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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
А.В.

Бессарабов, специалист по учебно-методической работе
Московский государственный психолого-педагогический университет, Россия
Аннотация. В данной статье автор предлагает способы повышения эффективности преподавания литературы.
Ключевые слова: литература, методика, учебный процесс, литературоведение,
учебная программа.
1. Введение (методисты о преподавании литературы)
В.В. Голубков в пособии по вопросам преподавания описывает структуру методики
так: «Все методики сходны между собой в том, что они рассматривают принципы, материал и методы работы учителя, отвечают на три основных вопроса: зачем, что и как» [1].
По нашему мнению, развитие методики преподавания должно происходить в следующих направлениях: объединение учебного и воспитательного процесса, дифференциация
обучения, связь преподавания с современной наукой и культурой. И возможно, поиск новых методов обучения.
В настоящее время особенно важно внимание к методологии литературного образования, к его теоретическим основам, тем более что педагогическая общественность отдает
предпочтение развивающему обучению, а лучшие преподаватели-филологи оценивают литературу в контексте развития культуры.
С позиций современной эстетики и литературоведения художественное творчество
сближается с наукой в характере точности постижения мира.
Мы думаем, что самое эффективное изучение литературы – это ее познание в широком культурном аспекте и при обязательной установке на формирование личности, способной к самоопределению. В.А. Никольский пишет о том, как, по его мнению, следует различать существующие методики преподавания: «Раз художественная литература воздействует и на воображение и чувство читателя, то и среди методов и приемов преподавания различаем методы и приемы эмоционально-образного постижения произведений художественного слова и методы и приемы истолкования этих произведений» [2].
По нашему представлению, главная цель в обучении литературы – пробудить интерес у школьников и студентов для постоянного ежедневного чтения не только учебной литературы, но и занимательных научных книг по различным отраслям знаний (а не только
по русской литературе), а также серьезной литературы о построении успешной карьеры в
выбранной каждым обучающимся сфере научных или практических знаний. Здесь очень
важно, чтобы желание читать все больше и больше появлялось после каждой прочитанной
книги. Поэтому главной задачей преподавателя я вижу пробуждение огромного интереса у
каждого учащегося к постоянному изучению серьезной литературы. Учитель должен
© Бессарабов А.В. / Bessarabov A.V., 2017
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объяснить, используя реальные примеры из жизненной практики, что только такое чтение
позволит стать каждому высокоразвитой личностью, и что другого способа добиться высоких результатов в избранной сфере не существует.
Многие учителя довольны, если в классе отличные показатели (в категории оценок)
в освоении учебной программы, и считают свою миссию на этом выполненной.
В следующем учебном году повторяется та же картина: учитель объясняет учебный
материал, на следующем занятии по старой сложившейся традиции проводит опрос учащихся по прошлому заданию, по итогам учебной деятельности выставляет какие-либо
оценки.
Преподавателям целесообразно обмениваться опытом преподавания в разных учебных группах, важно интересоваться тем, как студенты освоили новый учебный курс следующего преподавателя, какие необходимо устранить ошибки или привнести что-то новое
в методику обучения.
При исследовании литературных источников важно понимать, что главная деталь в
преподавании – не только что преподавать, но и как, какими методами и способами преподавать.
Учебная программа, установленная федеральным министерством образования и
науки едина, а преподавать может излагать ее разными способами.
2. О методах преподавания
Выбор самого эффективного способа преподавания – очень сложная задача в освоении учебного курса. Мы предлагаем внести в методику преподавания элементы, о которых
вообще не сказано в методической литературе, или о них заявлено декларативно, без связи
с практическим обучением.
По нашему мнению, нужно применять такие формы в обучении русской литературе,
как:
I. Полное изучение всего творчества писателя.
II. Взаимосвязь литературы с учебными предметами негуманитарного, технического
характера.
III. Связь литературы с другими видами искусства.
IV. Новое оформление учебника по литературе.
V. Проведение уроков литературы в школе преподавателями ВУЗов.
VI. Встречи с современными писателями.
VII. Полномасштабное итоговое собеседование по литературе с 6 по 11 класс.
VIII. Воспитание будущих ученых-филологов.
Рассмотрим эти новые элементы в преподавании немного подробнее, чтобы объяснить их необходимость в практической работе.
I. Полное изучение всего творчества писателя.
Каждый крупный писатель за весь период творческой жизни написал или множество
рассказов (как А.П. Чехов), или несколько повестей и исторических статей (как Н.В. Гоголь) или несколько значительных романов (как Ф.М. Достоевский).
Однако в учебной программе указываются далеко не все интересные и важные произведения автора, вследствие этого учащиеся не могут в полной мере изучить многообразие творчества писателя.
Как нам удалось выяснить, исследуя учебные программы по литературе в школе за
период с 1958 г. по 2003 г., в большинстве учебников широкий охват имеют только 2 произведения Н.В. Гоголя, комедия «Ревизор» и поэма «Мертвые души», в меньшей степени
изучается повесть «Тарас Бульба», совсем немного материала посвящено таким самобытным, оригинальным произведениям как сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», язык
которого резко отличается от других произведений писателя) и сборник Петербургских повестей. Практически нигде не сказано, что Гоголь был и неплохим историком,
9
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доказательством этого выступает факт того, что о существовании его статей «Взгляд на составление Малороссии» и «О Малороссийских песнях» знают не все учащиеся.
Поэтому, если речь идет об изучении творчества писателя-классика, необходимо
кратко перечислить все названия его произведений (за исключением небольших рассказов),
и краткое описание их сюжета в 2-3-х предложениях. Только глубокое изучение творчества
позволит понять, какие проблемы автор рассматривал в своих произведениях, художественное значение и идеологический смысл произведений, работы, которые принесли автору известность; оценку современниками и нынешними исследователями.
II. Взаимосвязь литературы с учебными предметами негуманитарного, технического характера.
В методических пособиях часто звучит мысль о связи литературы с историей, философией и в целом с гуманитарными науками. Однако никто из исследователей даже не пытался найти логическую связь изучения искусства слова для познания негуманитарных или
технических предметов.
По нашему убеждению, учитель литературы должен привить интерес к изучению
таких предметов как «Экономика», «Правоведение», «Физика» и в некоторой степени
«Биологии человека».
Изучение «Экономики» в условиях рыночного хозяйствования позволит учащимся
во взрослой жизни научиться правильно вести свой бюджет, понимать эффективность своей занятости с точки зрения практических результатов и с точки зрения работодателя.
Поэтому учитель должен объяснять необходимость изучения таких экономических
категорий, как формирование зарплаты, контроль над своими расходами, денежное обращение, рынок труда, банки и кредиты. Если учитель выразительным языком сумеет объяснить значимость прочтения хотя бы 4-5 книг по экономике, в жизни это очень пригодится
учащимся.
И совсем необязательно изучать, к примеру, скучный трехтомник Алана Маршалла
«Принципы экономической науки» – в настоящее время имеется множество книг по экономике, рассказывающих о ее существе выразительно и красиво.
Все граждане страны живут по законам, установленным государством, деятельность
всех организаций тоже подчинена законодательству. Каждый человек в процессе своей деятельности обращается в различные инстанции для решения гражданско-правовых задач.
Поэтому учитель литературы должен объяснить важность знания законов, по которым живет общество.
Не все выпускники школ хорошо знают законы физики. Хорошее знание физических
законов позволит каждому успешно справиться с проблемами технического характера. К
примеру, для безопасности на транспорте важно знать длину тормозного пути. Всем нужно
знать, какие предметы притягивают электричество (при пользовании электроприборами, в
сильную грозу).
Физика очень занимательная наука, ее опыты наглядно демонстрируют картину существования живой и неживой материи. Учителю достаточно убедить учеников посмотреть
2-3 телепрограммы С.П. Капицы «Очевидное-невероятное» (особенно 70х-80х гг.), что6ы
физика вызвала значительный интерес, и в этом случае есть шанс, что про оценку «3» по
физике многие школьники забудут.
Грамотному человеку нужно знать и биологию человека. Чтобы быть здоровым,
поддерживать высокую работоспособность, нужно знать физиологию биохимических процессов в организме человека.
Заставить человека прочитать что-либо о здоровье нереально, за исключением случая, когда он тяжело заболел.
Поэтому учитель должен сам поведать ученикам, какая медицинская литература
профилактического характера поможет им быть здоровыми и счастливыми.
Таким образом, учитель словесности должен пробудить значительный интерес у
10
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каждого учащегося к изучению полезной и важной литературы, знание которой пригодится
им в решении большинства проблем и задач, возникающих в практической деятельности.
III. Связь литературы с другими видами искусства.
По нашему мнению, чтобы заинтересовать читателя изучить значительное произведение, надо представить его связь со всеми имеющимися видами искусства, одновременно
вызвав интерес к их изучению.
К примеру, художник может нарисовать портрет Тараса Бульбы, музыкант может
спеть казацкие песни, драматург может придумать интересную драму, сюжетом которой
могли бы выступить сцены борьбы казаков с поляками, на телевидении можно показать историческую программу о сражениях Тараса Бульбы и его сподвижников с иноземными завоевателями.
IV. Новое оформление учебника по литературе.
Чтобы заинтересовать учащихся изучать литературу, нужно чтобы и в 10-11 классе,
и в вузовских учебниках всегда был одинаковый крупный шрифт, как в учебнике 6-8 классов, для большей наглядности и убедительности все учебные пособия должны быть снабжены цветными (именно цветными, а не черно-белыми) иллюстрациями, на которых должны быть изображены известные писатели, дома, где они жили, заведения, где они учились,
портреты писателей-соратников, собственные рисунки писателей.
V. Проведение уроков литературы в школе преподавателями ВУЗов.
Чтобы преподавание литературы велось на самом высоком уровне и для связи средней школы с высшей, в обучении литературе в школе должны участвовать преподаватели
вузов.
В Москве это преподаватели литературного института им. Горького и МГУ, в регионах филологи классических университетов.
VI. Встречи с современными писателями.
Все учащиеся читают книги, изучают биографии писателей и литературную критику, но редко кто участвует во встречах с писателями. Художественный и философский
смысл произведения формируется в мировоззрении писателя как неповторимой личности
со своей судьбой, особенностями творческого поиска, в нахождении материала для значительных произведений. Чтобы стать самобытным, оригинальным писателем, надо не только владеть искусством слова, но и постоянно общаться с самыми различными категориями
населения (как В. Гиляровский), работать на самых разных должностях (как В. Шукшин),
много путешествовать (как М. Пришвин), иметь очень непростую биографию (как А. Платонов).
Только сам писатель может поведать занимательную, интригующую историю о том,
как он стал писателем, что заставило его взяться за перо или чернила, ведь нужно учитывать, что многие писатели (особенно в XX веке) не имели филологического образования,
что не помешало им стать заметными или даже выдающимися авторами.
VII. Полномасштабное итоговое собеседование по литературе с 6 по 11 класс.
Для самого серьезного изучения литературы в конце каждого учебного года с 6 по
11 класс можно было бы проводить итоговое собеседование в форме «Круглого стола», где
каждый учащийся подробно мог рассказать, какие конкретно книги по русской литературе,
искусству, техническим предметам он прочитал за учебный год, что узнал нового и интересного, насколько эти знания пригодились в практической деятельности, как учитель способствовал его желанию прочитать ту или иную книгу.
При проведении итогового собеседования в 11 классе учитель должен выяснить,
насколько в памяти учащихся остались произведения, изученные в прошлых классах, какие
произведения оставили самый яркий след.
VIII. Воспитание будущих ученых-филологов.
Чтобы стать профессионалом высокого уровня, необходимо применять в учебной
работе все вышеуказанные методики обучения при непосредственном изучении опыта
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передовых педагогов.
Важно понимать, что учитель в школе и преподаватель в ВУЗе должен не только передавать свои знания учащимся, но и заниматься воспитательным процессом, учить
школьников и студентов великому искусству грамотного, уважительного и внимательного
общения, умению вести открытый диалог с собеседниками из самой различной социальной
среды.
Используя собственные наработки в изучении методики преподавания литературы,
на переменах между занятиями и после окончания занятий мы проводили литературные
беседы на протяжении 2-х лет обучения в магистратуре со студентами 1-3 курсов института филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В беседах участвовали обычно 10-12 студентов, предлагаемый материал они слушали внимательно, в результате этого
за один учебный год успеваемость этих студентов по филологическим предметам повысилась в среднем с 4,1 балла до 4,3 балла, многие студенты стали значительно больше читать
и внимательно анализировать произведения классической литературы.
Глубокое воспитательное значение имеют великие произведения классиков XIX века, об этих произведениях учитель должен рассказывать так, чтобы все ученики читали
классику ежедневно и становились похожими на положительных героев этих произведений.
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Abstract. This paper focuses on new training technologies such as moderation technology
and blended learning technology in teaching foreign languages. It is pointed out in the paper that
the harmonious combination of both technologies provides the teacher with an opportunity to systematically carry out the educational process, to combine the transmission of new information by
a teacher and self-absorption of this information by students and thereby, creating the environment where a student learns both in the classroom with a teacher and online independently. Synergy of blended learning methods and moderation technology might definitely lead to a significant educational effect.
Keywords: technology, moderation, blended learning, learning environment, cognitive.
Nowadays, new training technologies such as gaming technology, the individualization of
learning technology, problem-based learning, communication technologies, etc. exist and are being used successfully. All of these technologies can be attributed to the intensive educational
technologies.
We note with regret the fact that many teachers continue to use the classic methods of education, which, as far as the form and content are concerned, do not always correspond to the requirements and challenges that modern society imposes on both a teacher and students. All these
factors create a mismatch between what the students expect and what is offered by a teacher and
the methods and techniques he / she uses. This problem can be solved by using a variety of techniques and technologies, such as widely spread blended learning in combination with moderation.
Blended learning is an educational technology that creates the environment where a student learns in the classroom with a teacher and online independently. This approach allows us to
control the time, place, pace and quality of learning. This creates a learning environment in which
both the traditional methods and the latest technologies are combined. This model of learning
does not imply a rejection of traditional education, which provides an opportunity to create important speech and socio-cultural skills.
The application of blended learning in the educational process provides a teacher with the
tools that allow changing the situation in the learning process, to create a fundamentally new psychological climate in the learning process. In addition, the application of blended learning methods also significantly changes the role of a teacher, turning it into a consultant, mentor, and senior
partner. On the other hand, the non-systemic use of blended learning definitely will not lead to
any results. The main task of a teacher is to write a good course and distribute educational material in such a way that all kinds of skills are distributed in accordance with the type of tasks and activities.
The harmonious combination of blended learning with application of moderation technology provides the teacher with an opportunity to carry out the educational process systematically,
to combine the transmission of new information by a teacher and self-absorption of this
© Kravchenko I.P., Mazanova S.Ye. / Кравченко И.П., Мазанова С.Е., 2017
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information by students. Moreover, the individual and psycho-physiological features of students
should be taken into account, turning the learning process into democratic one and, thereby, creating a more comfortable environment, which is especially important when learning a foreign language. If we take into account the fact that the number of hours on the course “Foreign Language” is quite moderate, then blended learning and moderation technology, in particular, facilitates a teacher and students to perform the goals and objectives that are defined by the curriculum.
The aims, content, methods and techniques of moderation include pedagogical, psychological and sociological aspects, which are aimed at activity and interest of students in the educational process, which provides comfort and contributes to a desire to achieve results.
Moderation in combination with blended learning can be considered remarkable because
the applied techniques, methods and forms of organization of cognitive activities are aimed at enhancing the analytical and reflective activity of students, thus, developing research and project
skills, communication and teamwork skills. Teamwork (pair work, group work), organized with
the help of moderation techniques, removes communication barriers, develops creative thinking
and the adoption of non-standard-making skills, builds and develops the skills of joint activity;
while blended learning allows the teacher to redistribute resources, carrying out data collection
and “customizing” knowledge and marks, which leads to the improving quality of learning material and improving performance. All the above mentioned is very important when learning a foreign language.
In order to manage students effectively during the lesson, to involve all students in the educational process, to maintain a high level of students’ cognitive activity throughout the lesson, as
well as outside it, to ensure the achievement of learning objectives, a teacher should apply a
blended learning technology in combination with moderation.
It is important to follow the basic principles of moderation: structuring, systematic and
transparent approaches. For example, students who are learning English at the beginning of each
semester are provided with a flow chart, which clearly highlights the main stages of the material
studied, namely, the name of the oral topics grammar material, the task to be performed for developing writing skills, a list of role-play situations, the task of extracurricular reading, the list of
project topics, as well as a list of words for compulsory learning. It is important to note that the
references should be mentioned in order for students to find all necessary material both in the
textbook and in other sources. Thus, students are provided with accurate information about what
to learn and to what sources to refer and this might help reduce stress and break down the barriers
that so often arise when learning a foreign language.
Moderation in combination with blended learning provides a teacher with an opportunity
to organize the participation of all groups of students in the discussion of topic, assignments, and
presentation of results of independent work and to involve all students in these processes and
make them interested, motivated and aimed at high results. Synergy of blended learning methods
and moderation technology might definitely lead to a significant educational effect.
REFERENCES
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Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии обучения иностранному языку, а именно, технология модерации и смешанное обучение. В статье отмечается, что гармоничное использование как технологии модерации, так и смешанного
обучения предоставляет преподавателю возможность максимально оптимизировать
процесс обучения, контролируя время, место, темп и качество усвоения материала, создавая таким образом образовательную среду, в которой совмещаются традиционные
методики и актуальные технологии.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы переориентации высшей школы
на подготовку и переподготовку кадров для цифровой экономики, изменения подходов к
формированию профессиональных компетенций специалистов экономической безопасности. Автором предлагается форма перехода подготовки специалистов экономической
безопасности для цифровой среды.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационная среда, высшая школа, образовательная среда, профессиональные компетенции.
Переход к новой технологической парадигме, основанной на цифровых технологиях,
уже ни у кого не вызывает отрицания. Несмотря на неоднозначность подходов к самому
понятию «цифровая экономика», подавляющее большинство ученых сходятся в одном –
необходимы кадры новой формации, сочетающие знания предметной области и цифровых
технологий. Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию в
декабре 2016 года поставлена задача запуска масштабной системной программы развития
экономики нового технологического поколения – цифровой экономики. Человек является
ключевым элементом цифровой экономики, что требует существенных изменений в системе подготовки кадров. Сфера образования является ключевой и наиболее перспективной
площадкой глобальной конкуренции государств за экономическую мощь и политическое
влияние в XXI веке. Российское образование всегда отличалось перспективностью своего
развития, практической ориентированностью в подходах к подготовке кадров.
Несмотря на значительные достижения, которых России удалось добиться в этой
сфере за последние годы, что подтверждают недавно опубликованные исследования Всемирного экономического форума «Глобальная конкурентоспособность» с рейтингом на
2016-2017 гг., в которых в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия поднялась
с 45 до 43 места (из 144 стран) [2]. К сильным сторонам российской экономики авторы доклада, помимо прочих, отнесли, в частности, высокую распространенность высшего образования. В то же время, индекс образования, который стандартизируется в виде числовых
значений от 0 (минимальное) до 1 (максимальное), Россия находится на 49 месте (показатель индекса – 0,78) из 188 стран. Принято считать, что развитые страны должны обладать
минимальным показателем 0,8, хотя в подавляющем большинстве они имеют показатель
0,9 или выше [2].
Это говорит о необходимости переориентации образовательного процесса на подготовку специалистов новой, цифровой формации. Для решения данной амбициозной задачи
необходимы соответствующие условия и высококвалифицированные кадры. На решение
этой проблемы принята госпрограмма «Цифровая экономика». Ежегодно предполагается
осуществлять подготовку около 1 млн человек, на что будет тратится 5 млрд руб. (около
$83 млн по курсу ЦБ РФ на 7 июля 2017 года) ежегодно.
Еще одна составляющая фундамента цифровой экономики – это киберустойчивость
и кибербезопасность. Количество угроз и сложность применяемых технологий с каждым
© Прасолов В.И. / Prasolov V.I., 2017
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годом будет увеличиваться, в связи с чем планируется внедрять решения на уровне инфраструктуры, защищающие базовые элементы этой инфраструктуры от ключевых угроз [5].
Это обусловливает новые требования к специалисту по экономической безопасности, анализу рисков и угроз хозяйствующего субъекта. Возникает необходимость сформировать модель специалиста будущего, которого необходимо готовить (переподготавливать)
в системе высшего образования. Кто он – безопасник завтрашнего дня, пользователь, обладающий необходимыми компетентностями для эффективной деятельности в условиях
Цифровой экономики (в том числе – в сфере образования, культуры, исследований, обороны и безопасности), или обращающийся в своей профессиональной деятельности к цифровой среде и цифровым инструментам как профессионал. Найти однозначный ответ на поставленный вопрос непросто, так как знаний информационных технологий и даже основных моделей их применения недостаточно для эффективной деятельности профессионала в
21-ом веке. Необходимы новые компетенции 21-го века, в том числе: критическое и творческое мышления, инициативность и ответственность, адаптивность, аналитичность, предприимчивость, эмоциональный интеллект.
От современного специалиста в области экономической безопасности требуется
анализ рисков компании и разработка превентивных мер минимизации потерь в случае
наступления негативных последствий. В условиях цифровой экономики многократно возрастает информационный поток, требующий оперативного анализа, выработки и принятия
управленческого решения. Это требует от человека, адекватного Цифровой экономике,
уверенного владения цифровыми технологиями, использования их в повседневной профессиональной деятельности, ведущейся в Цифровой информационной среде. Как результат,
должна развиваться в Российской Федерации система воспроизводства собственных информационных технологий, создание инновационных разработок и передовых научных
решений для обеспечения экономической безопасности государства, региона, субъекта
экономики и гражданина. Гражданина, ответственно взаимодействующего с Цифровой демократией, Цифровым правительством (властью), Цифровыми медиа.
Но в чем задача высшей школы по подготовке специалистов экономической безопасности, это, прежде всего, создание передовых разработок и научных решений, активное внедрение их в различных отраслях экономики, а также формирование сильной научной школы, продвинутой науки и собственных крупных технопарков. Трудно не согласиться с профессором В.А. Дадалко, считающим, что для решения задач подготовки кадров для
новой экономики необходимо создание инновационной высшей школы, учебного заведения опережающего развития. Здесь происходит стирание грани между физиками и гуманитариями. Л.Н. Беляева, анализируя гуманитарные технологии в аспекте подготовки специалистов, отмечает, что молодой специалист часто оказывается в ситуации, когда ему неизвестны или недостаточно известны возможности применения гуманитарных технологий
для решения профессиональных задач, задач обучения. Незнание этих возможностей приводит к тому, что специалист, особенно специалист-гуманитарий, не умеет оценивать и
выбирать нужные именно ему средства и, следовательно, не способен их адекватно использовать [1].
Важную роль в подготовке специалистов для Цифровой экономики играет практикоориентированный подход или дуальная модель обучения. Дуальная система образования
подразумевает сочетание теоретических знаний, полученных студентом в образовательном
учреждении, и практических навыков, приобретенных в результате работы в профильной
организации. При таком обучении студент получает бесценный опыт и после выпуска из
ВУЗа становится конкурентоспособным на рынке труда [3].
Современному работодателю требуются выпускники, которые в условиях реального
производства способны без адаптационного периода профессионально выполнять должностные обязанности. Однако пока сами работодатели преимущественно позиционируют
себя как потребители и заказчики квалифицированных кадров, но не считают себя
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участниками образовательного процесса. Без включения лидеров бизнеса в образовательный процесс задачу дуального обучения решить будет очень сложно.
В то же время молодым специалистам, которые приходят на предприятия после
окончания образовательного учреждения, не хватает практических навыков (на это указали
90 % опрошенных руководителей служб подбора персонала), опыта (86,9 %), узкоспециализированных знаний, теории (10,7 %), знания специфики производства конкретного предприятия (6,5 %). Таким образом, выпускникам недостает, прежде всего, практических
навыков и опыта работы [4].
Как преодолеть этот разрыв между фундаментальной теоретической подготовкой и
практическими навыками решения повседневных задач в условиях цифровой экономики?
Вывод напрашивается один – постоянное совершенствование знаний, навыков и умений на
любой ступени карьерной лестницы от студенческой скамьи до министерского кресла. На
этом уровне одна из ключевых задач – обеспечить более тесное взаимодействие между исследовательскими коллективами, крупными национальными компаниями, стартапами и
финансовыми институтами, которое должно сформировать профессиональную среду специалистов экономической безопасности.
Необходимо активно привлекать студентов к участию в перспективных научноисследовательских проектах, разработческой деятельности, основывающихся на достижениях когнитивных наук в направлении применения цифровых технологий для расширения
возможностей традиционных педагогических моделей, в том числе коллективной, проектной, исследовательской, игровой и учебной деятельностей и формирования новых моделей.
Предполагается освоение всеми студентами новой (цифровой) грамотности: сохранение и укрепление здоровья, общее физическое и психическое развитие, сбережение и
улучшение среды обитания, оптимальное экономическое поведение, логическое мышление
и коммуникация, общекультурная основа (включая естественные науки, национальные
элементы).
Основой практических занятий является моделирование ситуаций, при которых студентам предоставляется возможность погрузиться в сферу профессиональной деятельности, что является мощным стимулом активизации самостоятельной работы по приобретению профессиональных знаний и навыков.
Вне всякого сомнения, описанные в данной статье модели являются только начальными подходами к осмыслению компетенций специалистов экономической безопасности в
новой реальности. Будущее покажет более актуальные направления развития. Одно остается бесспорным – высшая школа должна перейти на проактивные модели подготовки кадров.
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Аннотация. Дистанционное образование активно развивается во всем мире. Оно
требует новых педагогических и методических подходов, диктует изменение модели обучения. Анализ педагогических методик связан с необходимостью учитывать большое число взаимосвязанных признаков. В работе рассматривается применение факторного анализа, позволяющее не только вскрыть логическую структуру сложного явления, но и отделить зависимые признаки от независимых, существенные от несущественных, обосновать
выбор системы признаков и оценить их информативность.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные обучающие технологии, самоорганизация в учебной деятельности, корреляционный и факторный анализ.
Сегодня, в эпоху стремительного развития технологий, общедоступности информации и непосредственного внедрения инноваций во все аспекты жизни общества, общепринято характеризовать тип современной экономики как инновационной. Инновационная или
интеллектуальная экономика – это экономика, движущей силой в которой выступают знания. Современная экономика требует развития творческого аспекта профессиональной деятельности, обеспечения непрерывного образования в течение всей жизни человека. Важнейшим направлением модернизации системы образования и работы всех ее составляющих
можно назвать информатизацию, внедрение дистанционного образования [1].
Для обеспечения эффективной познавательной деятельности студентов вузов необходимы новые образовательные технологии, включающие модельный метод обучения,
проектный подход, CASE – технологию создания и сопровождения информационных обучающих систем и др. Но внедрение информационных технологий обязательно должно сопровождаться созданием и использованием новых методик обучения, вовлекающих студентов в процесс упорной самостоятельной работы, самоорганизации.
Анализ психолого-педагогической литературы показал [3], что под самоорганизацией следует понимать совокупность мотивационно-личностных свойств, согласующихся с
индивидуальными особенностями субъекта, оптимально воплощаемыми в приемах и результатах деятельности.
Учебная самоорганизация реализуется в совокупности действий, определяющих
приемы и способы учения, тогда в качестве психолого-педагогических свойств, определяющих уровень самоорганизации при обучении в заочном вузе, целесообразно рассматривать [3]:
1) систему учебно-познавательных умений, объединенных в пять функциональных
компонентов (гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских и
© Боброва Л.В. / Bobrova L.V., 2017
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коммуникативных);
2) регулярность учебной работы студентов;
3) систему учебных мотивов (М1 – направленность на знание; М2 – направленность
на профессию; М3 – направленность на диплом);
4) проявление специфических способов учебной деятельности «слабых» или «сильных» (по возбудительному процессу).
Для выявления связей между компонентами учебной самоорганизации студентов
Северо-Западного открытого технического университета и Национального открытого института, г. Санкт-Петербург, авторами был применен корреляционный анализ. Результаты
корреляционного анализа позволили выделить основные системообразующие элементы
(ядра данной плеяды), установить связи между компонентами учебной самоорганизации и
определить ее составляющие. Основными составляющими самоорганизации, согласно этому анализу, являются:
1) регулярность учебной работы – главный системообразующий элемент плеяды, ядро ее, основополагающий фактор;
2) интерес к выбранной специальности;
3) интерес к процессу познания;
4) сформированность учебно-познавательных умений;
5) интеллектуальные и волевые качества личности, проявляющиеся в учебных действиях.
Таким образом, самоорганизация в учебной деятельности возможна на основе понимания студентами мотивов учебной деятельности, четкости целевых установок, осознания
себя как субъекта деятельности или на основе «учебного самосознания», под которым понимается осознание мотивов, целей, приемов учения, осознание себя как субъекта учебной
деятельности, организующего и контролирующего процесс учения.
На следующем этапе исследования встал вопрос – какова же роль учебной самоорганизации в достижении положительных результатов в обучении? Для этих целей был
применен факторный анализ.
Известно, что анализ педагогических явлений связан с необходимостью учитывать
большое число взаимосвязанных признаков [2]. Часто бывает, что признаки только в косвенной форме отражают наиболее существенные, но не поддающиеся непосредственному
наблюдению и измерению свойства явлений. Естественна попытка сконцентрировать информацию, выражая большое число исходных косвенных признаков через меньшее число
характеристик явления. Применение факторного анализа позволяет не только вскрыть логическую структуру сложного явления, но и отделить зависимые признаки от независимых,
существенные от несущественных, обосновать выбор системы признаков и оценить их информативность.
С помощью факторного анализа исследовался вопрос о связи между компонентами
учебной самоорганизации студентов и ее влиянии на результаты обучения. Матрица описаний для факторного анализа содержала 11 признаков: 5 компонентов учебнопознавательных умений; 3 составляющие мотивации; регулярность учебной работы студентов; приемы учебной деятельности, обусловленные типом нервной системы; средний
балл академической успеваемости.
Был проведен расчет ошибки факторизации с учетом среднего значения коэффициента корреляции и объема выборки. Принято значение факторного веса a  0,3 . В результате факторизации корреляционной матрицы выделилось 3 фактора с общей информативностью 62,5 %. Значение факторных весов представлено в таблице 1.
Остановимся на интерпретации первых двух факторов. Первый выделенный фактор
мы назвали фактор «общей умелости» (сформированности умений). Его информативность
составляет 31,1 %. Со значимыми факторными весами в него вошли все
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учебно-познавательные умения, что свидетельствует о необходимости овладения студентами всей системой умений.
Недостаточно высокий факторный вес академической успеваемости указывает, что
сформированность умений определяет лишь готовность к обучению в заочном вузе, но высокие результаты в учебной деятельности достигаются за счет других факторов. Это подтверждается во втором выделенном факторе, который мы назвали фактором «самоорганизации» в учебной деятельности. Его информативность 16,4 %. Данный фактор говорит о
ведущей роли компонентов самоорганизации, а именно: регулярности учебной работы,
сформированности устойчивых профессиональных и познавательных мотивов, актуализации гностических и организаторских умений, на достижение высоких результатов в обучении (академическая успеваемость вошла в этот фактор с факторным весом 0,686).
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Признаки
Конструктивные умения
Организаторские умения
Коммуникативные умения
Проектировочные умения
Гностические умения
Направленность на знание М1
Направленность на профессию М2
Направленность на диплом М3
Приемы учебной деятельности, обусловленные
«сильным» типом нервной системы
Регулярность учебной работы
Средний балл академической успеваемости
Информативность факторов (%)

