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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

PHILOSOPHY OF EDUCATION

Ю. Д. Гранин

Национализм и его теоретические интерпретации

Yu. D. Granin

Nationalism and its Theoretical Interpretations

В статье анализируются натуралистический, социетальный, субъективно-символичес-
кий, инструментально-конструктивистский и гендерный подходы к изучению наций и на-
ционализма. Эксплицируются философские основания этих подходов. Особое внимание 
уделяется критике философских оснований постмодернистcкого направления исследований. 
Предлагается трансдисциплинарная социально-философская (неомарксисткая) интерпрета-
ция национализма. По мнению автора, именно такая трактовка позволяет устранить барьеры 
«непонимания» между исследователями. 

Ключевые слова: государство, дискурс, идентичность, нация, национализм, парадигма.

Изучение национализма насчитывает более двух столетий. Но в само-
стоятельную область теоретических научных исследований оно выделилось 
значительно позже — после Второй мировой войны и окончательного рас-
пада мировой системы колониализма, сопровождавшихся всплеском нацио-
нализма по всему миру, формированием десятков новых «национальных го-
сударств», число которых продолжало неуклонно расти. А в 1920–1940 годы, 
не без влияния впечатления, оставленного крахом Австро-Венгерской, Гер-
манской, Российской и Османской империй, распространением и последую-
щим поражением национал-социализма в Европе, сформировалось и доми-
нировало вплоть до 1960-х годов «историческое» направление исследований 
национализма (Г. Кон, К. Хэйз, Б. Шефер, Т. Шидер, О. Лемберг и др.), выра-
зившее себя работами сравнительно-исторического и историографического 
плана. Характерной особенностью этого направления было стремление вы-
строить исторические периодизации и выделить исторические типы (виды) 
национализма без обсуждения проблемы его сущности, связав его эволюцию 
с расцветом и деградацией европейского либерализма и целями, которых 
стремились достичь участники национальных движений. 

В целом, по нашему мнению, историческое направление отличалось де-
фицитом теоретической аргументации и методологическим эклектизмом. 
Изменение экономических, социальных, политических и культурных усло-
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вий бытия, интегрированных в этнические сообщества индивидов, вызвав-
шее к жизни в XVIII–XIX столетиях такое сложное явление, как многоликий 
национализм, в расчет не бралось. Восполнили этот пробел сначала работы 
К. Дойча (1950–1960) и Э. Геллнера (1964), а затем — исследования других 
социологов, политологов и культурологов (А. Коббан, Э. Карр, У. Конор, 
Э. Кедури, Э. Смит, Л. Снайдер, Ф. Хертц и Г. Айзекс), прервавшие моно-
полию историков на изучение национализма и подготовившие «теоретиче-
ское» направление исследований национализма, в полный голос заявившее о 
себе в 1980-е годы. 

Это, по сути междисциплинарное направление, теоретически связало 
дискурс о «нации» с дискурсом о «национализме». «Нация — цель любого 
национализма, а национализм — средство формирования наций». После вы-
хода в 1983 году монографии Э. Геллнера «Нации и национализм», книги 
Б. Андерсона «Воображаемые сообщества» и сборника статей под редакци-
ей Эрика Хобсбаума и Теренса Рэйнждера «Изобретение традиции» это по-
ложение стало «максимой» для большинства специалистов. «После них, — 
справедливо отмечает В. С. Малахов, — стало невозможно писать о национа-
лизме так, как о нем писали раньше» [10, с. 41]. Идеи, содержащиеся в этих 
работах, впоследствии, на разном идейно-теоретическом фундаменте, были 
использованы, развиты и, конечно, подвергнуты критике в исследованиях 
У. Альтерматта, Р. Брубейкера, Э. Балибара, П. Брасса, Дж. Бройи, Х. Бхаб-
ха, И. Валлерстайна, П. Ван дер Берга, К. Ведери, А. Гастингса, Э. Гидденса, 
К. Гирца, Д. Горовитца, Р. Гриффина, Т. Р. Гэрра, М. Канна, Ф. Джеймисона, 
М. Манна, Рене Монза, К. Оффе, Э. Д. Смита, Д. Шнаппера, Г. Шоплина, 
А. Умланда, Й. Файхтингера, Ю. Хабермаса, С. Хатингтона, К. Хюбнера, 
М. Гроха, П. Чартерджи и Т. Эриксена. С тех пор национализм все чаще стал 
интерпретироваться как сложное объективно-субъективное массовое явле-
ние, исторически связанное с появлением сначала в Европе, а затем и по все-
му миру качественно новых полиэтнических сообществ людей — «наций», 
формирование и распространение которых было детерминировано комплек-
сом естественных, социальных, экономических, политических и культурных 
факторов [4; 5]. 

* * *
К настоящему времени, по моему мнению, в корпусе социальных наук 

сформировались «натуралистический» (примордиалисткий), «социеталь-
ный» (в его социоэкономической и культурной версиях), «субъектив но-
сим во ли ческий», «этносимволический», «инструментально-конструк ти-
вистский» и «гендерный» подходы к изучению наций и национализма [4; 6; 
7; 8]. В качестве оснований их выделения мною заявлены, с одной стороны, 
различия в понимании сущностных характеристик (качеств) и преимуще-
ственное внимание к одной из многих групп факторов, влияющих на фор-
мирование и эволюцию наций и национализма, а с другой — различия фило-
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софских оснований указанных подходов, связанные с разным пониманием 
способа существования и возможности познания явлений социального мира. 
В корпусе исследований наций и национализма именно философские осно-
вания остаются не проявленными и слабо рефлексируемыми: К. Дойч, Б. Ан-
дерсон, Э. Геллнер, Э. Смит, Э. Хобсбаум и другие ведущие исследователи 
национализма, невзирая на социетальное, этносимволическое и иное содер-
жательное различие интерпретаций понятия «национализм», едины в при-
знании наличия у используемой ими категории референтов в социальной ре-
альности, существующей независимо от исследователя, хотя и испытываю-
щей его воздействие. Но в ряде работ инструментально-конструктивистского 
толка именно это принципиальное для ученого обстоятельство подвергается 
методологическому и метафизическому сомнению. Именно эту — неклас-
сическую — версию инструментального конструктивизма, берущую нача-
ло в классическом инструментализме и прагматизме Ч. Пирса, У. Джемса, 
Дж. Дьюи, Г. Мида, а в наши дни представленную в работах Р. Брубэйкера, 
К. Вердери, Э. Гидденса, К. Кальхуна, Р. Хэнлера и некоторых других иссле-
дователей национализма1, следует обсудить. 

Характерной особенностью работ указанных авторов является от-
сутствие ссылок на классиков прагматизма и инструментализма при обо-
сновании своей эпистемологической позиции. Между тем следует пом-
нить, что как особое направление в эпистемологии инструментально-
конструктивистский подход возник в конце XIX века — в эпоху расцвета 
индустриального капитализма и тесно связан с такими течениями философ-
ской мысли, как прагматизм, конвенционализм и операционализм. Основу 
всех этих философских воззрений о природе научного знания и характере 
научной деятельности составляет резко негативное отношение к классиче-
ской концепции истины, согласно которой истина есть соответствие наших 
знаний действительности. В противоположность этому утверждается, что, 
поскольку мы никоим образом проверить это соответствие не можем, пред-
почтительнее рассматривать научные гипотезы, понятия, законы и теории 
лишь как «инструменты», орудия, «ключи», которые истинны в той мере, 
в какой мы добиваемся успеха в той или иной ситуации. Будучи «теорети-
ческими конструкциями» ученых, они не имеют иного содержания, кроме 
устанавливаемого в результате конвенции самим научным сообществом. 
Говоря иначе, любое знание (понятие, суждение и т. д.) человека есть «во-
ображаемая реальность», о соответствии которой объективному миру мы 
не можем сказать ничего определенного.

Применительно к социальным наукам и социальной практике это озна-
чает свободу оперирования любыми понятиями и средствами, приносящими 
успех, и такой же свободный отказ от них в изменившейся ситуации действия. 

1  В России неклассическая версия социального конструктивизма в слабо рефлексируемом виде 
присутствует в исследованиях В. Воронкова, В. Тишкова, С. Соколова, а в качестве осознанной теорети-
ческой позиции — в работах В. С. Малахова.
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Позже эти взгляды в иной форме вошли в состав методологии социального 
конструктивизма в том виде, в каком она была представлена в интерпсихо-
логической социологии Т. Тарда, интерпретативной социологии П. Бергера и 
Т. Лукмана, «археологии знания» М. Фуко, а затем переосмыслена и продол-
жена постструктурализмом / постмодернизмом (Ж. Ф. Лиотар, Ж. Бодрий-
яр, П. Бурдье и др.), обратившим внимание на роль обыденного дотеорети-
ческого знания, «эпистем», «нарративов» и вообще «языка» в формировании 
«социальной реальности». 

