэт-патриот (его 

поэмы «Реквием» или «Письмо в тридцатый век» 

далеко не единственное тому подтверждение). 

Популярность стихам поэта придавала и их пе-

сенная интерпретация («Позвони мне, позвони», 

«…Грусть моя, ты покинь меня», «Я, ты, он, она, 

Вместе — целая страна»), легкость слога стано-

вилась знаком народности и простоты. 

Приводя письма Р. Рождественского его роди-

телям, дочь поэта, Екатерина, дает почувствовать 

настроение и душевное состояние поэта, обна-

ружить, что он вполне искренне радовался воз-

можности участвовать в жизни всего Советского 

Союза («начинается киргизская декада, а я за 

этот год сделался почетным киргизом, ведь пере-

вел на русский язык почти всех киргизских по-

этов»; поэт радуется приятию в журнале «Моло-

дая гвардия» его поэмы, очевидно, упомянутого 

«Реквиема»; очарован приемом в Югославии, 

восхищается дружелюбием местных жителей у 

которых «любовь к России осталась несмотря ни 

на что»; гордится не только публикациями пере-

водов и стихов, в силу чего «оказался в жутко 

активных авторах», но и удивляется своему при-

сутствию на совещании в ЦК КПСС, куда «ото-

брали 20 поэтов со всей страны» для подготовки 

гимна Советского Союза и где задавали тон Сек-

ретари ЦК и Министр культуры, радуется поезд-

кам, встречи с читателями, во множестве участ-

ников — то за границу, например, в Польшу, то 

на Северный полюс) [Рождественская, 2020]. 

Странность и своего рода трогательность 

творчества советского поэта состояла в том, что 

рядом с лозунгами и громкими словами звучали 

нежные и полные надежды на понимание строки, 

написанные на пике признания и популярности, 

в 1973 г. (что, как понимаем, не одно и то же): 

Человеку надо мало: 

чтоб искал 

и находил. 

Чтоб имелись для начала 

Друг — один 

и враг — один… 
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В числе желаний — свое, приватное, и «дру-

гое», социальное: про «свежую газету», которая 

дает «с Человечеством родство»; а в числе прио-

ритетов — космическое пространство как место 

обыденного обитания. 

По сути, поэт подчеркивал обыденность лич-

ности и ее жизненных притязаний, которые вы-

ражают скромность и обыденность бытия одного 

из выдающихся отечественных поэтов-

шестидесятников. Недекларативность и ласковая 

скромность сочетались с лозунгами, присутство-

вавшими в других произведениях Рождествен-

ского. Но сейчас подчеркнем скромное и камер-

ное: 

Невеликая награда. 

Невысокий пьедестал. 

Человеку мало надо. 

Лишь бы дома кто-то 

ждал. 

Рождественский был советский, гордящийся 

этим и любящий свою советскую жизнь поэт. Не 

менявшийся на протяжении жизни, с энтузиаз-

мом читавший стихи на публике, в огромных за-

лах — автор этих строк тоже была на одном из 

вечеров поэзии, которые в конце 1960-х — нача-

ле 1970-х гг. проходили в СССР, собирая сотни и 

тысячи читателей-слушателей. 

Резюме 

«Советские» юбиляры 2022 г. — это люди та-

лантливые и по-своему любившие не только 

жизнь в ее широком значении, но и страну, где 

они жили, природу, историю, людей. Отсутствие 

восторженных всплесков или, напротив, резко 

негативных интенций — это вопрос темперамен-

та и жизненного опыта, творческого стиля и 

коммуникативной личностной специфики. Со-

ветские люди, современники и жители одной 

страны, все же были людьми разными и тем ин-

тересными. Достойными внимания и памяти о 

себе. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу культурных смыслов содержания концептов «власть» и «народ» в 

отечественном кинематографе конца ХХ — начала ХХI в. Актуальность обусловлена обращением автора к 

концептам, востребованным в современной гуманитарной науке в рамках изучения культурной памяти, поиску 

национальной идентичности, исследованию русского культурного кода. Автор статьи предлагает комплексную 

культурологическую методологию анализа предмета исследования, в рамках которой были выявлены и 

проанализированы бинарные («власть/народ») и тернарные оппозиции («власть/герой/народ»). В статье 

представлен многоаспектный анализ, включающий в себя обращение к сюжету, системе персонажей и 

символике знаковых фильмов периода распада СССР («АссА» В. Соловьева, «Игла» Р. Нугманова) и 

постсоветского кинематографа («Брат» А. Балабанова, «Бык» Б. Акопова). 

Автор выявляет ключевые тенденции, характеризующие трансформацию обозначенных концептов в 

фильмах, и приходит к выводу, что для кинематографа 1980-1990-х годов характерно построение тернарной 

структуры «власть/герой/народ». При этом, как показано в статье, создается принципиально новый тип героя 

молодого поколения, противопоставленного и власти, и народу. Однако в ходе постепенного развития образа 

героя, усложнения и дифференциации концептов «власть» и «народ» тернарная структура в постсоветском 

кинематографе трансформируется в бинарную, характерную для русского культурного кода. Прослеживая 

трансформацию соотношения концептов «власть» и «народ», автор отмечает эволюцию осмысления советской 

культуры: от негативного, захламленного и умирающего образа советской бюрократической системы в 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the concepts «power» and «people» in the cinema of the late 

XX — early XXI centuries. The relevance is due to the author's appeal to concepts in demand in modern humanities in 
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mailto:varkoIl@mail.ru
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-3-126-188-195
mailto:varkoIl@mail.ru


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Эволюция концептов «власть» и «народ» в отечественном кинематографе 1980-2010-х гг. 189 

oppositions were identified and analyzed. The article presents a multidimensional analysis, including an appeal to the 

plot, character system and symbolism of iconic films of the collapse of the USSR, and post-Soviet cinema. The author 

consistently identifies the key trends in the transformation of these concepts in films and comes to the conclusion that 

the construction of the ternary structure «power/hero/people» becomes characteristic of the cinema of the 1980s and 

1990s. At the same time, a fundamentally new type of hero is being created, opposed to both the government and the 

people. However, in the course of the gradual development of the hero's image, the complication and differentiation of 

the concepts of «power» and «people», the ternary structure in modern cinema is transformed into a binary one, 

characteristic of the Russian cultural code. Tracing the transformation of the relationship between the concepts, the 

author notes the evolution of the understanding of Soviet culture: from the negative image of the Soviet bureaucratic 

system, to nostalgic memories of the security and stability of the Soviet era. 
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Введение 

Актуальность работы связана с темой иссле-

дования. Мы отмечаем особый интерес к изуче-

нию концептов «власть» и «народ» в мифокрити-

ке (Р. Барт, К. Леви-Стросс, А. Ф. Лосев), отече-

ственной философии (Н. А. Бердяев, А. В. Мень, 

В. С. Соловьев), филологии (М. М. Бахтин, 

Ю. М. Лотман). Разработка данных концептов 

продолжает быть актуальной в современных фи-

лософских, искусствоведческих и культурологи-

ческих исследованиях (Е. А. Добренко, 

Т. С. Злотникова, С. А. Никольский, Г. Л. Туль-

чинский, Н. А. Хренов). Концепты «власть» и 

«народ», по нашему мнению, являются репрезен-

тативными для выявления специфики русского 

культурного кода, ментальных основ отечествен-

ной культуры, национальной идентичности, осо-

бенностей моделирования культурной памяти. 

Кроме того, зачастую именно образы правите-

ля/власти и народа становятся центральными в 

отечественном искусстве. Актуальность работы 

также обусловлена материалом исследования: 

кинематограф был и остается одним из самых 

востребованных видов искусства в отечествен-

ной культуре ХХ-XXI вв., является метаязыком 

культуры, транслирующим не только идеологи-

ческие установки и их трансформацию, но и из-

менения в историко-культурном контексте [Еро-

хина, 2016]. 

В рамках данной статьи мы стремимся вы-

явить основные тенденции трансформации кон-

цептов «власть» и «народ» в знаковых фильмах 

одного из самых спорных периодов отечествен-

ной истории — периода распада советской импе-

рии, который, по мнению Н. А. Хренова, начина-

ется в середине 1980-х гг. [Хренов, 2017]. Имен-

но в конце 1980-х г. отечественное искусство ре-

презентирует первые мотивы распада и ощуще-

ние неизбежности конца существования СССР. 

При этом, согласно мнению ведущих культуроло-

гов, распад советской империи происходит по 

сей день [Кондаков, 2009; Хренов, 2017]. Для 

культуры распада характерно усиление тенден-

ций надлома (расслоение общества, десакрали-

зация идеологических ритуалов, отказ от них, 

кризис идентичности и т. д.) и попытки осмыс-

ления итогов, к которым пришла советская куль-

тура [Хренов, 2014]. 

Методы исследования 

Анализ репрезентации бинарной оппозиции 

«власть/народ» в кинематографе на уровне сю-

жета, системы персонажей, а также специфики 

киноязыка и жанровой системы мы выстраиваем 

в рамках герменевтической (М. М. Бахтин, 

Х. Г. Гадамер) и семиотической (Р. Барт, 

Ж. Делез, Ю. М. Лотман, Г. Г. Почепцов) методо-

логий. При анализе игровых фильмов нами вос-

требованы историко-культурный и социокуль-

турный подходы (Т. И. Ерохина, И. В. Кондаков, 

С. А. Никольский, Г. Л. Тульчинский, Н. А. Хре-

нов), методология искусствоведения (Т. С. Злот-

никова, К. Э. Разлогов, Н. А. Хренов). 

Методологическую базу нашего исследования 

составляют исследования, посвященные пробле-

мам изучения бинарных и тернарных систем: 

Ю. М. Лотмана, Ю. Г. Нигматуллиной, Б. В. Рау-

шенбаха, В. П. Руднева, Н. С. Трубецкого, 

Б. А. Успенского. Мы предполагаем, что осмыс-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

В. А. Тирахова 190 

ление советской культуры в отечественном кино 

периода распада советской империи можно ис-

следовать посредством анализа репрезентации 

базовых бинарных и тернарных оппозиций. 