I
0,729
0,782
0,767
0,802
0,769
0,168
0,329
-0,022

Факторы
II
0,261
0,310
0,136
0,026
0,330
0,309
0,312
0,058

III
0,171
0,147
-0,029
0,246
0,222
0,759
0,521
0,065

-0,282

-0,562

0,479

0,164
0,458
31,1

0,816
0,686
16,4

0,260
0,178
15,0

Также значительные успехи при обучении достигаются при использовании таких
приемов учебной деятельности как заблаговременное планирование учебных действий,
тщательность и пунктуальность выполнения требований деятельности, строгая последовательность выполнения заданий и др.
Таким образом, результаты факторного анализа еще раз подтвердили, что самоорганизации принадлежит ведущая роль в достижении положительных результатов при обучении – это основа успешной учебной деятельности, особенно в условиях дистанционного
обучения.
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ORGANIZATION OF SELF-GUIDED WORK BY STUDENTS
AS A BASIS OF DISTANCE LEARNING
L.V. Bobrova, Candidate of Technical Sciences, Head of Chair for Information Systems and Safety
North-West Open Technical University (Saint Petersburg), Russia
Abstract. Distant learning develops rapidly worldwide. It requires new pedagogic and
methodological approaches, imposes change in education model. The analysis of pedagogic
methodologies is related to the necessity to take into account a big number of interconnected features. This paper considers application of factor analysis, allowing not only to comprehend the
logical structure of a complex phenomenon, but also to distinguish the dependent features from
the independent ones, the essential from the unessential ones, to substantiate the choice of feature
system and to evaluate their informative value.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОТЕРИ ПРЕДМЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С.И.