Постмодернизм бросил интеллектуальный вызов не только националь-
ной идентичности и национальным формам общежития. Под сомнение 
были поставлены интеллектуальные и культурные скрепы всей претен-
дующей на глобальное господство евро-атлантической цивилизации: клас-
сическая наука, с ее пафосом рационального познания мира и презрением 
к религиозным догмам и суевериям, и культура модерна, с ее вниманием 
к общечеловеческим ценностям и классическим образцам. В социальных 
науках упор был сделан на отказ от парадигмальных образцов естествоз-
нания, логоцентризм и равноправность дискурсов любого рода, а в культу-
ре — на ее плюрализацию, виртуализацию и визуализацию. Модернистской 
установке на искусственную гомогенизацию, «выравнивание» социокуль-
турного пространства постмодерн противопоставляет якобы естественную 
плюральность последнего: растущее множество отдельных и вполне конку-
рентоспособных образований — «картин мира», идеологий, мировоззрений, 
научных парадигм, политических, экономических и культурных практик, 
образов жизни и т. п. 

В результате использования характерных для постмодернизма интеллек-
туальных стратегий децентрации и деконструкции представление о позна-
нии социальной реальности трансформируется в дискурсивные (языковые) 
практики, равноправие которых достигается фактическим элиминированием 
проблемы истины, которая в работах Р. Брубэйкера, К. Вердери, Э. Гидденса, 
К. Кальхуна и некоторых других исследователей национализма выносится 
«за скобки» анализа. 

Характерной особенностью работ этих авторов является намерение 
преодолеть субстанциональную и эссенциалистскую трактовку реальности 
социальных явлений: их интерпретации в качестве «вещей» или «сущно-
стей», независимых от воспринимающего и изучающего субъекта. Вне об-
ремененного коллективным, в том числе бессознательно-архетипическим, 
культурно-историческим дотеоретическим и теоретическим опытом субъек-
та, социальная реальность и ее фрагменты не существуют. Так, К. Вердери 
пишет, что «всякий данный национализм следует рассматривать как имею-
щий множество значений, выдвигаемых в качестве альтернатив и оспаривае-
мых различными группами, которые маневрируют, пытаясь застолбить свое 
право на определение символа и его легитимирующие воздействия». Поэто-
му и национализм относится не к социальной реальности, а к контексту дис-
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курса: важно лишь, «каков тот глобальный, социальный и институциональ-
ный контекст, в котором различные группы соревнуются за право контроля 
над этим символом и его значениями», — утверждает К. Вердери [3, c. 299].

По мнению В. С. Малахова, «мы знаем, что национализма как такового 
не существует», а «нация есть символ, а не вещь» (К. Вердери). Примерно 
так же рассуждает Р. Брубейкер. По его мнению, главным заблуждением со-
циальных исследователей является их ориентация на концепцию «реализма 
группы», которая считает нации и этнические группы реальными сущностя-
ми, действительными, длящимися во времени коллективами с четко очер-
ченными границами. Согласно ей, «социальный мир состоит из внутренне 
гомогенных и внешне отграниченных культурных блоков, подобно полотну 
Модильяни… На мой взгляд, это видение социального мира, стилизованное 
под полотно Модильяни, является глубоко проблематичным. Этнические и 
национальные блоки сложно представить себе, как внешне резко отграни-
ченные и внутренне культурно гомогенные блоки» [1, с. 65]. Действительно, 
в современности за редким исключением многие этнические и национальные 
группы расселены за пределами политических границ, продолжают бороть-
ся за пересмотр этих границ, используя «право на самоопределение». Более 
того. За исключением изолированных племен, нет ни одного народа, сохра-
нившего в первозданном виде свою антропологию и культуру: завоевания, 
миграции, аккультурации, смешанные браки, как говорится, сделали свое 
дело. Но указать на это очевидное эмпирическое несоответствие реального 
положения дел гомогенизирующему содержанию понятий «этнос» и «на-
ция» недостаточно. «Для того чтобы оспорить карту Модильяни (т. е. теоре-
тическую картину социального мира, используемую сегодня социальными 
науками. — Ю. Г.), необходимо подвергнуть прямому сомнению групповую 
социальную онтологию, на которой основывается эта карта» [там же, с. 95]. 
Фактически Брубейкер предлагает отказаться от всех категорий социальных 
наук («расы», «этничности» и др.), которые образованы из «веры в онтоло-
гию группы». 

По его мнению, пишет он в статье «Именем нации: размышления о 
национализме и патриотизме», «формулировка вопроса "что есть нация?" 
не вполне корректна, поскольку подталкивает нас к тому, чтобы опреде-
лять национальность в категориях объективной реальности, рассматри-
вать нации как особые явления (сообщества?). …Я хочу поставить вопрос 
несколько иначе: как работает понятие "нация"? Такая формулировка за-
ставляет нас отказаться от расхожего понимания нации как сообщества 
людей, коллектива, особого организма» [2, с. 110–111]. И интерпретиро-
вать его как понятие, относящееся к числу ценностных категорий. «Вы-
ражаясь современным языком, можно сказать, что нация — это в первую 
очередь категория практики, а не категория анализа» [2, с. 111]. Оно хо-
рошо работает в языке политических активистов, стремящихся изменить 
восприятие людьми самих себя, воззвать к их преданности «нации», но не 
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годится в качестве инструмента анализа. Поэтому от него надо избавлять-
ся, как и от других «категорий практики». 

Впрочем, полагает Р. Брубэйкер, «нации» и «национализм» можно 
использовать в качестве «практических категорий, схем классифика-
ции, когнитивной рамки», используемых государствами или против го-
сударств, или — в качестве дискурса: «закрепленного в языке способа 
упорядочения социальной реальности» [10, с. 122]. И поскольку спосо-
бов языкового упорядочения социальной реальности может быть мно-
го, постольку имеющий идеологическую природу «националистический 
дискурс» в качестве «аналитической схемы», отмечает В. С. Малахов, 
«дает возможность сопоставить друг с другом различные идеологические 
конфигурации [национализма], а также проследить, из каких элементов 
эти конфигурации состоят» [10, с. 122–123]. Более того, он считает, что 
разграничить научное и ненаучное понимание (понятие) национализма 
невозможно, так как они по определению фигурируют всегда в том или 
ином идеологическом контексте: пространстве дискурса. Соответствен-
но, изучать нужно этот контекст и способы функционирования национа-
лизма как понятия в разных дискурсах. А вне идеологического контекста 
(либерального, консервативного, социалистического и др.) национализм 
«как таковой» не существует. «Перед нами, — пишет Малахов, — способ 
понятийной организации социальной реальности, а вовсе не "сама" соци-
альная реальность» [10, с. 27]. Таким образом, нации и национализм из 
феноменов внешней и независимой от исследователя социальной реаль-
ности превращаются лишь в нечто артикулируемое, но то, что потенци-
ально разложимо без остатка на какие-то иные составляющие. Понятие 
подверглось постмодернистской деконструкции, а национализм оказался 
редуцируемым к дискурсу о национализме, а этот последний — к его идео-
логическим воплощениям, выступающим в качестве инструментов дей-
ствия государственной бюрократии, элит или этнических групп. 

Разумеется, протест против наивного реализма и отмечаемая зависи-
мость содержания знания от языка исследования, испытывающего влияние 
культурно-исторического и социального контекста, не могут вызвать воз-
ражений. Социальная реальность действительно конструируется не толь-
ко посредством образующих теории и парадигмы категориальных сетей и 
методов исследования, но и в процессе нагруженных культурными смыс-
лами восприятия и вербальной активности субъекта. Но констатация это-
го обстоятельства не снимает, а лишь актуализирует вопрос о наличии не-
которого независимого (объективного) от субъекта содержания научного и 
вненаучного знания. Именно эта проблема, по нашему мнению, осознанно 
выносится «за скобки» рассуждений сторонниками неклассической (ин-
струментально — постмодернистской) версии конструктивистской интер-
претации национализма, придерживающихся, в зависимости от предпочте-
ний, релятивистской, конвенционалистской или прагматической концепций 
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истинности социального знания. Понятно, что нет абсолютных истин, нет ни 
одной социальной концепции, утверждения которой не были опровергнуты 
или уточнены за многовековую историю человечества. Но понятно и то, что, 
оставаясь в пределах инструментальной (субъективно — операциональной) 
версии социального конструктивизма, определенно решить проблему объ-
ективности знания и познаваемости мира нельзя. Реальность мира сводит-
ся к его научным и вненаучным объективациям в процедурах чувственной 
и интеллектуально-языковой индивидуальной активности, а истинность 
знания интерпретируется как его польза, самосогласованность или обще-
значимость. В итоге без определенного ответа остается центральный вопрос: 
возможности внедискурсивного существования (объективности) внешнего 
индивиду природного и социального мира, который продуктивно обсуждать 
в современной философской версии социального конструктивизма, вос-
ходящей к социально-философским и историософским воззрениям XVIII–
XIX столетий. 