Особую роль для нашего исследования игра-

ют работы по концептологии (Д. С. Лихачев, 

Ю. С. Степанов), а также теория концептуальной 

метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, согласно 

которой наиболее фундаментальные культурные 

ценности согласуются с метафорической струк-

турой основных концептов этой культуры [Ла-

кофф, 2004]. 

Результаты исследования 

Отметим, что репрезентация образов власти и 

народа в отечественном кинематографе начина-

ется, по нашему мнению, в 1930-е гг. и остается 

знаковой темой отечественного кинематографа. В 

опубликованных ранее статьях мы обращались к 

осмыслению концептов «власть»/народ» в кино-

искусстве 1930-1960-х гг. По нашему мнению, 

основной тенденцией в кинематографе сталин-

ского времени стало формирование тернарной 

структуры «власть/народ/враг», где власть — 

единоличный правитель, народ — неделимая 

обезличенная масса, а враг представлен образами 

внешнего и внутреннего врага, последний при 

этом воспринимается как более опасный [Тира-

хова, 2021а; Тирахова, 2021б]. С периода оттепе-

ли кинематограф начинает транслировать тен-

денции надлома советской империи. Концепты 

«власть» и «народ» в кинематографе постепенно 

усложняются и расслаиваются. Власть разделена 

на старую (сталинскую: жестокую, преступную) 

и новую (гуманную, справедливую). Репрезента-

ция образа народа также демонстрирует расслое-

ние общества (на разные поколения или соци-

альные группы) [Ерохина, 2016]. 

Обращаясь к кинематографу периода пере-

стройки, необходимо отметить усиление тенден-

ций надлома и дальнейшего распада советской 

империи. Художественное пространство фильмов 

подчеркивает условность и десакрализованность 

идеологических ритуалов [Юрчак, 2007] (работа 

в комсомоле, партии и т. д.). О. А. Кривцун назы-

вает это время «эрой подозрений», когда нарас-

тает сомнение в фундаментальных основаниях 

советского бытия [Кривцун, 2010]. Советская 

бюрократия и советское в целом изображаются в 

кино как устаревшее, захламленное, бессмыс-

ленное, искусственное [Щербенок, 2013]. При 

этом концепт «власть» воплощен именно в обра-

зе сложной и многоуровневой бюрократической 

системы, включающей в себя и условные нормы 

поведения, и идеологические ритуалы. Концепт 

«народ», как правило, воплощен в образах пред-

ставителей старшего поколения, для которого 

характерно безразличие и к социальным пробле-

мам, и к власти, и к молодым героям («Малень-

кая Вера» В. Пичул, 1988 г.). 

Особенностью отечественного кинематографа 

последней трети ХХ в., по нашему мнению, яв-

ляется формирование нового образа героя моло-

дого поколения. Этот герой к концу 80-х гг. ста-

новится самостоятельным концептом, противо-

поставленным и народу, и власти. Образ молодо-

го героя, как правило, противоречив. Он совме-

щает в себе, с одной стороны, героические черты 

(правдивость, стремление к общечеловеческим 

идеалам и т. д.), с другой стороны, в своей борьбе 

с системой он может совершать асоциальные по-

ступки: подобно героям неореализма игнорирует 

принятые нормы поведения, может преступить 

закон, употребляет алкоголь и т. д. Герои данного 

типа часто связаны с рок-культурой, что также 

подчеркивает их близость к контркультуре («Ма-

ленькая Вера» В. Пичул, 1988 г., «АссА» 

С. Соловьева, 1988 г., «Игла» Р. Нугманова, 

1989 г.). 

Одним из первых подобных героев был маль-

чик Бананан из фильма С. Соловьева «АссА». 

Нужно отметить, что он — герой, в образе кото-

рого мы не найдем обозначенных выше черт: он 

не проявляет ни агрессию, ни насилие, его бунт 

проявляется только в творчестве (художествен-

ных инсталляциях, музыке). При этом его можно 

назвать современным художником, его искусство 

и внешний вид (серьга в ухе, прическа и т. д.) 

демонстративно направлены против социальных 

норм и стереотипов, а песни, которые он испол-

няет, написаны Б. Гребенщиковым (одним из ве-

дущих рок-музыкантов 1980-х гг.). Отметим, что 

концепты «власть» и «народ» в основной сюжет-

ной линии фильма С. Соловьева ярко не репре-

зентированы и центральной проблемой стано-

вится появление героя нового типа. Однако в 

данной картине намечаются некоторые принци-

пиально важные тенденции изменения обозна-

ченных концептов. Первая тенденция связана с 

трансформацией концепта «власть»: он приобре-

тает не политический модус, а социально-

бытовой и, в значительной степени, криминаль-

ный. Именно власть криминала выйдет на пер-

вый план в фильмах 1990-2000-х. Вторая тенден-

ция демонстрирует усложнение образа народа и 

усиление в нем роли молодого поколения. В фи-
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нале «АссА» появляется лидер группы «Кино» 

В. Цой, который исполняет песню, ставшую сим-

волом и фильма, и нового поколения. 

М. Семиляк отмечает: «Цой предстает финаль-

ным мстителем за все эти “коммуникейшн-

тьюб”, серьги в пакетах и очки без стекол» [Са-

прыкин, 2019]. Таким образом, в финале фильма, 

после смерти двух главных героев и ареста Али-

ки (Т. Друбич), появляется персонаж, выступаю-

щий на стороне молодого поколения. Это один из 

первых ярких представителей рок-культуры в 

отечественном кинематографе. Он открыто всту-

пает в конфликт с сотрудницей ресторана, объяс-

няющей ему правила поведения артиста, демон-

стративно хамит и уходит во время ее монолога. 

Кроме того, в данном фрагменте во время испол-

нения песни «Перемен» зал ресторана неожи-

данно превращается в многотысячный стадион. 

Если в «Маленькой Вере» молодое поколение 

ощущает огромное давление со стороны старше-

го, перед которым бессильны и от которого зави-

сит, то в финале «АссА» перед зрителем предста-

ет огромная толпа молодежи, которая требует 

перемен. Таким образом, качественно меняется 

концепт «народ», на первый план выходит моло-

дое поколение, и именно оно становится вопло-

щением образа народа. 

В это же время В. Цой снимается в главной 

роли в фильме Р. Нугманова «Игла». Его герой 

уже не имеет отношения к творчеству, это супер-

герой [Кузнецов, 2020], обладающий невероят-

ной силой и навыками рукопашного боя, хотя 

при этом он никого не убивает, что делает его 

образ положительным. Он спасает свою девушку 

от наркомании, уничтожая наркобизнес главного 

врача, ее начальника. Именно образ Дины 

(М. Смирнова) становится главным воплощени-

ем концепта «народ». Власть же в данной кар-

тине не обозначается фигурой правителя или 

государственной системой. Она метафорически 

раскрывается на примере одного города и одной 

больницы, где власть представляет главный врач, 

который занимается распространением наркоти-

ков, «сажая на иглу» Дину и делая ее наркодиле-

ром. 

Отметим, что взаимодействие концептов 

«власть» и «народ» тесно связано с социальной 

проблематикой (власть криминала, наркомания и 

т. д.). При этом власть совершает преступления, 

подавляя и фактически уничтожая народ ради 

собственной выгоды. Герой выступает на стороне 

народа: заставляет Дину отказаться от наркоти-

ков, вступает в борьбу с главным врачом. Таким 

образом, выстраивается тернарная структура 

«власть/герой/народ». Однако в финале фильма 

эта структура распадается. Дина вновь начинает 

употреблять наркотики, а на Моро (В. Цой) напа-

дают, по-видимому, те же преступники, с кото-

рыми он боролся. Последние сцены демонстри-

руют еще одну важную тенденцию соотношения 

элементов тернарной оппозиции: герой стано-

вится изгоем. Он не может победить власть, при 

этом народу он не нужен. Так снимаются оппо-

зиционные отношения и внутри тернарной 

структуры «власть/герой/народ», и внутри би-

нарной «власть/народ». 

Обращаясь к материалу постсоветского кине-

матографа, мы остановимся на кинокартинах 

«Брат» А. Балабанова (1997 г.) и «Бык» 

Б. Акопова (2019 г.). Первая картина — одна из 

самых дискуссионных работ знакового отече-

ственного кинорежиссера. Вторая — также вы-

звала волну обсуждений в среде ведущих кино-

критиков и неоднократно была отмечена на раз-

личных кинофестивалях, хотя стала режиссер-

ским дебютом 2019 г. выпускника ВГИКа. Вы-

бранные фильмы представляют принципиально 

разные взгляды на отечественную культуру 

1990-х гг. Картина «Брат» — взгляд режиссера, 

творившего в 1990-е гг. Фильм «Бык» 

Ю. Акопова показывает 1990-е гг. с точки зрения 

ребенка этого времени, то есть это воспоминания 

режиссера о детстве [Долин, 2019]. Поэтому при 

анализе первой картины мы обнаруживаем тен-

денции репрезентации и трансформации концеп-

тов «власть» и «народ», характерные для культу-

ры 1990-х, а анализ второй кинокартины позво-

ляет обозначить особенности представлений о 

власти и народе в современной России. 

В фильме А. Балабанова концепты «власть» и 

«народ» меняются и уже не соответствуют обо-

значенным ранее тенденциям. Концепт «власть» 

представлен двумя основными образами: власти 

криминала — реально правящей в городе, и ми-

лиции — официальной власти по статусу, но 

условной и формальной в действительности. 