Поздеева, доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», Россия
Аннотация. В статье анализируются результаты эмпирического исследования по
выявлению у педагогов ДОУ отношения к своей профессиональной деятельности. В исследовании, которое имело форму рефлексивного текста с использованием неоконченных
предложений, выяснялось понимание респондентами того, кто такой педагогпрофессионал, что включает профессионализм педагога. На основе обработки ответов
делается вывод, что педагоги не выделяют взаимодействие с детьми в качестве основного
предмета профессиональной деятельности и не ставят на первое место среди профессиональных приоритетов организацию совместной деятельности с детьми.
Ключевые слова: профессионализм педагога, педагогическая деятельность, профессионально-личностные качества, совместная деятельность.
Сейчас много говорят и пишут о профессионализме современного педагога, требования к которому повышаются в связи с реализацией новых ФГОС, а также профессионального стандарта педагога. В этой связи становится интересным выяснить, как сами педагоги-практики понимают профессионализм, характеристики педагога-профессионала, какие способы развития профессионализма педагога предлагают. С этой целью нами было
проведено анкетирование 37 человек, участников программы профессиональной переподготовки (заведующих, старших воспитателей, методистов ДОУ), с использованием методики неоконченных предложений.
Продолжая фразу «Педагог-профессионал – это...», респонденты в большинстве случаев цитировали, что это человек с определенным набором личностных качеств, в частности: творческий (творчески мыслящий) - 4 выбора, саморазвивающийся, постоянно работающий над собой (3), способный к восприятию новых идей, к участию в инновациях, к их
внедрению (3), коммуникабельный (3), свободный (2). В качестве одиночных выборов указывались следующие качества: активный, мобильный, успешный, стрессоустойчивый, дружелюбный, сильная личность. Если проанализировать данный список, бросается в глаза,
что он представляет набор общих качеств, которые нужны любому современному работнику в гуманитарной сфере. Выражение «хороший работник», в отличие от выражения «хороший специалист», означает владение оптимальным набором качеств, составляющих основу профессии. Нельзя не согласиться с тем, что в современных условиях (нестабильности, функционально-смысловой неопределенности, быстрого накопления и устаревания
информации) каждый профессионал должен быть коммуникабельным, мобильным, успешным и творческим.
Возникает вопрос: почему педагоги не выделяют качества, соответствующие основному предмету их профессиональной деятельности – взаимодействию с детьми
© Поздеева С.И. / Pozdeyeva S.I., 2017
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(родителями, коллегами), например, эмпатию, открытость, диалогичность, умение решать
проблемы в организации взаимодействия? Примечательно, что, продолжая фразу «Профессионализм – это...», только 2 респондента указали, что это умение организовать совместную деятельность с детьми, вести ребенка за собой, способствовать сближению детей, создавать атмосферу сотрудничества, и 2 человека отметили эмоциональный аспект профессии педагога: самоотверженность, желание отдавать свое тепло детям, талант вкладывать
душу. Можно предположить, что расширение круга обязанностей воспитателя (написание
программ, проектов, участие в конкурсах) «размывает» основной предмет их деятельности
(организация совместной деятельности с детьми): он уходит на второй план, становится
лишь фоном для осуществления ежедневных привычных функций.
Кроме перечисленных личностных качеств респонденты выделяли следующие умения (способности): владеет современными технологиями, приемами диагностики, контролирует педагогический процесс, прогнозирует конечный результат, свободно владеет материалом, интегрирует знания из разных областей, готов выйти за рамки привычного действия, умение наблюдать, анализировать увиденное, проектировать следующий шаг. В данном списке можно обратить внимание на технологическую (технологии, анализ) и проектировочную (прогнозирует, выходит за рамки, проектирует) составляющие педагогапрофессионала. По-прежнему ценится высокий уровень педагогических и предметных знаний и умений (компетентность). Важно, чтобы технологическая и проектная составляющие
профессии были связаны с организацией совместной деятельности педагога с детьми.
Трактуя профессионализм педагога, респонденты отмечают, что это успешное решение поставленных перед собой задач, умение трезво оценивать фронт работ и рационально
расходовать свои силы, умение решать проблемы в деятельности, систематически и эффективно выполнять любую работу в детском саду (6 выборов). Данная группа ответов, на наш
взгляд, ближе к эффективному управлению (менеджменту), который позволяет справляться
с любой деятельностью (работой). И опять мы видим, как исчезает педагогическая составляющая: речь идет о деятельности вообще, но не совместной деятельности педагога и детей. Отдельные робкие попытки вернуться в педагогическое содержание профессии можно
констатировать в ответах типа «профессионализм – это педагогическое мастерство (без
расшифровки), интерес к профессии, знание её тонкостей (каких?), создание атмосферы
эмоционального благополучия, психологическое здоровье; заинтересованность в достижениях своих воспитанников. Интересно, что фактор опыта (стажа) и возраста не оказывается
решающим в трактовке профессионализма. Один респондент указал на необходимость
высшего образования и стажа не менее 10 лет; другой подчеркнул, что важен опыт (но не
стаж), приобретенный на фундаменте качественного образования. Это означает, что опыт
определяется содержанием, насыщенностью педагогической деятельности, а не просто
многолетним исполнением трудовых функций [1].
Рассмотрим, как респонденты завершили фразу «Современный педагог нуждается
в....». Здесь явно лидируют ответы, связанные с материально-техническим обеспечением,
ИКТ (всем нужны интерактивные доски), современными методическими, учебными и
наглядными пособиями (6 выборов). Рискнем предположить, что заказ педагогов на современное оборудование – не только веяние времени, но и косвенное свидетельство «потери»
предмета педагогической деятельности: главное, как оборудовано помещение, какие технические средства есть в моем распоряжении, а не то, как я организую совместную образовательную деятельность с детьми. По нашим наблюдениям, воспитатель в ДОУ и учитель
начальной школы из организатора деятельности и детской активности на занятии (уроке)
превращается в оператора, для которого главное – нажать на нужную кнопку, обратить
внимание детей на очередной слайд, развлечь их картинкой, анимацией и т. д. Даже пространственно педагог перемещается в сторону экрана (компьютера), теряя живую связь с
детьми, разрывая «поле совместности».
На втором месте по частоте употребления – личный успех, возможность выразить
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себя в профессии, движение вперед, саморазвитие, самореализация, творчество (мало работать по готовым методичкам, надо самим разрабатывать авторские методики (4 выбора). На
третьем месте – потребность в психологической поддержке, понимании, признании престижа профессии, защита от агрессивного, неадекватного поведения родителей (3 выбора).
Респонденты фиксируют, что реализация нового ФГОС ДО актуализирует потребность педагогов в методической помощи на пути осознания перемен и понимания инноваций, в консультировании, теоретическом сопровождении (3 выбора), и лишь единицы пишут о необходимости профессиональных знаний (например, знаний психологии семьи).
В продолжении фразы «Для развития профессионализма педагога в детском саду
надо...» также лидируют ответы, связанные с материально-техническим обеспечением, которое надо укреплять, пополнять, развивать и т. д., с оборудованием рабочего места педагога, с приобретением новых пособий, игрушек, раздаточного материала (6 выборов). Затем
идут ответы, связанные с проведением различных мероприятий по повышению квалификации в области коррекции и развития профессионально-личностных качеств: тренинги, деловые игры, деятельность проблемно-творческих групп с защитой проектов, изучение литературы, выступления, совместные мероприятия с педагогами других ДОУ, мастер-классы,
круглые столы (5 выборов). Разнообразие обозначенных форм повышения квалификации
привлекает, но смущает слово «мероприятие», в котором, на наш взгляд, есть оттенок формальности (мероприятие «для галочки») и заданности сверху при отсутствии инициативы
участников [2].
Когда педагоги пишут об изучении и распространении передового опыта (в том числе как формы самообразования), наше опасение подтверждается: кто-то наверху уже решил, что этот опыт можно считать передовым и дал указание о его распространении (внедрении). Дело в том, что уровень участия педагогов в указанных мероприятиях может быть
разный: а) пассивный исполнитель воли руководства; б) соисполнитель, находящий в общем направлении собственную линию движения; в) инициатор-организатор, предложивший
идею (замысел) и организовавший работу по её воплощению педагогами. Важно, чтобы у
педагога была возможность выбирать и осуществлять разные уровни участия в собственном повышении квалификации.
Часть респондентов говорила о необходимости мудрого, опытного наставника, который сопровождает молодого педагога (3 выбора): важно находиться в сфере опытных коллег, вводить педагога в ситуацию здоровой конкуренции, в ситуацию поиска, постоянного
самообразования, поддерживать и стимулировать инициативы по повышению профессионального роста педагога. В этих ответах можно обратить внимание на то, что профессионал
делается другим(и) профессионалом(ами), поэтому на наш взгляд, крайне важно организовать совместную профессиональную деятельность, взаимообучение: не просто трансляцию
своего опыта, а его обсуждение, понимание коллегами. К сожалению, ни один респондент
не высказался о необходимости командной работы в ДОУ, о важности социального капитала [3] как накопленного совместного опыта в организации эффективной образовательной
практики.
Таким образом, в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО очень важно не потерять основной предмет педагогической деятельности и главную особенность профессии
педагога – организацию совместной деятельности с детьми, родителями, коллегами.
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Аннотация. Авторитарная (монологическая) трансляция образовательной информации, авторитарные способы социализирующего воздействия на становящуюся личность
неорганичны для «общества знаний», поскольку не способствует формированию индивидуальности и творческой свободы. Диалогический принцип в педагогике обнаружил себя как
атрибут нашего времени. Принципы диалога и сотрудничества взаимодополнительны в
педагогике и должны развиваться совместно.
Ключевые слова: диалогический принцип в педагогике, диалог, встреча, педагогика
сотрудничества, школа диалога культур.
Значимость диалогических подходов в современной педагогике возрастает в наши
дни, что косвенно подтверждается числом публикаций и инновационных образовательных
проектов, воплощающих диалогический принцип [9, 10, 12, 16]. Возникающий на наших
глазах новый социальный и технологический уклад, именуемый «обществом знания», постоянно воссоздает потребность в эвристических образовательных технологиях и неавторитарных типах отношений. Формализованные образовательные практики, воспроизводящие объектное отношение к человеку, зачастую обнаруживают свою неэффективность как
в развитии креативных способностей, так и в процессах социальной интеграции. Необходимы формы педагогического взаимодействия, отвечающие требованиям диалогического
принципа, предполагающие двустороннюю инициативу и равноправие участников.
Целью статьи является экспликация диалогического принципа в педагогике и социально-педагогического потенциала диалогических образовательных практик.
Сложность экспликации диалогического принципа состоит, прежде всего, в том, что,
как пишет об этом П. Линелл, диалогизм не составил школы, междисциплинарного направления, парадигмы, а диалогисты не оставили нам классических текстов с изложением собственных предпосылок и основоположений. «Диалогизм не является одной из преемственных школ или теорий, ничем из того, на что согласились бы диалогисты разных направлений ...» [15, с. 1]. Невозможно быть последователем теоретической «рамки», и нет прямых
наследников «чистого» философского диалогизма в наши дни. Образовательные проекты
последней трети ХХ – начала XIX вв., принадлежавшие В.С. Библеру и С.Ю. Курганову, П.
Фрейре, Е. Матусову, Р. Александеру и другим авторам, именуемые «диалогической педагогикой», «педагогикой диалога», «диалогическим принципом в педагогике», репрезентируют свой опыт как педагогические версии философии диалога.
Диалогические педагогические сообщества реализовали принцип диалогизма с разной степенью глубины, последовательности, масштаба, получив разный в
© Басина Н.И. / Basina N.I., 2017
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социально-педагогическом смысле опыт. Педагогика диалога осознает себя как практическое воплощение концепций великих диалогистов прошлого столетия, радикально переосмыслившими феномен диалога (к их числу относят, прежде всего, М. Бубера и М.М. Бахтина). Известно, что диалог как информационный обмен двух и более партнеров – в философии диалога тотализировался, обнаружил склонность к экспансии. Диалогичность составила социоантропологический принцип, согласно которому человек модерна существует
постольку, поскольку диалогически соотносится с другими людьми: «жизнь по природе
своей диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге … Когда диалог кончается – все
кончается» [1, с. 434]. Наиболее выразительной характеристикой жизнедеятельности индивидов внутри социумов с универсально-понятийным способом кодирования (классическая
античность и европейский модерн) [13, с. 220-221] является длящийся, незавершенный
диалог, где никогда не произнесены «последние слова» («последние слова» подводят черту
и монологизируют). Существует лишь условный и временный диалогический итог – и это
не «пересиливание» более сильной стороны, взявшей верх над более слабой, но поиск тающего согласия, временное аккордное созвучие индивидуальных голосов, которые впоследствии вновь разойдутся.
Диалог в диалогической философии, согласно М. Буберу, – это встреча Я и Ты на
границе двух существований, открытая, принципиально неинструментальная, беспредпосылочная (только в текущем времени), равновесная. «Мое Ты воздействует на меня, как и я
воздействую на него, – отмечал Бубер. – Наши ученики учат нас, наши создания создают
нас… Как нас воспитывают дети, как нас воспитывают животные! Мы живем в потоке всеохватывающей взаимности, неисследимо в него вовлеченные» [7, с. 24]. Встреча Я и Ты
лишена модуса обладания, но является субъект-субъектным отношением. При этом диалог,
напомнил Бубер, может быть осуществлен и в молчании. Монологическая традиция классической культуры противопоставила субъект и объект, что преодолевается диалогической
философией.
Иначе говоря, по М. Буберу, мир человека двойственен в силу его двойного соотнесения с миром, воплощенного «основными словами» словаря (или словесными парами) –
Я–Ты и Я–Оно [7, с. 7]. Встреча Я и Ты, или диалог, по Буберу, – событие, следующее закону симметрии: Я – то наступательно устремляется навстречу Ты, то отражательно следует его инаковости, при этом партнеры взаимно открываются друг другу. Здесь краткоживущее Я встречается с вечным Ты, но Бог беседует с Я не поверх, а через последовательность витальных событий, поступки Я – суть ответы человека Богу. Позиционирование Я–
Оно означает обладание, т. е. объективирование, «место невстречи», «мертвое место», место отсутствия живого контакта и подлинного диалога. Отношения Я–Ты и Я–Оно текучи и
трансформируются друг в друга: событие рассеивается, Ты грозит обернуться в Оно; событие сгущается, Оно – дышит перспективой восхождения к Ты. Индивид всегда находится
на некотором расстоянии от полюсов невстречи – встречи, и выяснить, какому из полюсов
он более близок теперь, замечает Бубер, можно по тому, как произносится им слово Я.
М.М. Бахтин вошел в философскую традицию пониманием безусловности расщепления индивида на Я и Другого. Человек – существо, развернутое вовне, его внутренние
переживания ищут встречи с Другим, «…и в этой напряженной встрече – вся его сущность» [3, с. 344]. Природа Я, полагал Бахтин, заключена в принципиальном несовпадении
с собой: «в самом существенном меня еще нет» [3, с. 43]. Понятие одинокого Я – неустранимо дефектно, если не восполняется понятием Другого: в одиночестве Я мало что может,
поскольку Я – событие жизни Другого. Одинокое Я, отворачивающееся от Другого, будучи
отвержено Другим, становится зыбким, склоняется к самоутрате, выпадает из единого ценностного плана бытия. По Бахтину, жизненные события «принципиально не могут развернуться в плане одного и единственного сознания, но предполагают два не сливающихся сознания» [2, с. 157]. Другой становится условием Я, его опорой, задачей и заданием. Понять
этот мир – это «почувствовать себя дома» в мире других людей [3, с. 98]. «Я осознаю себя
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и становлюсь самим собой только раскрывая себя для другого, через другого и с помощью
другого... Быть  значит быть для другого и через него  для себя» [1, с. 186]. Согласно
М.М. Бахтину, диалог – место встречи разных сознаний, и в ходе диалога их разность не
исчезнет, она может стать даже сильнее.
Для М.М. Бахтина, чьи тексты в педагогике диалога выполнили парадигматическую
функцию, диалогическое общение не формально, но исторично: оно появляется в эпоху,
когда народы и языки «впервые встречаются», чем ладится почва для несовпадения, спора,
заимствований, синтеза нетождественных разноязыких слов и идей. Возникновение алфавитного письма, распространение грамотности как всеобщего гражданского навыка, изобретение типографского станка – эти события в разное историческое время создавали среду
для синхронности альтернативных ходов мысли, вычерчивая и «когнитивную карту» афинской агонистики, и ее ренессансной творческой реконструкции [13, с. 178-180]. Запись авторского текста опиралась на наличную сигнификативную структуру (письменные тексты
предшественников), но при этом «незаметно» выводила за пределы кодифицированного
дискурса, чем ослабляла и расшатывала наличный формализм. Но запись осуществлялась в
монологической форме, поскольку социальное использование творческих результатов возможно лишь в отношении завершенных произведений, способных внедряться в репродуктивный мир (мир социальной повторяемости).
При монологической организации текстов речь перестает принадлежать индивиду, и
личность автора «стирается». Т. е. монолог характеризуется отвлеченностью и утратой
единичности краткоживущего человека, в то же время он приобретает свойства, позволяющие ему войти в социальные практики. Диалог – спутник творчества, но практическому
воплощению цели (внедрению, использованию творческих результатов) не показан диалог
и органична монологизация.
Диалог противостоит диалектике, отмечал М.М. Бахтин, – монологическому и системному мышлению, ассоциированному наукой и научным образованием. Попытки диалектического мышления ассимилировать идею диалога никогда не прекращались. Этому, в
частности, должен был служить концепт «первой и второй диалектики». Первая диалектика объявлялась диалектической логикой объектных процессов, адекватной «царству необходимости». «В отличие от нее диалектика диалога, полифонирования, сотворчества есть
познание-сотворение “царства свободы”» [8, с. 121]. Полагаем, что выстраивание «диалектики диалога» с присущими ей «тождеством», «различием», «снятием» и т.д. связано с интеллектуальными привычками по-гегелевски завершать и видеть в чужом свое.
Бахтинский диалогический концепт вдохновил В.С. Библера на создание диалогики
[4] – Библером был введен неологизм диалогика, условный и «варварский», как он его
называл, для обозначения логики начала мышления (но мышление – всегда «в начале»). В
качестве исследовательского подхода (словами Библера – «мучения к подходу») диалогика
вызрела в XX веке и характеризует только свое время, т. е. постсовременность. Она никогда, подчеркивал Библер, не существовала прежде, т.е. ее не обнаружить в античности, в
Средние века, в Новое время. Но диалогика позволила сегодня раскрыть диалогические
возможности «неродственных» эпох – логики ушедших столетий в диалогике обретают голоса (раскрывают свои возможности в качестве голосов сегодня, как смертельные болезни
прошлого в наши дни исцеляются таблеткой пенициллина). Реконструкция «диалогических
возможностей» прошлого – это сознательная модернизация, «сослагательное наклонение
истории», в которое мы заглядываем из нашего времени, преследуя исследовательские и
образовательные цели.
Диалогика, полагал В.С. Библер, оказалась жизненно необходима человеку кануна
XXI в., обнаружившему себя в «разломе культур», в быстрой смене культурных укладов.
Выброшенному из привычных социальных контекстов индивиду приходится заново определять главные константы своего существования. Философия Нового времени была реализована как наукоучение, но философия XX века, как полагал Библер, вынужденно
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становится философией культуры, самообосновывающейся в диалоге с другой культурой
(другими культурами) [6]. Наука, искусство, политическое сознание, образовательные системы опознали кризис гносеологического разума, на пределе которого рождается диалогика, призванная объять эпохи и культуры.
Диалогика Библера выступила как новая неклассическая логика устроения бытия,
свободная от фикции однолинейности и уплотненная новой онтологией. Если в классике
диалог был частным моментом конкретного интеллектуального акта на фоне однолинейного «разрешения противоречия» и «снятия», то в неклассике бытие – «универсальное не то»
человека, изначально полиномное. Монологическая редуктивность классики осталась в моноэтническом патриархатном прошлом. Диалогика созвучна демократии и мультикультурализму, но она за скобками родоплеменного традиционализма и его современных вариаций, где, по умолчанию, – нет личности и нет диалога. Диалогика постсовременна и не ведает окончательного ответа, вывода, выхода.
Понятие диалога позволило актуализировать диалогическую сущность мышления
человека, принадлежащего универсально-понятийному социокоду. Мышление – молчаливая беседа индивида с собой, опознать и активировать которую призвана диалогика. Диалогическая природа мышления прячется и непроста в выявлении, но размышление инициирует пробуждение «другой личности во мне», приводящее к рефлексии «недисциплинированную стихию мысли» (В.С. Библер). Двоящийся смысл диалога нуждается в вычитывании, что происходит в третьем сознании читателя – эти моменты диалога подлежали педагогическому воплощению, составившему трудную задачу.
В.С. Библер транспонировал идею диалога на педагогику, задумав уникальный педагогический проект – Школу диалога культур (ШДК). Его единомышленниками – соавторами проекта – стали философы и педагоги С.Ю. Курганов, А.В. Ахутин, И.Е. Берлянд и др.
Это было сообщество талантливых энтузиастов доинформационной эпохи, собиравшееся
на домашние семинары, проводившее конференции, печатавшее «бумажные уроки». И
главное – были реальные школьные проекты, практически воплотившие принципы ШДК.
(В целостном виде данный проект никогда не был воплощен.)
Когда в 1976 г. В.С. Библер впервые публично обосновал инновационную «регулятивную идею» новой школы, то в обосновании он исходил из исторического образа школы
и ее задач в целостном контексте культурной эпохи. Очевидно, что в моменты больших
культурных переходов меняется социальный функционал образовательного учреждения,
формируются новые образы гражданина и личности, преобразуются форматы школьной
подготовки. Так, социальный и личностный образец эпохи Просвещения был конституирован новым типом образованного человека, впитавшего важнейшие достижения науки и
просвещения и находившегося на высшей ступени «лестницы народов». Социальная ситуация, в которой осознавали себя интеллектуалы 1970-х гг., также представлялась переломной и вынуждала к смене «общественной цели» и новой тематизации. – Библер сформулировал новый контекст как сдвиг от идеи «человека образованного» к идее «человека культуры», существующего в «Большом времени» культуры (М.М. Бахтин), способного к сопряжению нетождественных ценностных систем, деятельностных форм, артефактов [5, с. 56].
Идею «человека культуры» актуализировали процессы глобализации, мультикультурализации, сосуществования множества культурных проектов в едином планетарном
пространстве. Данную идею должна была воплотить ШДК, использующая радикальную
трансформацию образовательных программ и технологий, включающих: декодирование
смыслов и концептов культур прошлого; персонализацию, или воссоздание как бы живых
голосов-носителей этих смыслов; ограничения, налагаемые на процедуру снятия – последующая ступень исторического развития не «снимает» достижения культурыпредшественницы, но ведет с ней диалог; актуализацию скрытого, энигматического в культуре – в противовес явному, устоявшемуся контенту системы культуры; замену целей
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трансляции знаний и навыков – целями формирования навыков проблематизации, извлечения и формулирования неявной «вопросительности», «остранения» (В. Шкловский) знакомых и как бы простых вещей; замену приспособленных для процесса обучения усредненных схем – использованием подчас сомнительных и, возможно, «безумных идей» (И. Берлянд). Радикальной трансформацией процессов общения стали допускаемое и стимулируемое разнообразие и разномыслие в образовательном процессе. И по сей день интерпретация диалогического принципа в педагогике В.С. Библером и его последователями остается
одной из наиболее глубоких и творческих.
Идею человека культуры не в состоянии воплотить авторитарная школа как тип
учреждения с доминированием формализации, ориентацией на стандарты и регламенты,
создающие тип «конвейерного производства»; социальной дифференциацией и селективностью, отчуждением и психологическим дискомфортом учеников и учителей. Авторитарная педагогика, как и авторитарная корпоративная культура образовательного учреждения,
строится на подчинении и администрировании, принципиальном ограничении индивидуальной свободы и гипостазировании дисциплины. Исследования психологической атмосферы массовой школы и в наши дни также свидетельствуют о непреодолимой трудности
для ребенка найти в пространстве школьного обучения свое место, о неприятии его таким,
каков он есть [11, с. 7-12]. Диалогическому принципу в педагогике когерентны отношения
сотрудничества всех участников образовательного процесса, безусловное уважение личности каждого ребенка и каждого взрослого; создание условий для сознательной взаимной
фасилитации развития индивидуальности и раскрытия творческих возможностей каждого
участника [14, с. 260-263]. Вовлеченность всех участников в образовательный процесс
инициирует инициативу, заинтересованность, психологическое единение.
Педагогика сотрудничества характеризуется «помогающим» стилем отношений педагога и детей, что позволяет отнести педагогическую профессию к числу помогающих
профессий. Диалог нуждается в контексте сотрудничества, в котором он только и может
существовать, но и принцип сотрудничества как педагогический нуждается в его постоянном уточнении и коррекции диалогическим принципом.
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Abstract. The authoritarian (monological) transmission of educational information and
the authoritarian ways of socializing influence on the forming personality are inorganic for
knowledge society, as they do not promote formation of character and artistic freedom. The dialogical principle in pedagogy appeared to be an attribute of our age. The principles of dialogue
and cooperation are complementary in pedagogy and must be developed jointly.
Keywords: dialogical principle in pedagogy, dialogue, meeting, cooperation pedagogy,
school of culture dialogue.
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Аннотация. Описан опыт работы коллектива МБОУ СОШ № 7 г. Сургута по организации инновационной образовательной среды, обеспечивающей формирование социально адаптированной личности обучающегося, мотивированного к приобретению профессии, а также развитие школы с учётом приоритетов стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проанализированы пути модернизации программ, обеспечивающих деятельность образовательного
учреждения в режиме работы на его базе ресурсного центра технологического образования, построенного на основе кластерного подхода. Показаны результаты интеграционных
процессов между школой, образовательными учреждениями и предприятиями города,
направленных на обеспечение условий для реализации принципов непрерывного образования
и ранней профориентации школьников.
Ключевые слова: регионализация, региональная сфера образования, программа развития школы, ресурсный центр, непрерывное образование, образовательный кластер, чемпионат JuniorSkills, дополнительная общеобразовательная программа, ранняя профориентация.
Проблема регионализации как актуальное направление развития отечественного образования продолжает оставаться в центре внимания исследователей [В.С. Елагина, С.В.
Наумов, Е.В. Хасаев, Г.А. Болгова, Г.А. Шапоренкова и др.]. Под регионализацией образования понимают необходимость учёта самого широкого спектра региональных особенностей (культурных, экономических, этнографических, экологических и т.п.), а также процесс
обеспечения полноты и непрерывности образовательной траектории человека, проживающего на территории региона [7].
Региональная сфера образования определяется «как социально-педагогическое сообщество людей, объединённых единым пространством жизнедеятельности с присущими
ему особенностями, а также общими образовательными ценностями» [2]. Уникальные особенности округа учитываются при выстраивании системы регионального и муниципального образования, которые имеют как общие, так и специфические закономерности развития,
при этом и та и другая системы строго следуют требованиям образовательной политики
государства. Проанализируем деятельность СОШ № 7 г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с точки зрения формирования инновационной образовательной
среды, обеспечивающей развитие социально адаптированной личности обучающегося,
© Косенок С.М., Кондрашкина Е.Г. / Kosenok S.M., Kondrashkina Ye.G., 2017
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мотивированного к приобретению профессии, способного к постоянному творческому росту.
С этой целью важно назвать направления образовательной политики Югры, обуславливающие содержание Основной образовательной программы школы, а также программы её развития, включающей инновационные проекты. Закреплённые в правительственных документах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры долгосрочные приоритеты направлены на совершенствование научно-образовательного потенциала как одного из основных факторов достижения стратегической цели – повышение качества жизни
населения региона в результате формирования новой модели экономики. Правительство
Югры уделяет серьёзное внимание реализации положений государственной инновационной политики, что получило, в частности, отражение в общероссийских рейтингах, в которых Югра отнесена к категории регионов с высокими показателями инновационного развития [5].
В стратегических документах, определяющих векторы развития региона, значительное внимание уделяется сфере образования, это приобретает особую значимость в связи с
тем, что политика совершенствования человеческого капитала определяется как условие
его устойчивого социально-экономического развития. В перспективе сфера образования
будет полностью включена в систему инновационного развития автономного округа [9].
Указанные положения обусловливают те возрастающие требования к качеству образования, которые в настоящее время предъявляются, в частности, к общеобразовательной
школе. Этот современный вызов требует активизации процесса модернизации основной
образовательной программы развития школы. Общеобразовательные учреждения должны
быть готовы к внедрению таких нововведений, которые усиливали бы эффективность инновационной системы региона, на территории которого они находятся. В этой связи вопросы об особенностях их развития нуждаются в разностороннем анализе. В частности, необходимо определить, какие направления деятельности общеобразовательного учреждения
будут формировать развивающую образовательную среду, пронизывающую все области
его жизни: управление, обучение, воспитание [8]. Общепринято, что характер управления
организацией должен создавать необходимые условия для проявления потенциала всего
педагогического коллектива школы, при этом модели управления могут меняться в зависимости от требований времени [4].
Коллективам общеобразовательных школ необходимо делиться опытом внедрения
нововведний, обмениваться идеями. Такое взаимодействие позволит эффективно использовать, например, уже апробированные технологии реализации инновационных проектов. В
данном контексте можно, например, говорить о необходимости учёта преимуществ закрытых и открытых инноваций. Под закрытыми инновациями понимается подход, предполагающий опору только на внутренние источники организации (собственные научноисследовательские открытия, изобретения). При внедрении открытых инноваций появляется возможность сочетания как внутренних, так и внешних источников [6].
Условием успешности реализации нововведений является, конечно, личность учителя-новатора, его мышление и поведение. Как отмечает П.Д. Гаджиева, выбор инновационного поведения тесно связан с уровнем инновативности каждого конкретного субъекта,
предрасположенности его к новаторству [1]. Об этом свидетельствует и опыт реализации
плана развития СОШ № 7 г. Сургута.
Формулируя миссию развития общеобразовательного учреждения, педагогический
коллектив СОШ № 7 видит её в обеспечении условий для успешной социализации личности и создания возможностей для её карьерного роста через непрерывное образование,
гражданское воспитание, творческое развитие и партнёрскую интеграцию. Расставленные
приоритеты определяют деятельность не только педагогического коллектива, но и обучающихся, их родителей и социальных партнёров. Налаживанию социального партнёрства,
укреплению связей с предприятиями, организациями, образовательными учреждениями
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разного уровня, заинтересованными в развитии своей инновационной среды, а также среды
школы и региона мы уделяем особое внимание.
Целенаправленная деятельность педагогического коллектива, направленная на реализацию заявленных в миссии школы положений, позволила сформировать на её базе ресурсный центр технологического образования. В сентябре 2015 г. Департамент образования Администрации г. Сургута утвердил муниципальную сеть профильных классов и профильных групп из 14 общеобразовательных учреждений г. Сургута, обучающиеся которых
получили возможность активно включиться в процесс ранней профориентации. Таким образом, в школе начался новый этап её развития в условиях деятельности ресурсного центра. Это потребовало ещё раз проанализировать содержание всех программ: основной образовательной, развития школы, ресурсного центра и дополнительные образовательные
программы. Все они должны представлять собой единую систему, обеспечивающую подготовку будущих выпускников, ориентированных на получение профессии, актуальной для
экономики региона. На рисунке 1 представлена схема взаимосвязи программ, в соответствии с которыми работает коллектив школы и ресурсного центра.

