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ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ 
МЕДИЦИНА

Больные, которые обращаются к нам, 
в наши наркологические учреждения 
за помощью, их родственники и близкие 
имеют определенные ожидания и надежды, 
и это совершенно оправдано. За последние 
годы многое изменилось в подходе к лече‑
нию и реабилитации, в понимании меха‑
низмов заболевания, возможностях его 
предотвращения. С медицинской точки зре‑
ния можно сделать практически все: оста‑
новить болезненный процесс, в известной 
степени нормализовать, скорректировать 

биохимию организма, включая такую тон‑
кую вещь, как биохимия головного мозга. 
Мы научились лечить депрессии и пси‑
хозы, расширился арсенал лекарственных 
средств для этих заболеваний. Мы все это 
умеем, мы успешно воздействуем на био‑
логическую составляющую. С телом более 
или менее понятно.

Но что дальше? Вспоминается еван‑
гельская мысль: ты изгнал бесов из души, 
и она чиста, но если ты ее не заполнил 
Богом, Христом, то туда набегут новые бесы. 
И я все время повторяю нашим больным: 
если ты хочешь быть свободным, ты дол‑
жен подчиняться Богу; если ты хочешь быть 
абсолютно свободным — ты будешь обя‑
зательно подчиняться дьяволу. И они это 
понимают. В душе не должно быть пустоты, 
душу надо все время наполнять, и тогда 
не будет места бесовским пристрастиям. 
Потому мы всегда призываем наших боль‑
ных: наполняйте душу, наполняйте трезвой, 
хорошей информацией, наполняйте, и тогда 
душа сама сработает, даже без твоего воле‑
вого участия, она сработает в правильном 
направлении.

Мы все находимся в плотной информа‑
ционной среде. В ней мы живем, из нее вос‑
принимаем, из нее наполняем наши души. 
И что мы выберем, что впустим в себя, 
от этого зависит, насколько мы откроемся 
для более высокого, духовного восприя‑
тия. Это не приходит само по себе, над этим 
нужно трудиться, нужно себя к этому 
готовить.

И мы вместе с нашими пациентами 
стараемся двигаться в этом направлении. 
И это — важнейшая часть работы, которая 
следует, когда с медицинской точки зрения 
все телесное более или менее скорректиро‑
вано, когда с душевной стороной заболева‑
ния тоже ведется основательная и продол‑
жительная работа.

Трехчастная структура христианской 
антропологии — дух, душа и тело — гово‑
рит, что и лечение должно затрагивать 
все эти сферы. Тело получит свою лекар‑
ственную схему, свои таблетки, уколы, 
капельницы, физиотерапию. Чтобы лечить 
душевное расстройство, есть определенные 
технологии разговоров, структурированные 
интервью, которые мы проводим, психо‑
терапия. А вот в духовном смысле… Все 

наши больные немножко психопатичны, 
личность их как бы искажена, несколько 
дефицитарна. И задача врача переломить 
эту ситуацию и наполнить души этих людей 
какими‑то новыми вопросами. Многие наши 
больные не просто не духовны, они практи‑
чески стерильны. Стерильны не по своей, 
может быть, даже вине, а потому, что они 
выросли в каких‑то определенных семьях, 
бездуховных, бездушевных даже, может 
быть, что они никогда не сталкивались 
с этими вопросами, и никто им их не зада‑
вал, и сами они, конечно, не задавали. 
Есть понятие «импринтинг» — первичное 
научение, если человек в своем раннем дет‑
стве воспринимает какую‑то информацию 
и интериоризирует ее, то она закрепляется 
в нем навсегда и определяет его поведе‑
ние и его психические реакции. И если 
этот процесс происходит неправильно, 
то получаются такие немножко искалечен‑
ные люди. Очень важно постепенно, шаг 
за шагом их выращивать.

Есть два базовых понятия: страх Божий 
или священный трепет и любовь. И смена 
смыслообразующего механизма — 
от страха к любви — кардинально изме‑
нила мир.

При создании этого мира Бог наделяет 
Адама (и это главный дар Бога Адаму) — 
смыслообразованием: он дает имена… 
В этом всем и есть человек, Адам дает имена, 
у него появилось это смысло образование, 
и семантическая, и знаковая система, это 
начало. И с моей точки зрения, Христос дал 
механизм этого смыслообразования через 
любовь.

Когда оглядываешься на жизнь в разных 
ситуациях, то вдруг начинаешь понимать, 
что ты — некое существо, которое все время 
рождает новые смыслы. В пятнадцать лет 
это одни смыслы, в сорок — другие, после 
шестидесяти — еще какие‑то смыслы. 
Это некая постоянная рефлексия: я и мир, 
я и окружение, я и космос. Наверное, это 
позволяет не только как‑то лучше адапти‑
роваться в этом достаточно сложном мире, 
но и рождать что‑то полезное.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КЛУБ

Кафедра психологической антропо‑
логии Института детства вносит большой 
вклад в решение стратегических задач 
образования в научно‑исследовательском 
и научно‑практическом ключе. Среди при‑
оритетных направлений ее работы — тео‑
ретические и научно‑практические раз‑
работки, направленные на обеспечение 
и психолого‑педагогическое обеспечение 
образовательной антропопрактики, в том 
числе создание условий для развития 
личности, мировоззрения, гражданской, 
культурной и профессиональной идентич‑
ности, культуры коммуникации, понимания 
текста и исследовательской и проектной 
деятельности.

Одним из продуктивных направлений 
научно‑практических и исследовательских 
разработок, отвечающих модельным пред‑
ставлениям антропопрактики, является 
рефлексивно‑позиционный подход к раз‑
витию личности и способностей учащихся 
и производные от него технологии медиа‑
герменевтика и сюжетно‑деятельностная 
игра.

Под руководством доцента кафедры 
Н. Б. Ковалевой создано два сообщества, 
позволяющих осуществлять масштабные 
исследования: Ассоциация творческих 
педагогов‑исследователей «Мастерская 
психолого‑педагогического сценирования 
развивающих занятий» и Герменевтиче‑
ский клуб МПГУ, команда которого активно 
участвует в форумах, конференциях, в том 
числе международного значения, создает 
и реализует программы профессиональ‑
ного, личностного и духовного развития 
детей и молодежи в Москве и регионах.

Мастерская психолого‑педагогического 
сценирования существует с 2010 года 
и объединяет педагогов и психологов, 
работающих в школе; как площадка 
позволяет поддерживать исследователь‑
ский дух и творческую направленность 
участников за счет постоянной совмест‑
ной проработки сценарных разработок, 
выстраиваемых на основаниях рефлек‑
сивно‑позиционного подхода. В 2014 году 
Мастерская по приглашению А. С. Обухова 
стала одним из проектов кафедры и офи‑

циальной научно‑исследовательской пло‑
щадкой МПГУ. За эти года участниками 
было выпущено 3 учебно‑методических 
пособия, в которых представлено около 
200 сценарных разработок, позволяющих 
реализовать принципы психолого‑педа‑
гогической антропопрактики на основе 
авторского рефлексивно‑позиционного 
подхода Н. Б. Ковалевой и производных 
технологий: медиагерменевтики.

Эффективность данных разработок 
ярко проиллюстрирована в серии научно‑
практических исследований, проведенных 
студентами — членами исследовательской 
группы герменевтического клуба.

Герменевтический клуб (ГК) существует 
в МПГУ с 2013 года, в настоящий момент 
насчитывает 187 участников. ГК — это 
творческое содружество старшекласс‑
ников, студентов, молодых специалистов 
и педагогов. В самом названии клуба — 
отражен важный принцип и фокус инте‑
ресов участников: понимание и освоение 
смыслов, содержания, значения культур‑
ных феноменов, с которыми приходится 
сталкиваться молодым людям в про‑
цессе взросления и получения образова‑
ния. ГК — это встреча с миром высоких, 
но еще не открытых смыслов культуры. Это 
возможность по‑новому открыть для себя 
выдающиеся художественные произве‑
дения, вступить в диалог с их авторами 
и понять их значимость. Это опыт собствен‑
ного творческого высказывания; практика 
сотрудничества и интеллектуальной коопе‑
рации в контексте исследования и обсуж‑
дения актуальной молодежной проблема‑
тики. Наконец, это возможность обрести 
друзей и единомышленников, освоить язык 
метафоры и культуру знаково‑симво‑
лической позиционной коммуникации 
в совместной творческой деятельности.
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ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?
(Схемы манипулятивного воздействия киноязыка)

Одной из самых актуальных психолого‑
педагогических проблем современного 
общества является проблема формирова‑
ния культуры понимания киноязыка детьми 
и молодежью. Особое значение эта про‑
блема получает в контексте поиска средств 
защиты от манипулятивного воздействия 
на личность и сознание человека или группы 
людей рекламных роликов и кино. Заметим, 
что под манипуляцией мы понимаем вслед 
за рядом авторов «форму духовного воз‑
действия на сознание и личность человека, 
психологическое управление изменени‑
ями его внутреннего мира, скрытое влия‑
ние на совершение выбора, сохраняющие 
иллюзию независимости и свободы». Мно‑
гие исследователи при этом подчеркивают, 
что особой силой обладает именно симво‑
лическое воздействие визуальных образов 
и киноязыка. Действительно, сплетенный 
из символов, знаков, сочетания образов 
визуальный язык — сильнейший способ 
невербальной коммуникации, в которой 
мало кто разбирается и потому не умеет 
отфильтровать информацию и обнаружить 
манипуляцию. Сжатый луч информации 
как нейтронная бомба действует на созна‑
ние человека: визуальный поток остав‑
ляет внутри триггеры, цепочки ассоциа‑
ций, памятные знаки, которые все вместе 
задают систему образов зрителя, в большой 
мере определяющих информационную 
или экранную зависимость. Об иллюзор‑
ности мира для современных подростков 
говорят исследования Д. И. Фельдштейна. 
Он выделяет феномен информационной 
(или экранной) социализации подростков 
и молодежи, совершающейся под воздей‑
ствием СМИ и медиаискусства.

Рассмотрим пример, раскрывающий осо‑
бенности киноязыка и схемы его воздействия 
на зрителя, позволяющий лучше понять, 
в чем опасность стихийной информацион‑

ной (точнее «экранной») социализации. 
Чтобы выделить одну из популярных схем 
воздействия и показать, как работают схемы, 
мы выбрали профессиональный ролик 
«Как сделать гениальный трейлер» (https://
www.youtube.com/watch?v=5tJIbSNHL9k). 
В этом трейлере место сюжетного видеоряда 
занимает описание авторского замысла, 
однако фоново звучит музыка, кавер куль‑
товой песни в сопровождении доступных 
спецэффектов. Активно используются такие 
известные спецэффекты и факторы влияния, 
как усиление звучания и выразительности 
музыки, темп речи, ссылки на громкие имена, 
которые должны повлиять на зрителя. При‑
чем авторы напрямую об этом пишут, напри‑
мер, на экране высвечивается реальная 
часть схемы сценария:

 ◆ интригующая заставка;
 ◆ список спецэффектов;
 ◆ бум;
 ◆ главный актер.

Однако зритель не улавливает смысл 
напечатанного послания, зато испытывает 
те самые эмоции, которые должны возни‑
кать при просмотре успешного трейлера — 
в меру загадочного, темпового и вовлекаю‑
щего за счет музыки и спецэффектов. Опыт 
демонстрации ролика молодежной аудито‑
рии наглядно подтверждает то, как легко мы 
попадаем под влияние технологично сде‑
ланных схем, которые манипулируют нашим 
вниманием ради задуманного эффекта. 
Мы испытываем восторг, замираем в нуж‑
ных местах, переживаем за определенного 
героя, даже если он «плохой парень», и хотя 
смысловые акценты ролика стандартны, мы 
испытываем ровно то, что необходимо про‑
изводителям — в данном случае не можем 
включить рефлексию и отключить эмоции, 
хотя нам авторы и намекают: очнись — это 
манипуляция! Несмотря на то, что данные 
законы драматургии уже полвека успешно 

формируют наше мировоззрение, неис‑
кушенный зритель все равно неспособен 
отсечь ненужную информацию и сфор‑
мировать собственное мнение о просмо‑
тренном ролике. Тем более трудно увидеть 
предлагаемую схему. То есть опрос публики 
после просмотра, если там нет профессио‑
налов, в 90 процентов случаев подтверж‑
дает, что зритель увидел только то, что было 
запрограммировано. Хотя отдельные тексто‑
вые реплики воспроизводятся (нота, оди‑
ночная нота, антигерой и т. п.), общий смысл 
текста ускользает.

Таким образом, в числе последствий сти‑
хийной экранной социализации представ‑
ляется важным отметить два: вмененность 
системы ценностей и потребительских 
установок и клиповость самосознания. Кли‑
повое сознание проявляется во фрагмен‑
тарности, синкретичности, разрозненности 
мышления, ситуативной связанности, труд‑
ностях формирования понятийного плана 
мышления. В рамках школы медиагерме‑
невтики Н. Б. Ковалевой были открыты 
также феномен «понимания по мнению», 
феномен «метафорической слепоты», фено‑
мен «потоковости мышления» и другие 
феномены симулякративного сознания, воз‑
никающие в результате редукции культуры 
понимания киноязыка и его символической 
основы. Медиагерменевтика, как показы‑
вают исследования, является эффективной 
технологией, создающей условия для твор‑
ческого присвоения культуры понимания 
киноязыка в среде диалога и сотворчества.

Т. А. Ковалева

Полный текст: Т. А. Ковалева. Проблемы 
манипулятивного воздействия 

киноязыка//Академия педагогических 
идей Новация. Серия: научный поиск. 

2017. № 4. С. 58‑63.

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

В рефлексивно‑позиционном под‑
ходе интегрируются основания реф‑
лексивной психологии творчества, 
психологической антропологии и культурно‑
исторического подхода, а также создаются 
условия для развития способности само‑
определения к ценностям и смыслам своей 
жизни и образования.
1. В качестве базового моделирующего кон‑

цепта выступает представление о пози‑
ции, трактуемой как присваиваемые цен‑
ности и идеалы, деятельно реализуемые 
человеком в жизни, определяющие центр, 
актуальный смысл и способ деятельно‑
сти. Следовательно, позиционная реф‑
лексия определяется и рассматривается 
как необходимое условие для возникно‑
вения такой позиции. Соответственно, 
основная фокусировка подхода к проек‑
тированию модели и гармонизированных 
с ней методик и технологий — на разви‑
тии «позиционности» личности посред‑
ством освоения деятельных способов 
реализации мировоззренческих ценно‑
стей и идеалов.
Определение «позиции» как «способов 

реализации ценностей» задает необхо‑
димость движения сразу в двух направ‑
лениях — в направлении создания усло‑
вий для ценностного самоопределения 
и в направлении поиска возможностей 
и средств реализации выбранных мировоз‑

зренческих ценностей и идеалов. Миро‑
воззренческая герменевтика или герменев‑
тика недоумения и вопрошания, предметом 
и областью рассмотрения которой явля‑
ется картина мира в ее индивидуальной 
ментальной проекции и внутренний мир 
познающего субъекта с его со‑бытийностью, 
а способом диалог, недоумение, освоение 
неизвестного через вопрошание и образное 
мышление, создает значимые перспективы 
для действенного самоопределения лич‑
ности в современной культуре в контексте 
собственного бытия и постижения, открытия 
его смысла.
2. Формирование диалогической среды 

совместного поиска на основе системы 
специально разработанных фасили‑
тирующих психотехник и постановки 
интересных проблемных заданий, тре‑
бующих со‑творчества, позволяет задать 
несколько принципиальных норм комму‑
никации, постепенно переходящих из вне 
во внутренний план. А именно: а) норму 
внимательного отношения к высказыва‑
ниям других; б) норму сопереживания 
и переживания в) норму «вслушива‑
ния» в текст как в живое высказывание 
его героев, интерпретаторов и автора; 
г) норму использования живого слова, 
образного языка, метафор и символов; 
д) норму обеспеченного аргументиро‑
ванного высказывания, — нормы, вне 

которых невозможно возникновение 
позиционности.

3. Художественность, образность модели‑
руемой среды, в сочетании с техниками 
проблематизации, предзадает возмож‑
ность вывести размышления подростков 
за рамки привычных стереотипов и про‑
будить их творческое воображение про‑
ектно‑сценарными решениями.

4. Система рефлексивных действий с посте‑
пенным переходом к проектным проспек‑
тивным формам обеспечивает необхо‑
димую основу для обнаружения новых 
целей и смыслов жизни в проектном 
ключе.

5. Моделирование комммуникативно‑роле‑
вых игровых ситуаций и проблемных 
ситуаций создает условия для ценност‑
ного самоопределения и выбора способа 
действия на основе сюжета основного 
произведения.