Милиция как исполнительная власть оказывается 

фактически власти лишена. При всем обилии 

насилия и криминала в фильме правоохрани-

тельные органы в качестве действующих персо-

нажей появляются только один раз. Также мили-

ция появляется и в финале «Ассы» при аресте 

Алики, в «Брате» же участковый отпускает героя, 

избившего человека. Противопоставление кри-

минала и милиции представлено и на уровне 

предметного мира, деталей повседневности, ко-
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торые играют особую роль в создании художе-

ственного образа в кинематографе конца ХХ в. 

Отмечаем особую «захламленность», перегру-

женность кадра бытовыми предметами. 

О. В. Аронсон обозначает парадоксальность 

фильмов конца 1980-х гг.: «Этот мир лишен пра-

ва высказывания, но лица и предметы, попадаю-

щие в кадр, впитывают в себя, помимо экранной 

истории, также и не могущую высказаться исто-

рию времени и страны» [Аронсон, 2003, с. 194]. 

В этом контексте можно сравнить кинематогра-

фическое изображение двух пространств (два 

кабинета представителей власти 1990-х гг.): 

− кабинет бандита (красный пиджак, новая 

техника (компьютер, принтер, факс), жалюзи и 

т. д.) демонстрирует его процветание, актуаль-

ность и реальность его власти; 

− милицейский кабинет, куда приводят героя 

после драки (это пространство усеяно знаками 

советской культуры: стилизованные календари, 

пожелтевшие обои, телефоны с дисковым номе-

ронабирателем, устаревшие столы, бумажные 

серые папки), подчеркивает условность и фор-

мальность роли милиции. 

Таким образом, предметно-пространственное 

наполнение кадра обретает ключевой смысл: оно 

перестает быть фоном сюжета и может не только 

дополнять художественный образ, но и быть от-

дельным самостоятельным режиссерским выска-

зыванием. Так, художественное пространство 

фильма «Брат» А. Балабанова соединяет про-

странство советское, постсоветское и даже вне-

временное «вечное» (Архитектура Петербурга, 

кладбище и т. д.). Последнее становится, как 

правило, пространством народа, представителя-

ми которого являются Немец (Ю. Кузнецов), 

Света (С. Письмиченко), Кет (М. Жукова). Отме-

тим, что концепт «народ» также усложняется, 

включая в себя образы разных поколений, соци-

альных групп и т. д. Главное, что объединяет 

всех представителей народа — это безразличие к 

власти. Народ не вступает в оппозицию к власти, 

а власть, в свою очередь, зачастую не замечает 

народ. Они существуют в параллельных мирах, 

пока в эту систему не вводится герой. 

Обращаясь к образу героя, принципиально 

важно обозначить один из ключевых концептов 

творчества А. Балабанова — понятие «сила». В 

данном фильме силой обладает город, это 

«страшная сила», сила «города-хищника, начи-

нающего пожирать собственных детей» [Богомо-

лов, 2007]. Именно город создает криминальных 

авторитетов и бандитов, которые начинают оли-

цетворять власть. Герой С. Бодрова-младшего 

выступает на стороне народа в роли своеобразно-

го «народного мстителя» [Чичина, 2014], защи-

щая Немца от бандита, пытаясь помочь Кет и 

Свете. Однако с развитием сюжета он сам обре-

тает эту силу, убивая глав криминальных груп-

пировок. Тем не менее народу этот герой оказы-

вается не нужен (его прогоняет возлюбленная, 

выбирая мужа, который пьет и избивает ее; 

Немец отказывается от денег, которые Багров ему 

предлагает), поэтому он уходит из города. По-

добный финал мы уже встречали в фильме «Иг-

ла». Обратим внимание на то, что герои обеих 

картин, будучи «супер-героями», на протяжении 

фильма остаются неизменными. Данила Багров 

(С. Бодров-младший) уходит из города с тем же, 

с чем и пришел, «любя брата и фанатея от “Кры-

льев” Наутилуса» [Добротворский, 1997]. Одна-

ко, если герой «Иглы» уходит в никуда, как бы 

растворяясь в пространстве кадра, то Данила 

уходит в Москву, где, по словам его брата, «вся 

сила», под песню «Зверь» группы «Наутилус 

Помпилиус». Таким образом, герой, уничтожая 

верхушку криминалитета, не приобретает статус 

власти, а остается по-прежнему изгоем. При этом 

подчеркнем, что изначально оппозиционных от-

ношений между народом и криминальной вла-

стью в городе не было, оппозиция была условной 

и существовала только в сознании героя, в той 

системе, которую описывал ему старший брат 

(«русских душат», «рынок захватили» и т. д.). 

Народ же был безразличен к борьбе криминаль-

ных группировок за власть и отстранялся от лю-

бого взаимодействия с властью криминала. 

В картине Б. Акопова «Бык» 2019 г. концепты 

«власть» и «народ» раскрываются в контексте 

обозначенных выше тенденций. В фильме пока-

зана история бандитской группировки, состоя-

щей из молодых парней. Важно отметить, что 

если во всех названных фильмах мы можем вы-

делить одного главного героя, то режиссер «Бы-

ка» выводит на первый план образ группы моло-

дых людей, равных главному герою. Важным 

отличием от названных выше фильмов является 

то, что герои «Быка» включены в борьбу за 

власть, они стремятся стать частью криминаль-

ной структуры. Кроме того, если главный герой 

«Брата» вернулся из армии, то главный герой 

«Быка» вернулся из тюрьмы, где отбывал наказа-

ние. Однако, несмотря на это, образы участников 

группировки идеализируются посредством де-

монстрации взаимоотношений с друг другом и с 

близкими [Долин, 2019]. Негативное восприятие 
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культуры 1990-х гг. транслируется через репре-

зентацию концепта «власть». Власть в фильме 

«Бык» представлена криминалитетом, при этом 

более сильным и жестоким, чем в предыдущих 

картинах (в фильме ярко изображены сцены 

драк, пыток и убийств). Милиция лишена власти 

и полностью подчинена криминальным автори-

тетам: по звонку вора в законе отпускает главно-

го героя (Ю. Борисова), отдает Дугласа 

(С. Двойников) другому криминальному автори-

тету. Отличительной чертой фильма становится 

то, что все герои, борющиеся за власть, умирают 

(все участники молодежной группировки, кри-

минальные авторитеты). 

Остаются в живых лишь близкие погибших, 

именно их образы, на наш взгляд, становятся во-

площением концепта «народ». Репрезентация 

данного концепта в фильме имеет острое мело-

драматическое начало. Народ представлен не-

сколькими поколениями: старшее (мать), моло-

дежь (возлюбленная главного героя и его брат), 

дети (младшая сестра героя и ее друзья). Все эти 

персонажи идеализированы и подчеркнуто от-

странены от криминального мира. Обратим вни-

мание на трогательную сцену обеда Быка у ма-

мы, где пьющая мама ностальгирует по совет-

скому прошлому и плачет от страха за детей. Она 

рассказывает, о том, какими они были в детстве, 

как раньше было спокойно и как страшно и 

опасно сейчас. Данный эпизод становится зна-

чимым в контексте изменения отношения к со-

ветской культуре в фильмах, посвященных рас-

паду СССР. Как правило, в отечественных филь-

мах конца 1980 — начала 2000 гг. образ советско-

го бытия был маркирован негативно, как что-то 

обветшалое, умирающее, при этом закрепощаю-

щее и мешающее развитию. В указанной сцене 

воспоминания о советском прошлом приобрета-

ют ностальгическое звучание, что, на наш взгляд, 

свидетельствует о процессах трансформации 

культурной памяти о советском времени. По 

сравнению с реалиями 1990-х гг., советское бы-

тие воспринимается как более безопасное, спо-

койное и счастливое. Усиление таких представ-

лений о советской культуре в российском обще-

стве 2010-х гг. подтверждают и социологические 

исследования, в том числе зарубежные [Masci, 

2017]. 

Ключевым изменением в репрезентации би-

нарной оппозиции «власть/народ» становится 

появление в финале фильма фрагмента из по-

следнего новогоднего обращения президента 

Б. Ельцина, где он приносит извинения всему 

российскому народу и желает ему счастья, кото-

рого он заслуживает. Документальные фрагмен-

ты сменяются изображением замерших крупных 

планов всех персонажей, оставшихся в живых, 

последним кадром становится лицо матери Быка, 

по которому катится слеза, когда она слышит 

слова президента о счастье. Таким образом, по-

явление в финале фильма образа реального пра-

вителя, который извиняется и отказывается от 

власти, качественно меняет обозначенные кон-

цепты. В этой сцене власть представлена прави-

телем, а погибшие герои и криминальные авто-

ритеты становятся частью народа. Принципиаль-

но меняется и соотношение концептов. Если ра-

нее мы отмечали отдаление народа от власти, то 

теперь власть в лице реального правителя всту-

пает в диалог с народом, извиняясь, берет ответ-

ственность за все происходящее в фильме Народ 

же предстает одновременно и жертвой, и судьей 

правителя, публично приносящего извинения за 

несчастья, которые принес. Подобное взаимодей-

ствие власти и народа отмечал Н. А. Бердяев, го-

воря о специфике русского народа: «Россия — 

земля покорная, женственная. Пассивная, рецеп-

тивная женственность в отношении к государ-

ственной власти — так характерна для русского 

народа и для русской истории. Нет пределов 

смиренному терпению многострадального рус-

ского народа» [Бердяев, 1992, с. 296]. Таким об-

разом, мы можем сделать вывод, что если репре-

зентация концептов «власть» и «народ» в отече-

ственном кино ХХ в., как правило, стремилась к 

созданию тернарных структур 

(«власть/враг/народ» или «власть/герой/народ»), 

то в современных фильмах она тяготеет к вы-

страиванию бинарной оппозиции 

«власть/народ», метафорически олицетворяющей 

представления о власти, народе и их взаимодей-

ствии, характерные для русской философской 

мысли и русского культурного кода в целом. 