* * *
Современная версия социальной философии может быть определена как 

существующая в многообразии классических и неклассических форм состав-
ная часть системы философского знания, которая, формируя первопринципы 
существования и познания «социального мира» как мира человека и одно-
временно — части мироздания, изучает его становление и развитие не толь-
ко с позиций «сущего», но и с позиций «должного» состояния, концентри-
руя внимание специалистов на диалектике объективного и субъективного, 
экономического, политического, культурного и социального в истории как 
жизнедеятельности человека и человечества [11]. В число этих первоприн-
ципов входят принципы познаваемости мира, его единства и многообразия, 
единства логического и исторического в процессе образования понятий, а 
также принцип целеполагающей совместной предметно-практической и 
интеллектуально-духовной деятельности людей, понятой в качестве способа 
существования и изучения социального мира, развивающегося в контексте 
диалектики Бытия и Сознания. 

По мнению большинства отечественных социальных философов, Бытие 
объективно и непреложно, но оно не дано нам помимо наших собственных, 
в том числе интеллектуальных усилий. Впервые этот парадокс сформулиро-
вал Рене Декарт в своем знаменитом высказывании «cogito ergo sum», смысл 
которого не в том, что мышление продуцирует Бытие из самого себя, а в том, 
что оно каким-то глубинным образом сопричаствует Бытию и в той или 
иной мере удостоверяет Бытие для нас. Впоследствии эта интуиция полу-
чила определение диалектического единства «онтологии» и «гносеологии». 
А в XVIII–XIX столетиях усилиями выдающихся умов была глубоко про-
работана мысль об истории как деятельностном историческом единстве и 
Бытия, и сопричастного ему Сознания, в котором Сознание («Разум»), бу-
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дучи теснейшим образом связано с питающей его социокультурной средой, 
активно участвует в качественных изменениях («прогрессе») исторического 
процесса. При этом сам исторический процесс понимался как социально и 
культурно оформленная совместная (предметно-практическая и духовная) 
деятельность объединенных в группы людей, изменяющих окружающую их 
естественную среду обитания и создающих, помимо «второй природы», осо-
бый мир социальных отношений, связывающих людей в «общества» (социу-
мы) разной степени сложности: семьи, роды, племена, этносы и нации. «Исто-
рия есть не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека», 
«люди сами творят свою историю», но творят ее не произвольно и лишь в 
актах субъективного и интерсубъективного индивидуального опыта, а под 
воздействием многих не зависящих от них обстоятельств и в соответствии с 
мерой их познанности, определяющей успешность предметно-практического 
преобразования окружающей их действительности в желаемое состоя-
ние. С определенными уточнениями, связанными с различным понимани-
ем «базисных» причин социальных трансформаций, с такой естественно-
исторической версией социального конструктивизма Маркса, были соли-
дарны сначала О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, а затем Тойнби, Шпенглер, 
П. Сорокин, К. Ясперс, И. Валлерстайн и многие другие выдающиеся социо-
логи и историки, различающие предметно- и духовно-практические формы 
деятельности. 

В контексте нашего исследования это означает, что, как и другие базо-
вые понятия социальных наук («общество», «религия», «революция», «по-
литика» и т. д.), «нация» и «национализм» представляют собой категории 
(как правило, образованные путем абстрагирования от многообразия по-
лученных в ходе специальных исследований «фактов» и их последующего 
обобщения), получающие статус существования, но различное содержание, 
в качестве теоретических объектов той или иной дисциплинарной или фило-
софской онтологии. Вне этих онтологизаций истории нации и национализм 
«как таковые» не существуют. Но, невзирая на неустранимое метафизиче-
ское сомнение в независимом от каждого из нас существовании (внешнего) 
социального мира, чтобы избежать абсурда солипсизма и все-таки остаться 
на позициях науки, мы допускаем наличие относительного соответствия 
понятий «нация» и «национализм» их референтам в истории человечества. 
В качестве таких референтов выступают некоторые общие — инвариантные — 
свойства и отношения фиксируемых данными понятиями исторических 
явлений, в том числе — способы их существования и познания: предметно-
практические и интеллектуально-духовные социально, политически и куль-
турно обусловленные формы совместной и индивидуальной деятельности. 
Таким образом, в пределах восходящего к классическому марксизму совре-
менного социально-философского конструктивизма «нация» и «национа-
лизм» понимаются как парные понятия и фиксируемые ими исторические 
феномены, которые возникли при определенных социальных (экономиче-
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ских, политических и иных) обстоятельствах и в результате целесообразных 
предметно-практических и интеллектуально-духовных усилий людей, осо-
знавших потребность новых форм общественного бытия. Попробуем в этой 
связи уточнить содержание этих дефиниций.

* * *
Как и любое событие человеческой истории (революция, война и др.), 

национализм, во-первых, есть процесс, момент и результат духовной и 
предметно-практической деятельности преследующих свой цели групп лю-
дей и отдельного человека. Таким образом, онтологически он представляет 
собой сложное, исторически изменчивое единство объективного и субъек-
тивного, бытие которого всегда — гносеологически — дано наблюдателю в 
конкретно-историческом многообразии форм.

Во-вторых, сосуществование и смена идеальных и предметно-прак-
тических форм национализма всегда определяются серьезными изменения-
ми в территориальном, политическом, экономическом, религиозном, языко-
вом, культурном и ином «бытии» народов и отдельных людей, которые, бу-
дучи осознанными, воплощаются, в-третьих, в индивидуальном и групповом 
сознании в когнитивном или эмоционально-волевом виде: как совокупность 
взглядов, идей, концепций и чувств, на базе которых люди строят свои про-
граммы по дальнейшему преобразованию окружающей их действительности 
в желаемое политическое, культурное или иное состояние.

Предложенный подход, основанный на понимании истории как процес-
са и результата совместной деятельности людей, позволяет построить самые 
разные типологии (классификации) национализма, исходя из его трактовки 
в качестве исторического феномена. В этом случае основаниями классифи-
каций могут стать характер совместной деятельности (духовный и практи-
ческий) и различные компоненты ее структуры. Например, если за основу 
классификации взять «субъекты» и «сферы» националистической деятель-
ности, тогда национализм можно подразделить на «государственный» и «эт-
нический», «групповой» и «персональный» («бытовой»). А если мы возьмем 
за основу «цели», которые ставят перед собой государства, народы, группы 
и индивиды, то сможем выделить «политический», «экономический», «куль-
турный» и «лингвистический» национализм. По «средствам», используемым 
теми же субъектами, национализм можно дифференцировать на «легитим-
ный», «шовинистический» и «экстремистский», по степени институциона-
лизации — на «организованный» (в группы, партии, движения или госин-
ституты) и «стихийный». И так далее, и так далее, в каждом случае учиты-
вая исторические (общие, региональные и страновые) особенности (формы) 
каждого из типов национализма.

Понятно, что данная (как и любая другая) типология не может исчер-
пать всех реально существующих видов и разновидностей национализма, 
которые в «чистом виде» представлены лишь в воображении теоретиков, а 
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в действительности настолько между собой взаимосвязаны и «проникают» 
друг в друга, что, расчленяя их в процессе исследования «скальпелем» тео-
ретической абстракции, мы неизбежно их упрощаем, редуцируя к той или 
иной форме феноменальной «явленности». Имея в виду это обстоятельство 
и вновь подчеркивая рискованность и условность любых типологий и клас-
сификаций, тем не менее, следует обратить внимание на два, принципиаль-
ных в контексте нашего исследования, момента.

Во-первых, на связь субъективного и «практического» воплощений на-
ционализма. Возникая как рационализированное (или интуитивное) осозна-
ние действительной (или мнимой) потребности в изменении политического, 
культурного, языкового или другого «статуса» человека (группы, народа) в 
социуме, национализм первоначально предстает в несистематизированной 
чувственной и когнитивной форме (чувств, образов и идей), позже — в фор-
ме идеологии (системы идей), а затем воплощается в организованных и сти-
хийных практиках — действиях националистически ориентированных госу-
дарств, партий, движений, групп и индивидов.