6. Раскрытие основных композиционных 
особенностей художественного ряда 
и выявление духовных ценностей, миро‑
воззренческих установок и идеалов, про‑
двигаемых авторами, — инициируют 
ценностно‑смысловое самоопределение 
участников к социокультурным проблемам 
и перспективам собственного развития. 
На основе ценностно‑смыслового самоо‑
пределения участников создаются условия 
для формирования детско‑взрослой общ‑
ности, объединенной вокруг общего дела.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ
Детско‑взрослые межрегиональные про‑

екты («Образованный человек XXI века»; 
«Хранители цивилизации», «Проектирование 
профессии будущего» и др.).

Комплексные исследования в сфере раз‑
вития личности и способностей учащихся 
(ценностно‑смысловые ориентации, миро‑
воззрение и картина мира детей и молодежи, 
представления о мире профессий и про‑
фессиональное самоопределение подрост‑
ков и юношества, становление и развитие 
идентичности, самосознания, способностей 
понимания, рефлексии, коммуникации, 
творчества).

Выездные образовательные сессии, тре‑
нинги, семинары, сюжетно‑деятельностные 
игры в рамках ежегодной Весенней психоло‑
гической школы.

р а к у р с с р е д а  о б и т а н и я
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Разработка и проведение курсов под‑
готовки ведущих детского лагеря по про‑
граммам «Нарния: хроники мира и войны»; 
«Юные капитаны в Муми‑доле»; «Хранители 
цивилизации: морская смена». «Жизнь 
и подвиг Святого равноапостольного князя 
Владимира»; «Хранители цивилизации: 
Братство кольца» в московском и иркутском 
регионах.

Молодежные форумы, университетские 
субботы, проектные семинары, тренинги 
командообразования и коммуникации, 
сюжетно‑деятельностные игры («Проектиро‑
вание профессионального будущего: новые 
территории»; «Вмененное понимание. 
Как преодолеть стереотип?»); «Професси‑
ональная позиция и обретение внутренней 
свободы: поиски выхода из лабиринта»; 
«Энергия смысла»; «Место встречи Уильяма 
Шекспира, Максимилиана Волошина, Осипа 
Мандельштама, Иосифа Бродского и москов‑
ской молодежи» и др.

Ежемесячные встречи клуба с разбором 
художественных образцов в технологиях 
медиагерменевтики и проектные он‑лайн 
семинары.

Инновирование результатов деятель‑
ности.

Как раскрывается исследование с антро‑
пологической точки зрения?

Исследование практики становления 
сущностных сил человека, его родовых 
способностей; практики выращивания 
в человеке «собственно человеческого» — 
средствами самого образования. Антропо‑
логический смысл рефлексивных деятель‑
ностей, таким образом, — это становление 
подлинной субъектности как основания 
и механизма перехода из режима развития 
в режим саморазвития и самопроектиро‑
вания на всем пространстве своей жизни. 
Построение картины мира и смысла жизни: 
Кто — я? Зачем — я? Куда — я? Формиро‑

вание собственной позиции с нахождением 
способов реализации ценностных основа‑
ний и мировоззренческих идеалов.

ДЕЛА
В опоре на рефлексивно‑проектную 

модель исследования в 2016 году сложи‑
лась исследовательская группа клуба — 18 
человек, которыми сделано 108 публи‑
каций и 126 докладов на конференциях. 
Активом клуба (14 человек) проведено 
72 мастер‑класса, 12 молодежных фору‑
мов, 36 инновационных занятий в школах 
по авторской программе Н. Б. Ковалевой 
«Проектирование профессии будущего», 
45 рефлексивно‑позиционных тренингов 
коммуникации и командообразования, 18 
программ детского лагеря летнего отдыха 
в рефлексивно‑позиционных технологиях; 
6 сюжетно‑деятельностных игр в рамках 
ежегодной всероссийской конференции 
«Технологии развития личности в совре‑
менной медиасреде» и весенней психоло‑
гической школы. Регулярно проводятся: 3 
постоянно действующих онлайн‑семинара 
по разработке программ; ежемесячные 

встречи с разбором культурных образцов 
и отработкой медиагерменевтических тех‑
нологий. Запущено 5 самостоятельных 
проектов.

Команда ГК регулярно органи‑
зует образовательные сессии, мощные 
сюжетно‑деятельностные игры, тренинги 
профессионализации.

Основные направления исследования:
 ◆ картина мира и ценностно‑смысловая 

сфера, творческая направленность, 
идентичность — социокультурная, про‑
фессиональная, гражданская субъект‑
ность в кинопредпочтениях и характери‑
стики медиакультуры;

 ◆ феномены понимания, понима‑
ние метафоры, образное мышление, 
креативность;

 ◆ проектные способности, а также спо‑
собности понимания, рефлексии, твор‑
чества и самое главное — совместного 
творчества.
Ведется работа с детьми с логопедиче‑

скими нарушениями, делинквентными под‑
ростками, сиротами.

География: Москва, Иркутск, Братск, Тверь, 
Нижний Новгород, Киров и другие города.

Почему это важно?
В ценностных ориентациях и мировоз‑

зрении детей и молодежи преобладают цен‑
ности потребительского общества: высокий 
уровень дохода, возможности разнообраз‑
ной, насыщенной развлечениями и комфор‑
том жизни, обладание внешними атрибутами 
преуспевания в социальном плане. Цен‑
ности образования, познания, творчества 
выражаются в основном также в модусе 
«обладания», а не «бытия», если вспоминать 
Эриха Фромма. Конечно, традиционные цен‑
ности семьи, дружбы, любви оказываются 
для большинства первостепенными, однако, 
по мнению многих исследований, эти поня‑
тия редуцируются, в частности дружба часто 
сводится к совместному времяпрепровож‑
дению. Функция взаимопомощи остается, 
но такие системообразующие характери‑
стики, как единомыслие, диалог, взаимопони‑
мание, уходят на задний план и проявляются 

лишь у узкой категории (в процентном отно‑
шении от 12 до 25 процентов в зависимости 
от группы и возраста респондентов). 

Результаты комплексных исследований 
показывают, что возникла новая ситуация 
взросления и профессионализации.

Медиапространство — со‑бытия нашего 
современника может быть понято и про‑
блематизировано с психолого‑антрополо‑
гической точки зрения как новая (допол‑
няющая традиционную среду обитания 
и конкурирующая с ней за ресурсы и при‑
вилегированный статус) сфера деятельности 
и самореализации современного человека. 
Это важный ресурс личностного развития. 
Клиповое мышление — необходимость, 
фрагментарное сознание и вмененное 
понимание — данность, но как их углубить, 
как создать условия для развития способно‑
сти понимать метафору, обрести собствен‑
ную позиционность?

Одним из самых сложных вопросов сту‑
дентов‑выпускников оказываются вопросы: 
«Как найти свое истинное призвание?», 
«Как не предать других и самого себя 
в погоне за успехом в социуме?», «Как ужи‑
ваются в одном мире, в одном обществе 
и даже в одном человеке и жестокость, без‑
рассудство, пороки, и истинные порывы, 
подвиги и добродетель?», «Кто такой 
на самом деле человек, меняющий буду‑
щее через реальность?» и многие другие. 
Важные ключи к ответам на них были полу‑
чены на семинарах по курсу «Психология 
понимания в современной медиасреде» 
(преподаватель Н. Б. Ковалева), часть кото‑
рых была посвящена герменевтическому 
разбору двух новелл и фильма об Андрее 
Рублеве: «Пролог» и «Колокол». Первая 
новелла дала импульс к постановке вопроса 
о том, что такое настоящее творчество, через 
парадоксальные и мощные образы А. Тар‑
ковского, задающие противоречия между 

поступками и словами героя, пафосом 
полета и его искусственностью.

Медиагерменевтика как рефлек‑
сивно‑позиционная технология позволяет 
не только глубоко погрузиться в образную 
ткань текста и действительность эпохи, 
но и создает условия для синергийного 
осмысления актуальной проблематики 
и внимательного вслушивания в слова 
автора, персонажа, ведущих, друг друга. 
Именно это является возможностью откры‑
тий и превращения текста из внешнего 
объекта во внутреннюю опору в сложных 
перипетиях и выборах бытия в контексте 
рождения собственной траектории разви‑
тия и профессионализации.

Таким образом, на основе авторского 
рефлексивно‑позиционного подхода 
с использованием сюжетно‑деятель‑
ностных игр, медиагерменевтики апро‑
бированы десятки программ основного 
и дополнительного образования, позво‑
ляющие эффективно решать означенные 
проблемы и проектировать новые формы 
антропопрактики. В частности, одной 
из таких программ является авторская про‑
грамма «Проектирование профессии буду‑
щего», направленная на создание среды 
для развития социокультурной, граждан‑
ской и профессиональной идентичности. 
Программа успешно проведена в ряде 
школ Москвы и регионов с подростками 
и старшеклассниками.

Подытоживая многолетний опыт иссле‑
довательской и практической работы, можно 
сделать вывод, что одним из перспективных 
инструментов формирования личностно‑
ориентированной парадигмы современного 
образования «через всю жизнь», как при‑
оритетного направления программы разви‑
тия, является проектирование комплексных 
сетевых образовательных форм взаимодей‑
ствия, созданных на основе интегративных 

психодидактических образовательных 
моделей. Применение рефлексивно‑пози‑
ционного подхода и разработанных на его 
базе технологий позволяет эффективно 
решать поставленные задачи.

Эффективность сюжетно‑деятельност‑
ных и медиагерменевтических технологий 
развития личности и способностей уча‑
щихся в большой мере обеспечивается 
такими конструктивными характеристиками 
рефлексивно‑позиционной модели обра‑
зовательной среды, как принципиальная 
диалогичность (форма коммуникации — 
диалог), гипертекстовость (взаимосоотне‑
сенность культурных образцов); проект‑
ность (творческий характер деятельности); 
позиционность (необходимость предъявить 
и обосновать способ реализации ценности). 
Результативность программы определена 
тем, что участники совершают собственное 
позиционное проектное действие в форме 
творческой рефлексии; обнаруживая дея‑
тельную возможность влиять как на про‑
ект в целом, так и на все его компоненты, 
сталкиваясь с необходимостью отвечать 
за последствия собственных выборов. 
Одновременно создаются условия для осво‑
ения способностей самоопределения, пони‑
мания, рефлексии, сотрудничества, постро‑
ения собственной программы развития; 
культуры проектной деятельности и зна‑
ково‑символических описаний. Тем самым 
удается разрешить одну из самых слож‑
ных психолого‑педагогических проблем и, 
по сути, заложить основы одной из продук‑
тивных научных школ кафедры.

Н. Б. Ковалева 
доцент МПГУ, канд. психол. Наук

Полный текст: // Н. Б. Ковалева 
Исследователь / Researcher. 2020. 

№ 4 (32). С. 209‑226.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В СЛОЖНОЙ 
ГИПЕРТЕКСТОВОЙ СРЕДЕ

(в социальном дискурсе)

Мы живем в сложное время, в сложную 
эпоху, впрочем, наверное, каждая эпоха 
по‑своему сложна. Маршалл Маклюэн — 
пожалуй, самый выразительный пророк 
нашего времени — одну из сложностей 

выразил предельно просто и емко: «Стал‑
киваясь с информационными перегрузками, 
мы не имеем другой альтернативы кроме 
восприятия по образцам (стереотипам)». 
Вроде бы тезис понятен и не нуждается 

в особой расшифровке. Действительно, 
потоки информации захватывают нас все 
дальше и больше и форматируют наши 
мысли, наши мечты, наши идеалы под потре‑
бительский шаблон. На выходе у нас появ‑
ляется клиповое мышление, вмененное 
понимание, стереотипы — в общем, все те 
пороки, которыми так любят пугать взрос‑
лые. Немудрено, что многие уже просто плы‑
вут по течению, и лишь немногим удается 
найти способы или взрастить в себе способ‑
ность не только противостоять коварному 
течению, но и управлять этими потоками. 
Для управления необходимо выйти из мира 
стереотипов и начать практиковать внима‑
тельное чтение и осмысленное творчество. 
Вопрос в том, что за шаг личностного раз‑
вития обеспечивает такое преодоление 
стерео типного поведения и на каких прин‑
ципах. Однако прежде, чем ответить на этот 
вопрос, представляется необходимым отме‑
тить еще одну очень большую сложность. 
Эта сложность связана с тем, что информа‑
ционное пространство не только порождает 
стереотипы, но оно еще и плодит фантазмы, 
иллюзии, мифы — все то, что является 
надежным инструментом власти. И, 
как говорит все тот же Маршалл, позволяет 
контролировать эмоции и мысли целых 
народов. С этой точки зрения, независимо 
от реформы, которая по видимости чрезвы‑
чайно полезна, каждый настоящий педагог 
или учитель ищет способы передать школь‑
никам личное знание, вооружить учащихся 
такими способами понимания и коммуника‑
ции, которые делают школьников неуязви‑
мыми для информационных атак.

Наверное, будет преувеличением ска‑
зать, что именно поэтому мы стали веду‑
щими Московского герменевтического 
клуба, который проводим регулярно 1 раз 
в неделю с 2012 года. Но основные цели 
работы герменевтического клуба, устроен‑
ного как пространство свободного дискурса, 
связаны как раз со способностью понимать 
и толковать разного рода тексты, более того, 
строить свою продуктивную творческую 
позицию в отношении проблематики, зада‑
ваемой авторами.

н а  п о р о г е
Мы можем многое рассказать о сцени‑

ровании ситуаций личностного развития 
на основе рефлексивно‑позиционного под‑
хода, о сюжетно‑деятельностных техноло‑
гиях моделирования пространства выбора, 
о метакультурной и гипертекстовой среде. 
Но сейчас хотелось бы сосредоточиться 
на ряде самых важных принципов, практи‑
куемых нами при работе в Герменевтиче‑
ском клубе. Герменевтический клуб — это 
особое межшкольное пространство ком‑
муникации и размышления над актуальной 
проблематикой в контексте разного рода 
культурных образцов. В клубе создаются 
условия для свободного ценностного само‑
определения в пространстве культуры 
и образования и, в конечном счете, постро‑
ения собственной программы развития. 
Одновременно подростки осваивают спо‑
собы понимания, рефлексии, проектной 
и исследовательской деятельности, позици‑
онной коммуникации, метадиалога и другие 
формы. Они учатся размышлять, выражать 
свои мысли в знаковой или образной форме, 
аргументировать свою позицию, строить 
содержательное отношение к высказыва‑
ниям других, создавать совместные про‑
екты и творчески их представлять. Их объ‑
единяет любовь к художественному слову, 
творчеству, философскому размышлению, 
стремление к осмысленному отношению 
к жизни, развитию и служению.

Занятия клуба проходят еженедельно 
по особой авторской методике и программе 
Ковалева Ф. А. Однако на базе клуба про‑
водятся также более массовые открытые 
встречи в формате форумов, СДИ‑тренингов, 
семинаров и других живых форм. Каждая 
из таких встреч подолгу готовится, и под нее 
проектируется специальное сценическое 
действие, позволяющее сформировать 
молодежный дискурс и запустить процессы 
самоопределения. Наиболее яркой чертой 
данных форм является создание сложного 
гипертекстового дискурсивного простран‑
ства, в котором и возникают ситуации лич‑
ностного развития.

Рассмотрим особенности такого сце‑
нарного действия в гипертекстовой среде 
на примере одной из встреч.

Речь идет о встрече в рамках Универ‑
ситетской субботы в форме сюжетно‑дея‑
тельностного тренинга в рамках проекта 
«Образованный человек 21 века», на кото‑
рый собралось около 70 человек, вклю‑
чая 10 преподавателей. Следует заметить, 
что такие события крайне полезны для учи‑
телей, так как фактически являются мастер‑
классом по использованию самых продви‑
нутых и перспективных технологий в целях 
получения личностных метапредметных 
результатов.

Работа строилась в несколько этапов: 
в рамках пространства образов, простран‑
ства философских идей и пространства 

медиатекстов и осуществления последова‑
тельных переходов между ними. На основе 
восстановления основной проблематики 
великого текста Платона «Пещера» — 
одного из наиболее ярких образов антич‑
ности, создающих метафорическую модель 
устройства познания, просвещения, обще‑
ства, руководитель тренинга поставил перед 
учащимися вопрос о проблемах образова‑
ния и жизни в современном обществе.

Старшеклассники в процессе обсужде‑
ния текста достаточно точно восстановили 
строение «Пещеры». Подробный анализ 
таких понятий, как «Тень», «Отражение», 
«Предмет», «Искусственный огонь» позво‑
лил увидеть многие особенности нашей 
реальности в метафорике «Пещеры». 
Так, например, разбирая понятие «Тень», 
участники межшкольного проекта поняли, 
что она появляется только тогда, когда 
кто‑то или что‑то загораживает истинный 
источник света. При этом наиболее важ‑
ным для них представлялось то, что само 
общество не только не способствует выходу 
из мира иллюзорного знания, но, наоборот, 
через СМИ и рекламу создает невидимую 
преграду, не позволяющую выйти обычному 
потребителю за рамки искусственного мира 
и знания о нем.