Заключение 

Проанализировав репрезентацию концептов 

«власть» и «народ» в кинематографе 1980-2000-х 

гг., мы выявили несколько основных тенденций 

трансформации этих концептов. Первая заключа-

ется во введении особого типа киногероя, кото-

рый вступает в оппозицию и с властью, и с наро-

дом, образуя тернарную структуру 

«власть/герой/народ». Изначально герой пытает-

ся выступать на стороне народа, защищая его от 

власти криминала, но народу он оказывается не 

нужен, и в финале герой становится изгоем. Вто-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

В. А. Тирахова 194 

рая — разделение концепта «власть» на фор-

мальную, условную власть и власть криминаль-

ную, которая постепенно обретает все большую 

силу и фактически становится единственной. 

Третья — трансформация образа народа, который 

становится более дифференцированным, по 

сравнению с отечественным кинематографом 

предшествующих периодов, большее значение 

при этом начинает занимать молодое поколение, 

представленное различными социальными груп-

пами. Четвертая тенденция заключается в увели-

чении дистанции между народом и властью. В 

«Брате» А. Балабанова народ всячески отстраня-

ется от власти криминала, которая, в свою оче-

редь, его не замечает. Кинематограф 2010-х гг., 

развивая названные тенденции, демонстрирует 

актуализацию бинарной оппозиции 

«власть/народ», характерную для русского куль-

турного кода, где власть представлена образом 

официального правителя (в данном случае пре-

зидента), а народ во всем своем многообразии 

является жертвой правителя. Кроме того, в ходе 

анализа репрезентации концептов «власть» и 

«народ» в отечественном кинематографе 

1980-2010-х гг. мы выявили динамику развития 

осмысления советского опыта (от негативно мар-

кированного образа в фильмах распада СССР до 

появления ностальгии о советском прошлом и 

сожалении о распаде СССР в современных кар-

тинах). 
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Введение 

В современном российском обществе не пере-
стает быть актуальной проблема сохранения и 
распространения культурных ценностей. Прак-
тически каждое исследование на данную тему 
начинается с констатации факта утраты духов-
ных и нравственных идеалов, проблемы этно-
культурной идентичности населения. «В настоя-
щее время состояние духовно-нравственного по-
ля российского общества оценивается как крити-
ческое» [Яцуляк, 2020], «идентичность превра-
щается в продукт воображения, искусственную 
конструкцию» [Лисенкова, 2016, с. 29]. 

Изменения в культурной сфере с каждым го-
дом становятся все очевиднее, причем не только 
в России. Немало современных зарубежных ав-
торов проводят оценку состояния мирового куль-
турного наследия, которое характеризуется тен-
денцией к глобализации, позволяющей повысить 
мобильность и индивидуальную подверженность 
различным культурам, но в то же время ставит 
под угрозу сохранение своей уникальности 
[Ćosović, 2020, с. 9], трансформацией культурных 
ценностей в экономические предпочтения 
[Throsby, 2021, с. 334], а также возникновением 
феномена «аддитивной аккультурации» [Csoba, 
2019, с. 145]. 

Мир изменяется, вместе с ним меняется и об-
щество, «глобальные тренды и процессы “взры-
вают” традиционные культурные и социальные 
системы» [Храпов, 2019, с. 126]. Глобализация и 
цифровизация, затрагивая все сферы жизни, дик-
туют необходимость создания новых форм взаи-
модействия с населением, к которым современ-

ные учреждения культуры оказались не готовы. 
По мнению кандидата философских наук 
Н. А. Мулиной, цифровизация коренным образом 
меняет не только технологический уклад, но и 
сами устои общества, обусловливая как положи-
тельные, так и негативные последствия для по-
следнего [Мулина, 2020]. 

Сохранение культурных ценностей является 
одним из приоритетных направлений развития 
государственной культурной политики Россий-
ской Федерации. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 24.12.2014 г. 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики» культура возведена в ранг 
национальных приоритетов и признана важней-
шим фактором роста качества жизни и гармони-
зации общественных отношений, гарантом со-
хранения единого культурного пространства и 
территориальной целостности Российской Феде-
рации. Укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, сохранение 
культурного и исторического наследия народа 
России также входит в «Стратегию националь-
ной безопасности Российской Федерации», 
утвержденную Указом Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 г. № 400, что говорит о 
высоком уровне озабоченности данным вопро-
сом в высших государственных инстанциях 
[Правительство РФ, 2022]. 

Особое место в создании качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры, реа-
лизации творческого потенциала нации и форми-
рования информационного пространства в сфере 
культуры занимает реализуемый с 1 января 
2019 г. Национальный проект «Культура». В его 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Е. А. Щелкина 198 

структуру входят три федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Циф-
ровая культура». По словам Президента РФ 
В. В. Путина, «национальная программа в сфере 
культуры должна получить сильное региональ-
ное измерение, стимулировать повышение каче-
ства и разнообразие культурной жизни в малых 
городах и поселках страны» [Министерство 
культуры, 2022]. 

По всей стране учреждения культуры осу-
ществляют творческую и методическую деятель-
ность, ежегодно реализуется большое количество 
культурных проектов, но соответствуют ли они 
потребностям современного зрителя? С другой 
стороны, может ли продукт, отвечающий спросу 
населения, соответствовать задачам, поставлен-
ным Государственным заданием учреждению? 

Для того чтобы разобраться в этих вопросах, 
рассмотрим в качестве примера Краевое государ-
ственное автономное учреждение культуры 
«Краевое научно-образовательное объединение 
культуры» Хабаровского края. В его состав вхо-
дят Дом народного творчества, отдел по органи-
зации концертов и зрелищных программ, отдел 
технического обеспечения мероприятий, Центр 
национальной культуры, учебно-методический 
центр и бюджетно-правовые отделы [КГАУК 
«КНОТОК», 2022]. 

В статье автор проведет анализ основного ви-
да деятельности КГАУК «КНОТОК» Хабаров-
ского края за последние пять лет с целью разо-
браться в поставленных вопросах, а также опре-
делить возможные направления развития дея-
тельности подобных учреждений. 

Методы исследования 

Решение поставленных задач предполагало 
выбор инструментария, необходимого для прове-
дения исследования. Методология исследования 
носила комплексный характер и включала в себя 
сравнительно-исторический метод, позволяющий 
выявить факторы внешней среды, способствую-
щие формированию культурных явлений или ви-

доизменившие их (Г. Д. Гачев, А. А. Потебня, 
Э. Тейлор) и структурно-функциональный метод, 
рассматривающий культуру как системно-
организованную целостность, в которой каждый 
элемент имеет функциональное значение 
(А. Рэдклифф-Браун, В. Я. Пропп). Также имели 
место анализ и синтез (годовых отчетов КГАУК 
«КНОТОК»), наблюдение, количественная и ка-
чественная обработка данных. 

Результаты исследования 

«Краевое научно-образовательное творческое 
объединение культуры» является координирую-
щим и методическим центром на территории Ха-
баровского края. Его деятельность регламентиру-
ется не только федеральными, но и краевыми за-
конодательными актами, одним из которых явля-
ется государственная программа «Культура Хаба-
ровского края», утвержденная постановлением 
Правительства края от 20.02.2020 г., № 52-пр. 
Цель программы — удовлетворение растущих и 
изменяющихся культурных запросов и нужд насе-
ления края, задачи — сохранение культурного 
наследия и расширение доступа граждан к куль-
турным ценностям и информации; поддержка и 
развитие художественно-творческой деятельно-
сти; укрепление регионального потенциала отрас-
ли [Правительство Хабаровского края, 2022]. 

Основной вид деятельности «Краевого науч-
но-образовательного творческого объединения 
культуры» — это организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, а также иная 
деятельность, в результате которой сохраняются, 
создаются, распространяются и осваиваются 
культурные ценности. В отчетах о выполнении 
государственного задания КГАУК «КНОТОК» за 
последние пять лет (Часть 1 «Сведения об оказы-
ваемых услугах», Раздел 1 «Организация и про-
ведение мероприятий», пункты 3.1. и 3.2.) при-
водятся сведения о фактическом достижении по-
казателей, характеризующих качество государ-
ственной услуги. Сравним полученные данные, 
поместив их в Таблицу 1. 

Таблица 1 
Анализ данных п. 3.1. и 3.2. первой части первого раздела годовых отчетов о выполнении 
государственного задания КГАУК «КНОТОК» 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, 
создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) 

Отчетный 
период 

Количество проведенных мероприятий Количество участников (человек) 

Утверждено в государствен-
ном задании на год 

Исполнено на от-
четную дату 

Утверждено в государствен-
ном задании на год 

Исполнено на от-
четную дату 

2017 70 70 24 000 29 799 

2018 60 60 41 040 42 676 

2019 41 41 15 750 16 499 

2020 49 49 18 100 12 602 

2021 39 39 19 005 18 250 
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Исходя из данных, указанных в таблице, на 
протяжении пяти последних лет количество про-
веденных мероприятий полностью соответствует 
количеству, указанному в государственном зада-
нии. Вместе с тем наблюдается постепенное со-
кращение количества мероприятий в самом зада-
нии. Что касается количества участников, здесь в 
период с 2017 по 2019 г. было зафиксировано 
превышение утвержденного количества, однако 
начиная с 2020 г. количество участников стано-
вится меньше заявленного в государственном 
задании показателя. Сравнивая полученные дан-
ные, можно сделать вывод, что происходит не 
только снижение количества мероприятий, про-
водимых с целью сохранения и распространения 
культурных ценностей, но и снижение спроса и 
уровня заинтересованности населения в прово-
димых мероприятиях. 

После проведения сравнительного анализа 
данных годовых отчетов о выполнении государ-
ственного задания КГАУК «КНОТОК» автор 
данной работы приступил к изучению процесса 
организации массовых мероприятий с целью 
определения факторов, влияющих на привлека-
тельность деятельности учреждения культуры. 
Применяя структуралистскую точку зрения, 
необходимо изучать все эти факторы не аб-
страктно и не изолированно, а в «прямом и кос-
венном взаимодействии с социальной структу-
рой» [Рэдклифф-Браун, 2001, с. 227]. 