Рис. 1. Программное обеспечение содержания деятельности МБОУ СОШ № 7 г. Сургута

Следует отметить, что важным условием создания ресурсного центра, построенного
на принципах образовательного кластера «школа – колледж – вуз – предприятие», стало
тесное сотрудничество школы с предприятиями и образовательными учреждениями города,
которое началось ещё задолго до его формирования.
Модель образовательного кластера педагогический коллектив школы выстроил в
рамках федерального компонента предметной области «Технология» и состоит из нескольких линий. Первая линия «5-9 классы – интегрированная технологическая школа» предполагает освоение образовательной области «Технология» всеми школьниками города на базе
ресурсного центра.
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Вторая линия «школа (8-9 классы) – колледж – предприятие» рассчитана на изучение предмета по сквозным программам среднего профессионального образования по
направлениям: электроэнергетика, строительство, нефтесервис, финансово-экономическое.
Третья линия – «школа (10-11 класс) – колледж – предприятие» основана на
реализации программ среднего профессионального образования со специализацией токарь,
автомеханик, электромеханик и др.
Четвёртая линия – «школа (8-11 класс) – колледж – вуз – предприятие». Для учащихся совместно с университетом подготовлены сквозные программы в рамках сетевой
формы обучения таким направлениям, как электроэнергетика, строительство, бурение
нефтяных и газовых скважин и др.
Большую значимость в процессе формирования компетенций обучающихся, определённых в программе работы ресурсного центра, приобретает школьный мини-технопарк,
оснащённый современным высокотехнологичным оборудованием для проведения занятий
по робототехнике, мехатронике, прототипированию, электронике, сетевому администрированию, беспилотной авиации, слесарным работам на станках с ЧПУ и другим, востребованным в стране и регионе, направлениям, обеспечивающим практико-ориентированное
обучение школьников. По окончании обучения в ресурсном центре выпускники получают
свидетельство об уровне квалификации в той или иной сфере подготовки.
Партнёрские отношения по образовательной линии в ресурсном центре выстроены
между общеобразовательными организациями города: Сургутским политехническим колледжем, Сургутским нефтяным техникумом, Сургутским институтом экономики, управления и права (филиал ТюмГУ), Сургутским государственным университетом (СурГУ).
Прочные связи установлены и с предприятиями города: УБР-1 ОАО «Сургутнефтегаз»,
Сургутской ГРЭС – 2, компанией «Сургутгазстрой», ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(МТС), ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн), ОАО «МегаФон» и другими компаниями
города (рисунок 2). Все партнёры центра объединены единой стратегической целью: подготовить учащихся к непрерывному образованию в системе «школа – колледж – вуз» и реализовать преимущества их ранней профориентации. Кластерный подход, использованный
при планировании работы ресурсного центра, уже продемонстрировал положительные результаты от установленного социального сотрудничества всех партнёров с целью обеспечения округа необходимыми молодыми специалистами, подготовка которых активно начинается со школьной скамьи.
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Рис. 2. Модель сетевой инфраструктуры инновационной образовательной среды

Взаимодействие образовательных структур с производственными компаниями
предоставляет возможности плодотворно развиваться научным исследованиям. Эффективность интеграции образования, науки и производства как основного направления развития
сферы образования зависит прежде всего от учёта потребностей социально-экономического
развития региона [3].
Организация работы ресурсного центра обусловливает достижение целого спектра
социальных эффектов. Распределим их в зависимости от сторон, заинтересованных в качественном процессе обучения школьников. Для образовательной организации: удовлетворение социально-образовательных потребностей всех участников качеством образовательного процесса. Для учащихся: создание условий для непрерывного обучения, профессионального самоопределения, предоставление возможности получения опыта адаптации к условиям рыночной экономики. Для родителей: участие в формировании индивидуального учебного плана ребёнка через выбор направлений предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования. Для педагогов: совершенствование компетенций, соответствующих требованиям профессионального стандарта педагога; обеспечение условий для внедрения педагогами современных образовательных технологий; создание единого механизма,
обеспечивающего формирование компетентностей учащихся. Для муниципальной образовательной системы: реализация положений Стратегии развития системы образования города Сургута до 2030 года. Для ближайшего социального окружения, местных органов власти: внедрение положений Проекта по развитию инфраструктуры, благожелательной к детям в соответствии с целевыми ориентирами Стратегии развития города Сургута до 2030
года. Для региональной образовательной системы: реализация положений Стратегии развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, касающихся развития
сферы образования. Реальность достижения названных эффектов обеспечивается тем, что в
программе развития СОШ № 7, на наш взгляд, активно использованы идеи, объединившие
преимущества внутренних и внешних ресурсов: знаний, опыта, технологий, которыми владеют все участники образовательного кластера. Об эффективности выбранного направления развития школы можно говорить, основываясь на результатах реализации образова38
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тельной траектории, избранной нашими обучающимися. Выпускники школ, освоившие
программы ресурсного центра, более осознанно делают выбор своей будущей специальности. Они понимают, какой уровень знаний должен у них быть, чтобы реализовать себя в
жизни и стать успешными. А самое главное – многие из молодых людей включились в систему непрерывного образования, у них сформирована потребность постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки.
Как подчёркивает В.С. Елагина, в образовательной среде, если она развивается по
инновационному пути, должен пройти целый ряд целенаправленных преобразований, среди которых названо «преобразование процессов: от обнаружения в своём опыте «островков» деятельности нового типа к их распространению на всё пространство деятельности»
[2, с. 25]. Такое преобразование происходит как в рамках школы, центра, так и в рамках
городской системы образования, поскольку в ресурсном центре объединены учащиеся из
многих образовательных учреждений города. При этом особенно важно, чтобы модернизация образовательного пространства носила системный характер.
Слагаемыми формирующейся системы образовательного пространства стали события, усиливающие эффективность работы школы и ресурсного центра. Так, в 2015 г. СОШ
№7 был присвоен статус региональной инновационной площадки «Реализация кластерного
подхода как средства формирования инженерно-технологической (политехнической) культуры обучающихся в рамках федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования». Школа является экспериментальной площадкой федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме «Образовательный кластер школа – СПО – вуз – предприятие как ресурсный центр технологического образования города Сургута». Большое значение имеет
взаимодействие с инновационными площадками города: в ноябре 2016 года школа стала
членом центра молодёжного творчества «Навигатор», образованного на базе ООО «Центр
инновационных технологий».
В систему инновационного развития школы включены и дополнительные образовательные программы. Например, благодаря модульной дополнительной общеобразовательной программе «Кибермедик. От игры до бизнеса» реализуется идея, лежащая на стыке
двух отраслей: кибернетики и медицины (кибермедицина). Цель программы заключается в
том, чтобы средствами игры вызвать интерес обучающихся к изучению актуальных вопросов, помогающих человеку значительно улучшить условия жизни, облегчить страдания
людей, попавших в тяжёлые жизненные ситуации. Показать востребованность специалистов в медицинской области, которые искусно владеют инженерными технологиями. Принимая участие в программе, школьники не только узнают о спектре новых профессий будущего, но смогут определиться при выборе будущей профессии. Среди компетентностных
результатов, на которые рассчитана программа, назовём следующие: способность применять принципы природных конструкций в объемных изделиях и моделях; видеть создаваемые объекты в объемном виде и в разрезе; составить системное и адекватное представление о ситуации, на основе фактов, с использованием определённых методов анализа; способность последовательно следовать достижению цели и мобилизовывать ресурсы для их
достижения, управлять своим временем, объединять людей и организовывать их на общее
продуктивное действие; находить нестандартные и эффективные решения.
Новым событием для всего коллектива школы стало проведение в Сургуте на базе
СОШ №7 первого Открытого чемпионата JuniorSkills, на котором в апреле 2015 года учащиеся соревновались в освоении четырёх компетенций: «Электроника», «Прототипирование», «Лабораторный и химический анализ», «Сетевое и системное администрирование».
Чемпионат является частью Программы ранней профориентации и основам профессиональной подготовки школьников «JuniorSkills», которая инициирована фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнёрстве с WorldSkills Россия при поддержке Агентства
стратегических инициатив, Министрества образования и науки Российской Федерации,
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Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Этот чемпионат продемонстрировал преимущества объединения инициатив и ресурсов Департамента образования Администрации города Сургута, ООО «Центр инновационных технологий», СОШ
№7 и СурГУ. Обучающиеся показали высокие результаты в освоении названных компетенций. Большую подготовительную работу с участниками чемпионата провели преподаватели СурГУ. Сформированная база знаний и опыт специалистов университета в подготовке
участников чемпионатов позволили школьникам СОШ № 7 на соревнованиях JuniorSkills в
рамках III национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге (ноябрь 2016
года) в жёсткой конкурентной борьбе со 168 представителями 20 регионов России подтвердить высокий уровень освоения таких компетенций, как «Интернет вещей» (второе место), «Сетевое и системное администрирование» (четвёртое место). Это несомненный
успех, особенно если учитывать, что соперниками наших ребят были команды из Москвы и
Санкт-Петербурга, которые неоднократно выступали и побеждали на чемпионатах
JuniorSkills. Опыт использования преимуществ сетевой формы взаимодействия между
СурГУ, школами и предприятиями использован и на чемпионате JuniorSkills в рамках II
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (ноябрь 2016 года). За достаточно короткий срок нам удалось
увеличить количество компетенций, результат освоения которых и продемонстрировали
школьники. К перечисленным выше компетенциям добавились: «Мобильная робототехника», «Мультимедийная журналистика».
Особое внимание в школе уделяется вовлечению ребят в научно-исследовательскую
деятельность. С этой целью мы используем, в частности, возможности ежегодных соревнований юных исследователей, которые проводятся в рамках Российской научно-социальной
программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее». В положении о проведении соревнований «Шаг в будущее. Юниор» в Сургуте (2016 год) определены следующие цели
этих соревнований: выявление творчески одарённых учащихся; создание условий для поддержки творчески одарённых детей; развитие у учащихся творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности; формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому применению предметных знании; профессиональная ориентация молодежи; распространение и популяризация
научных знаний.
Для достижения названных целей также необходима особым образом организованная
образовательная среда школы, способствующая постоянному развитию обучающихся: это
должна быть системная работа учителей и их воспитанников в проведении исследовательской деятельности. Причём среда эта должна быть достаточно плотной и разнообразной, а её
специфика определяться тенденциями инновационного развития как страны, так и Югры.
Следует отметить, что обучающиеся СОШ №7 регулярно участвуют в олимпиадах,
конкурсах разного уровня (от муниципального до всероссийского). Назовём только некоторые научные мероприятия, в которых ребята стали не только участниками, но дипломантами и победителями в 2015/2016 учебном году: Всероссийская олимпиада школьников по
технологии, Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Будущее России», Первая Всероссийская
олимпиада по 3Д-технологиям. Особую значимость в связи с установлением прочных связей с интересами развития региона приобретет участие в таких конкурсах для будущих молодых учёных, как «От идеи до воплощения», «Юный изобретатель Югры».
Таким образом, инновационные процессы, происходящие в школе, имеют целенаправленный характер, они работают на достижение цели, сформулированной в Основной образовательной программе и Программе развития школы. В этих документах определены векторы развития образовательной среды учебного учреждения. Большие возможности у педагогического коллектива школы появляются благодаря партнёрской интеграции с участниками создания образовательной региональной среды, объединёнными общими ценностями.
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Abstract. The practice of work of staff members in Secondary School No. 7 in Surgut on
organization of innovative educational environment, providing formation of socially adapted student’s personality, motivated for mastering a profession, is described, as well as school development taking into account the strategic priorities for socioeconomic development of Khanty-Mansi
Autonomous Okrug – Yugra. The ways to modernize the programs, providing educational institution’s activity in terms of resource center for technological education, founded on the basis of
cluster approach, are analysed. The results of integration processes among school, educational
institutions and city enterprises, aimed at provision of conditions for implementation of principles
of lifelong education and early career guidance for pupils, are presented.
Keywords: regionalization, regional educational sphere, school development program, resource center, lifelong education, educational cluster, JuniorSkills championship, vocational educational program, early career guidance.
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СОЗДАНИЕ МОСТИКОВ ПАМЯТИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРФОГРАММ РУССКОГО ЯЗЫКА*
Н.Э.