После того, как пространство «Пещеры» 
было немного осмыслено, было сформиро‑
вано пять групп для анализа ряда культур‑
ных образцов и творческого их осмысления 
под руководством опытных модераторов.

Важным этапом работы был разбор 
отрывка из одной из наиболее известных 
работ испанского философа Хосе Ортега‑
и‑Гассета «Восстание масс». На основании 
позиционного обсуждения основных идей 
данной философской концепции участники 
представляли в творческой форме (рисунки, 
схемы, диалоги) свое видение того, кто такой 
человек массы и в чем опасность феномена 
«вертикального варварства».

В числе наиболее важных мыслей в своем 
рефлексивном отчете один из модерато‑
ров А. В. Жилинская отмечает следующее: 
«На этапе прямого обсуждения «что такое 
человек массы и человек элиты» была одна 
версия: первый просто использует продукт 
чьей‑то деятельности, а второй — разви‑
вает его за счет соотнесения с авторите‑
том. При сочинении сценок проявились 
еще две: 1. Человек массы обращает внима‑
ние на форму, а человек элиты — на смысл 
(сценка обсуждения фильма «Хоббит‑2») ; 
2. Человек массы не стремится разобраться 
в сути вопроса и довольствуется поверхност‑
ным объяснением. Человек элиты, наоборот, 
стремится глубоко разобраться в теме и ищет 
культурные опоры (сценка в библиотеке 
о выборе книги для написания реферата)». 
Другой модератор (Ф. А. Ковалев) подчер‑
кивает в качестве важных инноваций, полу‑
ченных в группе, в образные схемы. В пер‑

вой ребята поняли, что человек массы тоже 
служит, но не во благо общества, а во имя 
собственного своекорыстного приобрете‑
ния «благ цивилизации» и развлечений, 
превращая себя, по сути, в их рабов. Во вто‑
рой удалось создать образное размышление 
о том, как массы, в конечном счете, возводят 
на пьедестал антигероя — того, кто может 
наиболее эффективно поддерживать 
их иллюзии и удовлетворять желание в при‑
обретении «благ цивилизации», и начинают 
поклоняться ему.

В целом, все выступающие пришли 
к выводу, что для того, чтобы преодолевать 
сознание массового потребителя и иметь воз‑
можность управлять своей жизнью и обще‑
ством, необходимо опираться на высшие 
принципы созданной человечеством куль‑
туры. Понимание того, как постигать эти выс‑
шие принципы и строить свое знание и свою 
деятельность на основании этих принципов, 
и должно составлять основное содержание 
жизни тех, кто хочет быть «элитой».

На третьем этапе ребята погрузились 
в пространство качественных медиатекстов 
с тем, чтобы разобраться с тем, как же совре‑
менное СМИ форматирует сознание людей 
и управляет их мнением и что же нужно, 
чтобы и в этом пространстве научиться полу‑
чать истинное или объективное знание. Каж‑
дая из групп представляла интересные твор‑
ческие продукты (рисунки, сценки), которые, 
по сути, являлись обращением к современни‑
кам в попытке привлечь их внимание к про‑
блемам развития культуры и наметить идеи 
их разрешения. Одной из наиболее ярких 
идей стало представление о поиске новой 
культурной среды общения и вхождения 
в пространство большой культуры через диа‑
лог с настоящими личностями.

Таким образом, рефлексивно‑позици‑
онный подход в сочетании с сюжетно‑дея‑
тельностными и метакультурными техноло‑
гиями позволяет создать реальную ситуацию 
самоопределения к сложнейшим современ‑
ным проблемам и построить свое творче‑
ское высказывание в разворачивающемся 
дискурсе.

Ф. А. Ковалев 
руководитель Московского герменевтического 

клуба МПГУ 

С. В. Наумова  
заместитель руководителя Московского 

герменевтического клуба МПГУ

Полный текст: Ф. А. Ковалев, 
С. В. Наумова. Сценирование ситуаций 

самоопределения подростков в сложной 
гипертекстовой среде (в социальном 

дискурсе) // Образовательные 
технологии ХХI века: информационная 

культура и медиаобразование. 
М: ЦСОТ, 2014. С. 173‑177.
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ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ

В рефлексивно‑позиционном подходе 
Н. Б. Ковалевой большое внимание уделя‑
ется нормам и принципам взаимодействия 
и сотрудничества между людьми. На каждой 
выездной программе, на каждом тренинге, 
на каждом отдельном занятии или уроке 
в путь отправляется группа, и от того, какие 
нормы взаимодействия и сотрудниче‑
ства будут реализовываться в этой группе, 
во многом зависит и конечный результат. 
Совместное понимание, творчество, про‑
ектная деятельность просто невозможны 
с людьми, которых не уважаешь, не слуша‑
ешь, которым не доверяешь. За многие годы 
работы в рефлексивно‑позиционном под‑
ходе сформировался основной перечень 
этих норм и принципов. Также эти принципы 
в различных своих модификациях находят 
свое воплощение в проектах, которые реа‑
лизуют разные члены команды на местах. 
В данной статье речь пойдет о принципах 
взаимодействия и построения довери‑
тельных отношений, реализуемых в рамках 
миссионерско‑катехизаторской работы 
в Центре временного содержания для несо‑
вершеннолетних правонарушителей ГУ МВД 
России по г. Москве (сокращенно ЦВСНП 
или ЦВИНП), где автор данной статьи тру‑
дится уже на протяжении многих лет.

Работа с трудными, делинквентными, 
подростками имеет свою специфику. Уста‑
новление доверительного контакта — 
одно из основных условий для того, чтобы 
какая‑либо работа с этими ребятами стала 
возможной. Таким образом, принципы вза‑
имодействия и сотрудничества, разрабаты‑
ваемые в рефлексивно‑позиционном под‑
ходе, находят свою особенную актуальность 
в работе с этой непростой аудиторией.

Для понимания специфики воспитанни‑
ков и особенностей работы несколько слов 
нужно сказать о самом Центре временного 
содержания. Центр — учреждение режим‑
ное, дети там содержатся в среднем около 
30 суток, за это время сотрудники Центра 
должны: либо провести воспитательную 
работу профилактического характера, 
чтобы ребенок не продолжил свое движе‑
ние по асоциальному пути и не оказался 
в местах лишения свободы или закрытых 
спецшколах; либо сотрудникам ЦВСНП необ‑

ходимо установить законных представите‑
лей ребенка и передать его им, это актуально 
в случае, если в Москве задерживают несо‑
вершеннолетнего ребенка из другого города 
без сопровождения взрослых; либо ЦВИНП 
выступает в роли пересылочного пункта 
в место пребывания ребенка на более дли‑
тельный срок по решению суда, это как раз 
спецшколы и спецПТУ. Соответственно 
в ЦВИНП в настоящее время попадают 
дети и подростки до 18 лет, совершившие 
административные правонарушения, либо 
нетяжкие уголовные преступления на срок 
в среднем от 48 часов до 30 суток.

Духовным окормлением Центра времен‑
ного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей уже многие годы занима‑
ются сотрудники Патриаршего центра духов‑
ного развития детей и молодежи при Дани‑
ловом монастыре в Москве — так сложилось 
исторически: дело в том, что со времени 
своего основания в 1928 году и до пере‑
езда в новое отдельное здание в 1983 году 
Детский приемник‑распределитель нахо‑
дился в стенах самого Данилова монастыря. 
Работа с трудными подростками в Центре 
хоть и имеет религиозную направленность, 
но включает в себя и педагогический, и пси‑
хологический, и социальный компоненты. 
Сотрудники Патриаршего центра играют 
с ними и проводят занятия как воспитатели 
и педагоги, слушают их и помогают справ‑
ляться с трудными жизненными ситуациями 
как психологи, дают советы и оказывают 
поддержку уже за стенами ЦВСНП как соци‑
альные работники.

За многие годы миссионерско‑катехи‑
заторского служения в Детском приемнике 
сотрудникам Патриаршего центра приходи‑
лось знакомиться и устанавливать довери‑
тельные отношения с сотнями делинквент‑
ных подростков. Нам хотелось бы выделить 
основные пять принципов, опора на кото‑
рые для этого, на наш взгляд, необходима 
и которые соответствуют духу и принципам 
взаимодействия и сотрудничества в рефлек‑
сивно‑позиционном подходе.

1. УВАЖЕНИЕ
Первый принцип мы назвали «Уваже‑

ние». Можно очень по‑разному раскрывать 

значение этого термина. Можно говорить 
о признании и ненарушении прав и сво‑
бод человека, можно — о почтительном 
и вежливом обращении, о признании точки 
зрения другого, о важности слушать собе‑
седника и прочее. Но для нас наиболее 
актуальным является определение этого 
термина, которое представлено в толко‑
вом словаре Т. Ф. Ефремовой: уважение — 
«как признание важности, значимости, 
ценности чего‑либо». Именно отношение 
к несовершеннолетним правонарушителям 
как к важным, значимым, безусловно цен‑
ным личностям растапливает их сердца 
и дает необходимую основу для построения 
доверительных отношений.

У подростков‑правонарушителей обычно 
не самые лучшие успехи в школе, в большин‑
стве своем учатся они плохо, да еще и хулига‑
нят, поэтому в школе к ним бытует отношение 
как к проблемным детям. Дома тоже часто 
не все хорошо, многие делинквентные под‑
ростки воспитываются в социально небла‑
гополучных, неполных семьях и отношение 
там к ним тоже, к сожалению, не как к важ‑
ным людям. Попадая в государственную 
исправительную систему, они автоматически 
становятся преступниками, правонаруши‑
телями, которые требуют исправления, вос‑
питания, ресоциализации, поэтому и здесь 
они не очень ценны. Может быть, именно 
поэтому христианское уважительное отно‑
шение к ним, как к безусловно ценным лич‑
ностям, оказывает на них настолько живи‑
тельное и располагающее действие.

В своем размышлении на евангельский 
отрывок об исцелении гадаринского бесно‑
ватого (Мк. 5:1–17) выдающийся проповед‑
ник и богослов ХХ века митрополит Антоний 
Сурожский обращает внимание читателей 
на то, что Иисус — Бог и Творец этого мира 
и всей вселенной — проделывает долгий 
путь, приплывает на лодке с учениками 
в страну Гадаринскую, чтобы помочь, исце‑
лить всего одного‑единственного несчаст‑
ного человека, — что нет такого страдания, 
нет такой боли, нет такой нужды, которая 
не была бы важна для Бога, пусть это боль 
и нужда всего одного маленького человека. 
А дальше митрополит Антоний делится уже 
своим опытом, когда он, будучи военным 

п у т ь  п о н и м а н и я

хирургом, очень ярко пережил, что един‑
ственной его заботой во время бушующей 
вокруг войны может быть только тот чело‑
век, который находится сейчас перед ним, 
именно этот человек самый важный и цен‑
ный и никого другого нет. «И мне кажется, — 
говорит митрополит Антоний далее, — 
что здесь Христос нам дает пример, потому 

что если мы так относились бы с таким вни‑
манием, с такой зрячестью ко всем людям 
вокруг нас, то жизнь была бы совершенно 
иная». Вот такую максиму задает нам митро‑
полит Антоний вслед за Христом — самый 
важный человек тот, кто находится сейчас 
перед тобой. Именно эта максима лежит 
в основе нашего принципа «Уважение», 

и именно такое отношение к каждому под‑
ростку‑правонарушителю мы стараемся реа‑
лизовывать в нашей повседневной работе 
с ними.

2. ЧЕСТНОСТЬ
Второй наш принцип во взаимоотноше‑

ниях с делинквентными подростками — это 
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«Честность». Казалось бы, здесь не нужно 
ничего расшифровывать, и так все понятно. 
Но для нас важно подчеркнуть тот аспект 
честности, о котором не всегда говорят.

«Будь честным, не обманывай» — 
кажется, что такую фразу слышал хотя бы 
однажды каждый из нас. Слышали призыв 
к честности по многу раз и делинквентные 
подростки из ЦВСНП, но почему‑то прин‑
ципом их жизни честность не стала, ведь 
многие находятся в Центре за правона‑
рушения, которые связаны с обманом 
других людей. Одной из причин этого 
может быть недостаточная честность тех 
взрослых, которые их окружали. Ведь 
быть честным — это не только говорить 
правду и не обманывать, это и поступать 
по правде, по тому, что считаешь пра‑
вильным в своей собственной жизни, это 
и говорить только то, во что действительно 
веришь и чем живешь, а не просто краси‑
вые правильные слова.

«А честный и мыслит о честном и твердо 
стоит во всем, что честно» (Ис. 32:8), — 
говорит нам ветхозаветный пророк Исайя. 
Предельная честность — это жизнь в соот‑
ветствии с собственными убеждениями 
и ценностями, это соответствие слов 
и поступков, это честность пред другими 
людьми, пред самим собой, пред Богом. 
Говори только то, во что действительно 
веришь и чем живешь, или лучше не говори 
вообще. Трудные подростки сразу чувствуют 
фальшь и не поверят тебе, если твои слова 
не соответствуют твоей жизни. В деле мисси‑
онерско‑катехизаторского служения в Цен‑
тре временного содержания соответствие 
слов и дел, самой жизни миссионера — это 
необходимая основа, чтобы миссионеру 
поверили, а его слова были услышаны.

3. ВРЕМЯ И ВНИМАНИЕ
Третий принцип мы назвали «Время 

и внимание», и он имеет более практиче‑

скую направленность. В нем трудные под‑
ростки как бы проверяют первые два наших 
принципа, говоря: «Если действительно 
мы представляем для вас ценность, если 
вы действительно честны с нами и с самим 
собой, и это не просто слова, то докажите 
это на практике, уделите нам свое время 
и отдайте частичку своего внимания». А мы 
в ответ понимаем, что нельзя говорить 
о важности кого‑то, а потом не находить 
время на этого человека, и наоборот, если 
эти ребята действительно важны для нас, 
то мы просто обязаны находить время, 
чтобы быть с ними.

«Что такое человек, что Ты столько 
ценишь его и обращаешь на него вни‑
мание Твое…» (Иов 7:17), — взывает 
праведный Иов из своей скорби. Очень 
интересно в этой цитате подчеркивается 
связь ценности и внимания: если обра‑
щаешь внимание на кого‑либо, уделяешь 
ему время — то ценишь; и наоборот, если 

не уделяешь внимания кому‑либо, если 
можешь о ком‑то просто забыть, то, видимо, 
он для тебя не так уж и важен.

Если миссионер хочет поделиться 
чем‑то важным, рассказать о Боге, о вере, 
о том, что является самым ценным для него 
самого, а не готов уделить время и внимание 
своему слушателю, не готов просто побыть 
с ним в его нужде, в его боли, не готов 
хотя бы немного разделить с ним тяготы его 
нахождения в Центре, то вряд ли он будет 
услышан, как бы красиво он не говорил. 
Делинквентные подростки верят делам, 
верят тому, что видят на практике, а не тому, 
что им красиво говорят, просто уже слишком 
много было в их жизнях красивых, но пустых 
слов.

Обязательный этап миссионерско‑кате‑
хизаторской работы в Центре — это зна‑
комство, на него выделяется целая отдель‑
ная встреча каждую неделю. На практике 
сейчас для этих встреч часто используются 
игры, настольные или спортивные, на кото‑
рые ребята очень хорошо откликаются 
и которых ждут. Поиграть с ними, просто 
пообщаться, послушать их истории и про‑
блемы — все это требует времени и вни‑
мания, через которые подростки начинают 
верить и доверять миссионеру.

4. ДЕРЖАТЬ СЛОВО 
И ВЫПОЛНЯТЬ ОБЕЩАНИЯ

Четвертый наш принцип «Держать 
слово и выполнять обещания» также свя‑
зан с понятием честности, но он, так же 
как и предыдущий принцип, имеет более 
практическую направленность.

Как трудные подростки могут проверить, 
правду ли говорит миссионер или обманы‑
вает их? Один из способов — это посмо‑
треть на то, как он поступает в обычных 
жизненных ситуациях и, на основании 
этого, либо начать ему доверять, либо нет. 
Поэтому выполнение пусть самых про‑
стых и, на первый взгляд, незначительных 
обещаний (прийти в определенный день 
или время, принести что‑то, найти информа‑
цию и др.), которые мы даем детям, — так 
важны для нас. Ведь если элементарно мы 
пообещали что‑то детям и не выполнили, то, 
может, и в вопросах веры мы не заслужи‑
ваем доверия.