Во-вторых, на нетождественность «национального» сознания (самосо-
знания) и сознания «националистического». В основе «национального» со-
знания (самосознания) любого этноса, этнической группы или нации лежат 
психологические процедуры их самоидентификации (через противопостав-
ление «мы — они») в качестве некоей антропосоциокультурной или полити-
ческой общности, которые обычно имеют слабо рефлексируемый характер. 
Люди чаще всего не задумываются, почему они «другие» (русские, францу-
зы, немцы и т. д.), а стремление определить свою национальную идентич-
ность — вполне естественно для каждого, даже в так называемых этнически 
сбалансированных и социально стабильных обществах. Но положение прин-
ципиально меняется в условиях социальной нестабильности, сплошь и ря-
дом встречающегося политического, культурного и языкового «неравенства» 
этносов и этнических групп в государствах и государственных образовани-
ях внутри суверенных государств. Где одни — как правило, «нациеобразую-
щие» или «титульные» — этносы занимают привилегированное положение, 
по сравнению с другими, выражающееся в преимущественном доступе к об-
разованию, бизнесу и т. д.

Осознание этого объективного социального, политического и иного не-
равенства порождает националистические чувства, идеологии и обществен-
ные движения, интенции которых направлены не только на «самоопределе-
ние» народами самих себя в качестве равноправных субъектов экономики, 
политики и культуры, но и к изменению «ситуации неравенства» в свою поль-
зу — повышения собственного статуса за счет других народов. Аналогичным 
образом и реально доминирующие в национальном или имперском государ-
стве этносы стремятся сохранить и упрочить свое доминантное положение, 
обосновывая существующее неравенство превосходством, допустим, своей 
расы, национального характера или культуры перед другими народами.
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Откровенное или скрытое обоснование превосходства одной расы или 
одного народа перед другими с целью сохранить (или изменить) реально су-
ществующее (или воображаемое) социальное неравенство — суть любого на-
ционализма, его идеологических и практических воплощений. 

Имея в виду эти общие теоретические соображения, «нацию» продуктив-
но квалифицировать как новую политически и социокультурно связанную 
общественную форму совместной жизни людей, диалектически снимающую 
прежние, традиционные формы общежития, а «национализм» — как процесс, 
момент и результат интеллектуальной, духовной и предметно-практической 
деятельности социальных групп и отдельного человека, целью которых яв-
ляется формирование, развитие и экспансия «своей» нации. 

Дальнейшее уточнение и конкретизация содержания этих дефиниций 
требует выхода в сферу собственно исторических исследований, в область 
социологических концептуализаций и периодизаций общественного раз-
вития, образующих парадигмальные основания специальных исследований 
наций и национализма, результаты которых могут быть обобщены в контек-
сте развиваемого здесь социально-философского исследования, в пределах 
которого нации понимаются как сплоченные общими чувствами идентично-
сти и солидарности, связанные общими ценностями прошлого и настояще-
го, политически и социокультурно организованные (интегрированные) по-
лиэтнические социумы, диалектически «снимающие» доминирующие ранее 
этнические формы социального бытия, а национализм — в качестве нового 
исторического феномена социальной жизни человечества, существующего 
в многочисленных идеальных и предметно-практических воплощениях — в 
исторически конкретных дискурсах и практиках формирования, сохранения, 
развития и экспансии наций, основанных на предполагаемом превосходстве 
перед другими (этносами и нациями) и стремящихся использовать объектив-
но существующую или воображаемую ситуацию экономического, культурного 
и другого «неравенства» в собственных целях — повышения статуса и благо-
состояния за счет других народов. 

Исторически национализм существует в двух основных видах: государ-
ственного и этнического национализма. Источником этнического национа-
лизма является воображаемое или объективное неравенство этносов в по-
лиэтническом государстве, его социальным субъектом — этнические элиты 
и интеллигенция, а способом существования — борьба за создание нации и 
национального государства или за «национальное самоопределение» в со-
ставе либо вне данного государства. Но исторически первым был государ-
ственный национализм формирующейся из буржуа и интеллектуалов (ин-
теллигенции) XVII–XVIII столетий «либеральной бюрократии» — слоя, 
персонифицирующего рациональный характер организации и осуществления 
демократизирующейся государственной власти и сыгравшего решающую роль в 
культурно-языковой стандартизации и секуляризации жизни населения боль-
шинства западноевропейских стран, реально превратив их в социокультурную 
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общность равноправных граждан — «нацию». Нация — цель любого национа-
лизма, а национализм — средство национального строительства, доминирова-
ния и экспансии наций, используемое и не имеющими государственности этно-
сами, и национальными государствами.

Завершая этот, посвященный классификации, сравнительному и фило-
софско-методологическому анализу многочисленных исследований наций и 
национализма, раздел статьи, можно подвести промежуточные итоги и сде-
лать ряд выводов, которые сводятся к следующим положениям.

1. Современный массив литературы о нациях и национализме являет 
собой сложное переплетение различных типов дискурса — понятийно вы-
раженных и логически оформленных систем аргументаций, выстроенных в 
зависимости от предпочтений, отдаваемых дисциплинарным, междисципли-
нарным и общенаучным нормативным образцам исследования истории че-
ловечества, в теоретических контекстах которых «нация» и «национализм» 
истолковываются различным образом.

2. Соответственно указанным предпочтениям в современном сово-
купном научно-теоретическом дискурсе о нациях и национализме пред-
ставлены натуралистический, социетальный, субъективно-символический, 
этносимволический, инструментально-конструктивистский и гендерный 
подходы к изучению национализма, а также противостоящие модернизму 
примордиалистские и перениалистские теории происхождения этносов и 
наций. 

3. Во многих работах эти подходы совмещаются или пересекаются, уве-
личивая онтологическое разнообразие и методологический плюрализм со-
вокупного научно-рационального дискурса о нациях и национализме, соз-
давая барьеры «непонимания» между исследователями, в свою очередь, пре-
пятствующие выявлению теоретической и исторической взаимосвязи между 
этими понятиями и фиксируемыми ими феноменами. Установить эту взаи-
мосвязь, по мнению автора, можно за счет выхода в трансдисциплинарную 
область исследований — сферу неомарксистской версии социальной фило-
софии и, шире, философии истории. 

4. В пределах этой области многие из указанных подходов оказываются 
дополнительными, если мы интерпретируем исторический процесс как со-
циально и культурно оформленную совместную (предметно-практическую 
и духовную) деятельность объединенных в группы людей, изменяющих 
окружающую их естественную среду обитания и создающих, помимо «вто-
рой природы», особый мир социальных отношений, связывающих людей в 
«общества» (социумы) разной степени сложности (семьи, роды, племена, эт-
носы и нации), политически оформленные в «государства» и культурно свя-
занные в «цивилизации».

5. В контексте таким образом понимаемой социально-философской 
онтологии истории уже в первом приближении и самом общем виде на-
ции интерпретируются как сплоченные общими чувствами идентичности 
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и солидарности, связанные общими ценностями прошлого и настоящего, 
политически и социокультурно организованные (интегрированные) поли-
этнические социумы, диалектически «снимающие» доминирующие ранее 
этнические формы социального бытия, а национализм — в качестве нового 
исторического феномена социальной жизни человечества, существующего 
в многочисленных идеальных и предметно-практических воплощениях — в 
исторически конкретных дискурсах и практиках формирования, сохранения, 
развития и экспансии наций, основанных на предполагаемом превосходстве 
перед другими (этносами и нациями) и стремящихся использовать объектив-
но существующую или воображаемую ситуацию экономического, культурного 
и другого «неравенства» в собственных целях — повышения статуса и благо-
состояния за счет других народов. 

Таким образом, откровенное или скрытое обоснование превосходства 
того или иного народа перед другими с намерением сохранить (или изме-
нить) реально существующее (или воображаемое) социальное (в широком 
значении термина) неравенство — характерная черта любого национализма, 
его идеологических и практических воплощений. Тогда как его сутью и це-
лью является «нация»: ее формирование, сохранение, развитие и многораз-
личная (территориальная, политическая, культурная и др.) экспансия. 

* * *
Представляя собой относительно новое явление, впервые появившее-

ся в Западной Европе примерно в XVIII столетии, национализм в качестве 
идеологий и практик государств и национально-освободительных движений 
впоследствии распространился за пределы этого региона: на территории с 
иной культурно-исторической и, шире, цивилизационной спецификой. Так 
что феноменологически национализм представлен в различных — цивили-
зационных, региональных, страновых и иных — конкретно-исторических 
формах, многообразии типов и видов. Таково авторское понимание нацио-
нализма, различающее, в отличие от многих проанализированных нами кон-
цепций, сущность и существование, форму и содержание, общее, особенное и 
единичное в предметно-практическом и духовно-практическом воплощении 
этого сложного исторически изменчивого феномена. 