Манусаджян, директор
Центр интеллектуального развития для детей и юношества «Ludus» (Ереван), Армения
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме запоминания школьниками орфограмм русского языка. Рассматривая механизм человеческой памяти, автор предлагает
различные мнемонические методы, которые позволят ученикам легко и безошибочно применять орфограммы на практике.
Ключевые слова: педагогика, образование, русский язык, развитие памяти, орфограммы.
Что такое память человека? Каким образом человек запоминает информацию? И,
наконец, какие отделы мозга отвечают за эту самую память?
Как ни странно, ответы на эти вопросы ученые стали искать довольно поздно, а
именно, во второй половине XIX века. Первым исследователем закономерностей запоминания стал немецкий психолог-экспериментатор Герман Эббингауз. Он разработал метод
запоминания бессмысленных слогов, разбивая их на информационные ряды [5].
На основании своих опытов Эббингауз установил:
1) Заученные ряды со временем забываются, причём забывание происходит по следующей схеме: после 20 минут сохраняется 59,2 % запоминавшегося материала, после 1
часа – 44,2 %, после 24 часов – 33,7 %, после 3 дней – 25,4 %, после 31 дня – 21,1 %. Это
открытие ученый назвал «Кривая запоминания».
2) Чем больше количество заучиваемого материала, тем больше требуется времени и
усилий для его заучивания, причем данная зависимость не прямо пропорциональна.
3) В пределах 64 повторений при заучивании материала через 24 часа после заучивания испытуемый может вспомнить только треть материала [5].
Исследования второй половины XX века позволили ученым выяснить, что память
человека зависит не только от конкретных биохимических процессов, идущих в отдельных
нервных клетках, но прежде всего от того, в каких именно клетках эти изменения происходят, от местоположения этих клеток в разных отделах мозга и их связи друг с другом. Таким образом, основа памяти – это установление связей между воспринимаемыми образами,
нервными клетками и их ансамблями, между отделами и уровнями мозга [3].
Без памяти нет эффективной системы обучения. Учащиеся должны уметь извлекать
нужную информацию даже тогда, когда тема давно пройдена и на одну треть – вспомним
кривую забывания – забыта. Учителям русского языка это явление, наверняка, известно.
Учили-учили орфограммы, а во время диктанта половина класса уже ничего не помнит.
Это происходит потому, что при запоминании информации работает один процесс, а при её
воспроизведении – другой. Мы не будем останавливаться на подробностях этих процессов,
отметим лишь те аспекты, которые имеют отношение непосредственно к нашей теме.
© Манусаджян Н.Э. / Manusadzhyan N.E., 2017
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Воспоминание1 информации, связанной с правилами при написании слова или предложения, обусловлено актуальной потребностью применить информацию. Такое воспоминание называется «произвольным». Особенной формой произвольного воспоминания является припоминание. В ситуации, когда в нужный момент не удается вспомнить того, что
необходимо, мозг человека начинает искать пути активизации предыдущих впечатлений,
которые, в свою очередь, опираются на ассоциации. Следовательно, при изучении такого
сложного материала, как орфограммы русского языка, следует в первую очередь создавать
ассоциативные мостики памяти.
Проблема создания мостиков памяти при изучении русской орфографии не нова.
Напомним, что в дореволюционной России огромные огорчения гимназистам и преподавателям доставляла буква «Ять». Как вспоминает известный филолог Лев Успенский: «Ничем, кроме зубрежки, нельзя было заставить себя знать, что «мед» надо писать через ё или
через Е, а «звезды» невесть почему через «ять». Чтобы облегчить страдания гимназистов,
педагоги составляли таблицы слов с буквой «ять», а сами мы придумывали разные мнемонические стишки.» [2, с. 111].
Буква «ять» ушла в прошлое, а мнемонические фразы и стихи для запоминания различной информации – нет. Наиболее известной является фраза для запоминания исключений в орфограмме номер 15. Эта орфограмма гласит, что в корне после буквы «Ц» пишется
буква «И». А исключения школьники запоминают в виде фразы: «Цыган на цыпочках цыкнул на цыпленка: “ЦЫЦ”».
НО!!! Замечали ли вы, уважаемые педагоги, что после изучения этой орфограммы
многие дети начинают писать в словах «сестрицын», «лисицын» и, даже, «огурцы» после
буквы «Ц» букву «И» вместо буквы «Ы»? Это происходит потому, что во время диктанта у
школьника в состоянии стресса срабатывает лишь один мостик памяти, самый стабильный
– мнемоническая фраза о цыгане. А мостик-то оказывается без перил! Ну не помнит средний ученик, что «в окончаниях существительных и прилагательных после Ц пишется буква
Ы»2! Не убивать же его за это! Он человек и нейронные цепочки в его мозгу выстраиваются по-человечески. Лучше приделайте к мостику памяти перила – совместите две орфограммы. Это не страшно, если все ученики в классе начнут писать, не задумываясь, но зато
грамотно. Как это сделать, вы можете увидеть на рисунке 1.
Самой древней из всех систем запоминания является практика создания ассоциаций.
Зрительные образы, которые человек соединяет в своем воображении, мозг фиксирует как
цепочку-взаимосвязь. В дальнейшем достаточно вспомнить один из таких образов и память
по этой цепочке воспроизведет остальное. Покажем, как создавать ассоциативные связи на
примерах орфограмм 48 и 11.
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Рис. 1. Мостик памяти для одновременного запоминания орфограмм 15 и 18

Орфограмма 48 гласит: «На конце глагола в повелительном наклонении после мягких согласных и шипящих пишется Ь. Ь в повелительном наклонении сохраняется перед
суффиксом -СЯ и окончанием -ТЕ.»
Прежде всего, следует обратить внимание учеников на то, что по начертанию восклицательный знак и мягкий знак похожи. Предложите ученикам представить сказочного
царя, которого зовут «Глагол повелительного наклонения». Скипетр у такого царя – восклицательный знак, а держава – мягкий знак. И всем гостям царь предлагает «СЯ-дь-ТЕ».
Напишите это слово на доске, выделите в нем суффиксы и предложите ученикам вместо
заучивания слов нарисовать рисунок к этой орфограмме, где будут и царь, и гости, и скипетр – восклицательный знак, и держава – мягкий знак. А в качестве подписи к такому рисунку предложите детям написать слова, которые подходят под условия орфограммы. И
только через некоторое время, скажем, через неделю, проведите закрепляющий диктант.
Результаты вас порадуют, уважаемые учителя.
Следующий пример. В орфограмме номер 11 «Буквы З и С на конце приставок» достаточно выстроить ассоциативную цепочку между словосочетанием «глухие согласные» и
тем, что анатомически ухо человека похоже на букву «С». Пример такой ассоциативной
цепочки представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Мостик памяти для запоминания орфограммы 11

Возникает вопрос: как создать мостик памяти, если текст орфограммы короткий и
сухой? В подобных случаях следует опираться на смысловую теорию памяти, которая
утверждает, что смысловое запоминание подчиняется иным законам, чем запоминание
ассоциативное.
Экспериментальные исследования, проведенные С.Л. Рубинштейном, показали, что
при запоминании и воспроизведении осмысленного текста в памяти лучше всего
закрепляется основная структура текста [2].
В этом случае, чтобы создать мостик памяти, достаточно усилить словесную
структуру текста при помощи схем или рисунков, как это показано на рисунке 3 на
примере орфограммы номер 36 «Дефисное и слитное написание слов с ПОЛ- и ПОЛУ-».
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Рис. 3. Мостик памяти, основанный на смысловом запоминании

Конечно же, рамки данной статьи не дают возможности рассмотреть все орфограммы русского языка, но позволяют учителям русского языка проявить творческий подход и
самим придумывать замечательные мостики памяти, которые помогут их воспитанникам
писать всю жизнь грамотно. Так, как когда-то помогла нашему классу удивительная учительница – Афусташева Софья Асатуровна. Светлая ей память!
* Статья представлена в авторской редакции
Примечания
Психологический термин.
2
Орфограмма номер 18 «Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных и
прилагательных».
1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Орфограммы русского языка // Русский язык без проблем. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://grammatika-rus.ru/glavnaya/orfograficheskij-razbor/spisok-orfogramm/ (дата обращения 01.12.2016).
2. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер-Ком,
1998.
3. Серова, Л. Заметки о нашем поведении: память и обучение / Л. Серова // Наука и жизнь.
– 2000, №4. – С. 12–16.
4. Успенский, Л. По закону буквы / Л. Успенский. – М. : Молодая гвардия, 1973. – 240 с.
5. Эббингауз // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). –
СПб., 1890-1907.

Материал поступил в редакцию 01.08.17.

46

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 4 (12).

CREATING CONNOTATIVE CONNECTIONS IN MEMORY
AT THE STUDY OF THE RUSSIAN ORTHOGRAMS
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Abstract. This article is dedicated to the issue of memorization of rules of the Russian
spelling by pupils. Considering the mechanism of human memory, the author suggests the different mnemonic techniques to memorize the spelling rules. This method will help apply these rules
in practice quickly and without any mistakes.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме психологических особенностей памяти детей. Обращаясь к употреблению вспомогательных средств, мы изменяем
принципиальную структуру акта запоминания: прямое и непосредственно запоминание
становится опосредствованным. В результате проведенного исследования было выявлено,
что по образу запоминания у младших школьников преобладает зрительная память, а по
критерию использования вспомогательных средств в процессе запоминания у младших
школьников преобладает опосредованная память.
Ключевые слова: память, психологические особенности, дети младшего школьного
возраста.
Актуальность памяти, её развития и совершенствования наваливается на современного человека, из-за больших объёмов всё труднее становится процесс её усваивания. Память, опирающаяся на систему связей, может расширить объём материала по сравнению с
тем объёмом, который удерживается при непосредственном запоминании [4].
Память принадлежит к числу высших познавательных процессов. Она создает, сохраняет и обогащает наши знания, умения, навыки, без чего немыслимы ни успешное учение, ни плодотворная деятельность [1].
Память – один из ведущих психических процессов, имеющих особенно важное значение для дошкольников и младших школьников, для интеллектуального развития которых
необходимо сохранение следов полученной информации [2]. Поэтому развитие памяти у
детей, особенно в младшем школьном возрасте, является актуальной проблемой, ведь
учебная деятельность выдвигает для ребенка все новые требования.
«Без памяти, – писал Рубинштейн – мы бы существовали мгновения. Наше прошлое
было бы мертво для будущего. Настоящее по мере его протекания, безвозвратно исчезло
бы в прошлом» [3].
Практика современного общения нуждается в решении проблем эффективной переработки большого объема материала и быстрого, точного извлечения его из памяти в ситуации разнообразных задач. Поэтому нам было интересно выявить, какой тип памяти преобладает по образу запоминания у младших школьников, а какой тип памяти преобладает по
критерию использования вспомогательных средств в процессе запоминания у младших
школьников.
Мы предположили, что по образу запоминания у младших школьников преобладает
зрительная память, а по критерию использования вспомогательных средств в процессе за© Смолина Т.В., Головина С.Г. / Smolina T.V., Golovina S.G., 2017
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поминания у младших школьников преобладает опосредованная память.
Для выявления доминирующего типа памяти мы использовали четыре методики: методика анализа типа памяти – «Изучение типа памяти» (О.Н. Истратова), методика анализа
уровня развития слуховой памяти: «Зачеркни названные картинки» (Р.С. Немов), оценка
кратковременной зрительной памяти «Запомни рисунок» (Р.С. Немов) и методика опосредованной памяти «Пиктограмма» (А.Р. Лурия).
Эмпирическое исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе анализировали
непосредственную память, в исследовании приняло участие 50 детей младшего школьного
возраста, возраст 9-11 лет.
Полученные результаты по методикам Р.С. Немова и О.Н. Истратовой показали, что
из всей группы всего пятеро школьников, что составляет 10 %, имеют низкий уровень зрительной памяти. Остальные дети выполнили задание на высоком – 54 % и среднем уровне –
36 %.
Таким образом, полученные в ходе проведения методик данные свидетельствуют,
что большинство школьников находятся на высоком и среднем уровне развития зрительной
памяти. То есть детям в младшем школьном возрасте необходимо видеть запоминаемую
информацию в виде, например, написанного текста. Когда они воспроизводят что-то по
памяти, то мысленно видят зрительный образ и читают его.
На втором этапе мы провели исследование опосредованной памяти, используя методику «Пиктограмма» А.Р. Лурия. Тестирование показало, что из всей группы только 22 %
испытуемых имеют низкий уровень развития опосредованной памяти. Остальные дети выполнили задание на высоком – 40 % и среднем уровне – 38 %.
После этого мы приступили к оценке различий между двумя независимыми выборками по уровню значимости типов памяти у детей младшего школьного возраста.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования оценки зрительной памяти
и слуховой памяти младших школьников по U-критерию Манна-Уитни (n1=50, n2=50)

57,22
51,19
57,13

43,78
49,81
43,87

Уровень
Uкр
значимости
(р<0,05/р<0,01)
(p)
914,00
1010/912
0,01**
1215,50
1010/912
0,805
918,50
1010/912
0,017*

58,06

42,94

872,00

1010/912

0,007**

56,19

44,81

965,00

1010/912

0,042*

Средний ранг типа
памяти
Зрительная / Слуховая
Слуховая / Моторно-слуховая
Зрительная / Моторно-слуховая
Обобщенная зрительная /
Обобщенная слуховая
Опосредованная /
Непосредственная

Uэмп

Примечание: * результаты статистически значимы (р<0,05); ** результаты на уровне высокой статистической значимости (р<0,01).
Полученные результаты мы подвергли математической обработке с помощью непараметрического U-критерий Манна-Уитни для оценки различий между двумя независимыми выборками. Анализ результатов показал, что существуют значимые различия между
зрительной и слуховой памятью младших школьников. Таким образом, мы видим, что различия между зрительной и слуховой памятью на высоком уровне статистической значимости.
Далее анализируя опосредованный и непосредственный тип памяти у младших
школьников по U-критерию Манна-Уитни, мы выявили то, что существуют значимые раз49
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личия между зрительной и слуховой памятью младших школьников. Отсюда следует то,
что различия между зрительной и слуховой памятью статистически значимы.
Таким образом, мы видим, что по образу запоминания у младших школьников преобладает зрительная память, а по критерию использования вспомогательных средств в
процессе запоминания у младших школьников преобладает опосредованная память.
Обращаясь к употреблению вспомогательных средств, мы изменяем принципиальную структуру акта запоминания: прямое и непосредственно запоминание становится опосредствованным, оно опирается два ряда стимулов. Стимулы-объекты запоминания и стимулы-средства. Сначала эти вспомогательные средства, как уже упоминалось, имеют форму внешних раздражителей, а затем, на позднем этапе развития памяти, превращаются в
систему внутренних стимулов. Переход средств из внешнего плана во внутренний называется интериоризацией и находится в тесной связи с превращением речи во внешней форме
во внутреннюю речь. Интериоризация может пониматься также как процесс формирования
внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the current issue of psychological features of memory in
children. Regarding application of supporting tools, we change the general structure of memorization: direct memorization becomes indirect one. During the conducted study it was determined
that visual memory prevails as a memorization way in primary school pupils, while indirect
memory prevails as a supporting tool in the process of memorization in primary school pupils.
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Аннотация. Изучались предикторы отношения к образу телесного «Я» у девушек.
В исследовании приняли участие 100 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Исследование проводилось с использованием семи опросников, позволяющих выявить степень удовлетворенности собственным телом, характер взаимоотношений с ближайшим окружением, а также ощущение себя в мире. Обработка результатов проводилась с применением
процедур качественного анализа, описательных статистик, корреляционного, регрессионного анализа (предикторы: отношение к своему прошлому, отношение к противоположному полу, отношение к матери, экстраверсия, контроль над телесными влечениями), для
сравнения средних значений был применен критерий Краскела-Уоллиса.
Ключевые слова: отношение к телесному «Я», социальное окружение, образ тела,
юношеский возраст, психологические факторы, социально-психологические факторы.
Психологическая практика фиксирует тотальное ощущение разделенности между
личностью и собственным телом, несмотря на то, что проблема отношения человека к собственному телу привлекает к себе все больше внимания. Образ телесного «Я» является
важным образованием в целостной структуре личности. Внутренние ощущения собственной телесности не только оказывают влияние на эмоциональную и межличностную сферы,
но и задают динамику протекания жизненных процессов индивида. Формирование представлений о собственной телесности и отношение к ней – это психологическая необходимость социальной жизни. Все представления по своей природе социальны. Человеческое
тело – объект воплощения интериоризации социального.
Проблема взаимосвязи образа тела и самоотношения представлена в исследованиях
зарубежной психологии (С. Фишер, С. Журард, С. Кливленд и другие). Многие исследователи (В.В. Столин, А.А. Бодалева, Р. Бернс) подчеркивают важность влияния размеров и
формы тела на формирование представлений о собственном «Я». Изучение нарушений телесного образа и пищевого поведения представлено в работах С. Кэша, Т. Томпсона, О.А.
Скугаревского, А.Н. Дорожевца, Е.В. Язвинской и многих других исследователей.
Стоит отметить, что в целом ученые признают, что восприятие тела и отношение к
нему оказывают огромное влияние на эмоциональную и межличностную сферы жизни индивида и задают динамику протекания объективных жизненных процессов [4, 145].
© Зиновьева Д.М., Водопьянова Н.Е., Карева И.В. / Zinovyeva D.M., Vodopyanova N.Ye.,
Kareva I.V., 2017
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Существенное влияние оказывают и средства массовой информации, предлагающие индивиду готовые шаблоны социальных явлений. Групповые стандарты определяют критерии
внешней привлекательности (В.А. Лабунская, И.В. Грошев, П.Н. Шихирев и другие).
В юношеском возрасте представления о собственном теле имеют особую роль, оказывая влияние на половую идентификацию (В.С. Агеев, А.Г. Черкашина, А.В. Петровский,
И.С. Кон, С.В. Кривцова, Х. Ремшмидт и другие). В свою очередь, половая идентификация
выступает как один из процессов формирования идентичности социальной.
Многочисленные исследования (А.В. Визгина, А.В. Либин, Т.А. Мешкова, Е.В. Буренкова и другие) показывают, что в первую очередь для девушек немаловажным фактором оценки собственного тела является физическая привлекательность, которая проявляется в межличностных отношениях и служит подкреплением чувства собственного «Я» как
привлекательного и принимающего начала.
Формирование образа тела происходит в результате влияния социальнопсихологических источников и представляет собой двойственный процесс. С одной стороны, это влияние социума, которое выражается в суждениях, мнениях, представлениях, стереотипах. С другой стороны, это самостоятельное осмысление на основе собственных критериев [2, с. 73]. Опыт переживания собственного тела считается первым шагом на пути
обретения свой идентичности и формирования «Я»-концепции [1, с. 75]. Изменения во
внешнем облике потенциально являются для девушек более болезненными, чем для юношей, так как внешность является для них более значимым критерием восприятия себя. Поэтому у девушек «Я»-концепция сильнее коррелирует с оценкой привлекательности [3, с.
78].
Основной целью нашего исследования стало изучение особенностей отношения к
телесному образу «Я» у девушек. Основные гипотезы исследования: социальнопсихологические факторы, в том числе детско-родительские отношения, определяют субъективное отношение к образу телесного «Я» у девушек. Субъективное отношение к образу
телесного «Я» у девушек воздействует на структуру глобального самоотношения.
Эмпирический материал собран с помощью психодиагностических методов с использованием, преимущественно, проективных методик. В исследовании принимали участие девушки от 18 до 25 (100 чел.). Исследование включило в себя 7 методик: 1. Для распределения испытуемых по степени удовлетворенности собственным телом применен
«Опросник образа собственного тела» (О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха). 2. Для определения ключевых характеристик отношений личности использован тест незаконченных предложений, разработанный Дж.М. Саксом и С. Леви. 3. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. 4. Многомерный биографический опросник (BIV), адаптация В.А.
Чикер. 5. Проективный рисуночный тест «Автопортрет». 6. Для выявления взаимосвязи
между жизненными событиями и телесными изменениями использована проективная техника «Линия жизни + Линия телесного опыта». 7. Методика «Четыре метафорических автопортрета» была использована для диагностики внутренних конфликтов по параметрам:
право существовать, право иметь потребности, право занимать свое место, потребность в
любви и признание себя ценностью. Объем выборки является достаточным для данного исследования с использованием качественных и количественных методов.
Результаты:
По общему уровню отношения к телесному образу «Я» испытуемые разделились
следующим образом: в первую группу вошли испытуемые, имеющие негативный образ тела (40 %); вторая группа - испытуемые с удовлетворительным телесным образом (30 %);
третью группу составили те, у кого показатели уровня удовлетворенности собственным телом были на высоком уровне (30 %).
Представим на каждом уровне удовлетворенности собственным телесным образом
содержательные характеристики параметров отношения личности к себе, миру и другим
(таблица 1).
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Таблица 1
Социально-психологические отношения на разных уровнях удовлетворенности телом
Темы отношений
(я, мир, другие)

Негативный уровень
удовлетворенности

Отношение к отцу

Отец либо враждебная
фигура и отношения с
ним воспринимаются
как
«болезненные»,
«негативные»,
«конфликтные»; либо
полное безразличие и
игнорирование
существования отца.
Ощущение
себя
ничтожной,
малозначительной,
тенденция
к
обесцениванию себя.
низкая уверенность в
себе,
низкая
способность
добиваться своего.