Первый выделенный фактор — проблема 
осведомленности. Несмотря на существующие 
способы проведения рекламных кампаний о про-
ведении культурно-массовых мероприятий ста-
новится известно широкому кругу лиц лишь по-
сле их проведения. Средства массовой информа-
ции чаще всего публикуют только заметки о 
прошедшем событии. В КГАУК «КНОТОК» ос-
новными средствами рекламы являются печатная 
продукция (афиши, билборды) и анонс предсто-
ящих событий на сайте учреждения. Данных ре-
сурсов оказывается недостаточно для привлече-
ния большого количества зрителей, в результате 
в зале присутствуют в основном родственники и 
друзья участников. Необходимо выводить ре-
кламную кампанию на новый уровень, искать 
новые подходы и художественные средства, ре-
клама должна быть выразительной и оригиналь-
ной [Былков, 2019]. 

С этим фактором связан следующий — до-
ступность массовых мероприятий широкому кру-
гу лиц. При хорошо организованной рекламе ко-
личество желающих посетить мероприятие воз-
растает в разы, и нужно сопоставлять желания и 
возможности организаторов по наполнению зри-

тельного зала. Не имеет смысла давать широкую 
рекламу мероприятию, которое проходит в не-
больших, камерных залах, способных вместить 
ограниченное количество участников. И наобо-
рот, следует уделять больше внимания рекламе 
мероприятий, проходящих на открытом воздухе 
(в парках, на площадях, на улицах города) и в 
крупных спортивно-зрелищных комплексах (ста-
дионах, манежах). Например, в Хабаровском 
краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского 
КГАУК «КНОТОК» проводит Краевой фестиваль 
казачьей культуры «Казачья гора». Помимо того, 
что это хорошо оборудованное для проведения 
мероприятий место (установлена сцена, имеются 
лавки для зрителей), это еще и историческое ме-
сто, здесь берет начало история Хабаровского 
края, что непременно учитывается при организа-
ции культурной программы. Таким образом, ор-
ганизация доступных мероприятий оказывает 
прямое воздействие на сохранение и распростра-
нение культурных ценностей. Зритель соприка-
сается с культурным наследием, осознает его 
ценность, узнает больше об истории памятников 
и зданий [Логинова, 2021]. 

Следующий фактор — использование инно-
вационных форм и технологий при создании ме-
роприятия. Перед создателем культурного проек-
та стоит задача «создания новых культурных 
смыслов, новых культурных практик и новых 
форматов образа жизни» [Матвеев, 2020, с. 43]. 
Включение сферы культуры в цикл «производ-
ство — потребление» диктует правила создания 
качественного контента, отвечающего спросу 
населения. Объекты потребления, рассматривае-
мые в единстве экономических, социальных, 
культурных, символических аспектов, представ-
ляют собой сложные феномены [Горнова, 2021]. 

Гармоничное объединение инновационных 
форм с традиционной культурой происходит, ко-
гда каждый проект воспринимается как возмож-
ность донести до участников конкретную мысль, 
а не ставится на поток и формируется по создан-
ному ранее шаблону. Причем эта мысль была 
предложена еще в конце XIX в. основателем 
культурной антропологии Э. Б. Тейлором: 
«Настоящая задача искусства не в точном подра-
жании действительности; художник стремится 
только воплотить известную идею, которая 
должна поразить зрителя» [Тейлор, 1882, с. 299]. 
Использование инновационных методов также 
предполагает создание новых, как правило син-
тетических, жанров, что позволяет расширить 
творческие возможности учреждения. Здесь 
уместно обратиться к мнению советского фило-
лога и фольклориста В. Я. Проппа, считающего 
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что «каждый жанр характеризуется особым от-
ношением к действительности и способом ее ху-
дожественного изображения» [Пропп, 1976, 
с. 117]. 

Одним из примеров использования новых 
форм при проведении мероприятий является 
Краевая ярмарка «АмурФест. Весна», прошедшая 
с 1 по 3 мая 2021 г. в г. Хабаровске. Особенно-
стью данного мероприятия было то, что ярмарка 
проходила одновременно на трех площадках в 
трех разных районах города; действие на пло-
щадках состояло из театрализованного шествия, 
концерта творческих коллективов города, торго-
вых, выставочных и интерактивных точек. Дан-
ный формат зарекомендовал себя как востребо-
ванный и интересный зрителю, поэтому прове-
дение подобных ярмарок стало ежегодным. 

Следом необходимо упомянуть использование 
региональной тематики как формы знакомства 
населения с историко-культурным наследием 
родного края, состоящего из материальной и ду-
ховной культуры региона, созданной прошлыми 
поколениями, выдержавшей испытания време-
нем и передаваемой из поколения в поколение 
как нечто ценное и почитаемое [Махинин, 2019]. 
Это способствует проявлению интереса участни-
ков к мероприятию, активизации исторической 
памяти, формированию этнокультурной иден-
тичности. 

Хабаровский край является многонациональ-
ным, как и многие другие субъекты Российской 
Федерации. Летом 2011 г. была создана Хабаров-
ская краевая общественная организация «Ассам-
блея народов Хабаровского края», которая на се-
годняшний день объединяет 27 национальных 
общественных объединений и представителей 
национальных инициативных групп [Ассамблея, 
2022]. С учетом специфики региона необходимо 
рассматривать интеграцию культур и религий не 
как их смешение, а как сближение, сотрудниче-
ство, взаимообогащение этнических и культурно-
религиозных общностей в рамках единой рос-
сийской цивилизации [Толок, 2019]. Формирова-
ние образа современной России как многонацио-
нального государства, в котором с уважением 
относятся к традициям, обычаям, верованиям 
разных народов, — крайне важная задача совре-
менных учреждений культуры. В КГАУК 
«КНОТОК» данное направление реализуется 
специалистами Дома народного творчества в та-
ких мероприятиях, как Краевой фестиваль этни-
ческой музыки и песни «Ритмы Дальнего Восто-
ка», Межрегиональный фестиваль национальных 
культур Дальнего Востока «Лики наследия». В 
ходе работы с населением создается диалог куль-

тур, это воспринимается и как современная тен-
денция общества к сближению народов всего 
мира, и как форма сохранения и распространения 
культурного наследия. 

В объемах такой протяженной по территории 
и многонациональной страны, как Россия, все 
большую значимость обретает тенденция к брен-
дированию проектов. Формирование модели 
брендирования территории выступает как страте-
гический вектор развития региона, поскольку в 
процессе реализации задействуется весь спектр 
социально-экономических и научно-
технологических показателей, которые благопри-
ятно влияют на развитие региона в целом [Ка-
ленская, 2015]. 

Самым значимым брендовым проектом 
КГАУК «КНОТОК» является Международный 
военно-музыкальный фестиваль «Амурские вол-
ны», впервые проведенный в 2012 г., участника-
ми которого являются военные духовые оркест-
ры. Это главное музыкальное событие Хабаров-
ска, которое ежегодно радует жителей и гостей 
города современными песнями, военными мар-
шами и армейскими российскими традициями. У 
фестиваля есть узнаваемая символика — изоб-
ражение вертикально расположенного нотного 
стана, вдоль которого проходят две волны, неиз-
менными остаются и сроки проведения — по-
следняя неделя мая. Позиционирование проекта 
как территориального бренда привлекает моло-
дых людей и способствует их приобщению к ду-
ховным и мировоззренческим смыслам, к высо-
ким художественно-эстетическим ценностям, к 
лучшим образцам традиционного и академиче-
ского искусства [Савелова, 2020, с. 146]. Форми-
ровать в ходе проведения массовых мероприятий 
патриотические ценности — не только одна из 
главных задач в контексте Государственной куль-
турной политики, но и ключ к становлению вы-
сокодуховной и нравственной личности. 

Следующим фактором, влияющим на привле-
кательность деятельности учреждения культуры, 
является создание положительного образа со-
трудников. Для создания благоприятных условий 
личностного роста, выработки норм поведения и 
взаимодействия с окружающими необходимо 
формирование внутри коллектива организацион-
ной культуры [Метляева, 2019]. Работникам 
учреждений необходимо владеть профессио-
нально значимыми качествами, такими как ком-
муникабельность, доброта, интерес к работе с 
людьми, старательность, моральная устойчи-
вость и т. д., которые вкупе являются составля-
ющими нравственной культуры [Васильева, 
2019]. 
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Помимо нравственной культуры, важна куль-
тура эстетическая. Она настраивает внутреннюю 
гармонию, эстетический вкус позволяет приспо-
собиться и понять сущность взаимодействия лю-
дей, расширить границы толерантности по отно-
шению к другим людям, к новым творческим те-
чениям и к оптимизации старых [Ежова, 2021]. 

Необходимо обеспечить понимание важности 
сохранения и распространения культурных цен-
ностей, прежде всего самими сотрудниками 
учреждения культуры. По мнению русского и 
украинского языковеда А. А. Потебни, искусство 
должно являться особым способом познания ми-
ра: «…чтобы не сделать искусство явлением не 
необходимым или вовсе лишним в человеческой 
жизни, следует допустить, что оно есть средство 
создания мысли; что цель его — произвести из-
вестное субъективное настроение как в самом 
производителе, так и в понимающем» [Потебня, 
1990, с. 29-30]. 