Вместе с тем, реализуя социально-философский замысел автора, такое 
понимание национализма не противостоит как нечто чуждое его наиболее 
влиятельным современным концептуальным интерпретациям. По моему 
мнению, характерной чертой неутихающей полемики в национализмоведе-
нии является дефицит эпистемологической рефлексии над философскими 
основаниями дисциплинарных и междисциплинарных исследований на-
ционализма: в подавляющем большинстве работ эта проблема вообще не 
обсуждается. Между тем суждения о способах существования и познания 
социальных явлений и процессов являются трансдисциплинарными, обра-
зуя «метафизические основания» (В. С. Степин) исторических, социальных 
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(экономических, политических и др.) и гуманитарных исследований, грани-
цы между которыми не являются жесткими.

Это, в частности, означает, что предложенная здесь интерпретация на-
ционализма представляет, как уже отмечалось, синтез многих определений 
(поскольку опирается на общие для модернистских и социетальных концеп-
ций метафизические основания: онтологию и эпистемологию человеческой 
истории), своего рода «теоретическую клеточку», которая в ходе осущест-
вления любого конкретного дисциплинарного исследования национализма 
может быть использована социологами, политологами, культурологами и 
другими специалистами при исследовании феномена национализма, реаль-
но представленного в многообразии своих цивилизационных, страновых и 
иных исторических форм и воплощений.

Обязательность учета цивилизационного контекста осуществления 
национализма, с необходимостью предполагающего учет неизбежной 
трансформации любого националистического проекта в ареале специ-
фичной для каждой цивилизации системы ценностей и соответствующего 
ей типа государства, — важное методологическое требование и ключевая 
задача исследований, ставящих целью определение роли национализма в 
контексте социально-политических трансформаций той или иной страны. 
Во многих исследованиях это требование не учитывается или учитывает-
ся не в полной мере.

Так, например, И. Г. Яковенко, анализируя проблему возможности 
формирования национального государства в России XIX столетия, обо-
сновывает невозможность решения этой задачи «теократическим харак-
тером» Российской Империи [12, с. 108–111] — политической формы, 
анализируемой вне учета ее особенного культурно-исторического содер-
жания. В меньшей степени этот же «нюанс» характерен и для многочис-
ленных работ А. Янова [13; 14; 15], в которых история Московской Руси 
и России интерпретируется как череда регулярных (в цикле «реформа — 
стагнация — контрреформа») срывов «европеизации», причиной которых 
являлась сначала идеология особой «православной цивилизации», а затем 
(1825–1921) идеология национализма. Иными словами, вопреки многим 
современным исследованиям, трактующим Россию как особую цивили-
зацию со своим ритмом развития и особыми отношениями с Западом [9], 
А. Янов интерпретирует ее историю как перманентную утрату и частич-
ное, временное восстановление изначально присущей европейской иден-
тичности, всегда заканчивающееся «особлячеством от Европы» и прова-
лом в «деспотическую Московию». Одной из причин очередного такого 
провала в XIX веке был, в частности, по мнению А. Янова, официальный 
национализм Николая I и его правительства [15, с. 123, 125, 152]. На фоне 
общепризнанной оценки национализма в качестве «европейского фено-
мена» такое заключение выглядит особенно странно. 
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Понятно, что предложенные на этом этапе исследования рабочие опре-
деления ключевых понятий слишком «высокие», но совсем не «пустые» аб-
стракции: действительность всегда «богаче» понятия или закона. А истори-
ческая действительность — тем более. К ней и следует обратиться, исполь-
зуя философский принцип единства логического и исторического, согласно 
которому воспроизводство человеческой истории в «логике понятий» не 
должно противоречить твердо установленным историческим фактам — то 
есть реальному течению истории. А факты таковы, что формирование наций 
и национализма в Европе представляло собой длительный противоречивый 
многовекторный процесс, реализуемый с разным успехом в разных странах. 
Но это тема для следующей статьи. 

The article explores naturalistic, societal, subjective and symbolic, instrumental and construc-
tive, and gender approaches to studying of the nations and nationalism. Philosophical underpin-
nings of these approaches are revealed. Special emphasis is given to the criticism of philosophical 
underpinnings of the postmodernist approach of study. The author suggests a transdisciplinary so-
cial and philosophical (neomarksism) interpretation of nationalism. According to the author, this 
interpretation makes it possible to eliminate the barriers caused by «lack of understanding» be-
tween researchers.

Keywords: state, discourse, identity, nation, nationalism, paradigm.
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Приобретение человеком индивидуального опыта: 
междисциплинарные ракурсы изучения
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В статье рассматриваются междисциплинарные подходы к изучению феномена приоб-
ретения человеком индивидуального опыта. Интерпретируются выводы, к которым пришли 
ученые в контексте исследования этого многосложного явления. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, социализация, научение, приобретение индиви-
дуального опыта.

Введение
Превращение человека из существа сугубо биологического в существо 

социальное — сложный, длительный, имеющий свои психологические за-
кономерности процесс. В контексте этого процесса человек проходит в 
свернутом виде те же этапы социальной эволюции, которые прошло че-
ловечество за 40 000 лет своего существования. Человек, усваивая опыт, 
который накоплен человечеством за эти тысячелетия, приобщается к дей-
ствующим в обществе социальным нормам, ценностям, образцам поведе-
ния, установкам, обычаям, коллективным представлениям и верованиям. 
Всю свою жизнь он ни на секунду не прекращает усваивать культурные 
нормы и осваивать социальные роли. Всю свою жизнь человек поднима-
ется по лестнице приобщения к тому социальному опыту, который дарует 
людям возможность совместно, с наименьшим количеством конфликтов, в 
той или иной мере слаженно решать вопросы своего жизнеустроения. Но 
приобщение к социальному опыту отнюдь не означает «растворения» ин-
дивида, потерю им своей индивидуальности, своего лица. Усвоение этого 
опыта предполагает индивидуальное усилие, внутреннюю работу по его со-
пряжению с уже имеющимися представлениями о жизни. Именно поэтому 
приобретение индивидуального опыта и определяет своеобразие пути че-
ловека в социальном пространстве.

Восхождение к социальности, подъем по лестнице присвоения соци-
ального опыта были бы принципиально невозможными, если бы человек 
не взаимодействовал с другими людьми, не перенимал у них образцы 
культуры поведения и мышления, не получал от них профессиональных 
знаний, не усваивал их традиции, не формировал под их влиянием не-
обходимые умения и навыки, то есть не впитывал бы в себя всего того, из 
чего сплетена ткань социального бытия. Именно для описания и объяс-
нения этого феномена приобретения человеком социального измерения 
ученые, философы, мыслители и используют понятия «социализация», 
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«воспитание», «обучение», «научение», тщательнейшим образом опреде-
ляя их смысл и содержание.

Так, говоря о социализации, ученые подчеркивают, что социализация — 
это вхождение, врастание, встраивание индивида в то общество, частью кото-
рого он должен стать. Социализацию как процесс, длящийся всю жизнь, они 
подразделяют на две основные формы: первичную и вторичную. Первичная 
социализация понимается учеными как освоение человеком норм и образцов 
социального поведения благодаря его тесному взаимодействию с близкими 
родственниками (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры и т. д.) и дру-
зьями. Вторичная социализация трактуется учеными как освоение челове-
ком правил социального поведения, которые транслируют ему различные 
социальные институты (школа, СМИ, производство, армия и т. д.).

В отличие от социализации, воспитание понимается как целенаправ-
ленная подготовка человека, пришедшего в этот мир, к нравственному 
образу жизни в нем. Сама жизнь демонстрирует, насколько непростым 
делом является воспитание Другого. Об этом красноречиво свидетель-
ствует нарастающий в современном обществе кризис гуманистической 
культуры. Наука немало сделала для разгадки тайны процесса воспита-
ния, она детально охарактеризовала то, как осуществляется воспитание 
в разных культурах, как формируется нравственная сфера ребенка в кон-
тексте взаимодействия с родителями, знакомыми, значимыми Другими, 
под влиянием чтения книг, в играх — подражаниях реальным и вообра-
жаемым героям, в рамках целенаправленного воспитательного процесса, 
реализуемого педагогами.