Отношение к себе

Нереализованные
возможности

Отношение
будущему

Удовлетворительный
уровень
удовлетворенности
Адекватное
отношение. В целом
тенденция
воспринимать
отца
исключительно
как
фигуру,
обеспечивающую
семью финансово.
Умеренная самооценка
- «я ни плохая - ни
хорошая». Отношение
к себе значительно
зависит от настроения
и жизненной ситуации.

Много
нереализованных
возможностей,
болезненные мысли о
их упущении. Но при
этом тенденция всё
оставлять как есть.

Признание
наличия
нереализованных
возможностей,
желание
что-то
поменять, адекватное
восприятие
и
оценивание
собственных
возможностей.

к Пессимистические
ожидания.
Будущее
«враждебное»,
«страшное»,
«убивающее
неизвестностью».

Колеблющееся
отношение.
Будущее
ожидается
с
адекватным
оптимизмом, которое
сменяется
пессимистическими
ожиданиями.
Наличие
дружественных
контактов и в целом
позитивное отношение
дружбе.
Тенденция
«открываться
постепенно».

Отношение к друзьям

Неспособность
устанавливать
и
поддерживать
дружественные
социальные контакты,
проблемы раскрытия
себя. Уверенность в
том,
что
«друзья
предают и никому
нельзя доверять».
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Положительный
уровень
удовлетворенности
Теплые,
доверительные
отношения с отцом.
Он воспринимается
как
надежная,
защищающая
фигура.
Отец
–
пример «идеального
мужчины».
Ощущение
собственной
значимости, чувство
собственного
достоинства,
позитивный настрой
к себе, признание
себя
ценностью.
Самоуверенность,
способность
добиваться своего.
Оптимистическое
отношение
и
настроения. Мысли
о том, что все к
лучшему
и
при
желании все можно
изменить. При этом,
прикладывание
активных действий
для
улучшения
ситуации.
Адекватное,
оптимистическое
отношение

Хорошая
способность
устанавливать
и
поддерживать
контакты,
отсутствие робости
в раскрытии себя
другим.
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Продолжение таблицы 1
Темы отношений
(я, мир, другие)

Негативный уровень
удовлетворенности

Отношение к своему Негативное отношение к
прошлому
прошлому. Зачастую его
отрицание, выраженное
желание изменить его
или, по крайней мере,
забыть.
В
то
же
время
зацикленность
на
прошлом,
частые
пессимистические мысли
и настроения.
Отношение
к Враждебное отношение
противоположному
к
противоположному
полу
полу,
либо
полное
игнорирование
и
равнодушие.
Закрытая
позиция для отношений.

Сексуальные
отношения

Отношение к семье

Отношение к матери

Отстраняются,
воздерживаются
от
близкого,
интимного
контакта, стремятся как
можно больше узнать
про
другого,
не
открываясь самому
Неудовлетворительные
взаимоотношения
с
родителями,
неадекватное отношение
семьи к окружающему
миру,
недостаточное
влияние со стороны
семьи в детстве и
юности.
Негативное отношение к
матери, от ненависти до
полного игнорирования
ее существования.
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Удовлетворительный
уровень
удовлетворенности
Понимание,
что
некоторые
события
прошлого
оставили
негативный след, но в
тоже
время,
способность
находиться
в
настоящем.

Положительный
уровень
удовлетворенности
Принятие
собственного
прошлого,
как
необходимого
опыта
для
настоящего
и
будущего.
Адекватное
переосмысление
событий прошлого.

Занимают
настороженноосторожную позицию.
Могут быть адекватно
открытыми с близко
знакомыми,
но
в
целом
стремятся
узнать о человеке как
можно
больше,
прежде чем открыться
и довериться.
Могут быть адекватно
открытыми
при
взаимодействии
с
малознакомыми
людьми,
чрезмерно
открытыми с близким
кругом общения
Ровные отношения с
семьей.
Отсутствие
выраженных
конфликтов.
Тенденция к мнению,
что
«моя
семья
обычная
и
ничем
непримечательная».

Адекватно открыты
отношениям.
Имеют позитивный,
доброжелательный
настрой к лицам
мужского пола.

В целом адекватные
отношения, которые
могут колебаться от
ситуации.
«Здесь
доверяю, а в другой
ситуации - нет».

Адекватно открыты
как
с
близким
кругом
взаимодействия, так
и в условиях новых
контактов
Хорошее
взаимодействие
между родителями.
Позитивное
отношение к семье,
благоприятное
влияние со стороны
семьи в детстве и
юности.
Доверительные,
отношение
с
матерью. Мама фигура
«принимающая,
теплая,
дарящая
заботу и готовая
поддержать».
Принятие матери.
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Окончание таблицы 1
Темы
отношений
(я, мир, другие)
Чувство вины

Негативный уровень
удовлетворенности
Болезненное чувство вины
за свои поступки, мысли
действия. Сомнения в своем
праве существовать и иметь
потребности.

Интеллектуальная
и социальная
адекватность

Контроль
над телесными
влечениями

Тревожность
Страхи

Агрессивность

Зависимость

Болезненные отношения с
миром и собой. Тревога,
связанная
с
процессом
саморазвития,
изменений.
Несамостоятельность.

Отсутствие контроля над
телесными
влечениями.
Либо полное непонимание
своих потребностей и их
игнорирование,
либо
наоборот – ориентация на
удовлетворение
телесных
влечений,
при
полном
отсутствии
разумного
интеллектуального
контроля.
/ Высокий
уровень
тревожности. Недоверие к
миру
и
окружающим,
постоянное
ожидание
подвоха и предательства.
Внутренняя установка, что
«мир враждебен и никому
нельзя
полностью
довериться».
Имеют два полюса: или
полностью избегают быть
агрессивным и отстаивать
свои границы, интересы, или
же чрезмерно проявляют
агрессию
в
любых
ситуациях.
Несамостоятельность
в
принятии решений. Частые
сомнения
в
себе,
нерешительность, и как
следствие,
наличие
зависимости от значимых
других.
Тенденция
«слияния
с
другим».
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Удовлетворительный
уровень
удовлетворенности
Адекватное
восприятие себя и
понимание причинноследственных связей
своих чувств.

Положительный
уровень
удовлетворенности
Принятие
собственных
действий, адекватная
оценка
поведения,
эмоций,
чувств.
Признание
своего
права чувствовать то,
что «чувствуется».
Адекватные
Адекватное, здоровое
отношения с миром и отношение к миру и
стремление
к себе. Потребность в
саморазвитию,
саморазвитии
и
которые
могут самостоятельности.
колебаться
от
ситуации к ситуации.
В целом признают у Адекватный контроль
себя наличие телесных над своим телом.
влечений
и Признание наличия
потребностей
и своих
телесных
удовлетворяют их. Но влечений
и
в
некоторых потребностей и их
ситуациях
могут разумное
испытывать стеснения удовлетворение.
перед другими за свои
влечения.
Имеют
потребность
довериться другому и
зачастую проявляют
ее.

Внутренняя
установка на доверие
к миру и другим. И в
то
же
время
выраженная
ориентация на саму
себя, на собственные
активные действия.

В целом способны
проявлять
агрессивность
адекватно ситуации.

Имеют
здоровый
уровень
агрессивности,
способны адекватно
отстаивать
свои
границы.

Могут
иметь
зависимости, но при
этом
адекватно
осознавать факт их
существования
и
желание
изменить
ситуацию.

Держат оптимальную
дистанцию и имеют
здоровые
психологические
границы. Способны
справляться
самостоятельно, не
впадая в зависимость
от других.
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Достоверность описанных различий была проверена с помощью критерия КраскелаУоллиса, асимптотическая значимость различий шкал с группирующей переменной «Уровень удовлетворенности образом тела» по всем вышеописанным параметрам находится на
уровне p=0,000.
Кроме того, критерий ранговой корреляции Спирмена позволил обнаружить и проследить следующие взаимосвязи между показателями уровня удовлетворенности телом и
измеряемыми параметрами (таблица 2):
Таблица 2
Корреляция уровня удовлетворенности телом
с рядом параметров отношений к себе, другим и миру
Шкалы

Уровень удовлетворенности телом
R
0,644** (p=0,000)
0,584** (p=0,011)
-0, 383** (p=0,000)
0,434**(p=0,000)
0,450**(p=0,000)
0,471**(p=0,000)
0,389**(p=0,000)
0,761**(p=0,000)
0,711** (p=0,000)
0,392**(p=0,000)
0,612**(p=0,000)
0,604**(p=0,000)
0,433**(p=0,000)
0,405**(p=0,000)
0,630**(p=0,000)
-0,739**(p=0,000)
-0,443**(p=0,000)
-0,382**(p=0,000)
- 0,280**(p=0,000)

Отношение к отцу
Отношение к себе
Нереализованные возможности
Отношение к подчиненным
Отношение к будущему
Страхи/Опасения
Отношение к друзьям
Отношение к своему прошлому
Отношение к противоположному полу
Сексуальные отношения
Отношение к семье
Отношение к матери
Чувство вины
Интеллектуальная и социальная адекватность
Контроль над телесными влечениями
Тревожность
Страхи
Агрессивность
Выраженная защита

Таким образом, отношение к собственному телесному образу взаимосвязано с характером межличностных взаимоотношений с ближайшим социальным окружением и, как
следствие, характером особенностей восприятия мира.
Обобщая, отметим следующие параметры соотношения телесного образа «Я» и социально-психологических характеристик личности:
1. При негативном уровне удовлетворенности своим телом личность имеет размытые границы, игнорирование своих телесных потребностей или, напротив, их неадекватное
удовлетворение. Наблюдаются нездоровые, конфликтные отношения с семьей, и как следствие, с миром в целом. Преобладают негативные эмоции, болезненное чувство вины и
тенденция впадать в зависимости от окружающих.
2. При удовлетворительном уровне отношения к своей телесности мы наблюдаем
колеблющееся поведение и отношения с миром и социумом, которое во многом зависит от
настроения и конкретных жизненных ситуаций.
3. При положительном уровне удовлетворенности собственным телом присутствует
позитивное отношение к миру, себе и другим людям. Наблюдаются благоприятные, теплые
взаимоотношения с семьей и отношения между родителями. Адекватное отношение к своему прошлому, самопринятие себя в настоящем и оптимистическое отношение к будущему. Характерна уверенность в себе, в собственных силах. Наличие здоровых границ и
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признание своих телесных потребностей, а также их адекватное удовлетворение. Доверие к
миру, стремление к личностному росту и саморазвитию.
Применение регрессионного анализа позволило выделить основные психологические и социально-психологические предикторы для зависимой переменной «уровень удовлетворенности телом».
Таблица 3
Предикторы уровня удовлетворенности
Переменная

Бета

t

Знч.

Отношение к своему
прошлому
Отношение к
противоположному полу
Отношение к матери
Экстраверсия
Контроль над телесными
влечениями

,304

2,963

,005

,176

2,113

,040

,149
,111
-,222

2,194
2,078
-3,062

,033
,043
,004

Rквадрат

Скоррект.
R-квадрат

F

Знч.

,935

,865

13,437

,000

Основываясь на полученных данных, мы можем предположить, что отношение к
своему прошлому оказывает значительное влияние на уровень удовлетворенности телом
(наибольший вклад в регрессионную модель в=0,304). Этот предиктор показывает, что позитивное отношение к прошлому опыту, его принятие, переосмысление и адекватная оценка являются обязательным условием формирования положительного восприятия образа
собственного тела. Прошлое тесным образом связано с нахождением в семейной системе и,
как следствие, мы подтверждаем нашу гипотезу о влиянии детско-родительских отношений
на отношение к собственной телесности.
Уровень удовлетворенности определяется переменной «Отношение к противоположному полу» (в=0,176). Следовательно, чем свободнее эмоционально чувствует себя девушка по отношению к лицам мужского пола, чем меньше существует внутренних запретов
на проявления чувств, тем выше будет уровень удовлетворенности собственным телом.
Исходя из того, что первым мужчиной в жизни девочки является отец, и именно характер
взаимоотношений с ним напрямую влияет на отношение девушки к лицам мужского пола,
мы еще раз подтверждаем тесное влияние ближайшего социального окружения на телесное
восприятие.
Предиктор «Отношение к матери» детерминирует уровень удовлетворенности
(в=0,149), определяя адекватное отношение личности к образу телесного «Я». Характер
взаимоотношений с матерью, как одной из главных фигур для человека, напрямую предопределяет характер отношения к собственному телу. Чем более теплые, доверительные,
позитивные эти отношения, тем выше уровень удовлетворенности. И напротив, холодные,
негативные отношения ведут к глубокой неудовлетворенности собой.
Экстраверсия также выступает предиктором уровня удовлетворенности телесным
образом (в=0,111), то есть мы можем предполагать, что чем более открытую, доверительную и доброжелательную позицию занимает человек в отношении мира и окружающих,
тем более позитивным будет его восприятие собственного телесного образа «Я».
Уровень удовлетворенности определяется контролем над телесными влечениями
(в=-0,222), однако данный (низкий) показатель, вероятнее всего, определяется качеством
предшествующего опыта взаимоотношений и вытекает из всего вышесказанного.
Таким образом, регрессионный анализ позволил выделить пять основных предикторов уровня удовлетворенности. Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
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1. Образ телесного «Я» является важным образованием в целостной структуре личности. Внутренние ощущения собственной телесности не только оказывают влияние на
эмоциональную и межличностную сферы, но и задают динамику протекания жизненных
процессов индивида.
2. В ходе исследования были выявлены ключевые взаимосвязи удовлетворенности
телесным образом «Я» с качеством межличностных отношений и структурных особенностей личности. Позитивное отношение к собственному телу, наличие адекватных, здоровых
границ телесного «Я» позволяют личности конструктивно функционировать в актуальном
социальном пространстве. Результаты исследования позволили выявить устойчивые взаимосвязи между уровнем удовлетворенности телом и такими факторами как: отношение к
отцу, отношение к себе, нереализованные возможности, отношение к будущему, страхи,
отношение к друзьям, отношение к пролому, сексуальные отношения, отношение к семье,
отношение к матери, чувство вины, интеллектуальная и социальная адекватность, контроль
над телесными влечениями, агрессивность.
3. В рамках исследования определены различия характеристик девушек с негативным, удовлетворительным и позитивным уровнями удовлетворенности своим телесным
образом. Негативный уровень характеризуется деструктивными отношениями с социальным окружением, пессимистическим отношением к прошлому и будущему, воздержанием
от близких контактов с противоположным полом, наблюдается тенденция к обесцениванию
себя, игнорирование своих телесных потребностей и тенденцией впадать в зависимость от
других.
Удовлетворительное отношение сопровождается частыми перепадами и переменой
отношения и зависит от настроения и ситуации. Характеризуется умеренной самооценкой,
адекватной оценкой собственных возможностей. Наблюдается тенденция открываться постепенно и наличием дружественных и доброжелательных контактов с окружающими.
Для положительного уровня отношения к телу характерно наличие здоровых, доброжелательных отношений с социумом, теплые отношения с семьей, адекватное удовлетворение своих телесных потребностей, потребность к саморазвитию и самостоятельности,
наличие здоровых психологических границ и умение отстаивать их адекватно ситуации.
4. В ходе исследования были выделены наиболее важные предикторы влияния на
уровень отношения к телу. Среди них оказались такие факторы как: отношение к своему
прошлому, отношение к матери, экстраверсия, контроль над телесными влечениями. Выявленные предикторы являются важным доказательством выдвинутой гипотезы, так как прошлое испытуемых напрямую связано с семейной системой. Предиктор «отношение к матери» указывает на важность материнского влияния на самоотношение к телесному образу
«Я». О важности наличия доброжелательных, открытых взаимоотношений с миром для положительного отношения к телу свидетельствует предиктор «экстраверсия». Адекватный
контроль над телесными влечениями также оказывает влияние на позитивное отношение к
собственному телу.
5. Таким образом, качество межличностных отношений (с отцом, матерью, друзьями и другими фигурами ближайшего социального окружения) во многом определяет уровень удовлетворенности своим телесным образом у девушек. Уровень удовлетворенности
телом в свою очередь тесно взаимосвязан с отношением к будущему, ощущением себя в
настоящем, отношением к лицам противоположного пола, адекватностью распознавания и
удовлетворения собственных телесных потребностей, а также способностью проявлять
здоровую агрессию и отстаивать свои телесные и психологические границы.
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Abstract. The predictors of the attitude to body image in girls were studied. 100 respondents aged 18-25 took part in the research. The research was carried out with the usage of seven
questionnaires allowing to determine the level of satisfaction with their own bodies, interrelations
with the inner circle and self-sentiment in the world. The results were processed by means of
quality test, descriptive statistics, correlation and regression analysis (predictors: attitude to the
past, attitude to the opposite sex, attitude to mother, extraversion, control over bodily instincts);
to compare the average indices the Kruskal-Wallis test was used.
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УДК 124.3

КОУЧИНГ – КЛЮЧ НА ПУТИ К УСПЕХУ
Д.Д.