Делинквентные подростки— это дети, 
которые в частности очень часто сталки‑
вались с тем, что взрослые что‑то обещали 
им и не выполняли, говорили, давали слово 
и не делали, — ведь многие из них воспиты‑
ваются в неблагополучных семьях. Поэтому 
доверия к словам и обещаниям взрослых 
изначально очень мало. Часто взрослые 
в представлениях трудных подростков — 
это как раз те, кто постоянно что‑то хорошее 
говорит, обещает, более того, требует от них, 
но сам не делает, не выполняет. От этого 
изначально нет доверия и к миссионеру, 

и к священнику, которые к ним пришли. 
Поэтому одна из первых задач — восстано‑
вить это доверие, дать им опыт, что может 
быть по‑другому, что мы те взрослые, словам 
и обещаниям которых можно верить.

В евангельской притче о неверном упра‑
вителе есть такие слова: «Верный в малом 
и во многом верен, а неверный в малом неве‑
рен и во многом» (Лк. 16:10). В целом, это 
достаточно сложная для толкования притча, 
но конкретно в этом стихе Христос говорит 
очень понятную вещь: нет тех мелочей, 
в которых можно быть неверным, что вер‑
ность во многом складывается из верности 
в малом и что тот, кто неверен в малом, — 
неверен и во многом. Так и мы стараемся 
через верность в малом, через верность 
наших слов и обещаний в делах житейских, 
стать теми, кому и во многом, в вопросах 
веры и спасения, можно доверять.

На практике мы огромное внимание уде‑
ляем нашим словам и обещаниям, которые 
мы даем детям. И если что‑то пообещали, 
то стараемся обязательно выполнить, даже 
если обстоятельства этому препятствуют. 
Если пообещал, дал слово — выполни, 
или не обещай вовсе, — вот та максима, 
которой мы руководствуемся в деле мис‑
сионерско‑катехизаторского служения 
в приемнике.

5. ВЕРА В ЛИЧНОСТЬ
Пятый принцип мы назвали «Вера в лич‑

ность», и значение этого принципа требует 
отдельных пояснений.

В своей знаменитой речи перед студен‑
тами в 1972 году выдающийся психолог, 
философ ХХ века Виктор Франкл высказал, 
на первый взгляд, парадоксальную мысль: 
«Если рассматривать человека таким, какой 
он есть, мы делаем его только хуже. Но если 
мы его переоцениваем… если мы хотим 
казаться идеалистами и переоцениваем 
человека, даем ему завышенную оценку 
и смотрим на него сюда, выше чем он есть, 
знаете, что происходит? Мы способствуем 
тому, чтобы он стал тем, кем на самом 
деле может быть». Т. е. для того, чтобы 
человек смог стать лучше, смог подняться 
над самим собой, смог стать тем, кем может 
в пределе стать, нам просто необходимо 
переоценивать человека, признавать 
в нем самые высокие идеалы, устремления 
и побуждения.

Такой взгляд на человека очень акту‑
ален при работе с делинквентными под‑
ростками. Все говорят им: «ты ничего 
не можешь, ты преступник, в тебе нет 
ничего хорошего» — и это делает их только 
хуже, потому что такими словами мы заби‑
раем у них веру в то, что они смогут изме‑
ниться. И, наоборот, если мы признаем 
в этих трудных подростках самые высокие 
устремления, желание измениться и жить 
по‑другому, желание найти свой смысл 

в жизни, свое призвание — мы укрепляем 
их веру в то, что у них это обязательно 
получится.

Однажды мы услышали, как одна вос‑
питательница в ЦВСНП сказала мальчику: 
«Я вижу в тебе потенциал, да, ты вел себя 
не идеально сегодня, но я разрешаю тебе 
пойти поиграть», — как же был вооду‑
шевлен этот мальчишка, как же действи‑
тельно он вел себя хорошо после этих слов. 
Кто‑то поверил в него, кто‑то, пусть даже 
один человек, увидел в нем потенциал 
к тому, чтобы стать лучше, несмотря на то, 
что пока это не очень получается, и благо‑
даря этому он сам вновь поверил в себя 
и начал этот потенциал реализовывать. 
Часто для того, чтобы измениться, труд‑
ному подростку нужен хотя бы один чело‑
век, который будет верить в него, верить 
в то, что он хороший, что у него получится, 
что самые смелые его мечты могут быть 
реализованы.

Часто в своих беседах все тот же митро‑
полит Антоний Сурожский вспоминает 
житийную историю о том, как один свя‑
щенник услышал от Христа слова: «Если бы 
был только один грешник на земле, Я снова, 
вновь и вновь претерпел бы все, что Я пре‑
терпел на земле…», — … Так нас любит 
Господь», — заключает митрополит Анто‑
ний, «… так верит Он в каждого из нас», — 
продолжим мы.

Приходя в приемник, мы стараемся при‑
носить с собой эту веру, веру в каждого 
отдельного человека, веру в этих ершистых, 
порой не самых милых подростков, веру 
в то, что у каждого из них есть желание 
стать лучше, измениться, победить в себе 
дурные наклонности и реализовать свои 
таланты. И иногда эта вера помогает слу‑
читься чуду.

В рефлексивно‑позиционном подходе 
Н. Б. Ковалевой сформулированы и опи‑
саны и другие не менее важные прин‑
ципы и нормы взаимодействия и сотруд‑
ничества. В данной статье мы уделили 
внимание тем из них, которые наиболее 
актуальны в деле миссионерско‑катехиза‑
торской работы с трудными подростками, 
но и они, на наш взгляд, не являются исчер‑
пывающими и единственно возможными, 
их можно и нужно дополнять и расширять. 
При этом, мы уверены, что без опоры на эти 
пять принципов будет трудно преуспеть 
в работе с делинквентными подростками, 
т. к. именно в опоре на них возникает необ‑
ходимое доверие в отношениях, без кото‑
рого какая‑либо дальнейшая работа с этой 
непростой аудиторией просто невозможна.

Л. С. Катречко

Полный текст: Л. С. Катречко // 
Исследователь / Researcher. 2020. 

№ 4 (32). С. 264‑271.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ 
КАРТЫ ЛИТЕРАТУРЫ

С конца 1990‑х годов в философской 
и психологической литературе стал появ‑
ляться термин «клиповое мышление», харак‑
теризующий человека, воспринимающего 
мир посредством короткого, яркого посыла, 
воплощенного в форме видеоклипа. С тече‑
нием времени этот термин получил не только 
широкое распространение в литературе, 
но и стал своеобразным символом поко‑
ления, выросшего (и растущего) в эпоху 
бума компьютерных и коммуникационных 
технологий.

Когда мировоззрение человека состоит 
из череды «клипов» (в переводе с англий‑
ского — отрывок, нарезка), он не способен 
воспринимать мир целостно, для него все 
разбивается на не связанные между собой 
фрагменты: события и факты. Такой чело‑
век часто не способен подвергать анализу 
окружающую его действительность, потому 
что ни один образ не задерживается в его 
сознании на достаточное долгое время. 
Исследователи отмечают, что появление 
«клипового мышления» — ответ на стреми‑
тельно возросший информационный поток, 
обрушивающийся на человека; то есть изме‑
нение мира непреложно ведет к изменению 
как общества в целом, так и отдельной лично‑
сти. Характеризуя современное «электронное 
общество», М. Маклюэн говорит: «Развитие 
электронных средств коммуникации возвра‑
щает человеческое мышление к дотекстовой 
эпохе, и линейная последовательность зна‑
ков перестает быть базой культуры».

Как клиповое мышление влияет на про‑
цесс обучения современных подростков? 
Большинство педагогов и психологов схо‑
дятся во мнении, что учащиеся воспринимают 
окружающий мир слишком поверхностно, 
не хотят и не могут глубоко задумываться 
над проблемами и ситуациями, постепенно 
утрачивают способность грамотно и логично 
формулировать свои мысли в виде закон‑
ченного высказывания. Может быть, именно 
поэтому такой резонанс вызвало введение 
ФГОС, где на первое место выдвигаются лич‑
ностные и метапредметные результаты осво‑
ения общеобразовательной программы.

Так, центральное место в средней школе 
отводится личностному развитию школь‑
ника, а среди требований ФГОС к личност‑
ным результатам освоения основной обра‑
зовательной программы основного общего 

образования (т. е. то, чего должен достичь 
ученик, заканчивающий 9 класс общеобра‑
зовательной школы) одно из ключевых мест 
занимает «формирование целостного миро‑
воззрения, соответствующего современ‑
ному уровню развития науки и обществен‑
ной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многооб‑
разие современного мира». При этом фор‑
мирование картины мира и нравственных 
убеждений как акт свободного выбора 
представляет сложность, прежде всего, 
технологического порядка, так как простое 
навязывание или вменение ценностей ведет 
к тому, что они, будучи неосмысленными, 
неотвратимо превращаются в декларацию 
или даже «анти‑ценности».

Однако личностное развитие в этом воз‑
расте опосредуется метапредметными спо‑
собностями и компетентностями, поэтому 
особое внимание уделяется развитию 
способностей:
1. к определению понятий, созданию 

обобщений, установлению аналогий 

и причинно‑следственных связей, клас‑
сификации, построению логических 
рассуждений;

2. к созданию, применению и преобразова‑
нию знаков и символов, моделей и схем 
для решения учебных и познавательных 
задач;

3. к смысловому чтению.
Наглядно видно, что требования Стан‑

дарта вступают в противоречие с социаль‑
ной и психологической действительностью, 
в которой находятся современные под‑
ростки. Поэтому перед каждым преподавате‑
лем встает дилемма: подстраиваться под осо‑
бенности учеников, обладающих клиповым 
мышлением, пересматривая содержательную 
составляющую учебного материала и изме‑
няя формат подачи материала, делая его 
более «клиповым», или же, наоборот, искать 
новые технологии и методы работы с детьми, 
заставляющие их выходить за рамки при‑
вычного способа мышления, показывающие 
недостаточность и фрагментарность их кар‑
тины мира. Действительно, вопрос о поиске 

СОБРАТЬ 
ВОЕДИНО

Целостное восприятие художествен‑
ного текста достигается благодаря исполь‑
зованию закрепленных в литературо‑
ведении типов анализа произведения: 
«вслед за автором», идейно‑тематическим 
и пообразным. Однако, личность автора, 
время создания текста, эпоха, отражен‑
ная в произведении, жанр, в котором оно 
написано, — все это влияет на поэтику 
текста, создает неповторимый, уникальный 
художественный мир, который зачастую 
невозможно постичь с первого прочтения. 
Поэтому необходимо развивать у школь‑
ников культуру понимания прежде всего 
за счеторганизации занятий, направленных 
не только на целостное восприятие художе‑
ственного текста, но и на понимание исклю‑
чительности произведения классической 
литературы, уникальности личности автора, 
формирование эмоционально‑интеллекту‑
ального мира обучающегося.

Содержание современного литератур‑
ного образования учащихся нуждается 
не столько в изменении предметной еди‑
ницы содержания образования (литератур‑
ных текстов), сколько в изменении типаи 
единицы содержания. В основе данного 
занятия мыследеятельностный тип содер‑
жания образования, а единицей содер‑
жания является понимание учащихся. 
Технологиимыследеятельностного подхо‑
даоткрывают путь для работы с понима‑
нием ученикане только в рамках текста сего 
художественными композиционными осо‑
бенностями, в которых сквозит личность 
автора, но и за его пределами!

Поиски нравственных идеалов, миро‑
воззренческие открытия могут быть эффек‑
тивны только тогда, когда подросток начи‑
нает отвечать за себя, за свой путь, за свои 
решения за свою личность, но не в отрыве, 
а в опоре на образцы, заданные в великой 
русской литературе.

Ж. В. Красавина 
ГБОУ г. Москвы гимназия № 1595, учитель

Полный текст: Ж. В. Красавина. Развитие 
культуры понимания художественного текста 

на уроках литературы// Образовательные 
технологии ХХI века: информационная культура 

и медиаобразование. СПБ: Нестор‑История, 
2013. С. 237‑239

м е т о д и ч е с к а я  к о п и л к а в  т е м у
технологий, которые бы создавали ситуа‑
цию развития или образовательную среду, 
инициирующую развитие вопреки неблаго‑
приятным обстоятельствам, является одним 
из ключевых в современной образователь‑
ной среде, особенно этот вопрос актуален 
для учителей‑филологов, потому что гума‑
нитарные науки, особенно филология, вос‑
принимаются учащимися (да и обществом 
в целом) как некий «разговорный жанр», 
абстрактное «рассуждение», успешность 
которого зависит от общей эрудиции и лич‑
ных способностей рассуждающего.

Одной из таких технологий является реф‑
лексивно‑позиционный подход, созданный 
как раз для эффективного решения дан‑
ной проблемы за счет включения учащихся 
в пространство творческого диалога с геро‑
ями и авторами основополагающих художе‑
ственных произведений.

Современная жизненная среда — это 
текст в широком смысле. Средства массо‑
вой коммуникации, медиа, социальные сети 
используют тексты как основу информиро‑
вания, коммуникации, пропаганды. Научить 
человека ориентироваться в мире текстов, 
проникать в их суть, понимать смысл, скры‑
тый в образах и символах, различать глу‑
бокие по содержанию тексты и фиктивные 
пустышки — задача литературного образо‑
вания. Принципиальное значение изучения 
литературы заключается в обучении методам 
и способам работы с текстом для его понима‑
ния и интерпретации.

Через приобщение к литературе происхо‑
дит вхождение в культуру, которая не может 
существовать вне носителя‑субъекта и сво‑
его исследователя в одном лице — будучи 
воспринятой и освоенной, культура воспро‑
изводит и реализует себя посредством твор‑
ческой активности субъекта, становясь делом 
и персональной судьбой личности, участву‑
ющей в мировой истории в том или ином 
качестве.

Какие виды творческой активности могут 
применяться на уроках литературы, помимо 
традиционных сочинений? Наиболее эффек‑
тивными, на наш взгляд, являются проектив‑
ные методики и, в частности, использование 
языка образов и символов.

Выпускники начальной школы, приходя 
в 5 класс, недоумевают от того, что привычное 
им «литературное чтение» приобрело новое 
название «Литература». Что может наглядно 
продемонстрировать различие этих предме‑
тов, создать ценностный образ литературы 
как особого рода искусства, включить уча‑
щихся в общую исследовательскую работу? 
Моей находкой стала метафорическая 
«Литературная карта мира», которая зримо 
раскрывает ценность литературы как одного 
из способов познания мира. Как и на обыч‑
ной географической карте, на ней есть моря 
и океаны, материки и острова, вот только все 
это достаточно условно.

Первый этап работы с картой (после 
ее непосредственного представления уча‑
щимся) — нанесение названий на самые 
крупные (читай — значимые) объекты. Это 
3 материка, каждый из которых символизи‑
рует один из родов литературы: эпос, лирику 
и драму. Род — это самое крупное объеди‑
нение литературных произведений по типу 
отношения автора («носителя речи») к худо‑
жественному целому. Роды и жанры литера‑
туры — один из мощнейших факторов, обе‑
спечивающий единство и преемственность 
литературного процесса. Можно сказать, 
что это некоторые выработанные столетиями 
«условия обитания» слова в литературе. Они 
затрагивают и особенности повествования, 
и позицию автора, и сюжетику, и отноше‑
ния с адресатом, поэтому на каждом мате‑
рике впоследствии будут появляться реки, 
поля, горы и прочее, символизирующие те 
или иные жанры.

Второй этап работы с «Литературной 
картой мира» наступает после первичного 
знакомства с тем или иным произведе‑
нием (прочтением) и состоит в том, что ему 
должна быть найдена соответствующая 
точка на карте. Эта работа строится на общей 
коммуникации, когда каждое предположе‑
ние должно быть обоснованно, а следующий 
говорящий должен отнестись к предыду‑
щему высказыванию. Таким образом, посте‑
пенно карта начинает заполняться и зримым 
образом объединяет произведения разных 
культур и эпох.

Третий этап можно назвать собственно 
творческим или рефлексивным. Когда мы 
говорим о «Литературной карте мира», мы 
каждый раз делаем акцент на том, что это 
метафора, то есть получается, что отдельно 
взятое произведение — это не просто факт 
литературной жизни, а Слово миру и о мире. 
И если на втором этапе включение названия 
произведения в карту носит формальный 
характер (род, жанр), то здесь учащиеся 
сталкиваются с необходимостью в образной 
или символической форме отразить содер‑
жательную сторону произведения.

Таким образом, современное образо‑
вательное пространство открывает перед 
педагогом путь творческих поисков реше‑
ний актуальных психолого‑педагогических 
проблем. Метафорические карты, использу‑
емые в рамках рефлексивно‑позиционного 
подхода, могут стать эффективным инстру‑
ментом, создающим условия для развития 
личности обучающихся и формирования 
метапредметных компетенций.