Обучение, если его трактовать в наиболее широко употребительном 
смысле, означает последовательную, тщательно спланированную работу по 
передаче от человека к человеку значимого социокультурного опыта в спе-
циально организованных условиях [9]. Передача значимого социокультур-
ного опыта осуществлялась во все времена. Образование (от лат. educare — 
взращивать, питать) и является тем социальным институтом, в котором 
осуществляется реальная трансляция этого социокультурного опыта, без 
которого человек не может стать самостоятельным и ответственным субъек-
том, осмысленно выстраивающим линию своей личной и профессиональной 
судьбы. Детский сад, школа, начальные, средние, высшие профессиональные 
учебные заведения, учреждения системы повышения квалификации — вот 
далеко не полный перечень образовательных институтов, деятельность кото-
рых гарантирует человеку возможность приобретения тех знаний, умений и 
навыков, которые позволят ему прожить полноценную жизнь, раскрыв свои 
задатки и способности и обогатив тем самым общество, частью которого он 
сам и является.

В психологической науке, рассматривая вопросы, связанные с образо-
ванием, отмечают, что целостный процесс образования имеет две стороны, 
одна из которых — обучающая деятельность педагога, другая — деятельность 
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самого обучающегося. Эту деятельность обучающегося психологи именуют 
учением. При этом оговаривается, что учение — это деятельность, направ-
ляемая познавательными мотивами и целями.

Гораздо чаще, чем понятие «учение», в психологии используется поня-
тие «научение», означающее и процесс, и результат приобретения индиви-
дуального опыта [коммент. 1]. Психологи, изучающие феномен научения, 
благодаря которому каждый человек становится частью общества, оставаясь 
при этом самим собой — существом, имеющим свой неповторимый внутрен-
ний мир и рисунок поведения, рассматривают различные аспекты этого яв-
ления. В поле их зрения попадают вопросы, связанные с природой и психо-
логическими механизмами научения, со связью научения и других сторон 
внутренней жизни индивида. Интересуют ученых и вопросы использования 
полученных научных данных о своеобразии процесса научения в деле вос-
питания, обучения, социализации в целом.

Об этом определяющем человеческую жизнь явлении и пойдет речь в 
настоящей статье. Особое внимание в ней будет уделено рассмотрению на-
учения (как феномена приобретения человеком индивидуального опыта) 
в контексте процессов социализации, воспитания, обучения, задающих на-
правление и содержание человеческой жизни.

Теории приобретения индивидуального опыта (научения)
Современные теории научения своими корнями уходят глубоко в исто-

рию человековедческой мысли. Еще в период Античности были высказаны 
идеи, которые с разных сторон объясняли загадочную способность человека 
получать знания об окружающем его мире и выстраивать, опираясь на них, 
свою жизнь. Мыслители Античности пытались обнаружить тот путь, по ко-
торому направляется индивидуальное сознание, пытающееся проникнуть в 
тайны универсума.

Именно тогда преимущественно усилиями Платона и Аристотеля были 
обозначены направления поиска тех начал внутренней жизни человека, ко-
торые обеспечивают ему восхождение к знанию мира и себя, к возможности 
властвования над собой, к тому, что мы сейчас именуем индивидуальным ми-
ровоззрением, индивидуальным познавательным опытом, индивидуальным 
стилем жизнепостроения.

Платоном была высказана мысль о том, что истинное знание является 
врожденным, что человек обретает его, всматриваясь в свою бессмертную 
душу, находя в ней с помощью своего разума хранящиеся там изначально 
ответы.

Аристотель, сочтя мысль Платона о врожденности человеческого знания 
неверной, сделал предположение о том, что оно приобретается только бла-
годаря чувственному опыту. Разум, считал Аристотель, перерабатывая чув-
ственную информацию, и дает человеку знание, столь необходимое ему для 
осмысленного бытия.
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И позиция Платона, и позиция Аристотеля в целом могут быть названы 
рационалистическими, так как оба исходили из того, что человеческий разум 
активно участвует в процессе обретения знания. Интеллектуальная установ-
ка Платона сегодня может быть охарактеризована как нативизм, поскольку 
он объявил знание врожденным [коммент. 2]. Интеллектуальная установ-
ка Аристотеля может быть охарактеризована как эмпиризм, так как он на-
стаивал на том, что чувственный опыт составляет основу получения знания 
[коммент. 3].

Диалог между Платоном и Аристотелем был продолжен в Средние века, 
когда возобладала установка о божественной основе человеческого знания.

В Новое время эта дискуссия приобрела новые очертания, к обсуждению 
этой проблематики подключились выдающиеся ученые:
•  Рене Декарт (придерживался позиции о врожденности идей);
•  Томас Гоббс (считал чувственное восприятие источником любого 

знания);
•  Джон Локк (доказывал, что «нет ничего в разуме, чего не было бы изна-

чально в чувствах, за исключением самого разума»);
•  Джордж Беркли (утверждал, что все то, что познают люди посредством 

органов чувств, — это идеи Бога, и то, что ничего для человека не суще-
ствует до тех пор, пока оно не воспринято чувственно, «существовать — 
значит быть воспринятым»);

•  Дэвид Юм (заявлял, что человек ничего не может знать наверняка о ма-
териальном и идеальном мире, что разум — это не что иное, как поток 
идей, воспоминаний, ассоциаций и т. д.);

•  Иммануил Кант (обосновывал то, что знание не выводится из опыта, что 
в человеческом рассудке содержатся априорные категории (единство, 
множественность, причина, необходимость, существование и др.), благо-
даря которым человек и придает смысл своему чувственному опыту);

•  Джон Стюарт Милль (констатировал, что сложные человеческие идеи 
состоят из простых идей, способных к соединению в различные ком-
бинации, и вместе с тем что сложное не сводится к сумме его простых 
частей);

•  Франц Джозеф Галь (настаивал на том, что человеческие способности 
имеют определенную локализацию в отделах головного мозга, что ин-
теллект развивается аналогично тому, как развиваются мышцы в процес-
се тренировки, что ментальная тренировка укрепляет интеллектуальные 
способности человека, а значит, и его способности к познанию);

•  Чарлз Дарвин (поддержал установку о биологической предоснове чело-
веческого познания, выдвинул идею о биологической эволюции способ-
ностей человека, в том числе способности к познанию).
В Новейшее время проблема обретения человеком знаний, специфики 

приобретения им индивидуального опыта, выработки траектории собствен-
ной жизни отнюдь не ушла на второй план. Ракурсы ее обсуждения стали 
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несколько иными благодаря нетривиальным психологическим видениям, 
предложенным зарубежными учеными: Вильгельмом Вундтом, Эдвардом 
Титченером, Уильямом Джеймсом, Зигмундом Фрейдом, Джоном Уотсоном, 
Эдвардом Торндайком, Жаном Пиаже и другими, а также отечественными 
учеными: Иваном Петровичем Павловым, Львом Семеновичем Выготским, 
Дмитрием Николаевичем Узнадзе, Алексеем Николаевичем Леонтьевым, 
Сергеем Леонидовичем Рубинштейном и др.

В основе предложенных ими нетривиальных видений процесса приоб-
ретения человеком индивидуального опыта лежали набиравшие в это время 
в психологии силу бихевиористские, когнитивистские, психоаналитические, 
гуманистические установки, а также позиции отечественной деятельностной 
психологии.

В настоящее время в психологии можно выделить несколько сложив-
шихся подходов к описанию и объяснению феномена научения, то есть при-
обретения человеком индивидуального опыта. Это бихевиористский, когни-
тивистский, гуманистический, психоаналитический, нейрофизиологический 
[коммент. 4], эволюционистский [коммент. 5] подходы и подход, предложен-
ный деятельностной психологией.

Бихевиористский подход
Проблема приобретения человеком индивидуального опыта — одна из 

самых значимых для современной психологии. На сегодняшний день в пси-
хологии сложился ряд подходов, позволяющих исследовать феномен науче-
ния. Один из этих подходов — бихевиористский. В рамках этого подхода фе-
номен научения рассматривается как процесс, приводящий к стойким изме-
нениям в поведении индивидов. Бихевиористы подчеркивают, что причиной 
изменения поведения человека, приобретения им своеобразных, присущих 
только ему поведенческих характеристик всегда выступает его жизненная 
практика.

В контексте эволюции человеческий организм обрел способность авто-
матически удовлетворять ряд биологических потребностей (потребность в 
дыхании, в поддержании постоянной температуры и т. д.). Механизмы, по-
зволяющие удовлетворять эти потребности, носят название гомеостатиче-
ских, так как дают возможность поддерживать физиологическое равновесие 
(гомеостаз).

Помимо гомеостатических механизмов, человеческий организм наделен 
рефлексами, заставляющими его действовать во внешней среде таким обра-
зом, чтобы выжить. Безусловные рефлексы, будучи врожденными, наслед-
ственно закрепленными, обеспечивают организму возможность инстинктив-
но реагировать на стимулы внешней среды. Безусловные рефлексы, являясь 
стереотипной формой реагирования, стимулируют активность, которая ве-
дет к удовлетворению потребностей организма в пище, воде и т. д.