Синайский, руководитель Центра, коуч, психоаналитик
ООО «Центр стратегического коучинга и психотерапии
Дамиана Синайского» (Москва), Россия

Аннотация. В своей практике я часто сталкиваюсь с
тем, что многие люди не понимают, что такое коучинг, коуч.
Это иностранное «каучуковое» слово, порой, вызывает недоумение и непонимание, а иногда даже раздражение. Так чем же занимается коуч и зачем
вообще нужен коучинг? Чем он отличается от психотерапии и психоанализа и как связан
с такими явлениями современной жизни, как история и культура, бизнес и общество? Кто
несет ответственность в коучинге, влияет ли будущее на прошлое и откуда берется
успех? Как прийти к осознанности и осмыслению своей жизни, научиться различать подлинные и ложные желания, понять свое предназначение и найти смыслы? Что ж, давайте
разбираться вместе.
Ключевые слова: коучинг, коуч, ложные и подлинные ценности, уникальный потенциал, матрица, свобода.
Интервью независимого журналиста Ольги Казак с руководителем Центра
стратегического коучинга и психотерапии «Ценности Инноваций», коучем и психоаналитиком Дамианом Синайским
О: Здравствуйте, уважаемые читатели! Заинтересовавшись темой коучинга и
связью коучинга с явлениями современной жизни, такими как культура, искусство и
бизнес, я, независимый журналист Ольга Казак, обратилась сегодня к руководителю
Центра стратегического коучинга «Ценности Инноваций», коучу и психоаналитику
Дамиану Синайскому. Здравствуйте, Дамиан!
Д: Добрый день, Ольга!
О: Тема нашего интервью уже обозначена и мой первый вопрос, который будет,
вероятно, очень интересен нашим читателям, всем кто, возможно, заинтересовался
коучингом впервые, а, возможно, никогда об этом не слышал, но очень хотел бы
узнать: Коучинг – ЧТО это такое?
Д: Да, наверное, надо начать с понятия, потому что если все знают, что такое психология, психоанализ, то с понятием коучинга немного сложнее... Если изначально говорить
про смыслы, то Коучинг (от слова Coach – тренер) – это процесс организации и изменения
жизни, отношения между тренером и его подопечным, который может быть любого возраста, социального статуса и профессии. Два человека садятся и начинают разговор: у одного
из них есть конкретный запрос – какие цели он хочет достичь в личной жизни, в бизнесе, в
финансовом плане, в карьере, в отношениях с самим собой. А второй человек, коуч – не
указывает, не диктует, а создает пространство свободы вокруг подопечного, задавая ему
правильные вопросы и помогая, тем самым, в выстраивании и достижении целей, в поиске
своих подлинных ценностей и успешной реализации жизненных смыслов.
Но коуч – не человек, который все знает. Коуч – это собеседник, партнер, спутник,
© Синайский Д.Д. / Sinayskiy D.D., 2017
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но не впереди, а вместе, и если даже клиент ошибается, то коуч создает пространство и
условия, чтобы клиент сам нашел выход из ситуации. И здесь коуч подставляет клиенту
свое плечо, дает эту поддержку, понимание и признание, верит в его талант и в успех, и это
приносит свои плоды. А если коуч даже что-то знает, то не должен показывать этого, потому что ответы находятся внутри клиента, и часто бывает, что эти ответы, которые находит клиент в процессе сотрудничества, намного круче и эффективнее тех, к которым он мог
прийти, по мнению коуча. Самое главное здесь – этика с большой буквы.
Другими словами, если совсем коротко, Коучинг – это процесс сотрудничества, который приводит к успеху в той сфере жизни, в которой клиент ставит запрос.
О: Дамиан, а вот тогда сразу возникает вопрос – чем, например, коучинг, отличается, скажем, от психотерапии или от психоанализа? Разве нет в работе психоаналитика, психотерапевта, психолога с клиентом постановки цели, ее развития и
достижения?
Д: Это хороший вопрос, Ольга. Да, совершенно верно – в психологии, психоанализе,
психотерапии речь идет именно о внутреннем контуре, и цели ставятся соответствующие:
душевный, психический комфорт, избавление от страхов, тревог, чувства неполноценности, чувства вины, низкой самооценки, психосоматических проявлений.
Коуч же, как тренер, как специалист, помогает клиенту разобраться в том, что творится в его внешнем мире – в личной жизни, в отношениях, прежде всего, с другими, будь
то бизнес, работа, семья, друзья, будь то отношения с самим собой, в конце концов. То есть
линия разделения происходит здесь – между внешним и внутренним миром.
Кроме того, психотерапевт работает и изменяет вместе с клиентом его прошлое, коуч работает и проектирует вместе с клиентом его будущее.
Но есть и еще одно различие. Если на консультацию приходит человек и говорит: «У
меня конфликт на работе, мне нужно его решить», то, естественно, здесь никакой психологии, а чисто интеллектуальная проработка – нахождение вариантов, выбор этих вариантов, человек идет, принимает это решение и добивается успеха. Если же человек хочет системно измениться, то без психологии не обойтись. Чувства и эмоции – это интуиция. То
есть, если интеллектом мы можем анализировать, размышлять, время тратить, то интуитивно мы можем получить ответ сразу. И если клиент идет в эту сторону, развивает собственный потенциал, чувственный, эмоциональный, то здесь очень важен фактор бессознательного. Его сила – она настолько велика, что может даже полностью руководить какимито сознательными действиями и управлять ими.
То есть, если совсем просто: коуч в чистом виде – это интеллект, это ум, это образование, это опыт, это знания. Психолог, психоаналитик – это чувства, это эмоции. Поэтому,
здесь тоже проходит еще одна линия различий между коучингом и психоанализом, психотерапией. Конечно, если вам повезет, и вы встретите специалиста с бизнес-образованием,
компетенциями коуча и, одновременно, с образованием психотерапевта, то работа над вашими запросами будет протекать намного эффективнее, поскольку специалист. Я, с учетом
моего образования, знаний и опыта работы, могу работать в двух сферах, синтезируя знания и давая клиенту то, что ему поможет лучше всего.
О: Как интересно! А есть ли точки пересечения между этими методами?
Д: Ольга, давайте, я приведу пример. Ко мне приходит клиент, генеральный директор предприятия, и ставит цель: хочу провести переговоры с собственниками о системе
мотивации сотрудников – об установлении окладов, начислении премиальных, бонусов и
так далее. Хорошая цель для коуча. Однако, в процессе проработки этой цели, выясняется,
что у клиента есть какие-то неуверенности, страхи. То есть, причины его сложностей – во
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внутреннем мире, в каких-то психологических особенностях. Мы же ведь все родом из детства, и очень много сценариев, моделей поведения, шаблонов вырабатывается именно в
детстве. И получается так, что он не может достичь успеха в бизнесе, в карьере, потому что
ему мешают вот эти внутренние «ангелы» или «демоны», кто как хочет. И мы начинаем
разбираться с его внутренними проблемами, трудностями, а это уже психотерапия, и здесь
вектор идет изнутри наружу, то есть все ответы уже находятся внутри нас. И главная
ошибка, которую допускают многие люди – они думают, что ответы находятся вовне. Это
не так. К тому же, любая трудность, я считаю – это, прежде всего, возможность. Возможность измениться самому и изменить мир вокруг себя, реализовать себя в нем.
О: То есть – не только то, что я чувствую, не только то, что я знаю про себя,
но и как с этим быть, как это проявить и как с этим багажом идти дальше.
Д: Да, как реализовать свой смысл жизни, если совсем просто, но реализовать
смысл, чтобы это было успешно. Успешно и в финансовом плане, и в карьерном плане, и в
личностном плане, и в отношениях с самим собой. Вот это очень важно.
О: Дамиан, скажите, а вот в мировой истории были какие-то примеры, которые, наверно, сложно назвать современным словом коучинг, но, тем не менее, когда
наставники помогали какой-нибудь личности добиться успеха в той или иной сфере?
Д: Да, наверное, мы можем говорить о коучинге со времен древней Греции. Например, Аристотель, который, по мифам, был учителем Александра Македонского. Все мы
помним историю, легенду о том, как Александр Македонский разрубил Гордиев узел:
Гордий, первый царь Фригии, установил в храме столицы повозку, привязав к ней
ярмо сложным запутанным узлом, который никто не мог развязать, и говорили – тот, кто
развяжет этот узел, тот может победить весь мир. И вот именно Александр Македонский
пришел и разрубил его. Как коуч, я могу трактовать это событие метафорически – Александр Македонский завоевал мир путем меча, путем насилия. Но есть и другая трактовка
этого события: когда Александр Македонский подошел в этот алтарь и увидел узел, то он
не стал его развязывать, он вынул крюк, так называемый «гестер», отделив, тем самым, одну часть, которая скрепляла повозку с ярмом, от другой, и, таким образом, освободил этот
узел. То есть, Александр решил эту задачу не благодаря мечу, а благодаря острому и изобретательному уму, который развил в нем его наставник (мы можем сказать – коуч) философ Аристотель. Такой нестандартный креативный, творческий, подход – и именно благодаря Аристотелю. И поэтому мы знаем Александра Македонского не как какого-нибудь
Калигулу, который огнем и мечом все порабощал, а именно как выдающегося полководца,
исследователя, стратега, который очень многого содействовал также и культурным единениям народов, которых он завоевывал, и те очаги культуры, которые он создал – они до сих
пор функционируют.
О: Очень интересно Вы рассказываете, Дамиан, хочется продолжать слушать
и слушать. Сразу возникает такая вот аллюзия с нашим Президентом и духовником
или наставниками, которые, безусловно, находятся рядом и советуют….
Д: Да, у каждого руководителя, у каждого чиновника, президента есть люди, которые, выполняют вот эту роль и коуча, и советника, и собеседника, но именно благодаря которым люди достигают таких больших успехов. Это да.
О: Какими же качествами должен обладать современный коуч, чтобы помочь
человеку себя разглядеть, проявить и развить?
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Д: На самом деле, коучи были всегда. Так же, как и бизнес-консультанты, психотерапевты, священники, которые помогали людям, оказавшимся в тех или иных сложных
жизненных ситуациях. Сейчас, когда все открытия идут на стыке образования, эту роль
начинает играть коуч как более такой «синтезированный», что ли, специалист. И если он
считает себя квалифицированным специалистом, то, конечно, у него должны быть таланты,
именно таланты, и знания не только лишь в бизнес-образовании, в каком-то целеполагании,
как достичь и уравновесить баланс между личной и внешней жизнью, но и он также должен обладать знаниями в искусстве, в культуре в философии, в психологии. Поскольку
здесь присутствуют элементы исповеди, то хороший коуч выступает не только как консультант, бизнес-тренер и спарринг-партнер, но и даже в чем-то как душевный или духовный советчик, я бы сказал. Он должен иметь опыт работы как психолога, психоаналитика,
бизнесмена, так и преподавателя, допустим, МВА. Я, например, каждые 5-7 лет получаю
новое образование. Потому что клиенты бывают разные, как правило, это очень продвинутые, очень образованные люди, они приходят уже со своей историей, со своим опытом, со
своими знаниями, и они хотят получать ответы. И они хотят не просто получать ответы,
они хотят искать эти ответы. И очень здорово, когда вот этот совместный поиск, как правило, всегда приводит к успеху.
О: Дамиан, извините, я все-таки Вас перебью: Вы говорили о получении образований. Это Ваша какая-то жизненная программа или это просто внутренний посыл,
и Вы идете за своей потребностью – получать образования?
Д: Я думаю, что это элемент моего предназначения.
О: Понятно. А правильно ли я понимаю, что основная масса клиентов, которые
приходят в коучинг, это люди уже состоявшиеся, которые преуспели в каких-то сферах, достигли каких-то высот и, вопреки весьма распространенному клише, что на
этом их активная жизнь закончена, им сейчас, возможно, не хватает какого-то
пазла, для того, чтобы собрать себя, как цельную личность? И именно для этого им
нужен человек широких взглядов, разностороннего мышления и высокой культуры.
Д: Не совсем. Коуч – это тот человек, который оказывает поддержку своему клиенту. Неважно – подросток ли это, который хочет выбирать образование за границей, или
успешный миллионер-предприниматель, или просто специалист, который находится внутри своего сознания, внутри своей психики, своих границ, через которые он не может посмотреть. И вот здесь коуч, если это специалист с хорошим психологическим, психоаналитическим образованием, очень может помочь. Он может показать клиенту другую грань
бытия, другую грань жизни, новую грань, помочь расширить границы своего личного пространства, посмотреть шире, почувствовать, испытать радость, вдохнуть ее: «Вот, оказывается, какое мое пространство – еще шире, и здесь я тоже себя комфортно чувствую. Не
только там моя зона комфорта, но и здесь мне еще комфортнее».
Коучинг – это все-таки организация и изменение жизни, поэтому клиенты могут
быть совершенно разные и по социальному статусу, и по профессии. Например, у меня в
коучинге и психоанализе есть электрик. Он очень становится успешным: бросил курить и
пить, выбирает себе невесту, хочет жениться, ситуации конфликтные решает на работе, которые раньше он не мог решить. Стилисты, менеджеры, поэты, руководители отделов, архитекторы, бухгалтеры, бизнесмены, предприниматели – найти себя и свой смысл, свое место и предназначение в жизни, изменить свою жизнь, стать в ней успешными, реализовать
свои мечты, жить более полноценно, более цельно – хотят многие люди разных профессий
и статусов.
Но и у тех, кто уже очень успешен, тоже есть свои проблемы. Они добились этого
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успеха, они очень образованные, очень знающие, очень культурно развитые, очень продвинутые. И у них, особенно у очень успешных собственников, владельцев бизнеса, даже при
очень крупном банковском счете и внешнем благополучии, часто возникает определенное
чувство одиночества, я бы даже сказал – экзистенциальной пустоты, на уровне бытия, своего места в бытии, которое очень остро переживается. Когда человек уже на некоей высоте,
он не может уже, в силу своего статуса, поделиться с кем-то какими-то своими сложными
психологическими нюансами – может быть, какой-то неудовлетворенностью от жизни,
ложностью проживания, сожалениями о чем-то, тревогами, какими-то конфликтами на работе или в семье. Ну не с замом же по коммерческим вопросам это делать. С супругой он
тоже не всегда может поделиться какими-то моментами, потому что он понимает, что он
должен поддерживать свою семью, давать чувство безопасности. Институт духовничества
или «дедушек», каких-то родственников, с кем можно посоветоваться – тоже, к сожалению,
уже не существует – у нас столько было потрясений общественной формации… И вот
именно здесь, обычно, и возникает фигура коуча.
О: То есть, успешный человек, добравшись до вершины «горы» (как образ), куда
редкий альпинист доберется, пребывает там в своем одиночестве и, не зная, что
дальше делать – спускаться вниз, чего не хотелось бы, или идти выше, но непонятно
куда, – встречает на своем пути того самого альпиниста – коуча, который что-то делает. Что он делает?
Д: Помогает ему. Помогает освоиться в этом пространстве, на этой площадке. Всетаки, действительно, гора – это высоко, вершина достигнута, и одно дело – достичь этого
успеха, а другое дело – удержать его. И в данном случае, коуч – это тот самый человек, которому клиент может проговорить все свои сомнения и просто поделиться радостями, от
которого может получить обратную связь, понимание, поддержку, признание, уверенность
и, став на новый качественный уровень, а это всем нам нужно, какими бы мы не обладали
статусами, идти дальше.
Например, приходит предприниматель с большими амбициями и большим счетом в
банке и формулирует запрос: «У меня главная цель – это заработать еще больше денег». А
в процессе проработки выясняется, что заработать еще больше денег – это слишком примитивно для него. Он хочет предназначение свое в этой жизни раскрыть. И вот тут-то начинается основная работа.
И поэтому, я бы не хотел расставлять границ именно по финансовой или статусной
состоятельности – мы не возьмем это с собой, так сказать, в более светлые миры после
нашего земного бренного существования, а нам нужно вот здесь разобраться со своей жизнью.
Можно сделать вот такой срез общества, на сегодняшний день: на первом уровне,
допустим, общие работники, куда может отнести менеджеров, специалистов, тех, которые
выполняют какие-то задания руководителей и зарабатывают деньги. На втором уровне –
как раз эти самые руководители, ТОП-менеджеры, собственники, которые руководят вот
этими работниками, и между ними у них есть какие-то отношения. То есть – кто-то хочет
добиться большего, стать собственником, собственники же боятся опуститься. Здесь опятьтаки речь идет об уверенности, страхе, власти – это уже психологические моменты. Третий
уровень – это такие люди, как, например, Бил Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Джон
Леннон. То есть те люди, которые могут уже не только свои мечты реализовывать, но и для
всего мира создают новую реальность, меняя жизнь людей. Их можно назвать «герои
нашего времени». И ценность у них не в деньгах, не в какой-то власти, а оставить след в
истории. Но здесь не обязательно нужно быть Стивом Джобсом, мы тоже можем оставить
след в истории в рамках своей отдельной семьи, своего рода.
Но есть еще один уровень, может быть, которого коуч с клиентами и стремимся
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достичь – это уровень таких мыслителей, что ли. Где ценность не деньги, не власть, а ценность – знания, притом те знания, сокровенные, которые присущи только вот этому данному уникальному субъекту, личности, который может разбираться уже не просто со своим
смыслом жизни, а он может эти смыслы жизни просто производить. И когда этот человек
обретает какие-то внутренние знания, внутренние смыслы – он может уже работать и среди
«героев», которые определяют реальность, и среди ТОП-менеджеров, и среди работников.
И это преимущество – свободного, образованного, независимого человека – оно очень конкурентоспособно на сегодняшнем рынке.
Еще один аспект. Я бы разделил структуры человека на три составляющие: соматическую (телесную) – это наши органы, мышечная активность, функционирование организма; душевно-психологическую – это наша психика, наши чувства, эмоции; и духовную –
наше предназначение в жизни, смысл нашей жизни, категории временности и вечности. А
далее мы можем переложить это уже на какие-то смыслы. Например, мы формируемся за
счет нашего генотипа (то есть, какие были папа, мама, бабушки, дедушки) – это родовые
моменты, которые проявляются в нашем мышлении в нашем образе жизни. Второй уровень
– это социотип, это то, что называется «с кем поведешься, от того и наберешься» – где мы
учимся, где мы живем, с кем мы общаемся. И, в основном, все мы останавливаемся на этих
двух ступенях: то, что мы получили от рода своего, от предков, и то, что мы получили в
окружении. Но есть и третий тип – фенотип. Это тот самый уникальный потенциал, который присущ и заложен в каждом человеке, и вот именно в кабинете коуча или психоаналитика, психотерапевта мы пытаемся найти это уникальное зерно, то, что присуще каждому
человеку и дает ему это неповторимое своеобразие и тот самый успех, который уже прикладывается, в том числе и финансовый, и социальный, именно когда цель выстраивается
вот по такому алгоритму.
О: Кто несет ответственность в коучинге?
Д: Ответственность несет, конечно же, тот, кто имеет свободу. Если клиент осознает
свободу за свою жизнь, то он несет ответственность за свое будущее и самостоятельное
принятие решений. Соответственность, конечно, несет коуч, как человек, создающий пространство свободы, которое клиент может потом трансформировать в социуме, в жизни, в
работе, в личной жизни, в достижении успехов. На сегодняшний день, я считаю и думаю,
что коллеги со мной согласятся: Кабинет коуча, Кабинет психоаналитика – это одно из
единственных мест, где человек может быть самим собой. Это очень важно.
О: Дамиан, Вы так проникновенно рассказываете с таким большим энтузиазмом, что мне очень хочется Вас спросить, почему Вы этим занимаетесь? Что для
Вас коучинг?
Д: Коучинг… Знаете, мне с детства нравилось быть таким мыслителем, что ли. Моя