А. И. Дьяконова

Полный текст: Diakonova A. I The 
Metaphoric Map»s Method In Literature 

Lessons//The Unity Of Science: 
International Scientific Periodical Journal. 

2017. N. 2. P. 37‑39
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В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ
(Внутреннее согласие как предпосылка для становления профессиональной идентичности)

7 сентября 2020 года в рамках «Недели 
погружения» в Институте детства МПГУ 
для студентов‑первокурсников был про‑
веден мастер‑класс «Человек в поисках 
смысла», вдохновленный творчеством 
выдающихся психологов XX и XXI веков — 
Виктора Франкла и его ученика Альфрида 
Лэнгле. Большая часть мастер‑класса была 
посвящена передаче участникам концепции 
«внутреннего согласия» — одной из основ‑
ных в экзистенциально‑аналитической 
парадигме. Данная статья является попыт‑
кой концептуализации и обоснования необ‑
ходимости этой практики в системе высшего 
образования.

Задача высшего образования — созда‑
ние условий для профессионального ста‑

новления, в том числе — для обретения 
профессиональной идентичности. В связи 
с этим следует противопоставить «подлин‑
ную», «достигнутую» идентичность другим 
ее формам: мораторию (когда пережива‑
ется кризис идентичности), «преждевре‑
менной идентичности» (когда идентичность 
не является результатом ответственного 
жизненного выбора, например, когда она 
навязана), «диффузной идентичности» 
(когда нет устойчивых ценностей, целей, 
убеждений и не предпринимается попыток 
их обрести), «псевдоидентичности» (воз‑
никающей вследствие поглощенности ста‑
тусом / ролью и низким уровнем рефлексии). 
Подлинная идентичность «создается, когда 
смыслы и хронотопы, интеракции и образ 

Я конгруэнтны» [Шнейдер]. Для обретения 
такой идентичности человеку необходимо 
приложить внутренние усилия, в первую 
очередь — по обретению ценностных 
и смысловых образующих, переживаемых 
как личностно‑значимые.

В основе профессионального самоопре‑
деления лежит свободный и ответственный 
выбор профессионального пути. С точки 
зрения рефлексивно‑позиционного под‑
хода, движущими силами такого выбора 
являются «личностное принятие вызовов 
эпохи как обращенных к себе, самоопреде‑
ление к идеальному смыслу профессии, про‑
ектность установок сознания, позиционные 
формы рефлексии», и в этом смысле неотъ‑
емлемой составляющей процесса професси‑
онализации является развитие способностей 
к рефлексии и пониманию (в том числе — 
и самопониманию) [Ковалева Н. Б.].

Соответственно, фасилитация процесса 
поиска внутренней мотивации для следова‑
ния по пути профессионализации (а также 
передача способов распознавания своей 
подлинной мотивации) должна рассматри‑
ваться как одна из задач высшего образова‑
ния. К тому же, период ранней юности явля‑
ется сензитивным по отношению к поиску 
смысла собственного существования [Кон], 
и в этом отношении инструменты экзистен‑
циального анализа и логотерапии являются 
подходящими для решения этой задачи.

Важным понятием, раскрывающим тему 
профессионального пути, является понятие 
призвания. Как отмечают Б. Дик и Р. Даффи: 
«призвание (calling) — это трансцендент‑
ный, внешний по отношению к себе при‑
зыв относиться к определенной жизненной 
роли так, чтобы проявить или получить 
ощущение цели или смысла, а также чтобы 
основными источниками мотивации явля‑
лись ценности и цели, ориентированные 
на других». Н. А. Бердяев, говоря об инди‑
видуальном призвании, подчеркивал важ‑
ность внимательности к внутреннему голосу, 
призывающему человека к осуществлению 
его жизненной задачи. В этом контексте 
следует отметить, что согласно «базовой 
теореме экзистенциального анализа», чело‑
века характеризует принципиальная диало‑
гическая открытость одновременно вовне 
и вовнутрь [Лэнгле]. Таким образом, в каче‑
стве еще одной задачи образования можно 
рассматривать развитие этой открытости 

в ы б о р

и чуткости по отношению как к внешнему, 
так и к внутреннему.

С точки зрения теории экзистенциального 
анализа, значимыми факторами в выборе 
профессионального пути являются:

 ◆ контакт с ценностями, заданными в про‑
фессии; переживание этих ценностей 
как личностно‑значимых;

 ◆ наличие смыслов: задач, вызовов, 
с которыми мир обращается к нам, ответ 
на которые требует от нас встать на путь 
профессионализации (то есть осво‑
ить соответствующие знания, овладеть 
необходимыми инструментами), чтобы 
мочь занять профессиональную позицию 
и деятельно отвечать на эти вызовы.
Согласно теории экзистенциального ана‑

лиза, первоосновой любой мотивации (в том 
числе и мотивации к профессиональной 
деятельности) является «призыв» чело‑

века к диалогу. Нечто (например, ситуация 
или ценность) адресует человеку вызов, тре‑
бующий с его стороны ответных действий. 
На первоначальном этапе этого диалога, 
согласно модели ПЭА (метод «Персональ‑
ного экзистенциального анализа»), необхо‑
димо воспринять этот вызов, распознать его 
как обращенный к нам. Затем следует про‑
цесс согласования: мы приводим получен‑
ный запрос в соответствие с нашей внутрен‑
ней реальностью — с нашими ценностями, 
установками, возможностями, с нашей сове‑
стью. И тогда нашим ответом в этом диа‑
логе может стать основанное на внутреннем 
согласии персональное решение — активно 
включиться в соответствующую деятель‑
ность во внешнем мире [Лэнгле]. Особен‑
ную актуальность и практическую ценность 
данная модель приобретает в связи с тен‑
денцией к редукции диалога, характерной 

для современности. Задачей в этом отно‑
шении становится создание предпосылок 
для развития у учащихся способности к диа‑
логу, разработка и внедрение в образование 
соответствующих практик.

Опираясь на предложенную в методе ПЭА 
модель, мы можем видеть, что основанием 
и критерием истинности решения лично‑
сти является внутреннее согласие (то есть 
наше персональное «Да», сказанное смыслу 
или ценности), в основе которого лежит глу‑
бинное персональное признание соответ‑
ствия чего‑либо нашей внутренней реально‑
сти (нашим жизненным принципам, нашей 
совести). Концепция «внутреннего согла‑
сия» играет основополагающую роль в тео‑
рии и практике экзистенциального анализа. 
Без внутреннего согласия нет подлинной 
самоотдачи и, как следствие, нет экзистен‑
циальной исполненности [Лэнгле].

Отметим, что среди рисков, сопутству‑
ющих поиску призвания и следованию 
по пути профессионализации, Л. Б. Шней‑
дер отмечает риск формирования ложной 
профессиональной идентичности, «постро‑
енной на основе общности престижа про‑
фессии, элитарности профессиональных 
групп, супероригинальности функциональ‑
ного Я». Н. Б. Ковалева говорит о тенденции 
при выборе профессии ориентироваться 
на текущие рейтинги в связи с отсутствием 
развития культуры проектных форм реф‑
лексии. Мы можем видеть, что в наше время 
профессиональные предпочтения действи‑
тельно основываются чаще на внешних пред‑
ставлениях, опираются на тренды, заданные 
средой (сегодня это, прежде всего, медиа‑
среда). Можно предполагать, что в данном 
случае внутреннее согласие личности отно‑
сится именно к внешним сторонам профес‑
сии, но не к ее смыслу и содержанию, и тогда 
задачей образования становится создание 
условий для диалогической обращенности 
учащегося к содержательно‑смысловой сто‑
роне профессии.

Итак, выше мы сформулировали поло‑
жения, являющиеся теоретическим осно‑
ванием для мастер‑класса, проведенного 
в Институте детства МПГУ. В связи с этим 
на практике были поставлены следующие 
задачи:

 ◆ ввести концепцию «внутреннего 
согласия»;

 ◆ провести практику нахождения внутрен‑
него согласия в личном опыте участников 
мастер‑класса;

 ◆ применить полученный опыт к предстоя‑
щему периоду обучения и к выбранному 
профессиональному пути.

В. Р. Минаев

Полный текст: // В. Р. Минаев 
Исследователь / Researcher. 2020. 

№ 4 (32). С. 272‑275
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КИНОКАЛЕЙДОСКОП

Недостаточность образного мышления 
у молодежи, неумение видеть символическое 
значение образов закрывает возможность 
понимать произведения настоящей куль‑
туры. Глубокие и сложные образцы кине‑
матографического искусства оказываются 
закрытыми для понимания молодых людей. 
Потенциал для самоопределения к важней‑
шим вопросам человеческого бытия, кото‑
рый в них содержится, оказывается недо‑
ступен для тех, кому он жизненно необходим 
в период личного становления. Требуется 
целенаправленная работа, которая могла бы 
восполнить этот пробел. Центр духовно‑
нравственного воспитания студентов Студ‑
городка г. Иркутска одним из самых важных 
направлений своей деятельности видит 
работу с мировоззрением молодежи. В рам‑
ках этого направления при Центре был соз‑
дан молодежный киноклуб «Калейдоскоп».

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ КИНОКЛУБ:
1. Формирование способности ориен‑

тироваться в кинематографической 
среде с учетом критериев настоящего 
искусства.

2. Создание устойчивого интереса к слож‑
ным кинематографическим образцам 
и к медиагерменевтике.

3. Создание условия для развития понима‑
ния образной основы кинематографиче‑
ского языка.

4. Создание условий для самоопределе‑
ния участников по отношению к прояс‑

ненной проблематике и к выявленной 
позиции создателей фильма. (Концепту‑
альные основания: рефлексивно‑пози‑
ционный подход к сценированию ситуа‑
ций личностного развития.)

ДАННАЯ МЕТОДИКА РАЗБОРА 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА 
В РАМКАХ КАЖДОЙ ВСТРЕЧИ 
КИНОКЛУБА ПРЕДПОЛАГАЕТ:
1. Знакомство участников киноклуба 

с одним из лучших кинематографических 
образцов мирового искусства. Введение 
критериев настоящего искусства.

2. Срез первичного понимания идеи и содер‑
жания фильма. Фиксация того, что кажется 
ясным, и того, что кажется непонятным, 
парадоксальным.

3. Реконструкция структуры фильма: вос‑
становление основных моментов фильма, 
важнейших для изменения (формирова‑
ния) мировоззрения героя.

4. Восстановление образа главных действу‑
ющих лиц: через какие детали и поведен‑
ческие реакции можно понять характер 
героя, каким образом обстоятельства 
жизни влияют на формирование его жиз‑
ненной позиции, каково его отношение 
к происходящим событиям, перед каким 
жизненным выбором он встает, в чем суть 
проблемы, с которой он столкнулся. Глав‑
ным на этом этапе является прояснение 
проблематики произведения. Определен‑
ную роль играет в этом восстановление 

контекста: времени и условий создания 
фильма, личности автора.

5. На следующем этапе рассматривается 
художественная ткань фильма. Она зада‑
ется как ключ к пониманию произведе‑
ния. Целью работы является обнаружение 
смысла запомнившихся образов, последо‑
вательности сцен, их взаимосвязи. На этом 
этапе происходит прояснение авторской 
позиции, создавая тем самым условия 
для самоопределения к заявленной про‑
блеме и позиции создателей фильма.

ПРИМЕР РАЗБОРА В РАМКАХ КИНОКЛУБА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА ПОЛЬСКОГО 
КИНОРЕЖИССЕРА КШИШТОФА ЗАНУССИ 
«ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, 
ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ»
1. Перед просмотром фильма ведущим 

киноклуба ставится вопрос, который 
позволяет начать смотреть фильм с уста‑
новкой не на захватывающий сюжет, 
а на понимание авторской позиции, его 
замысла. Этот вопрос является отправ‑
ной точкой для дальнейших размышле‑
ний. Перед просмотром фильма Занусси 
после краткого вводного сообщения 
о жизни и творчестве создателя фильма 
ведущим задается вопрос: «Что больше 
всего волнует Занусси, о чем думает 
талантливый режиссер, прожив уже 
большую часть жизни? Каков тот глав‑
ный вопрос, который он задает себе 
и зрителям?»

2. После просмотра фильма участники 
встречи высказывают свои впечатле‑
ния, возвращаясь к вопросу, заданному 
перед просмотром. Ведущий фиксирует 
главный тезис: «Этот фильм — раз‑
мышление о смерти, о ее неизбежности 
и о том, каким образом человеку при‑
нять эту неизбежность и найти смысл 
в жизни как в “смертельной болезни”». 
Переходом к следующему этапу является 
вопрос: «Как же отвечает на этот вопрос 
режиссер, используя кинематографиче‑
ские средства?»

3. При восстановлении ситуации и рекон‑
струкции сюжетной части становится 
объемным видение структуры фильма: 
весь фильм пронизывают несколько 
сюжетных линий, которые дополняют 
и развивают друг друга. Все эти линии 
тесно связаны с главным героем, пред‑
ставлены разными персонажами и так 

и д и  и  с м о т р и

или иначе — соотносятся с темой 
смерти. Рассмотрим связь основных 
персонажей с темой смерти. Святой 
Бернард готовится к принятию смерт‑
ной казни конокрада. Студент‑медик 
страдает от того, что ему как врачу при‑
дется быть свидетелем смерти людей. 
Больной раком талантливый музыкант 
и его мать заканчивают жизнь самоубий‑
ством. Наконец, главный герой — врач, 
внезапно узнающий о своей смертель‑
ной болезни. Все эти линии сходятся 
воедино, чтобы автор задал нам всего 
лишь один вопрос: в чем смысл смерти? 
И как жить последние дни, зная точно, 
что они последние?

4. При восстановлении образа главного 
героя приходит понимание: как бы 
ни был ироничен и силен человек, перед 
лицом неизбежной смерти без обретен‑
ного смысла смелых людей не бывает. 
Именно главный герой вводит понима‑
ние жизни как смертельной болезни 
и ощущает острую необходимость найти 
смысл такой болезни.

5. Художественная ткань фильма, образная 
система раскрывают замысел автора.

«ОБРАЗ ЦВЕТКА»:
6. Пожилая соседка доктора: «Папорот‑

ник отмирает, но от его корня весной 
идут новые отростки».

7. Бывшая бездетная жена доктора: при‑
носит к нему в больницу срезанный 
красивый цветок. Без корней.

8. Молодой человек в квартире доктора 
выносит цветок к кровати, на кото‑
рой спал доктор, а теперь сидит обна‑
женная девушка. Горшок, в котором 
рос цветок, разбит, молодой человек 
держит корни цветка в руках. Цветок 
живой.
Бездетный доктор находит способ 

оставить после себя корни в этой жизни. 
Он, никогда не считавшим нужным думать 

о других, помогает молодым людям сохра‑
нить любовь.

«ЗМЕЯ»
1. Машина скорой помощи увозит больного. 

Врезается в память зрителя картинка 
на медкарете: крест и змея.

2. От мучительных болей доктор хочет изба‑
виться с помощью самоубийства. Наго‑
тове — капельница с длинным проводом. 
Когда доктор начинает верить в Бога, при‑
нимает решение не убивать себя и все 
терпеть до конца — он вырывает капель‑
ницу из вены. Длинный провод мечется 
и обвивается вокруг стойки, как настоя‑
щая змея, из пасти которой капает яд.

«ПТИЦА»
1. Птица в храме на фоне иконы Господа: 

обращение к христианской символике. 
Птица как символ Святого Духа.

2. Птица, прилетевшая к доктору перед смер‑
тью, — символ его свободного выбора 
Бога, а также его победы над искушением.
В итоге, разбирая эти и другие примеры 

образной системы фильма, молодые люди 
проясняют позицию автора фильма, которая 
видится в размышлении о том, что «да, смерть 
изначально заложена в жизни, но победить ее 
можно. Для победы над смертью необходим 
свободный выбор веры в Бога и причастие 
к Тому, Кто смерть уже победил. Этот выбор 
связан с поиском способа сохранять и прод‑
левать жизнь других и в других. Бессмертие 
возможно. Смерть — точка, из которой век‑
тор жизни человека может начать двигаться 
одновременно и вверх — в вечность, и в гори‑
зонталь — когда деяния человека сохраняют 
и продлевают жизнь человечества.

Еще метафоры:
«Условность чуда как условие свободы 

выбора человека».
 ◆ — Нетленное тело святого: От пещер‑

ного воздуха? Или Божье чудо, свиде‑
тельствующее о святости?

 ◆ — Монах в больнице: пришедший 
к доктору живой человек, которым мог 
быть и его знакомый? Или святой Бер‑
нард, являющийся для обретения веры?