Руководителям учреждений культуры необхо-
димо организовать курсы повышения квалифи-
кации, обучающие семинары, тренинги, в ходе 
которых сотрудники будут расширять кругозор, 
знакомиться с новыми тенденциями в области 
культуры и искусства, развивать в себе профес-
сионально значимые качества. Задача культурных 
механизмов формирования ценностей — помочь 
обеспечить самоидентификацию индивидов и 
выработать групповую солидарность, обеспечив 
общность целей в развитии социальной группы 
[Горбунов, 2021]. При этом не стоит выбирать 
поучительный или назидательный тон, о глубо-
ких чувствах и светлых мыслях говорят легко и 
просто, только в этом случае возможно принятие 
информации слушателем. 

Заключение 

Таким образом, при организации и проведе-
нии культурно-массовых мероприятий в совре-
менном учреждении культуры необходимо учи-
тывать федеральные и региональные норматив-
но-правовые акты, удовлетворять растущие и из-
меняющиеся культурные запросы и нужды насе-
ления, а также — расширять доступ граждан к 
культурным ценностям и сохранять культурное 
наследие. При этом необходимо понимать, что 
сохранение народной культуры в первозданном 
виде не представляется возможным, «реконстру-
ировать исконную целостность национального 
мировоззрения по реликтам и рудиментам в 
фольклоре нельзя, ибо фольклор — оттесненная 
словесность» [Гачев, 1988, с. 181]. 

На сегодняшний день в Хабаровском крае 
происходит сокращение количества мероприятий 

и иной деятельности, в результате которой со-
храняются, создаются, распространяются и осва-
иваются культурные ценности, что влечет за со-
бой сокращение количества участников, и, сле-
довательно, снижается эффективность проводи-
мой работы. Поэтому сотрудникам современных 
учреждений культуры необходимо искать новые 
способы привлечения аудитории, создавать но-
вые формы, которые будут интересны большему 
количеству участников. Необходимо выстраивать 
диалог между массовой и элитарной культурой, 
ведь чем дальше мы отдаляемся от нашего куль-
турного наследия, тем труднее будет к нему воз-
вращаться. 
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Аннотация. В статье приводится история происхождения и раскрыты философские взгляды VHEMT — 

добровольного движения за вымирание человечества; его соотношение с позициями глубинной экологии и 

антинатализма. 

Автор обращается к поиску вариантов сохранения и восстановления видового разнообразия на Земле, при-

чем принципы видовой ответственности рассматриваются в рамках глобального экологического дискурса. 

Приводятся аргументы в пользу невозможности оценивать все многообразие живых существ на Земле, 

сопоставляя отдельные виды с человеком. Поскольку выживание любой экосистемы зависит от ее благополучия 

в целом, стоит отказаться от устаревшего взгляда на природу как ресурс. При этом курс VHEMT на медленное 

добровольное сокращение населения человечества представляется автору как один из потенциальных вариантов 

поворота антропоцентристского взгляда на взаимоотношение человека и нечеловеческих видов животных. 

Упоминаются аспекты квир-теории, гендерной теории и концепции биополитики Фуко, связанные с 

добровольным отказом человека от прокреации. Также рассматриваются вопросы теории антинатализма и их 

соотношение с политикой контроля рождаемости. Отдельно указываются этические противоречия последней и 

ее связь как с мальтузианством, так и с инструментами биополитики. Приводятся примеры неудачного 

применения данных теорий в действительности, что привело к дальнейшему угнетению социальных и расовых 

меньшинств в странах Северной и Латинской Америки. 

Критично оценивается главенство человека на Земле, ставится вопрос о смене парадигмы в сторону более 

ответственного отношения к многообразию видов живых организмов, не являющихся людьми. Соответственно, 

политические институты, структуры и процессы могут быть преобразованы таким образом, чтобы обеспечить 

справедливость в отношении как человека, так и животных. 
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Abstract. This article presents the history and philosophical views of VHEMT, the voluntary movement for human 

extinction; its relationship with the positions of deep ecology and anti-natalism. 

The search for options to conserve and restore species diversity on Earth, putting the introduction of species 

responsibility principles on the agenda of global environmental discourse are considered. Arguments are presented for 

the impossibility of assessing the entire diversity of living beings on Earth by comparing individual species to humans. 

Since the survival of any ecosystem depends on the well-being of the system as a whole, it is worth abandoning the 

outdated view of nature as a resource. However, VHEMT's policy of slow, voluntary population decline appears to the 
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author as one potential way of turning the anthropocentric view of the relationship between humans and non-human 

animal species. Aspects of a queer theory, gender theory and Foucault's concept of biopolitics related to the voluntary 

rejection of human procreation are mentioned. The issues of anti-natalist theory and their relation to birth control 

policies are also considered. The ethical contradictions of the latter and its relationship to both Malthusianism and the 

tools of biopolitics are highlighted separately. Examples of unsuccessful application of these theories in reality are 

given, leading to further oppression of social and racial minorities in North and Latin America. 

Human supremacy on Earth is critically assessed and the question of a paradigm shift towards a more responsible 

human attitude towards the diversity of non-human species is raised. It asks how political institutions, structures and 

processes can be transformed to ensure fairness to both human and non-human animals. 

Keywords: VHEMT; view; species diversity; species responsibility; voluntary extinction; death; anthropocentrism; 

deep ecology; antinatalism; reproduction; reproductive control; biopolitics; biovalue; Malthusianism 

For citation: Sidorova K. S. VHEMT: voluntary extinction movement. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(3): 

204-211. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-3-126-204-211. https://elibrary.ru/kjzogt 

 
Когда нас не станет, у других видов появится 
шанс выздороветь 

Лес Найт 

Введение 

Принятие феномена смерти в глобальном 
масштабе, вне зависимости от принадлежности к 
определенному биологическому виду непремен-
но приводит к поискам устранения дисбаланса, с 
которым население Земли столкнулось в настоя-
щее время. Речь идет, в первую очередь, о со-
кращении видового многообразия и ареалов ди-
кой природы. Зачастую указанную выше пробле-
му связывают с перенаселенностью планеты 
именно homo sapiens. Поиск предотвращения 
экологической катастрофы, нависшей над Зем-
лей, требует радикальных решений, которые за-
частую сложно принять, заставляющих нас, лю-
дей, выйти из привычной зоны комфорта и при-
нять ответственность за благополучие всех видов 
жизни на Земле. Антропоцентричность мира (ан-
тропоцентризм — философское идеалистическое 
и мировоззренческое представление, согласно 
которому человек есть средоточие Вселенной и 
цель всех совершающихся в мире событий), в 
котором мы живем, создает ограничения для 
нашего разума, и нередко сложно помыслить 
лучшую жизнь для другого, если это грозит 
ущемлением собственных интересов. 

Одним из самых ярких и радикальных приме-
ров критики существующего отношения к балан-
су видов на Земле является VHEMT (Voluntary 
Human Extinction Movement) — движение за 
добровольное вымирание человечества. 
VHEMT — международное общественное эколо-
гическое движение, целью которого является ре-
шение существующих экологических проблем 
путем добровольного отказа людей от деторож-
дения. Знаменитый и провокационный лозунг 
движения гласит — «May we live long and die 
out» («Пусть мы живем долго и вымрем»). 

[VHEMT]. История написана людьми и для лю-
дей. Но если мы хотим рассматривать картину 
развития жизни на Земле в целом, то зачастую 
именно развитие цивилизации становится про-
блемой. Поэтому закономерно появление между-
народной организации VHEMT, члены которой 
считают прекращение существования человече-
ства логичным, хотя и предельно радикальным 
следствием постановки вопроса о негативном 
влиянии людей на экологию в целом, а также на 
благополучие отдельных экосистем или отдель-
ных видов животных [Ormrod, 2011]. 

История и основные позиции VHEMT 

Рассмотрим истоки движения VHEMT, основ-
ные принципы и место в рамках современного 
философского дискурса, его соотношение с кон-
цепциями антинатализма, глубинной экологии и 
объектно-ориентированной онтологии, а также 
некоторые этические противоречия движения. 
VHEMT берет начало в глубинной экологии 
(deep ecology) — экологической философии и 
общественном движении, пропагандирующем 
безусловную ценность всех живых существ неза-
висимо от их инструментальной полезности для 
человеческих нужд, а также реструктуризацию 
современных человеческих обществ в соответ-
ствии с такими идеями [Knight]. 

Данная ветвь философии появилась в 1960-х 
гг. и связана с именами Рэйчел Карсон (и ее пуб-
ликацией «Тихая Весна»), Дэвида Брауэра, Пола 
Р. Эрлиха, Арне Несса и других экологов, изу-
чавших локальные экосистемы по всему миру и 
пришедших к схожим выводам — невозможно 
оценивать все многообразие живых существ на 
Земле, сопоставляя отдельные виды с человеком; 
выживание любой экосистемы зависит от благо-
получия данной системы в целом, стоит отка-
заться от устаревшего взгляда на природу как 
ресурс. 
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Основатель движения VHEMT Лес Найт при-
писывает большинство опасностей, с которыми 
сталкивается планета, перенаселению и считает, 
что вымирание человечества является наилуч-
шим решением проблем, стоящих перед биосфе-
рой Земли и человечеством. 

По мнению Найта, подавляющее большинство 
человеческих сообществ не ведут экологичный 
образ жизни, а попытки вести экологически чи-
стый образ жизни не меняют того факта, что су-
ществование человека в конечном итоге разру-
шительно для Земли как глобальной экосистемы. 
Найт считает, что отказ от репродукции в конеч-
ном итоге позволит людям вести идиллический 
образ жизни в условиях, сравнимых с Эдемским 
садом, и утверждает, что последние оставшиеся 
люди будут гордиться своими достижениями. 
Интересна здесь отсылка к Эдему. Происходит 
рассмотрение райского сада не только как утра-
ченного места, но и как состояния, в которое 
возможно вернуться. Однако если в Ветхом Заве-
те Эдем был дарован человеку для возделывания 
(«И взял Господь Бог человека, [которого создал,] 
и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделы-
вать его и хранить его») [Введение в Ветхий За-
вет … , 2008], Найт делает акцент на сохранении 
райского сада. Более того, четко просматривается 
мотив жертвенности. Согласно волонтерам 
VHEMT, «перспективной альтернативой выми-
ранию миллионов видов растений и животных 
является добровольное исчезновение одного ви-
да: Homo sapiens... нас. Каждый раз, когда один 
из нас решает не добавлять другого к растущим 
миллиардам людей, уже поселившихся на этой 
опустошенной планете, еще один луч надежды 
сияет сквозь мрак. Когда каждый человек решит 
прекратить размножение, земной биосфере будет 
позволено вернуться к прежней славе, а все 
оставшиеся существа будут свободны жить, раз-
виваться (если они верят в эволюцию) и уми-
рать» [VHEMT]. 