мама, преподаватель высшей школы, историк, сумела мне привить любовь к знаниям, я
всегда изучал философию, искусство, психологию. Получал образование в разных направлениях деятельности, работал в гуманитарной сфере, затем, довольно успешно, в бизнесе,
преподавал. Когда ко мне потянулись за советами люди, сначала знакомые, потом знакомые знакомых – такое сарафанное радио, и мои рекомендации оказывались действенными,
я понял, что моя ниша – именно коучинг. Потому что это то, что мне помогает максимально системно работать и помогать людям добиваться тех успехов, которые они хотят. И вот
таким вот уже эмпирическим путем, что ли, я понял – да, вот это мне интересно, у меня
есть образование, знания, опыт, – и я открыл свой кабинет, который впоследствии организовался как Центр стратегического коучинга и психотерапии «Ценности Инноваций».
Мы с коллегами собрали наши разные наработки в своей практике, наши
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исследования, объединили все это и хотим сейчас предложить обществу, корпорациям,
предприятиям конкретную коуч-услугу, конкретный продукт, за который мы несем ответственность, который очень востребован и важен на данном этапе нашей жизни, когда нас
со всех сторон одолевают какие-то санкции, проблемы, страхи – чтобы работа была более
эффективна, и, естественно, больше прибыльность, больше удовлетворения у сотрудников,
надежности, преданности, свободы. Это новое направление, особенно в нашей стране. То
есть, конечно, многие корпорации покупают, нанимают, заключают договора с западными
коучами, и там даже что-то получается, но на глубоко бессознательном уровне – не получается. Потому что очень сильны кросс культурные различия между нашими странами, велика разница в менталитетах – у нас совсем другая система координат.
О: Тогда невозможно не спросить, что это Вам дает, какие у Вас, назовем это,
выгоды, в том, чтобы быть коучем и помогать людям находить свое предназначение?
Д: Я, как и все мы, все-таки живу на земле, в материальном мире. Конечно же, в
определенный период своей жизни я был озабочен материальным благополучием своей семьи. Сейчас, когда, эти тылы уже созданы, мне интересно заниматься уже более общественно значимыми вещами, социальными проектами, что называется – исследовательской
историей. Невероятные вещи. Мы зациклены на прошлом – «что было бы, если бы у меня
был папа, вот если бы у меня была не такая мама, вот если бы не было такого образования
и т.д.».
Но причины нашего настоящего находятся не только в прошлом, но и в будущем. То
есть, допустим, мы ставим цели на будущее, и уже это будущее влияет на наше настоящее.
Более того, здесь тоже имеется момент соотношения времени и пространства – того сегодняшнего дня, в котором мы живем, и тем временем, когда мы были в прошлом. То есть,
настоящее для нашего того прошлого – является будущим. И, как правило, все говорят –
прошлое влияет на будущее, то есть – на настоящее. Ни в коем случае. Мы можем, благодаря психологии, психоанализу из настоящего-будущего, вернуться к себе на 10 лет в историю, в прошлое и изменить прошлое. То есть не прошлое влияет на настоящее, а будущее может изменить прошлое. И клиенты очень часто это доказывают. И, соответственно,
изменив прошлое, через психологические механизмы работы – воспоминания, ассоциации,
может быть – толкование каких-то ярких сновидений, – вот этот язык бессознательного,
когда мы осознаем, мы можем изменить настоящее и, соответственно, свое будущее.
Другими словами, вот этот жизненный сценарий – так называемый паттерн, – семьи
или какой-то личный, который повторяется, повторяется, повторяется, и человек не понимает, почему, ну почему это так происходит. А это можно трансформировать, обогатить и
создать совершенно новый жизненный сценарий для себя и для своих детей.
Надо понимать, что наше мировоззрение и наши ценности, желательно, подлинные –
это то самое важное, что у нас есть. Ведь, бывает, человек ставит цель, достигает ее и говорит – а это ложная для меня цель. Поэтому, прежде чем выстраивать эту цель, нужно понять, а что такое ложная цель и что такое подлинная цель? А чтобы понять какая цель,
нужно понять – а где ты находишься? А чтобы понять, где ты находишься, нужно понять –
откуда ты пришел. И где там ценности. Например, проводился эксперимент, очень интересный, документальный факт, несколько раз проводился и несколько раз подтверждался:
Например, я, официально, при публике, ввожу Вас в состояние гипноза, так называемой суггестии и говорю Вам, что Вы очень известный начинающий ученый, и Вы сделали
очень хорошее открытие. Но Ваш научный руководитель, – и указываю на рядом стоящего
мужчину, называя его по имени-отчеству – он украл Ваше открытие, присвоил себе. Я закидываю в Вас такое ложное зернышко, и после вывожу из состояния гипноза. Мы начинаем разговаривать, и Вы вдруг начинаете говорить, что Вы недавно сделали открытие, но у
Вас его украли, Ваш научный руководитель украл. И Вы находите десятки аргументов, Вы
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убеждены в этом и из этого состояния прелести воображаемой, мы можем Вас вывести,
только снова погрузив в состояние гипноза и вытащив это зерно.
А теперь переложим этот эксперимент на нашу окружающую жизнь. Представим
ребенка, который рождается в этот мир: может быть, неудачная семья, может быть, ложные
ценности у родителей, потом в школе учителя, я уж не говорю про телевизор, радио, каких то псевдогероев, кумиров. Мы с детства проходим через вот эти все гипнотические, психологические приемчики – телевидение, радио, дяди, тети, олигархи – все нам внушают, что
вот такая жизнь хорошая, и вы должны так жить; вы бедные, вы должны жить бедно, а мы
богатые – мы и должны жить богато. То есть, вот оно – это зернышко внушения, которое
закладывается в нас через средства массовой информации, которые принадлежат олигархам или государству. А им, государству, олигархам выгодно, выгодно, чтобы мы были в
состоянии зомбирования, такого манкурта духовного, который ничего не понимает, в него
только лишь впихивают то, что он должен думать, у них уже монополия на думанье. Поэтому в кабинете мы стараемся через уникальное видение, раскрывать, трансформировать
подлинное мировоззрение, подлинные ценности.
Вот у меня недавно клиент, мужчина состоятельный, просто плакал: «Дамиан, получается так, что мы не понимаем, зачем мы родились на этот свет, зачем мы живем и зачем
мы умираем?» – «Ну, Вы же задумались – уже хорошо» – «А как же мои родственники, мои
друзья?» – Я говорю: «Ну, давайте потихонечку начнем с Вас». На самом деле, это очень
важные вещи, потому что они смыслообразующие. Человек живет, умирает, болеет и не
понимает – зачем? Я работал с такими людьми. Нет хуже страдания людей, которые уже
умирают, о том, что ложная жизнь прожита, ложные ценности имели, за деньгами гнались
и так далее. А сейчас же это норма. Да, я не возражаю – материальные ценности нужны, но
это не должно быть главной ценностью.
О: Дамиан, Вы так прочувствованно говорите, что мне захотелось Вас спросить: если с ложными ценностями становится более или менее понятно, то какие
ценности истинные? Это общечеловеческие ценности или у каждого человека они какие-то свои?
Д: Базовые ценности – это, конечно же, общечеловеческие ценности, все-таки мы
рождаемся в мир людей и живем в мире людей. Это те же самые 10 заповедей, которые
принимают все люди. И в данном случае с этого, наверное, начинается, человек. Это очень
важно – чувствовать себя человеком, если можно так сказать, с Большой буквы. А уже
трансформация, проявление этих базовых ценностей – они уже, наверное, у каждого проявляются в жизни по-своему.
Сложно, тяжело, очень тяжело. Я недавно работал с новой клиенткой, очень успешной предпринимательницей – она не просто делит людей на своих и чужих, она делит их на
родную кровь и чужую кровь. Вот до такой степени уже идет мировоззренческое искривление! И вот как человек в таком мире, в мировоззрении такой психической реальности
живет? Как это понять? Когда такие ценности: «Я делаю доброе дело или не делаю доброе
дело, только лишь насколько это мне выгоду принесет. Если мне это выгоду не принесет,
то почему я должен делать доброе дело? Я доброе дело согласен делать, если мне это принесет дополнительный бонус, или прибыль, или какое-то признание». То есть, полностью
все не то, чтобы искалечено – искривлено. Мы, действительно, королевство кривых зеркал.
И это опять же – и психология, и коучинг, и философия, и искусство вместе взятые.
О: Ну а коучинг, он помогает в том, чтобы обрести именно истинную ценность?
Д: Да. Вспомним ситуацию с экспериментом. Человек создает себе эту матрицу и
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живет внутри этой матрицы, основываясь на ложных ценностях, на ложном зерне, и он
убежден, что это – его правильное мировоззрение, его система координат правильная. Поэтому, здесь нужен очень постепенный, эволюционный путь, чтобы вырвать то зерно, которое ему кто-то заронил, укрепил, и которое дало ложные, отравленные всходы. Нужно
постепенно привести человека к подлинному источнику.
Я могу здесь привести другую аналогию, она мне нравится, я сам думал над ней: допустим, человек живет всю жизнь возле болота, годами, десятилетиями, и дедушки, и бабушки его тоже там жили. Вот он пьет болотную воду и никакой другой воды не знает. Потом он переселяется, допустим, к реке, пьет речную воду и говорит – ну да, речная вода
вроде бы чуть лучше, чем болотная. Потом, условно говоря, переезжает в мегаполис, пьет
воду из крана и говорит – ну да, вода из крана все-таки лучше, чем речная, здесь чай как-то
вкуснее. А потом он пьет бутилированную воду, которую в бутылках продают, и она ему
еще больше нравится. И, наконец, он попадает куда-то на горные вершины, чистые снежные, где бьет родник. Человек пьет эту воду родниковую и говорит: слушайте, вот это подлинный источник, это чистая вода.
Но если человеку, который всю жизнь пил болотную воду, сразу дать родниковую
воду, он ее выплюнет и скажет: «Вы чего мне отраву подсовываете?» – То есть, нужна постепенность, эволюционность, это очень важно. И у клиента, осознающего постепенно эти
изменения, у него и глаза проясняются, и взгляд на жизнь расширяется, он радостнее становится, и мир полифоничнее, многоцветнее воспринимает, и больше наслаждения испытывает, радости, и у него уже смысл появляется. Не тот смысл, который внушили – ложный, и он страдает, но все равно будет делать, а настоящий, подлинный. И этот процесс –
он очень важный.
У меня клиент, предприниматель, очень интересную метафору привел недавно:
«Дамиан, я вот понял, что работать с Вами – это как процесс выпечки пирогов. Во мне моя
психика, какие-то мои ценности, стереотипы – они были такие ложные, они были такие
твердые, такие каменные, что нужно было эти зерна, которые уже заплесневели, сначала
очистить все, размолоть в муку, из муки сделать уже тесто, из теста соорудить вот этот пирог и испечь. Но главный пекарь – это я». И я говорю ему – хорошо, здорово. Весь этот
процесс, он довольно-таки очень захватывающий, хоть и, может быть, болезненный, но
клиент это осознал, сам и сказал, что я, действительно – пекарь своей жизни, я – строитель
и созидатель своего храма, я не винтик, я не болтик, и я сам имею право, свободу жить и
находиться в том месте, в карьере в жизни, где я считаю нужным, где мой смысл. Вот это
очень важно, я считаю.
О: Дамиан, не могу удержаться и спрошу: что для Вас сейчас ваш храм?
Д: Ну, если так сказать, мой храм – это, наверное, естественно, я сам, со своим внутренним миром, со своими ценностями, к которым я тоже шел, и это было захватывающее
путешествие, иногда очень сложное, острое, трагическое. Это, естественно, ценности моих
близких и, конечно же, это ценности моих клиентов. И я здесь, в данный момент, не разделяю, потому что мы живем в сообществе, и я всегда узнавал себя через других и учителя у
меня были прекрасные, с начальной школы и до сегодняшнего дня.
О: Возвращаясь к теме ценностей. Это ведь не история про личностное развитие, про тренинги личностного развития, это совершенно новое, другое, да?
Д: Да. Мы хоть и психологи и коучи, но мы работаем на стыке профессий и здесь,
кончено, сейчас очень модный тренд – квантовая физика, квантовая механика. Так вот,
один из известных математиков-физиков Курт Гедель, говорил, что аксиомы системы не
могут быть доказаны внутри в рамках этой системы. Чтобы найти ответы на эти аксиомы,
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задачи – нужно выйти за границы этой системы. То есть, так же, как и клиент, когда он
ищет решения, ответы на свои вопросы в рамках своей системы координат, в рамках своей
матрицы – он никогда он не сможет их найти, потому что он наступает на те же самые
грабли. Чтобы найти эти ответы, он должен выйти за рамки своей системы.
И еще есть другой пример, мысленный эксперимент известного нобелевского лауреата Эрвина Шредингера, называемый «Кот Шредингера»: закрытый ящик, в нем коробка,
внутри которой находится кот. Рядом с коробкой есть ядерное ядро и ядовитый газ. Если
ядро распадется, то коробка раскрывается, газ выходит и кот становится мертвым. Суть
эксперимента в чем: если не наблюдать за экспериментом, то в какой-то момент непонятно
– ядро распалось или же еще нет? Кот мертв или кот жив? То есть – присутствуют одновременно два состояния, пока мы не раскроем ящик и не увидим своими глазами. Этот момент очень важен – когда смесь выберет то или иное состояние. То есть, когда человек
очень запутался в своих проблемах, и у него происходит эта мешанина, то в этот момент
очень важна роль коуча, чтобы помочь клиенту трансформировать это смешанное состояние в более здоровое, более позитивное.
Здесь еще есть элемент антиномии (противоречия), которую клиенты тоже никак не
могут понять. Известная идиома – стакан наполовину полон или наполовину пуст? То есть,
он может быть и таким, и таким. Это когда два аргумента, которые можно отдельно доказать как правдивые, вместе не дают ответа на вопрос.
О: Пациент скорее мертв, чем жив. Пациент скорее жив, чем мертв. Помните
– Буратино.
Д: Да, мы можем взять Буратино. Но это именно говорит о том, что мы, находясь
внутри своего сознания, внутри своей психики, своих границ, через которые мы не можем
посмотреть, – мы не можем работать внутри системы, то есть нам нужен «золотой ключик», нужна другая дверь, нужно другое пространство. Мы не можем работать внутри своей системы теми же самыми инструментами, мы должны изменить способ мышления. Нам
нужно изменить мировоззрение, ментальную систему координат, только тогда мы сможем
найти другие варианты. Но не внутри этой системы.
О.: В одной из радиопередач на Радио Говорит Москва, где Вы были со-ведущим,
я очень хорошо запомнила Ваши слова, поскольку они мне показались очень точными.
Речь шла как раз о границах, о том, что их не нужно разрубать, их не нужно грубо и
резко нарушать, и даже не перескакивать через эти границы, а нужно просто их расширять.
Д: Да, трансформировать, расширять, обогащать, это очень важно. Я всегда за соединение, совмещение и обогащение, не нужно ничего разрушать или разделять.
И здесь еще есть такой нюанс: часто клиенты, которые немножко далеки или в плену стереотипов, говорят: «Это как, Дамиан – мы поговорим и это все? У меня будет
успех?» – Это тоже очень важный момент, потому что язык, речь – это показатель способа
мышления. Вот, например, у меня есть клиент, предприниматель, он сам начинает это понимать и говорит: «Дамиан, у меня речь корявая и я понимаю, что у меня и мышление корявое. А если у меня мышление корявое, то у меня и успех корявый. Потому что я принимаю решения, работаю с заказчиками, выполняю какую-то работу благодаря своему мышлению, аналитическому уму, интеллекту…» То есть, наш язык и речь напрямую связаны со
способом мышления: фонемы строятся в слова, слова в предложения, предложения в тексты, тексты имеют какие-то смыслы, и когда коуч помогает клиенту расширить это языковое пространство – появляется то новое знание, и те новые смыслы, которые клиент обретает через речь, через обсуждение, через поиск каких-то ответов, и именно оно приводит и
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к материальным изменениям. В том числе, как правило, к успешным.
О: Вначале было слово…
Д: Да и от слова, от слова очень много зависит. И вот это пространство кабинета –
оно дает возможность все-таки немножечко-немножечко попытаться стать собой и найти
свои смыслы. И как только это происходит – человек уже просто идет по нарастающей.
О: Дамиан, а когда в Вашей практике Вы сталкиваетесь с тем, что человек
действительно меняется, и меняется его подход к жизни, он вдруг открывает свое
предназначение, избавляется от каких-то своих паттернов поведения, которые ему
мешали, что испытываете Вы в этот момент? Что это? Радость или...
Д: Да, Ольга. Как Вы проницательно заметили, я человек достаточно эмоциональный и для меня очень важна заинтересованность клиента, его, как я говорю, лучистые глаза. И, конечно же, я испытываю удовлетворение и радость, когда человек прозревает, какое-то озарение у него на лице появляется, что-то сразу в глазах, во взгляде передается…
Приведу в пример притчу. Приходит как-то к мудрецу человек и говорит: «Я хочу
получить совет», – а мудрец занят очень, и говорит человеку: «Мне срочно нужны деньги.
У меня есть драгоценный камень – сходи, пожалуйста, на базар и, желательно, хотя бы за
10 золотых монет продай его, не меньше». Человек согласился, пошел на базар и начал
предлагать всяким продавцам этот камень. И один говорит ему – дам 10 медных монет,
другой – 10 серебряных, третий – ну, максимум 1 золотую. Но человек знает, что не стоит
этого делать, и он приезжает вечером уставший, и говорит мудрецу: «Слушайте, не стоит
этот камень Вашей цены». А мудрец говорит: «Хорошо. Сходи завтра к профессиональному оценщику, который уже много лет занимается драгоценными камнями. Он предложит
тебе 100 золотых монет, не меньше». И человек пошел к этому профессиональному оценщику. Тот сначала долго изучал этот драгоценный камень, потом долго размышлял и говорит: «Ваш камень – он стоит тысячу золотых монет. У меня сейчас есть только 900, если
Вы до вечера подождете, я дам Вам тысячу золотых монет, если Вы согласны». Человек
шокирован – там медяшки предлагали, здесь – тысячу золотых монет. И он говорит: «Нет, я
лучше пойду, у мудреца снова спрошу». Возвращается к мудрецу и говорит: «Слушайте,
учитель – там, на рынке, мне вообще медяшки предлагали, здесь – 1000 золотых монет, я
не знаю, не понимаю, как мне быть?» А мудрец ему и говорит: «Вот ты и есть – этот драгоценный камень. И когда ты ходишь по рынку жизни – на работу устраиваешься, с людьми
встречаешься, и когда тебя ценят, оценивают, что ты стоишь – медяшку ли, серебряную
монету ли, ты лучше иди к специалисту, профессиональному, который поможет тебе осознать твою подлинную цену и ценность».
Мне кажется, коуч – он и может помочь осознать клиенту вот эту его подлинную
ценность. Если, конечно, клиент имеет такое желание и потребность.
О: Мне кажется, что эта притча – хороший финал для нашего интервью, потому что лучше не скажешь, чем в такой иносказательной форме.
Благодарю Вас, Дамиан, за такую интересную, содержательную и развернутую
беседу, я получила удовольствие. Надеюсь на дальнейшие встречи.
Д: И Вам спасибо, Ольга. С Вами действительно очень приятно и интересно общаться. Удачи Вам и успеха нашим читателям!
Материал поступил в редакцию 07.07.17.
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COACHING AS A KEY TO SUCCESS
D.D. Sinayskiy, Head, Coach, Psychoanalyst
LLC Damian Sinaisky Center for Strategic Coaching and Psychotherapy (Moscow), Russia
Abstract. In my work, I often have to face the fact that people do not understand what
coaching and coach are. Sometimes this strange foreign word puzzles and even irritates people.
So what does coach do, and what is coaching for? How does it differ from psychological therapy
and psychoanalytic therapy and how is it connected with such phenomena of the modern life as
history and culture, business and society? Who takes responsibility in coaching; does the future
influence the past and how is success reached? How to find consciousness and insight in your
life, to learn understand real and pseudo wishes, to understand your destination and learn the
sense? Let us find it out together.
Keywords: coaching, coach, pseudo- and real values, unique potential, matrix, freedom.
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