 ◆ — Птица в палате: Божье провидение 
или птица, случайно залетевшая в откры‑
тое окно?
Режиссер считает: на пути обрете‑

ния веры выбор всегда за человеком, Бог 
никогда не нарушает принципа свободы, 
который и является главным искушением 
и главным условием для обретения смысла 
своей жизни и смерти.

Таким образом, в сценарии был реали‑
зован один из самых важных принципов 
рефлексивно‑позиционного подхода — 
принцип работы с пониманием школьников 
через восстановление интертекстуальных 
связей произведения и провокацию их раз‑
мышления через моделирование ситуации 
непонимания в поисках ответов на акту‑
альные для них вопросы. Здесь особенно 
важно создать значимое поле контекстов 
и показать важность понимания метафори‑
ческого языка и позицию автора. В резуль‑
тате участники, пройдя вместе с героями 
через границу жизни и смерти, смогли обре‑
сти новые смыслы и понимание, что они 
лежат за гранью социального, что является, 
безусловно, серьезным шагом личностного 
развития.

О. В. Михеева 
руководитель Центра духовно‑нравственного 

воспитания Студгородка Иркутского 
государственного технологического 

университета

Полный текст: Михеева О. В. Особенности 
сценирования ситуации понимания 

кинопроизведения в целях личностного 
развития // Образовательные технологии 

ХХI века: информационная культура 
и медиаобразование. М: ЦСОТ, 2014. 
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ТВОРИМ ВМЕСТЕ
СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОНТЕКСТА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Современная педагогика в соответ‑
ствии с ФГОС нового поколения взяла курс 
на гуманизацию образования, развитие 
личности учащихся. Здесь важно разо‑
браться, что же это значит на практике, 
какие вызовы стоят перед педагогами, 
с какими сложностями приходится сталки‑
ваться и как их можно решать. Как отмечают 
эксперты, новая педагогика требует, прежде 
всего, максимального учета интересов лич‑
ности, создания условий для творческой 
самореализации и самосовершенствова‑
ния личности, что в свою очередь возможно 
только в ситуации свободного выбора уча‑
щихся. Использование же традиционных 
методов образования многими признается 
неперспективным, так как в этом варианте 
не предполагается субъектность самих уча‑
щихся. Получается, что важно обеспечить 
такую образовательную среду, в которой 
возможна выработка творческого отноше‑
ния к собственной жизни в целом и к про‑
цессу обучения, в частности, где личность 
подростков является и целью, и средством 
личностного развития и становления.

Таким образом, ставя перед собой 
задачу развития учащихся, как развития 
целостной и гармоничной личности, укоре‑
ненной в культуре и истории собственной 
страны, способной к творческому преоб‑
ражению действительности и ответствен‑
ному проектированию своего будущего, 
педагог не может не задаться вопросом — 
как этого добиться? Как сделать привлека‑
тельными образцы российской и мировой 
культуры, показать ориентиры и горизонты 
развития, помочь найти ценностные опоры, 
вооружить подростков способами реали‑
зации этих ценностей в реальной жизни. 
Поиск ответа на данные вопросы во многом 
определяет деятельность команды Герме‑
невтического клуба МПГУ, целью работы 
которого является создание пространства 
для развития подростков, как пространства 
встречи с культурными шедеврами, поиска 
личностных смыслов, свершения открытий 
о себе и мире.

Культурно‑историческая концепция 
Льва Семеновича Выготского показывает, 
что путь развития человека лежит через 
культуру, и провести ребенка по этому пути 
возможно через взаимодействие со взрос‑
лым, носителем культурных традиций 

и норм. Одной из сложностей этого педаго‑
гического пути в век технологического про‑
гресса, пресыщения информацией, «потре‑
бительской» массовой культуры является 
поиск таких технологий и способов работы, 
которые превращают образовательную 
среду в среду живительного творчества.

В настоящей статье автор хочет поде‑
литься одной из таких техник в рамках 
рефлексивно‑позиционного подхода, пред‑
ложенной Н. Б. Ковалевой и неоднократно 
опробованной в различных образователь‑
ных проектах и тренингах участниками 
команды Герменевтического клуба. Речь 
идет о такой хорошо известной технике 
работы с группой, как создание общего 
рассказа, но дополненной использованием 
визуальных образцов. В качестве визу‑
альных образцов, в частности, могут быть 
использованы карточки из настольной 
игры «Диксит», с яркими метафорическими 
картинками, которые захватывают внима‑
ние и будоражат воображение не только 
детей, но и взрослых. На наш взгляд, данная 
техника является настоящей находкой, так 
как позволяет в легкой игровой атмосфере 
решить непростые педагогические задачи 
как по построению коммуникации в группе 
и положительного изменения групповой 
динамики, так и сделать качественный шаг 
в работе с содержанием. Для этого ведущий 
предлагает всем по очереди вытаскивать 
карточки с изображением и по ассоциации 
с картинкой говорить одно предложение 
на заданную тему, вписывая свою идею 
в контекст на глазах создаваемой истории. 
Все картинки целесообразно выкладывать 
по мере их появления в общее простран‑
ство так, чтобы история «оживала» на гла‑
зах у участников. Такой способ работы 
позволяет преодолеть барьеры в общении 
и высказываниях, активизировать вообра‑
жение и творческое мышление участников.

Как значимый результат такой работы 
важно отметить и создание дополни‑
тельного образного контекста обсужде‑
ния, способствующего поиску ответов 
на личностно‑значимые вопросы. Нельзя 
не отметить, что по ходу создания истории 
все участники втягиваются в совместное 
творчество с неподдельным интересом, так 
как всем становятся любопытны и очеред‑
ные развороты сюжета, и то, как сказанное 
на словах облекается в изображение. Каж‑
дое высказывание становится «двойным»: 
слова сопрягаются с визуальным образом, 

который ее дополняет и расширяет, соз‑
давая пространство для совместного твор‑
чества. То, что участник не смог выразить 
словами, другие смогут увидеть и почув‑
ствовать через изображение: «то, чего мы 
не в состоянии понять прямо, мы можем 
понять окольным путем, путем иносказа‑
ния», — пишет Л. С. Выготский. В таком 
подходе участники становятся субъектами 
образования, создающими собственное 
художественное и культурное поле раз‑
мышлений, ищущими предельные смыслы, 
выстраивающими картину мира. Метафо‑
рический контекст оказывается тем суб‑
стратом, который, по сути, и создает «зону 
ближайшего развития» для участников 
совместного действия, обогащая их раз‑
мышления интуициями и переживаниями 
другого.

Подводя итоги, заметим, что описанная 
здесь техника создания общего рассказа 
в опоре на визуальные карточки создает 
условия диалога, где есть место настоящим 
открытиям «здесь и сейчас» в со‑творчестве 
педагога и учащихся.

С. В. Данильчева

Полный текст: Данильчева С. В. Создание 
художественного контекста как условие 

развития мировоззрения подростков 
//Сборник докладов по результатам 
научно‑практическойконференции 

«Человек в мире неопределенности: 
методология культурно‑исторического 
познания», приуроченной к 120‑летию 

Л. С. Выготского, в г. Москве. Том 2. 
М: МПГУ, 2016. С. 144‑1147

ФЕНОМЕНЫ ВМЕНЕННОГО 
ПОНИМАНИЯ В САМОСОЗНАНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Пространство формирования ценностей, 

идеалов и мировоззрения личности во мно‑
гом определены особенностями современ‑
ной коммуникационной среды и природой 
текстовой коммуникации. Мозаичность, 
клиповость, поверхностность, ассоциатив‑
ность — так обычно характеризуют созна‑
ние современных подростков. В непосред‑
ственной практике обсуждения культурных 
образцов с подростками мы фиксируем 
также сложность понимания иносказания, 
метафоры, образной ткани текста, его зна‑
ково‑символической структуры. По мне‑
нию ученых, за такой неспособностью стоит 
именно феномен «вмененного понимания». 
Такая ситуация связана во многом с тем, 
что сознание подростков формируется 
в плотном потоке рекламных медиа. Рас‑
смотрим особенности понимания потре‑
бительской рекламы подростками на при‑
мере обсуждения ряда образцов на основе 
медиагерменевтических техник на занятиях 
Московского герменевтического клуба МПГУ. 
Ребята письменно в рамках задания отвечали 
на следующие вопросы:
1. Что рекламируется?
2. Каковы композиционные особенности 

рекламы?
3. В чем идея авторов?
4. Эффективна ли эта реклама, за счет чего, 

для какой аудитории?
5. Какие ценности утверждает данная 

реклама, какие нормы вводит в общество, 
как задает образ успешного человека?
Выборка производилась на основе ана‑

лиза 20 протоколов старшеклассников 
московских школ.

Анализ протоколов показывает, что 85 % 
испытуемых считают, что рекламные образцы 
направлены на продвижение потребитель‑
ских качеств товаров и только 15 % опрошен‑
ных увидели в данных образцах потреби‑
тельской рекламы продвижение социальных 
норм и ценностей.

При этом 65 % участников адекватно вос‑
приняли основную идею авторов и сочли 
ее достаточно эффективной за счет ори‑
гинальности или точности рекламирова‑
ния потребительских свойств товаров. 
Например, по поводу рекламы зоопарка 
пишут, что «ярко показаны преимущества 
живого льва, так как он и красивее, и стоит 
дешевле». Реклама джипа, по мнению 

одного из учеников, показывает потенци‑
альным покупателям «преимущества пар‑
ковки в любом месте». Реклама машины 
марки Land Rover «образно показывает, 
что новая модель имеет такую мощную тягу, 
которая раздвигает границы возможно‑
стей», так как на изображении «сдвигаются» 
привычные границы, олицетворяющие 
переход к следующему, более успешному 
и доработанному поколению автомобилей 
данной марки. В рекламируемом агент‑
стве печати иллюстраций подчеркивается, 
что в «агентстве могут напечатать любой тип 
изображения на бумаге». Реклама эффек‑
тивна за счет «запоминающегося ориги‑
нального слогана и необычной интерпре‑
тации процесса печати: реальные предметы 
под прессом отпечатываются на бумаге».

В этих случаях вопрос о ценностях, кото‑
рые продвигаются в рекламе, либо игнори‑
руются, либо ответ имеет поверхностный 
характер. Например, в рекламе джипа соз‑
дается образ успешного человека как того, 
«кому не надо искать место для парковки»; 
в печатном станке продвигаются ценности 
комфорта и престижа: «быстро, удобно, 
красиво». В рекламе новой марки Land 
Rover — ценность социального престижа, 
независимости и жизненного успеха: «Если 
ты купишь этот новый, усовершенствован‑
ный автомобиль, то будешь успешным чело‑
веком. Все увидят твою состоятельность 
и готовность сразу следовать пути новых 
технологий». «Быстро, удобно, солидно» — 
вот формула успешной жизни, на которую 
ориентируются владельцы Джипа или Land 
Rover, или те, кто о них мечтают. 15 % испыту‑
емых вышли в критическую позицию, выде‑
лив манипулятивный характер рекламы 
как главную ее черту. Соответственно, такие 
подростки демонстрировали критическую 
установку, пытаясь обнаружить ловушки 
или второе дно в анализируемых образцах. 
Однако критическая установка не помогла 
старшеклассникам выйти за пределы 
предъявленной им картинки. Поэтому, раз‑
бирая образец потребительской рекламы, 
они в своей критичности остаются в рамках 
задаваемой потребительской парадигмы, 
сводя манипуляцию к «сокрытию» ряда 
невыгодных для продажи качеств товаров.

Достаточно большой процент также 
составляет группа учащихся, которые 

в коммерческих образцах рекламы усма‑
тривают социальные, морально‑этические 
компоненты. Всего среди опрошенных 
таких оказалось 15 %, но при этом двое 
участников исследования безоснова‑
тельно приписали свои гуманистические 
ценностные ориентиры авторам рекламы. 
Такой феномен приписывания часто встре‑
чается среди подростков и фиксируется 
при работе с более сложными культур‑
ными образцами. По сути, приписывание 
является модифицированным вариантом 
вмененного не позиционного понимания. 
Даже в сильной группе старшеклассников 
без специальной работы с ними фиксиру‑
ется только то, что лежит на поверхности, 
то, что «вменяют» ему создатели рекламы, 
опираясь на потребительские ценности 
и нормы нашей жизни. Результаты исследо‑
вания показывают, что способы понимания 
при этом некоторым образом отличаются, 
однако даже критичные подростки попа‑
даются на удочку манипулятивного воздей‑
ствия, прежде всего, в некритичном усвое‑
нии прагматических норм и ценностей.

Анализ письменных ответов по понима‑
нию рекламы, мультфильмов и других тек‑
стов в то же время показывает, что нынеш‑
ние школьники уже глубоко озабочены 
«обмельчанием» данного мира, присут‑
ствием в нем коррупции. Ученики стар‑
ших классов обеспокоены тем, что, если 
цивилизация будет идти по тому же проло‑
женному пути, то, возможно, это приведет 
ее к разрушению («Опасность, о которой 
предупреждает автор, — это исчезнове‑
ние нашей цивилизации»). Тем не менее 
они смотрят вперед с надеждой и даже 
оптимизмом, считая, что разрушенное 
возможно воссоздать, а утраченное — 
вернуть. «Тем не менее нельзя сказать, 
что сейчас уже все потеряно. Цивилизация 
может сохраниться, но для этого ее должен 
кто‑то хранить. К счастью, в мире еще есть 
люди, способные на это».

С. В. Наумова

Полный текст: С. В. Наумова. 
Феномены вмененного понимания 

в самосознании современных подростков 
// Психологические науки. 2016. 

№ 1 (17). С. 6‑8.
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ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
И МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Актуальность исследования ценностных 
ориентаций подростков определяется вызо‑
вами современного образования и воспита‑
ния. Программные документы, как феде‑
рального уровня, так и московского уровня, 
требуют направленного формирования 
таких ценностных ориентаций, как соци‑
альное служение, любовь к родине, поиск 
идентичности и др. С нашей точки зрения, 
важнейшим направлением развития и вос‑
питания является формирование традици‑
онных российских ценностей, связанных 
с развитием, познанием, служением на благо 
общества, стремлением к образованию, 
творчеству, освоению культурного наследия 
России. При этом важно, чтобы школьникам 
передавались бы не просто высокие иде‑
алы, но и способы их реализации, позволя‑
ющие сделать их реальным центром жизни, 
ядром личностного начала, основой нрав‑
ственных принципов и норм деятельности. 
Соответственно, перед образованием встает 
задача построения моделей, методов и тех‑
нологий воспитания высоких идеалов соци‑
ального служения, творчества, веры у детей 
и подростков, взрастающих в обществе, где 
преобладают нормы и установки потреби‑
тельской и массовой «культуры». Значимым 
этапом решения задачи разработки концеп‑
ции и технологий, а затем построения про‑
граммы развития мировоззренческих иде‑
алов школьников в образовании является 
исследование основных тенденций и про‑
блем развития ценностных ориентаций 
и самосознания московских подростков.

Изучение ценностей сопряжено с опре‑
деленными трудностями. Во‑первых, с тем, 
что люди часто сами их не сознают. Напри‑
мер, люди могут не осознавать абстрактно 
выраженные ценности, испытывать слож‑
ности при их формулировании. Поэтому 
некоторые исследователи предпочитают 
делать выводы о ценностях опосредованно 
из таких продуктов культуры, как фильмы 
или литература, невербального поведе‑
ния людей, из ответов на определенные 
вопросы, заключающих в себе информацию 
о тех или иных присущих им ценностях. 
Но использование опосредованных выво‑
дов также проблематично: субъективные 
интерпретации исследователя могут отраз‑
иться на этих заключениях. Во‑вторых, с тем, 

что при опросе люди выдают социально 
желаемые или декларативные ответы — 
и мы получаем характеристику социокуль‑
турной нормы, а не реальные ценностные 
ориентации личности.

Проблема ценностей и ценностных 
ориентаций является предметом изучения 
ряда наук о человеке и обществе, в част‑
ности, философии, социологии, психологии, 
педагогики. «Понятие ценности скорее, 
чем любое другое, должно занять централь‑
ное место, способное объединить интересы 
разных наук, касающихся человеческого 
поведения». Эти слова, утверждающие цен‑
тральное положение понятия «ценность», 
принадлежат перу психолога (Rokeach, 1973, 
р. 3), но сходного мнения придерживались 
и социологи (например, Williams, 1968), 
и антропологи (например, Kluckholn, 1951).

В научной среде до сих пор не суще‑
ствует единой трактовки понятий цен‑
ностей. Эти понятия достаточно размыты, 
используется различная терминология: 
ориентация на ценности, ценностные ори‑
ентации, смысложизненные ориентации, 
ценности и т. д.

Сложности в определении понятий 
во многом связаны с тем, что так или иначе 
они встроены в теории личности, к которой, 
опять же, существует множество подходов 
и неоднозначных трактовок.