Но безусловные рефлексы — далеко не единственное средство приспо-
собления, которым располагает организм, зависящий от внешней среды. 
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Успешное выживание возможно только в том случае, когда организм приоб-
ретет индивидуальные, характерные только для него приспособительные ре-
акции, органично вписывающие его в часто противостоящую ему внешнюю 
среду. Такие приспособительные реакции организма в психологии именуют-
ся условными рефлексами [коммент. 6]. Выживание возможно только в том 
случае, если организм «научится» распознавать те объекты внешней среды, 
которые могут стать источником удовлетворения его не только общих, но и 
индивидуальных потребностей. Именно этот процесс (научение) и приводит 
в конечном счете организм к адаптации к внешней среде. Именно этот про-
цесс и придает организму необходимую ему для эффективного выживания 
гибкость, пластичность.

Человеку необходимо удовлетворять, помимо биологических, и соци-
альные потребности. Для того чтобы укорениться в социальной среде и удо-
влетворить свои социальные потребности, человек должен научиться вести 
себя соответствующим образом. В основе выстраивания своего поведенче-
ского рисунка, ориентированного на удовлетворение социальных потреб-
ностей, также лежит процесс научения. Вполне можно утверждать, следуя 
бихевиористской логике, что научение (приобретение индивидуального 
опыта) — фундаментальная составляющая жизни человека, которая и позво-
ляет ему выжить, адаптироваться к внешней природной и социальной среде, 
развиться.

Бихевиористами предложены различные ракурсы рассмотрения и объ-
яснения феномена научения. Общим для этих ракурсов выступает то, что по-
ведение человека рассматривается в качестве основного предмета изучения, 
как результат процесса научения.

Приводимые ниже описания теоретических построений демонстрируют 
то, как понимается и трактуется некоторыми учеными-бихевиористами яв-
ление, именуемое в психологии научением.

Одним из наиболее ярких представителей этого психологического под-
хода является американский ученый Эдвард Ли Торндайк. Краеугольным 
камнем его взглядов на психологическую природу феномена научения вы-
ступает следующее положение: человек вырабатывает индивидуальный спо-
соб решения тех или иных конкретных жизненных задач с помощью метода 
проб и ошибок. Попадая в проблемную ситуацию, человек, пытаясь ее раз-
решить, будет использовать различные варианты поведения до тех пор, пока 
один из этих вариантов не приведет его к успеху. Этот вариант запоминается, 
закрепляется и в дальнейшем активно используется в ситуациях, сходных с 
той, в которой он привел к позитивному результату.

О том, решена задача или нет, Торндайк судил по эмоциональной реак-
ции «состояние удовлетворения», возникающей у человека в момент, когда 
он понимает, что его действия привели к ожидаемому результату. В опреде-
ленной ситуации на человека влияют различные обстоятельства (стимулы), 
подталкивающие его к осуществлению определенных действий (реакций). 
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В случае, когда осуществленное поведение (реакция) привело к «состоянию 
удовлетворения», устанавливается связь между стимулом и реакцией. Эта 
закрепленная связь и есть приобретенный индивидуальный опыт, то, чему 
человек научился, преодолевая ту или иную проблемную ситуацию. Весь-
ма часто концепцию Торндайка называют коннективизмом (connection — 
связь), так как суть ее сводится к разъяснению того, как образуются связи 
между стимулами и реакциями.

Торндайку удалось сформулировать ряд законов научения (закон эф-
фекта, закон готовности, закон упражнения, закон множественных реакций 
и закон установки).

Закон эффекта гласит: вариант поведения (реакция), приведший чело-
века к состоянию удовлетворения, закрепляется, заучивается, и его повторе-
ние в аналогичной ситуации более вероятно, чем какое-то иное.

Закон готовности: научение человека определенной реакции, то есть за-
крепление у него конкретного варианта поведения, зависит от предыдуще-
го опыта научения, его готовности к усвоению этого нового поведенческого 
формата. Опираясь на этот закон, Торндайк утверждал, что вознаграждение 
поступка в воспитательных целях только тогда сработает как закрепляющий 
стимул, когда человек готов, то есть находится в таком состоянии, когда он 
может осуществлять такие поступки.

Закон упражнения: связи между стимулами и реакциями становятся бо-
лее прочными в условиях повторения. (Следует отметить, что от этого зако-
на Торндайк впоследствии, после 1930 г., отказался. К этому его подтолкну-
ли результаты экспериментальной работы, в ходе которой он обнаружил, что 
повторение далеко не всегда приводило к научению.)

Закон множественности реакций: проблемы, с которыми сталкивается 
человек, решаются выработкой множества различных вариантов поведения 
(реакций), которые последовательно апробируются на практике до тех пор, 
пока одна из них не приведет к позитивному результату.

Закон установки: человек предрасположен реагировать на ситуацию так, 
как диктует ему имеющийся жизненный опыт.

Торндайк не сомневался в том, что открытые им законы научения долж-
ны лечь в основу педагогической практики.

В своей большой работе «Принципы обучения, основанные на психо-
логии» он рассуждает о том, как следует выстраивать образовательную 
деятельность, приводящую к эффективному научению. «Работа препо-
давателя, — пишет он, — должна состоять в том, чтобы осуществить или 
предотвратить те или другие изменения в человеческих существах; со-
хранить и усилить положительные свойства тела, ума и характера и осво-
бодиться от отрицательных. Чтобы получить возможность таким обра-
зом управлять природой человека, учитель должен узнать ее... Точно так 
же, как садовник, чтобы вырастить растение, должен действовать в со-
гласии с законами ботаники, или инженер, строя мост, должен сообразо-
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ваться с законами механики, или врач, чтобы побороть болезнь, должен 
действовать согласно законам физиологии и патологии, — точно так же и 
учитель, чтобы сделать из своих учеников умных, полезных и благород-
ных людей, должен основывать свои действия на законах человеческой 
природы... Выражаясь психологическими терминами, можно определить 
искусство обучения как искусство создавать и задерживать стимулы с 
тем, чтобы вызвать или предотвратить те или другие реакции... Средства, 
которыми располагает учитель, — это те стимулы, которые могут воздей-
ствовать на ученика: слова, жесты и вид учителя, состояние и обстановка 
класса, учебники, употребляемые учеником, предметы, которые он ви-
дит, и тому подобный ряд вещей и событий, на которые распространяет-
ся влияние учителя. Реакции со стороны ученика — это разнообразные 
мысли, чувства и физические движения, возникающие во всевозможных 
комбинациях. Стимулы, исходящие от учителя с целью вызвать и руко-
водить реакциями со стороны ученика, могут быть классифицированы 
следующим образом:
A)  Стимулы, находящиеся под непосредственным его контролем: движение 

учителя — речь, жесты, выражение лица и т. д.
B)  Стимулы, находящиеся под косвенным контролем.

Физические условия школы: воздух, свет, тепло и т. д. 
Оборудование школы: книги, приборы, пособия. Общественные условия 

школы: действия (включая слова) учеников и дух, который ими руководит. 
Общая среда: действия родителей, законы, библиотеки и т. д.

Реакции могут быть классифицированы так:
A)  Физиологические реакции, как, например, более глубокое дыхание, бо-

лее крепкий сон, более сильные физические упражнения и т. д.
B)  Реакции умственные, как, например, установление связи между извест-

ным стимулом и соответствующим представлением; выделение одного 
элемента из сложного явления или установление нескольких идей.

C)  Реакция в настроении, как, например, связь внимания, интереса, предпо-
чтения, убеждения с известными общими состояниями всего организма.

D)  Реакции эмоциональные, как связь симпатии, любви, ненависти с из-
вестными состояниями.

E)  Реакция действий или поведения и навыков, связывающая известные 
поступки или движения с известным умственным состоянием» [16, 
с. 39–41].
В конце своей фундаментальной книги Торндайк, по существу, намечает 

путь развития педагогической психологии, базирующейся на бихевиорист-
ских идеях. Он утверждает, что, если бы «существовала совершенная и пол-
ная наука о природе человека, совершенная научная психология, мы бы знали 
действие каждого возможного стимула и причину каждой возможной реак-
ции в каждом человеческом существе. Тогда учитель мог бы знать наверное, 
каков будет результат каждого из его действий, мог бы точно предсказать, 
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каково будет влияние такой-то прочитанной страницы, такого-то наказания 
или дырки на платье; он бы знал, как получить определенный ответ, как воз-
будить внимание к данному предмету, вызвать воспоминание о данном факте 
или понимание данного факта» [16, с. 41].