Все человеческие технологии будут замедле-
ны, но все равно смогут развиваться. ... Домаш-
ние растения и животные могут быть постепенно 
выведены из употребления, поскольку фермы и 
ранчо будут преобразованы в экосистемы, под-
держивающие дикую природу и естественную 
растительность. Последние люди смогут спокой-
но наслаждаться закатами, зная, что они вернули 
планету в состояние, настолько близкое к рай-
скому саду, насколько это возможно в данных 
обстоятельствах. Последний уходящий выключит 
свет» [VHEMT]. 

Философ Эльдерман описывает VHEMT как 
наиболее последовательное и наиболее ради-

кальное воплощение квир-политики [Edelman, 
2004] (queer politics — политическая составляю-
щая квир-теории, рассматривающий гендерную 
репрезентацию как социокультурную конструк-
цию. В раннем дискурсе квир-теории участвова-
ли ведущие теоретики: Мишель Фуко, Джудит 
Батлер, Ева Кософски Седжвик и другие), так как 
VHEMT отказывается отождествлять будущее и 
будущность с деторождением. Любовь и сочув-
ствие по отношению к животному, к «другому», 
становятся противопоставлением последнему 
аргументу антропоцентристов — «дети = наше 
будущее». Таким образом снимается понимание 
образа «ребенка» как эмблемы продолжения ро-
да, то есть бессмертия на генетическом уровне. 
Индивид оказывается наедине со своей соб-
ственной смертью, но, принимая ее, получает 
доступ к более широкой картине мира, где со-
кращение численности его вида может помочь 
восстановлению баланса других видов. 

Оставаясь, по сути, экологическим движени-
ем, VHEMT сфокусировалось не только на влия-
нии перенаселения на глобальную экосистему, но 
и на его негативных последствиях для самих лю-
дей. Постановка данного вопроса отсылает нас к 
концепции антинатализма, развиваемой еще фон 
Гартманом и Шопенгауэром, но достигшей апо-
гея в работах Дэвида Бенатара (чье имя невоз-
можно упомянуть без ссылки на его более чем 
противоречивые взгляды на феминизм и гендер-
ное равенство). Так, Шопенгауэр утверждал, что 
«жизнь в конечном счете имеет отрицательное 
значение, потому что любые положительные пе-
реживания всегда будут перевешены страдания-
ми, так как страдание является более сильным 
переживанием» [Schopenhauer, 1974]. 

Антинатализм и демографическая полити-

ка 

Антинатализм — этическая позиция, отрица-
тельно оценивающая деторождение. Антината-
листы утверждают, что люди должны воздержи-
ваться от деторождения, потому что это мораль-
но неправильно. Понятие антинатализма как 
диапазона философско-этических позиций сле-
дует отличать от возможных методов его реали-
зации — например, политики ограничения рож-
даемости и вопросов деторождения в демогра-
фии. Также следует отличать антинатализм от 
личного выбора бездетности. Более того, следует 
указать, что даже самые радикальные антината-
листы говорят исключительно о добровольном 
претворении их идей в реальности. 

Антинатализм не является гомогенным тече-
нием или оформленной школой философской 
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мысли. Аргументы для занятия данной позиции 
определяют различные виды антинатализма — от 
экологического, сходного по содержанию с идея-
ми VHEMT, до филантропического (приоритет в 
интересах самого рождаемого), ситуционистско-
го (наиболее распространенного и наиболее 
опасного в его практическом применении; о 
нем — ниже в тексте) и, наконец, мизантропиче-
ского (фокус на потенциальном вреде, который 
рожденный человек может причинить другим 
людям/видам). 

Философ Питер Сингер в статье «Будем ли мы 
последним поколением?» [Singer] пишет о моти-
вах, побуждающих людей отказаться от продол-
жения рода: неготовности к рождению ребенка, 
наличии старших детей, финансовых возможно-
стях. 

Однако отдельно он выделяет вопрос о пользе 
рождения для самих рождаемых. Является ли 
жизнь пользой для живущих? И, при вероятности 
наступления антиутопического будущего с эколо-
гическими катастрофами, голодом и общим сни-
жением качества самой жизни, этично ли рожать 
детей? Дэвид Бенатар отвечает на этот вопрос 
отрицательно, утверждая, что появление на свет 
того, кто будет страдать, означает причинение 
вреда этому человеку, а появление на свет того, 
кто будет жить хорошей жизнью, не приносит 
ему или ей никакой пользы. Появление человека 
на свет порождает как хороший, так и плохой 
опыт, боль и удовольствие, в то время как отказ 
от деторождения не порождает ни боли, ни удо-
вольствия. Отсутствие боли — это хорошо, от-
сутствие удовольствия — это не плохо. Поэтому 
этический выбор склоняется в пользу несотворе-
ния жизни, неразмножения. Было бы ошибочным 
утверждать, что за историю человечества суще-
ствовал хотя бы один индивид, не испытывавший 
страданий вообще. Все в той или иной степени 
страдают, соответственно, продолжая размно-
жаться, мы можем быть уверены, что большее 
количество людей будет страдать. Следователь-
но, продолжение размножения нанесет серьез-
ный вред некоторым детям и не принесет пользы 
никому. Однако Бенатар считает, что люди не-
адекватно оценивают истинное качество жизни, 
пребывают в иллюзии по поводу настоящего по-
ложения вещей [Benatar, 2020; Benatar, 1997]. 

Питер Сингер, в статье «Будем ли мы послед-
ним поколением?», (не без иронии) вторит аргу-
ментам Бенатара: «Вот мысленный эксперимент 
для проверки нашего отношения к этой точке 
зрения. Большинство здравомыслящих людей 
крайне обеспокоены изменением климата. Неко-
торые перестают есть мясо или летать в отпуск 

за границу, чтобы уменьшить свое негативное 
влияние на природу. Но люди, которые больше 
всего пострадают от изменения климата, еще не 
были зачаты. Если бы не было будущих поколе-
ний, нам было бы гораздо меньше причин испы-
тывать чувство вины. Так почему бы нам не сде-
лать себя последним поколением на Земле? Если 
бы мы все согласились на стерилизацию, то не 
потребовалось бы никаких жертв — мы могли бы 
развлекаться до полного исчезновения! [Singer] 

Однако сам он (Сингер) признается, что более 
оптимистично смотрит на жизнь и признает ее 
стоящей проживания. Сингер также счастливый 
отец трех детей. Более того, он полагает, что че-
ловечество способно научиться на своих ошиб-
ках и пересмотреть свое отношение как к плани-
рованию семьи, так и к балансу межвидовых от-
ношений. Также и члены VHEMT признают ка-
чество жизни живущих людей, любят жизнь. Их 
цель — помочь в формировании нового экологи-
ческого курса, основанного на влиянии перена-
селения Земли людьми на жизнь как самих лю-
дей, так и на биосферу, оболочку земли, в кото-
рой обитают все живые организмы: «Волонтеры 
VHEMT реалистичны. Мы знаем, что никогда не 
увидим того дня, когда на планете не будет лю-
дей. Наша цель дальнего действия. Было выска-
зано предположение, что у каждого добровольца 
есть только два шанса остановить размножение: 
тонкий и ни одного. Шансы могут быть против 
сохранения жизни на Земле, но решение остано-
вить размножение все еще является морально 
верным. Действительно, вероятность того, что 
мы не сможем избежать массовой гибели, в кото-
рой человечество является инженером, является 
очень хорошей причиной, чтобы не приговорить 
другого из нас к жизни. Будущее уже не то, что 
было раньше. 

Даже если бы наши шансы на успех были 
только один из ста, мы должны были бы попы-
таться. Отказаться и позволить человечеству 
взять свой курс — это бессовестно. Слишком 
многое поставлено на карту. Движение можно 
считать успешным каждый раз, когда один из 
нас, добровольцев, не будет больше размножать-
ся. Мы являемся тем изменением, которое мы 
хотим видеть в мире» [VHEMT]. 

Также не говорит VHEMT и о массовом само-
убийстве, лишь о медленном сокращении чело-
веческой популяции, основанном на доброволь-
ном отказе от размножения. Кармен дель Авер-
сано в статье «Любовь, о Которой не Стоит Гово-
рить» утверждает, что движение стремится прий-
ти к новому определению «гражданского поряд-
ка» [Dell'Aversano, 2010], как Ли Эдельман пред-
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лагал сделать это квир-теории (queer theory — 
критическая социологическая теория о природе 
гендера, получившая распространение в конце 
XX в. Ее сторонники полагают, что гендер и сек-
суальная ориентация индивида предопределяют-
ся не только и не столько его биологическим по-
лом, сколько социокультурным окружением и 
условиями личного воспитания) [Edelman, 2004]. 
Движение интересно полным принятием смерт-
ности. Лишь слегка романтизируя утопическую 
картину последних дней человека на Земле, 
VHEMT уверенными шагами вступает на терри-
торию Танатоса, приветствует смерть ради вос-
становления планеты путем возвращения ее за-
конным, нечеловеческим, владельцам — тем, кто 
хранил ее на протяжении миллионов лет, не 
устраивая на ней беспорядка. 