Так, принцип иерархии ценностей, много‑
уровневость, является важнейшей характе‑
ристикой системы ценностной ориентации 
личности. По словам В. Франкла, субъектив‑
ное «переживание определенной ценности 
включает переживание того, что она выше 
какой‑то другой». Принятие личностью 
ценностей, таким образом, автоматически 
предполагает построение индивидуальной 
ценностной иерархии. Ранг той или иной 
ценности в индивидуальной системе может 
определяться как ее абстрактной «высо‑
той», так и ее «силой», зависящей от «тяго‑
сти», возникающей при невозможности ее 
реализовать. В работах современных отече‑
ственных авторов, в частности Е. Б. Фан‑
таловой, С. Р. Пантилеева, Д. А. Леонтьева, 
также указывается на неоднозначность 
критериев индивидуального ранжирования 
ценностей: их предпочтение может быть 
обусловлено представлениями об их абсо‑
лютной значимости для общества и чело‑
вечества в целом или же их субъективной 
актуальной важностью, насущностью.

Структурный характер системы цен‑
ностных ориентаций личности, ее много‑
уровневость и многомерность определяют 
возможность реализации ею целого ряда 
разноплановых функций. Система ценност‑
ной ориентации личности, занимая проме‑
жуточное положение между внутренними 
установками и нормами социальной среды, 
между мотивационно‑потребностной сфе‑
рой и системой личностных смыслов, обе‑
спечивает взаимодействие элементов более 
общей системы «человек» (В. А. Ядов, 2013).

Предварительный анализ показал, 
что в нашей ситуации более адекватным 
методом будет опросник Фанталовой Е. Б., 
построенный на выявлении личностного 
конфликта между желаемым и достижи‑
мым и понятии экзистенциального вакуума 
(В. Франкл, 1990). С нашей точки зрения, 
поиск смысла жизни — это основная моти‑
вация человеческой жизни, а вовсе не «вто‑
ричная рационализация» (сознательное 
объяснение) инстинктивных побуждений, 
как пишет ряд авторов. Этот смысл уникален 
и специфичен, так как должен быть найден 
и осуществлен только самим человеком, 
чтобы удовлетворить его собственную волю 
(стремление) к смыслу. Разумеется, поиск 
человеком смысла может вызвать внутрен‑
нюю напряженность, а не сопровождаться 
внутренним равновесием. Однако именно 
эта напряженность является незаменимой 
предпосылкой душевного здоровья. Можно 
считать, что душевное здоровье основано 
на определенной степени напряжения, 
вызванного разницей между тем, что уже 
достигнуто, и тем, что еще нужно совершить; 
разрывом между тем, что ты есть, и чем ты 
должен стать. Такое напряжение присуще 
человеческому существу, и поэтому неза‑
менимо для душевного благополучия. Так 
что не стоит колебаться, ставить ли перед 
человеком задачу поиска потенциального 
смысла его жизни, который ему надо осу‑
ществить. Только так мы можем пробудить 
в нем волю к смыслу, которая находится 
в латентном (спящем) состоянии.

На основе данной методики нами было 
проведено пилотажное исследование цен‑
ностных ориентаций современных москов‑
ских подростков, на базе ряда московских 
образовательных учреждений. Результаты 
были сопоставлены с другими исследова‑
ниями ценностных ориентаций москов‑
ских подростков, начиная с 2000 года. 
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Как же изменились ценностные ориента‑
ции московских школьников за последние 
годы? Нарастает стремление к социали‑
зации, профессионализации на основе 
прагматики и сильной воли. Возвращаются 
и романтические ценности, и такие цен‑
ности, как общественное благо, но у детей 
пока нет способов их реализации в жизни, 
так как большая часть общества живет 
по канонам прагматики в культуре потре‑
бления. В качестве основных результатов 
можно обозначить, что современные под‑
ростки отличаются от подростков 90‑х 
большей уверенностью в завтрашнем дне 
и ориентацией на достижение успеха. 
В качестве инструментальных ценностей 
выдвигаются такие ценности, как «твердая 
воля» и «целеустремленность». Однако 
основными ценностями по‑прежнему ока‑
зываются ценности потребления: ценности 
служения, ценности творчества присущи 
только 10 % респондентов.

Таким образом, можно видеть, что в тен‑
денциях развития ценностного самоопреде‑
ления современных подростков наметились 
важные перемены. Они связаны, прежде 
всего, с появлением ценности професси‑
онализации, достижения успеха в жизни 
и целевого их достижения. Хотя у боль‑

шинства детей по‑прежнему не проявлены 
ценности творчества, познания, однако 
у многих появляется пусть и на декларатив‑
ном уровне стремление к служению и чув‑
ство уважения к своей родине, стремление 
утверждать и развивать свою идентичность.

Соответственно, главный вывод связан 
с тем, что перед педагогами и психологами 
встает задача не только создавать высо‑
кие идеалы и формировать у школьников, 
ценности творчества, служения, развития, 
но и передавать способы их реализации.

Н. Б. Ковалева 
доцент МПГУ, канд. психол. наук 

А. И. Дьяконова 
учитель русского языка и литературы гимназии 

Святителя Василия Великого

Полный текст: Ковалева Н. Б., 
Дьяконова А. И. Проблемы исследования 

и развития ценностных ориентаций 
и мировоззрения обучающихся // 

От истоков к современности: 130 лет 
организации психологического общества 
при Московском университете: Сборник 

материалов юбилейной конференции: В 5 
томах: Том 3. М.: Когито‑Центр, 2015. C. 31‑33

ЗАМЕТКИ 
НА ПОЛЯХ

 ◆ … творчество не замыкается на жела‑
нии самореализоваться, прокричать миру, 
что ты есть, и посмотреть на всех свысока. 
Такое стремление обречено на провал 
подобно постепенно сдувающемуся и пада‑
ющему на землю шару.

 ◆ … А про лошадь интересно, что она вна‑
чале рядом с Церковью, потом уже на месте, 
пока Ефим летит, музыка в кадре при этом 
совсем не воодушевляющая, (почему — 
один из вопросов) и после того как с тяже‑
лым и каким‑то пустым звуком падает 
на Землю, мы видим, что конь на месте — 
уже отдохнул и грациозной иноходью 
устремляются в путь — вроде как через это 
режиссер подчеркивает противоестествен‑
ность задуманного Ефимом, нежизненность, 
противопоставленность природному, под‑
линному, настоящему…

 ◆ Выставка… дает возможность зрителю 
поразмышлять, что же на самом деле есть 
свобода и полет? Для меня это название 
связано с той свободой мысли, поиска 
смыслов, которой дает нам Тарковский 
при просмотре картины «Андрей Рублев». 
Человек, как бы летая в медиапространстве, 
находит для себя то, что отзывается в душе 
и мыслях… Мне запала в душу чья‑то умная 
мысль: «Ощути полет там, где есть возмож‑
ность сознательного творчества».

 ◆ Данный фильм и обсуждение пока‑
зали мне, что по‑настоящему творческий 
человек не зациклен на себе. Наоборот, 
он имеет неподдельный интерес к своему 
народу, стремится понять его, прочувство‑
вать его переживания и отношение к жизни, 
как и ведет себя Андрей Рублев…

 ◆ Я думаю, творчество приносит 
плоды только после того, как начинаешь 
по‑настоящему жить им и отдаваться ему 
сполна. Примером этому может служить 
Бориска или Андрей Рублев… каждый 
автор, стремясь постичь тайны своего дела, 
невольно узнает что‑то ранее ему неиз‑
вестное, открывает все новые и новые 
горизонты.

 ◆ Главная идея фильма, я считаю, это идея, 
о несокрушимости веры русского человека, 
который идет к спасению души через страда‑
ния. Тарковский показывает, как Рублев про‑
ходит через все свои муки и страсти, через 
подвиг молчания, но в конце обретает голос, 
позволяющий создать необыкновенную 
икону — символ нераздельности и неслиян‑
ности в единении, гармонии и творчестве.
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«99 ОВЕЦ»
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Современная массовая культура и сред‑
ства массовой информации создают, рас‑
кручивая нормы общества потребления, 
особый тип человека: человека — потре‑
бителя. «Человек массы» — так называет 
этот тип Хосе Ортега‑и‑Гассет — испанский 
философ и социолог в своем труде «Вос‑
стание масс». Чем плох описываемый тип? 
Такой человек уверен в том, что мир соз‑
дан для того, чтобы люди могли свободно 
пользоваться всеми благами цивилизации 
и иметь максимум впечатлений, развлечений, 
комфорта. Безудержный рост желаний в нем 
сочетается с абсолютной неблагодарностью 
ко всему, что обеспечило его этими благами. 
Он не видит проблем, не чувствует угрозы 
потери человеком смысла жизни, не пыта‑
ется проникнуть в законы развития культуры 
и цивилизации. Между тем, по свидетель‑
ствам многих, общество все явственнее ока‑
зывается в ситуации кризиса. Как и за счет 
чего можно преодолевать кризис?

Лабораторией педагогических техноло‑
гий ПЦДРДМ разработан сюжетно‑деятель‑
ностный подход (Н. Б. Ковалева, Е. В. Ков‑
рижкин), позволяющий развивать у детей 
и подростков ценности и идеалы служения, 
творчества, развития в опоре на собственные 
нравственные принципы. Данный подход 
работает с представленной проблемой через 
создание модельных ситуаций, в которых 
дети учатся брать ответственность за обще‑
ство и мир. В рамках модели подростки могут 
совершить свой собственный выбор и уви‑
деть его последствия. В модельной ситуации 
выбора подросток может проверить соб‑
ственные основания и увидеть последствия 
своих действий. Возможно, он допустит 
ошибку, но это позволит ему избежать такой 
ошибки в реальной жизни. Для подростка 
актуализируется вопрос: что есть настоящий 
человек, и каким человеком я хочу стать? 
Как мне выбрать свое дело, как стать полез‑
ным обществу?

Некоторые принципы формирования 
мировоззрения детей в сюжетно‑деятель‑
ностном подходе я хочу проиллюстрировать 
на примере работы в проекте «99 овец» 
при Лаборатории педагогических технологий 
ПЦДРДМ.

Несколько слов о самом проекте. Участ‑
ники проекта — подростки 12‑18 лет. Форма 

работы проекта — создание «фестива‑
лей» — праздников для детей от 7 до 10 лет. 
В центре праздников лежат театральные 
постановки, которые создают сами под‑
ростки. Работа, в соответствии с методикой 
лаборатории, строится в несколько этапов.
1. Выбор совместно с подростками 

проблематики.
2. Проработка ее на основе различных куль‑

турных образцов.
3. Выбор произведения для постановки.
4. Сценирование и проведение занятия 

по выбранному произведению с целью 
его понимания подростками.

5. Подготовка и проведение самого 
фестиваля.
Рассмотрим основные принципы работы 

на примере разработки сценария по произ‑
ведению Туве Янссон «Повесть о последнем 
в мире драконе».

Выявление проблематики и построе‑
ние собственного смысла произведения.

Тема выбранного рассказа — дружба. 
В чем актуальность данной темы для детей 
и подростков? Как показывает анализ, 
для большинства современных школьни‑
ков дружба нужна как ресурс удовлетворе‑
ния собственных потребностей, как способ 
развлечения и укрепления своего статуса. 
Приведем некоторые высказывания под‑
ростков на тему дружбы: «дружба — это 
общение, удовлетворяющее мои потребно‑
сти», «дружба дает мне ощущение моей нуж‑
ности», «в дружбе важна принадлежность 
компании, популярность, признание моей 
индивидуальности». С точки зрения боль‑
шинства подростков, дружить легко: нужно 
выделить время на встречи и общение с дру‑
гими людьми. Вопрос: как построить работу 
с образцом так, чтобы открыть перед под‑
ростками новый смысл дружбы, выводящий 
ее в ранг вечных человеческих ценностей? 
Целью работы с рассказом Т. Янссон я ставлю 
открытие подростками новых представлений 
о дружбе и ее необходимых условиях.

Сценарий работы. Итак, полагаем, 
что исходное понимание подростками 
дружбы сводится к тезису: дружба необхо‑
дима для удовлетворения моих потребно‑
стей в общении и общественном признании. 
В противовес этому наш педагогический 
тезис о дружбе может быть сформулирован 
так:

 ◆ Дружба необходима для взаимного раз‑
вития ее субъектов.

 ◆ Условия дружбы: ценность отношений 
должна ставиться выше, чем индиви‑
дуальные интересы субъектов; каждый 
из субъектов отношений предъявляет 
требования к самому себе, а не к другому.

1. Вступительное слово педагога к под‑
росткам. Тема дружбы как важная и акту‑
альная для работы с детьми младшего 
школьного возраста.

2. Сбор представлений подростков о том, 
что есть дружба.
 Вопрос: Как вы думаете, какие представ‑
ления о дружбе есть у детей в возрасте 
7‑9 лет? Ответы подростков: Дружба — 
это общение с тем, кто тебе нравится; 
Друг — это тот, кто не предаст и поможет 
в беде; Друг — тот, у кого такие же увле‑
чения, как у меня.
 Вопрос: Чем для вас самих является 
дружба? Что о дружбе вы бы хотели 
сказать малышам? Ответы подростков: 
Дружба — общение с тем, кто тебя прини‑
мает таким, какой ты есть; С другом я могу 
обо всем поговорить, т. к. я для него 
важен; У нас с другом общие увлечения, 
кумиры, герои. Нетрудно заметить, что все 
эти ответы не выходят за рамки потреби‑
тельских ценностей.

3. Знакомство с произведением. Задача 
педагога: восстановить образы персона‑
жей произведения, обеспечить быстрое 
включение в понимание мотивов их пере‑
живаний поступков в произведении.
 Предлагаю нам вместе познакомиться 
с взглядом на проблему дружбы финской 
писательницы Т. Янссон на примере ее 
рассказа «Повесть о последнем в мире 
драконе». Задача — понять суть отноше‑
ний, связывающих двух главных героев 
произведения, Муми‑тролля и Снусмум‑
рика. Но прежде давайте вместе вспом‑
ним этих героев. Кто такой Муми‑тролль, 
как он живет, чем интересуется, какой 
у него характер, какие‑нибудь его яркие 
черты? Так же о Снусмумрике.
 Чтение по ролям. В процессе чтения 
с детьми может быть уточнена интонация, 
с которой читает герой, и т. д. Через это 
получается сильнее раскрыть образы.

4. Обсуждение произведения. Достраи‑
вание образов персонажей на основе 
прочитанного. Что нового мы узнали 
о персонажах? Изменилось ли Ваше 
представление о них, как? Фиксируем 
характерные черты образов. Снусмум‑
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рик: путешественник, больше всего ценит 
свободные путешествия. Считает, что ему 
принадлежит весь мир. Пишет музыку, 
любит размышлять. Любит тишину 
и уединение. Не пренебрегает вещами, 
считая их обузой. Муми‑тролль — ценит 
свой дом и свою семью. Каждую весну 
ждет возвращения Снусмумрика из путе‑
шествия. В сравнении со Снусмумриком 
он — образец постоянства и оседлой 
жизни.
 Понимаем с подростками, насколько дра‑
кончик значим для каждого из персона‑
жей. Ставим проблемный вопрос: «Почему 
Снусмумрик избавляется от дракончика? 
В чем его выбор?» Понимаем, что на одной 
чаше весов обладание желанным соб‑
ственным драконом, на другой — дружба 
с Муми‑троллем. Может ли Снусмумрик 
потребовать от Муми‑тролля, чтобы тот 
смирился с тем, что дракончик будет жить 
теперь у него? Да, но тогда будет нарушен 
важный принцип их отношений: принцип 
признания друг за другом свободы быть 
теми, кем они есть. Если Снусмумрик оста‑
вит себе дракончика, он принудит Муми‑
тролля измениться. Сделав выбор и прене‑
брегая своими интересами ради дружбы, 
Снусмумрик скрывает это от Муми‑тролля, 
чтобы тот не чувствовал себя обязанным.

5. Фиксация результатов обсуждения. 
Каковы условия дружбы, направленной 
на развитие друг друга? Выделяем два 
условия из поступков Снусмумрика: 

1. дружеские отношения необходимо 
ставить выше своих индивидуальных 
интересов; 2. в дружбе каждый накла‑
дывает обязательства только на себя.
 Достигнув этих результатов в обсуж‑
дении, мы переходим к творческой 
работе над театральной постановкой 
для малышей, в процессе которой 
происходит углубление понимания 
подростками центральной проблемы. 
Кроме того, представляется важным 
включать небольшие паузы на творче‑
скую рефлексию в само обсуждение, 
что позволит отслеживать развитие 
понимания подростков, эффектив‑
ность тех или иных приемов работы, 
и создавать основу для предметного 
обсуждения технологий работы, обо‑
сновывая мнения результатами работ 
подростков.