Но как бы утопично ни было движение и хотя 
антинатализм в целом — теоретическая кон-
струкция, практическое применение подобных 
концепций осуществлялось в истории и может 
иметь серьезные негативные последствия для 
самых незащищенных слоев населения, особенно 
когда решения принимаются на государственном 
уровне (как в случае репродуктивной политики 
Китая). 

Так, некоторые ответвления ситуационного 
антинатализма (наименее жесткой формы анти-
натализма, адаптивной к конкретным случаям — 
вопросам тяжелых заболеваний плода, к приме-
ру) достаточно близки к концепции мальтузиан-
ства, применение которой на практике нанесло 
огромный ущерб здоровью и правам поколений 
темнокожих женщин в США, а также в таких 
странах, как Перу и Филиппины. 

Мальтузианство — демографическая и эконо-
мическая теория, созданная в конце XVIII в. ан-
глийским ученым Томасом Робертом Мальтусом. 
Согласно этой теории, население, если его рост 
ничем не сдерживается, увеличивается в геомет-
рической прогрессии, тогда как производство 
средств существования (прежде всего, продуктов 
питания) — лишь в арифметической, что неми-
нуемо приведет к голоду и другим социальным 
потрясениям. Свои идеи Мальтус изложил в 
1798 г. в эссе «Опыт закона о народонаселении» 
и, несмотря на то, что его теория быстро показа-
ла себя несостоятельной, так как не смогла 
предугадать демографический переход к сниже-
нию рождаемости в пост-индустриальных стра-
нах XX в., она оказала большое влияние на аме-
риканских реформаторов начала XX в. [Мальту-
зианство, 2004-2017]. 

Практическая реализация политики сокраще-
ния рождаемости в неблагополучных сообще-

ствах связана, в первую очередь, с именем Мар-
гарет Сэнгер. Ей женщины по всему миру обяза-
ны доступом к неинвазивным средствам контра-
цепции (оральным контрацептивам, к примеру), 
появлением центров планирования семьи; ее дея-
тельность помогла сделать большой шаг к ген-
дерному равенству. Однако ее действия, поддер-
живаемые финансовой и интеллектуальной эли-
той США того времени, были гораздо более про-
тиворечивы. Сэнгер действительно помогла по-
пуляризировать и реализовать программу кон-
троля рождаемости, однако не смогла исключить 
классовую и расовую дискриминацию при пре-
творении своих идей в реальность. Более того, 
Сэнгер, как и ее патроны, серьезно воспринимала 
идеи евгеники и считала необходимым регулиро-
вать репродуктивные права бедных, иммигрантов 
и афроамериканцев. Согласно представлениям 
последователей евгеники «неугодные» черты 
наследуются и способны подорвать здоровье и 
«качество» всей нации. Для того, чтобы избежать 
подобного исхода, необходимо ограничить ре-
продукцию людей с нежелательными качества-
ми — душевнобольных, преступников, а также 
алкозависимых, бедняков и не белокожего насе-
ления Америки. 

Несмотря на то, что Сэнгер открещивалась от 
обвинений в расизме и чаще ссылалась на то, что 
хочет помочь беднякам повысить качество их 
жизни, сократив количество детей в семьях, тем 
самым обеспечив большее количество ресурсов 
на человека, она не раз приводила аргументы, 
убеждающие читателя в противоречивости ее 
взглядов [Green; Locke]. Так, в речи «The Morali-
ty of Birth Control» («Моральность контроля за 
рождаемостью») 1921 г. она разделила общество 
на три группы: «образованный и информирован-
ный» класс, который регулирует размер своих 
семей, «умные и ответственные», которые хотят 
контролировать свои семьи, несмотря на отсут-
ствие средств или знаний, и «безответственные и 
безрассудные люди», чьи угрызения совести» не 
позволяют им осуществлять контроль над своей 
численностью». Сэнгер заключает: «У всех мыс-
лящих людей нет сомнений в том, что деторож-
дение этой группы должно быть прекращено» 
[Sanger, 1997]. 

Таким образом, в реальности двойственность 
контроля рождаемости заключалась в том, имели 
ли бедные женщины, а также женщины из расо-
вых и этнических меньшинств, репродуктивную 
свободу через доступ к контрацепции и абортам, 
в то время как контроль рождаемости был навя-
зан им как средство снижения рождаемости. 
[Broomfield, 1996; Carpio, 2004; Chossudovsky, 
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1997; Dhruvarajan, 2002]. В то же время политика 
контроля рождаемости осуществлялась на сред-
ства и представляла интересы группы людей, не-
терпимых к этническим меньшинствам США, не 
понимавших классовых различий, историю мен-
тальных заболеваний и одержимых идеями евге-
ники. 

Этические аспекты контроля численности 
населения. Биополитика согласно М. Фуко 

Вопрос о глобальном контроле рождаемости 
вступает на территорию «body politics» — госу-
дарственного контроля над телом гражданина, 
территорию, недопустимую для филантропа-
антинаталиста. Данное понятие сходно с опреде-
лением «биополитики» у Мишеля Фуко, который 
в рамках более общей категории «биовласти» 
выделяет две составляющие: «анатомическую 
политику», основанную на контроле жизни чело-
веческого тела, повышении его возможностей и 
производительности с помощью дисциплинар-
ных технологий, и непосредственно «биополити-
ку», которая регулирует жизнь населения в це-
лом, ее продолжительность, качество, уровень 
рождаемости. Данный контроль осуществляется 
с помощью основанных на рациональном знании 
властных технологий, таких как демография, 
массовое образование, здравоохранение, сексу-
альность и тому подобное. Такое превращение 
жизни в объект политики приводит к тому, что 
такие явления, как евгеника, расовая политика, а 
также массовый геноцид, осуществляемый по 
расовому или этническому признаку, обычно 
оправдываемый необходимостью защиты жизни 
рода, становятся оборотной стороной и крайними 
формами биовласти (совокупности многочислен-
ных методов для достижения государством под-
чинения тел и контроля над населением) [Фуко, 
1997]. 

VHEMT критично относится к любому госу-
дарственному вмешательству в частные решения 
о продолжении рода, например, негативно отзы-
вается о репродуктивной политике в Китае и 
подчеркивает, что решение о неразмножении 
должно иметь исключительно добровольный ха-
рактер. Однако, как показал пример Сэнгер, зача-
стую беднейшие слои населения не наделены 
информацией и другими ресурсами для того, 
чтобы сделать осознанный выбор. Реальность же 
в том, что зачастую данный выбор уже сделан за 
самых уязвимых членов общества. Чьи дети 
страдают без доступа к ресурсам? — бедных лю-
дей, непривилегированных сообществ, темноко-
жей части населения, чье существование зача-
стую приравнивалось к животному во времена 

рабства. Такая повестка может привести к серь-
езным политическим ошибкам и дискриминации. 
Сокращение популяции людей возможно лишь 
на добровольной основе и при равенстве всех 
членов общества. Лишь учитывая классовые и 
расовые аспекты вопроса, можно говорить о сба-
лансированных отношениях на уровне всего 
многообразия видов. 

Выводы 

Важно, что подход VHEMT снова выносит на 
обозрение вопрос единой смертности всех жи-
вых биологических видов. И, конечно, с мораль-
ной точки зрения идеально было бы не быть 
причиной смерти или ухудшения качества жизни 
других. Других людей, других видов живот-
ных — разницы нет. Ведь общество, принявшее 
смерть как уравнитель видовых различий — со-
общество диверсификации и многоплановости, 
охватывающее не только все возможные вариан-
ты гендерных, расовых, социальных проблем, но 
и очеловечивающее границу между людьми и 
животными. Само существование в обществе, где 
люди и животные равны, сделало бы насилие не-
мыслимым, поскольку животные перестали бы 
рассматриваться как «другие», а угнетение чело-
веком животных — это не периферийный случай, 
не имеющий политического значения. Но дегу-
манизация является архетипом, моделью и тре-
нировочной площадкой для всех форм угнетения 
и несправедливости, вне зависимости от того, 
угнетаются ли людьми животные или другие лю-
ди. И хотя VHEMT — утопия, возникает повод 
задуматься. Вопрос видовой ответственности по 
сути своей — не новый. Международный союз 
охраны природы (МСОП) в 1948 г. объединил и 
возглавил работы по охране живой природы гос-
ударственных, научных и общественных органи-
заций в большинстве стран мира. В 1949 г. в чис-
ле первых его решений было создание постоян-
ной Комиссии по редким видам, целью которой 
является сохранение и поддержание видового 
многообразия на Земле. Однако до недавнего 
времени действия по охране исчезающих биоло-
гических видов и контролю популяции видов 
многочисленных почти не затрагивали человека в 
соотношении с животными. Сама логика спис-
ков, составленных Комиссией (например, Крас-
ная Книга), часто оставалась глубоко антропо-
центричной. Согласно Кармен дель Аверсано, 
«как из-за радикальной непознаваемости живот-
ных невозможности построить убедительную 
модель их радикально иных разумов и “я”, так и 
из-за очевидного вреда, который наш вид нано-
сит им и окружающей среде, без которой они не 
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могут выжить, мы не можем не понимать, что 
лучшее, что мы можем сделать для животных, — 
это оставить их в покое; и что лучший и самый 
безопасный способ добиться этого — навсегда 
освободить планету от нашего вида» [Dell'Aver-
sano, 2010]. Распространение цивилизации уже 
привело к неизбежным последствиям для гло-
бальной экосистемы. Главенство человека на 
Земле означает: мы уверены, что выбор о том, 
кому жить, а кому умереть ради наших нужд, — 
за нами. И если сокращение собственного насе-
ления вместо продолжения экспансии за счет по-
пуляции диких животных и решения проблемы 
голода за счет домашнего скота — вариант реше-
ния проблемы, почему бы не попробовать? «Вы-
мирание» звучит страшно, в реальности же нам 
предлагают перестать прятаться от собственной 
смерти за идеей генетической наследственности. 
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