А. С. Тарасевич  
Лаборатория педагогических технологий 

Патриаршего центра духовного развития детей 
и молодежи, руководитель проекта «99 овец»

Полный текст: Тарасевич А. С. Творческий 
фестиваль как ресурс развития 
ценностных ориентаций детей 

и подростков в рамках проекта «99 
овец»// Образовательные технологии 
ХХI века: информационная культура 
и медиаобразование. СПБ: Нестор‑
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 ◆ 19 октября состоялось большое собы‑
тие: я смогла присутствовать на обсуж‑
дении фрагмента фильма Тарковского 
«Андрей Рублев» в опоре на Евангельский 
текст. Это было сложно, ново, интересно. 
Опыта работы с медиагерменевтиче‑
скими образцами у меня уже был — это, 
можно смело признаться, моё хобби, мой 
интерес. Здесь же разбор фильма был 
в новых для меня технологиях — с опо‑
рой на библейский текст — никогда ранее 
не читаемый мной в силу разных причин. 
Из Иркутска к нам приехал протоиерей 
Евгений Прохоров, который главным 
образом и вел занятие совместно с Кова‑
левой Натальей Борисовной. Однажды мы 
уже разбирали пролог из Андрея Рублева 
на медиагерменевтике, но совсем в дру‑
гом направлении. Вчера же каждый из нас 
сделал свои новые открытия по отрывку. 
Работа с Библией — новое дело для меня. 
Никогда я и не знала, что такой текст может 
быть настолько сложным в понимании 
и своей интерпретации. Для меня стало 
открытием всё, что происходило в аудито‑
рии. Думаю, что каждый присутствующий 
там человек ушел с новыми вопросами. 
И это верный знак того, что событие состо‑
ялось. (А. Гудкова)

 ◆ В пятницу 19 октября 2018 года студентам 
кафедры Психологическая антропология 
посчастливилось попасть на удивитель‑
ную встречу, посвященную обсуждению 
пролога к фильму Андрея Тарковского 
«Страсти по Андрею» и отрывка из Еван‑
гелия, посвященному вере сотника. Столь 
насыщенное сложное содержание поро‑
дило множество мучительных вопросов 
и интересных дискуссий в кругу студентов 
и преподавателей.
Приведем некоторые из них: Что такое 

Вера? Что объединяет оба произведения? 
Как представленный текст можно связать 
с нашей жизнью. К счастью, Отец Евгений 
помогал нам разобраться в тексте, глубже 
раскрывая перед нами его значение, с инте‑
ресом выслушивая каждого, лишь пред‑
лагая свою версию происходящего. Здесь, 
не было «правильных» ответов. Цель нашей 
встречи: расширить горизонты своего пони‑
мания, и возможно, уйти с новым вопросом, 
еще более сложным чем прежний.

Лично для меня наша встреча поставила 
вопрос послушания. Если вспомнить, то сот‑
нику было достаточно лишь слова, он слушал 
и слышал, потому что верил. Получается 
то насколько мы слушаем и выполняем то, 
что нам говорят родители, наставники, пре‑
подаватели, и т д., зависит от того насколько 
мы Верим. (В. Романова)
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ГЕРМАН ГЕССЕ

О ЧТЕНИИ КНИГ
Разрабатывать типы и делить на них 

человечество — врожденная потребность 
нашего духа. Потребность в типологиче‑
ской систематизации можно проследить 
от «характеров» Теофраста и четырех темпе‑
раментов наших дедов до самой современ‑
ной психологии. Но и бессознательно каж‑
дый человек делит людей своего окружения 
на типы по сходству с характерами, которые 
приобрели для него важность еще в детстве. 
Однако какими бы полезными и поучитель‑
ными такие типологические разделения 
ни были, остаются ли они достоянием лич‑
ного опыта или претендуют на научную фор‑
мулировку, порою бывает нужно и важно 
сделать все же иное, поперечное, сечение 
через царство опыта и увидеть, что каждый 
человек объединяет в себе черты всех типов 
и что различные характеры и темпераменты 
могут быть обнаружены как сменяющие друг 
друга состояния также и в пределах одной‑ 
единственной личности.

Выдвигая в дальнейшем три типа, 
или точнее, три уровня книжного чтения, 
я тем самым отнюдь не считаю, что на эти три 
порядка разделяется и весь читательский 
мир, что один человек относится к одной, 
а другой — к другой группе. Я убежден, 
что каждый из нас временами входит в одну, 
а временами в другую группу.

Возьмем для начала наивного читателя. 
Каждый из нас читает порою наивно. Такой 
читатель поглощает книгу, как еду, он только 
потребитель, он наедается и напивается, 
как мальчик — книгами об индейцах, как гор‑
ничная — романами о графинях или сту‑
дент — Шопенгауэром. Такой читатель ведет 
себя по отношению к книгам не как личность 
по отношению к личности, а как лошадь 
по отношению к яслям или как та же лошадь 
по отношению к кучеру: книга ведет, чита‑
тель за нею следует. Содержание книги вос‑
принимается объективно, признается за дей‑
ствительно существующее. Но не только 
содержание! Есть и образованные, даже 
рафинированные читатели, и именно худо‑
жественной литературы, которые полностью 
относятся к классу наивных. Они, правда, 
не застревают на содержании и оценивают 
роман, например, не по количеству при‑
ключившихся в нем смертей или свадеб, 
но вовлекают в оценку и самого писателя, 
воспринимая эстетическое послание книги 
совершенно опредмеченно, наслаждаясь 

вместе с писателем всеми извивами его фан‑
тазии, полностью вживаясь в позицию, заня‑
тую писателем по отношению к миру, и все‑
цело принимая все толкования, которые сам 
писатель преподносит как вымышленные. 
То, что для простодушных представляется 
содержанием, средой и действием, для таких 
культурных читателей — искусство, язык, 
образованность, духовность писателя, 
принимаемые ими за нечто объективное, 
за конечную и высшую ценность литературы, 
подобно тому, как фактической ценностью, 
реальностью являются для юных читателей 
подвиги Олд‑Шэттерхэнда, описанные Кар‑
лом Маем.

В своем отношении к чтению этот 
наивный читатель вообще не личность, 
не он сам. События романа он оценивает 
по их напряженности, степени опасности, 
эротичности, изощренности или обедненно‑
сти или оценивает самого писателя, измеряя 
его достижения масштабами того или иного 
эстетического воззрения, которое в конеч‑
ном счете всегда является той или иной кон‑
венцией. Такой читатель ничтоже сумняшеся 
считает, что назначение книги заключается 
единственно в том и только в том, чтобы 
добросовестно и внимательно быть про‑
читанной и оцененной по своему содержа‑
нию или форме. Так же, как он усматривает 
назначение хлеба в том, чтобы его съесть, 
а назначение кровати в том, чтобы на ней 
спать.

Но по отношению ко всем вещам на свете, 
а значит и по отношению к книге, можно 
занимать совершенно иную позицию. Сле‑
дуя своей природе, а не образованию, чело‑
век становится порою ребенком и начинает 
играть вещами — хлеб становится у него 
горой, в которой он пробивает туннель, 
а кровать — пещерой, садом, заснеженным 
полем. Кое‑что от этой детскости и этого 
гения игры присуще второму типу чита‑
теля. Этот читатель не ценит ни содержание, 
ни форму произведения как единственные 
и важнейшие ценности. Этот читатель знает, 
как знают все дети, что смысл каждой вещи 
может заключать и десять, и сто значений. 
Этот читатель может, например, наблюдать, 
как писатель или философ стараются вну‑
шить себе и читателям свое толкование 
и оценку вещей, наблюдать, посмеиваясь 
и усматривая в кажущемся произволе и сво‑
боде писателя лишь вынужденность и зави‑

симость. Этот читатель очень осведомлен: 
он знает истину, обычно совершенно неиз‑
вестную профессорам литературы и литера‑
турным критикам, — что свободный выбор 
содержания и формы есть чистая фикция. 
Как бы историки литературы ни дока‑
зывали, что Шиллер избрал такой‑то год 
и такое‑то содержание и решил облечь 
их в пятистопный ямб, читатель хорошо 
знает, что никакой свободы выбора содер‑
жания или там ямба у поэта быть не может, 
и он находит удовольствие не в том, чтобы 
следить за содержанием во власти поэта, 
а в том, чтобы следить за поэтом во власти 
содержания. С подобной точки зрения так 
называемые эстетические ценности почти 
совершенно пропадают, и наибольшую пре‑
лесть и ценность начинают представлять 
только промахи и нечеткости. Так как этот 
читатель идет за писателем не как лошадь 
за конюхом, а как охотник — по следу, и вне‑
запно найденный вид за кулисы, где свобода 
писателя оказывается мнимой, зрелище при‑
нужденности и беспомощности писателя 
могут привести его в восторг куда больший, 
чем все прелести хорошей техники и искус‑
ного владения языком.

На этом пути, еще одной ступенью выше, 
мы обнаруживаем третий и последний тип 
читателя. Еще раз подчеркиваю, что ни один 
из нас не относится ни к одному из этих типов 
постоянно, что каждый может относиться 
сегодня ко второму, завтра — к третьему, 
а послезавтра вновь к первому типу. Так 
вот о третьем и последнем типе. На первый 
взгляд он полная противоположность того, 
что называют обычно «хорошим читателем». 
Этот третий читатель — личность настолько 
выраженная, настолько осознающая себя, 
что совершенно свободно противопостав‑
ляет себя объекту чтения. Такой читатель 
не желает ни образовываться, ни развле‑
каться, а пользуется книгой как любым 
предметом на свете, она для него — всего 
лишь исходная точка и генератор идей. Ему, 
в сущности, безразлично, что читать. Фило‑
софа он читает не для того, чтобы ему верить, 
усваивать его учение и не для того, чтобы это 
учение атаковать и критиковать; писателя 
он читает не для того, чтобы с его помощью 
понять мир. Он все понимает сам. Он, если 
угодно, совершенное дитя. Он всем играет, 
и с определенной точки зрения нет ничего 
плодотворней и полезней, чем игра со всем 
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и вся. Если этот читатель обнаружит в книге 
отличное высказывание, мудрость, истину, 
то поначалу он для пробы это высказыва‑
ние перевернет. Он давно знает, что истинна 
и противоположность всякой истины. Он 
давно знает, что каждая духовная точка 
зрения — полюс, у которого есть равноцен‑
ный противоположный полюс. Ребенок он 
и тогда, когда высоко ценит ассоциативное 
мышление; но только ему известное и дру‑
гое мышление. И этот читатель, более того — 
каждый из нас, может читать с такой точки 
зрения все, что угодно: роман, грамматику, 
транспортное расписание, типографскую 
корректуру. В момент, когда наша фантазия 
и ассоциативная способность переживают 
кульминацию, мы читаем уже совсем не то, 
что видим перед собой на бумаге, а плы‑
вем в потоке стимулов и идей, почерпну‑
тых нами из прочитанного. Они могут быть 
почерпнуты из текста, но могут быть вну‑
шены и только шрифтом. Может оказаться 
откровением объявление в газете. Может 
возникнуть счастливейшая и убедитель‑
нейшая мысль из абсолютно любого слова, 
которое мы переворачиваем, буквами кото‑
рого играем как кубиками. Сказку о Красной 
Шапочке можно читать в таком состоянии, 
как какую‑нибудь космогонию, или фило‑
софию, или как яркое эротическое сочи‑
нение. Можно даже прочесть на сигарной 
коробке «Colorado maduro» и, играя буквами 
и созвучиями, проделать путешествие через 
сотню областей знания, воспоминаний 
и мышления.

Но мне могут возразить — разве это 
чтение? Разве человек, прочитывающий 
страницу из Гете, не обращая внимания 
на его интенции и идеи, как объявление 
или как случайную мешанину букв, вообще 
читатель? Разве тот уровень чтения, кото‑
рый ты называешь третьим и последним, 
не самый низкий, самый детский и самый 
варварский? Где же для такого читателя 
музыка Гельдерлина, страстность Ленау, 
воля Стендаля, широта Шекспира? Воз‑

ражение правильное. Читатель третьего 
типа — более не читатель. Человек, отно‑
сящийся к нему длительное время, вскоре 
перестал бы читать вообще, ибо рисунок 
ковра или расположение камней в кладке 
представляли бы для него ценность точно 
такую же, как красивейшая страница, полная 
букв, расположенных в наилучшем порядке. 
Единственной книгой стал бы для него лист 
с буквами алфавита.

Так оно и есть: читатель последнего типа 
больше не читатель. Ему наплевать на Гете. 
Не нужен ему и Шекспир. Читатель послед‑
него типа не читает. Зачем вообще книги? 
Разве он сам не заключает в себе целого 
мира?

Кто застрял бы на этом уровне, действи‑
тельно не стал бы больше читать ничего. 
Но на этом уровне никто не остается 
подолгу. Однако тот, кто вообще не знает 
этого уровня, все же плохой, незрелый 
читатель. Ведь он не знает, что вся поэзия 
и вся философия мира заключена в нем 
самом, что даже самые великие писатели 
черпали из источника, не отличающегося 
от того, который имеется в каждом из нас. 
Если ты в жизни хоть раз, час, день побу‑
дешь на третьем уровне, на уровне, где нет 
больше чтения, то по возвращении (а оно 
дается так легко!) ты станешь читателем 
еще лучшим, еще лучшим слушателем и тол‑
кователем всего написанного. Постой хоть 
один‑единственный раз на уровне, на кото‑
ром придорожный камень значит для тебя 
не больше, чем Гете и Толстой, и после 
этого ты извлечешь из Гете, Толстого и всех 
писателей бесконечно больше ценностей, 
нектара и меда, утверждения жизни и тебя 
самого, чем это удавалось тебе когда‑либо 
раньше. Так как произведения Гете не суть 
сам Гете, и тома Достоевского не суть 
сам Достоевский, они лишь их попытка, 
их сомнительная и никогда не доведенная 
до цели попытка подчинить себе тот много‑
голосый, многозначный мир, центром кото‑
рого они были.

Попытайся‑ка один‑единственный раз 
зафиксировать небольшую вереницу мыс‑
лей в том виде, в каком она протекает в тебе 
во время прогулки. Или на первый взгляд 
легкий, простой сон, приснившийся тебе 
ночью! Тебе снилось, будто какой‑то чело‑
век сначала угрожал тебе палкой, а потом 
наградил тебя орденом. Но что это был 
за человек? Припоминая, ты находишь в нем 
черты твоего друга, твоего отца, но в нем 
было и что‑то другое, женское, было в нем 
что‑то, неизвестно каким образом напо‑
минавшее тебе сестру, любимую женщину. 
И его палка, которой он тебе угрожал, была 
с одного конца загнута, что напоминает тебе 
палку, с которой ты еще в школьные годы 
пешком совершил свое первое путешествие, 
и тут обступают тебя сотни тысяч воспоми‑
наний, и если ты захочешь закрепить, запи‑
сать содержание этого простого сна, запи‑
сать его стенографически или тезисно, то, 
еще не доходя до ордена, у тебя получится 
целая книга, или две, или десять. Потому 
что сон — это скважина, через которую ты 
заглядываешь в содержание своей души, 
а это содержание — целый мир, не больший 
и не меньший, чем мир от твоего рождения 
до нынешнего дня, от Гомера до Генриха 
Манна, от Японии до Гибралтара, от Сириуса 
до Земли, от Красной Шапочки до Бергсона. 
И как твоя попытка записать сон относится 
к миру из сновидения, так произведения 
автора относятся к тому, что он хотел сказать.

Вторую часть «Фауста» Гете ученые 
и любители объясняли почти сотню лет 
и давали прекраснейшие и глупейшие, глу‑
бочайшие и банальнейшие толкования. 
Но эта «сверхдетерминированность сим‑
волов», как выражается современная пси‑
хология, эта безымянная многозначность 
есть в каждом литературном произведении 
в завуалированной, скрытой под поверхно‑
стью форме. Не познав ее хоть один‑един‑
ственный раз во всей бесконечной полноте 
и необъяснимости, по отношению к писа‑
телю и мыслителю ты будешь ограничен, 
будешь принимать за целое то, что лишь 
малая часть его, верить толкованиям, кото‑
рые едва ли справедливы даже с виду.

Странствия по трем читательским уров‑
ням, как само собою разумеется, бывают 
у каждого человека и в каждой области. 
Те же три уровня с тысячью промежуточных 
уровней ты можешь занимать по отношению 
к живописи, зоологии, истории. И повсюду 
третья ступень, на которой ты более всего 
являешься самим собою, будет устранять 
чтение, разрушать литературу, искусство, 
всемирную историю. И все же, не имея поня‑
тия об этой ступени, все книги, все науки, 
все искусства ты будешь читать только так, 
как школьник читает грамматику.

Перевод с немецкого 
Александра Науменко
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