Эдвард Чейз Толмен, так же, как и Торндайк, был сторонником бихе-
виористского понимания научения. В своих теоретических разработках он 
попытался ответить на вопрос, каким образом у человека формируется це-
ленаправленное поведение. То, что он ввел в терминологический оборот по-
нятие «цель», никоим образом не означает отступления от бихевиористских 
позиций. В своих работах Толмен со всей определенностью дает понять чита-
телю, что по своим теоретическим взглядам он является последовательным 
бихевиористом.

Толмен метафорически заявлял, что поведение всегда «пахнет целью», 
что оно всегда направлено на достижение какой-то цели. Неоднократное 
повторение конкретного поведенческого акта приводит к тому, говорил он 
на основании экспериментальных данных, что поведение становится все 
более точным и менее ошибочным. Другими словами, человек выучивает-
ся «себя вести», что, в соответствии со взглядами Толмена, означает, что 
организм устанавливает смысловые связи между стимулами и узнает «что 
ведет к чему».

Последовательно рассматривая процесс научения, Толмен пришел к вы-
воду о том, что основная формула бихевиоризма S-R недостаточна для опи-
сания закономерностей формирования поведенческих стереотипов. Толмен 
предположил, что, помимо независимых переменных (S — стимулы окру-
жающей среды), на поведение человека влияют промежуточные переменные 
(О), которые не наблюдаемы, но тесно связаны со спецификой конкретного 
организма. В редакции Толмена базовая формула бихевиоризма выглядит 
следующим образом: S-O-R.

Выдвинутое Толменом предположение о том, что внутренние процес-
сы организма активно участвуют в детерминации человеческого поведения, 
позволило ему в ином, нежели Торндайк, ключе интерпретировать процесс 
научения. Результат научения в трудах Толмена стал пониматься как фор-
мирование целенаправленного поведения под влиянием независимых и про-
межуточных переменных.

Большую роль в развитии бихевиористских теорий научения суждено 
было сыграть Кларку Леонарду Халлу. Он обладал исключительными мате-
матическими и формально-логическими способностями, которые в полной 
мере использовал при разработке своей версии теории научения. В ней не 
отводилось места представлениям, хоть сколько-нибудь связанным с фено-
менами внутренней жизни. Это не было случайностью. Желая выстраивать 
психологию как точную, объективную науку, Халл сознательно отрекся от 
всех менталистских взглядов [коммент. 7]. Для описания человеческого по-
ведения он использовал точный, математический язык. Понимая человече-
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ское поведение как преимущественно автоматическое, Халл предпринял по-
пытку представить его как явление, которое можно охарактеризовать напо-
добие явления физического. Руководствуясь такой установкой, Халл придал 
своим теоретическим конструкциям физический, механистический облик. 
Эти конструкции являют собой набор последовательно излагаемых и дока-
зываемых теорем.

Квинтэссенцией его теории научения выступает принцип подкрепления. 
Согласно видению Халла, следует различать первичное и вторичное под-
крепление. Если между стимулом и реакцией устанавливается связь, сопро-
вождающаяся снижением потребности, то возрастает вероятность того, что 
при последующем влиянии такого же стимула поведенческая реакция будет 
такой же. Именно это положение, по терминологии Халла, и является зако-
ном о первичном подкреплении. Ученый обратил внимание и на то, что сама 
возникающая у человека ассоциация между стимулом и реакцией может 
выступать в качестве косвенной силы, влияющей на процесс подкрепления 
того или иного вида поведения. Эта косвенная сила и оказывается вторич-
ным подкреплением. Халл нисколько не сомневался в том, что связь между 
стимулом и реакцией крепнет в условиях многократного подкрепления. Он 
называл эту связь (S-R) силой привычки. Процесс научения, по мнению 
Халла, немыслим без подкрепления. Обеспечение подкрепления и создает 
благоприятную основу для эффективного научения человека тому или ино-
му поведению.

Разработки Халла оказали существенное влияние на развитие психо-
логической мысли. Среди его учеников и последователей числятся такие 
крупные психологи-бихевиористы, как Джон Доллард, Нил Миллер, Хобарт 
Маурер, Кеннет Спенс. Халл и в настоящее время остается одним из авто-
ритетнейших ученых в области разработки теорий научения. Его вера в воз-
можности психологии, опирающейся на математику и физику, была такой, 
что он еще в конце 50-х годов прошлого столетия утверждал, что этой науке 
вполне под силу точно и скрупулезно разобраться в том, как человек приоб-
ретает индивидуальный опыт, научается вести себя определенным образом, 
становясь выше условий и обстоятельств. Сегодня эта вера Халла в потенци-
ал психологической науки воодушевляет многих ученых и находит отраже-
ние в их теоретической и практической деятельности.

Кратко рассмотрев бихевиористские теории научения, следует от-
метить, что в рамках предложенных бихевиоризмом теорий научения 
осмысливаются вопросы, связанные с тем, как происходит оформление 
человеческого поведения, какие факторы влияют на него, как оно алго-
ритмически строится, каковы пределы его трансформации и множество 
других, органично вписывающихся в проблемное поле бихевиористской 
психологии, тщательно исследующей свой основной предмет — поведе-
ние человека. В поведении, уверены бихевиористы, в полной мере запе-
чатлевается индивидуальный опыт человека, и потому, изучая поведение, 
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психология становится на верную дорогу исследования закономерностей 
научения — обретения человеком присущего ему стиля и способа бытия в 
этом меняющемся мире.

Когнитивный подход
В отличие от бихевиоризма, объявившего понятие «сознание» вне закона 

и продекларировавшего, что психология должна всячески исключать из сво-
их построений любые ссылки на процессы сознания, когнитивизм поставил 
сознание в центр своих изысканий. Радикальное несогласие с бихевиориз-
мом во многом было стимулировано ситуацией, возникшей в естественных 
науках (преимущественно в физике) в 20-х годах XX столетия. Результаты 
исследований А. Эйнштейна, В. Гейзенберга, Н. Бора и ряда других физиков 
существенно изменили галилеевско-ньютоновское понимание объективно-
сти существующего мира, долгое время бытовавшее в науке. Было поколе-
блено положение о том, что в ходе исследований можно жестко разграни-
чить внешний мир и ученого, изучающего его и наблюдающего за ним. Фи-
зики отчетливо поняли, что наблюдать за изучаемым объектом и не влиять 
на него невозможно. Понятия «внешний мир» и «внутренний мир» («мир 
сознания») настолько тесно связаны, что не учитывать роль исследователя, 
наблюдателя в ходе научного изучения нельзя, потому что это приведет к ис-
кажению результата познания.

Психологи, которые не соглашались с бихевиористской аргументаци-
ей и не упускали из своего исследовательского внимания внутренний мир 
человека, восприняв эти доказанные физикой утверждения, стали с особой 
серьезностью относиться к вопросам человеческого познания, человеческой 
субъективности, бытия сознания, обретения индивидуального опыта. Им-
пульс такого внимательного отношения к познавательной сфере человека и 
привел впоследствии к появлению когнитивной психологи.

Один из крупнейших когнитивных психологов Ульрих Найссер в своей 
книге, посвященной становлению когнитивной психологии, так охарактери-
зовал происходящее в этой науке изменение: «После Первой мировой войны 
и до 60-х гг. бихевиоризм и психоанализ (или их ответвления) настолько до-
минировали в американской психологии, что когнитивные процессы были 
почти совсем преданы забвению. Немногие психологи интересовались тем, 
как приобретается знание. Восприятие — наиболее фундаментальный когни-
тивный акт — изучалось главным образом небольшой группой исследовате-
лей, следовавших "гештальтистской" традиции, а также некоторыми други-
ми психологами, интересовавшимися проблемами измерения и физиологии 
сенсорных процессов. Ж. Пиаже и его сотрудники изучали когнитивное раз-
витие, однако их работы не получили широкого признания. Работы по вни-
манию отсутствовали. Исследования памяти никогда не прекращались пол-
ностью, однако они были сосредоточены в основном на анализе запоминания 
"бессмысленных слогов" в строго определенных лабораторных ситуациях, 
применительно к которым только и имели смысл получаемые результаты. 
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Вследствие этого в глазах общества психология оказалась наукой, занимаю-
щейся главным образом сексуальными проблемами, приспособительным по-
ведением и контролем за поведением.

В последние несколько лет ситуация коренным образом изменилась. 
Психические процессы снова оказались в центре живого интереса. Возник-
ла новая область, называемая когнитивной психологией. Она изучает вос-
приятие, память, внимание, распознавание конфигураций, решение задач, 
психологические аспекты речи, когнитивное развитие и множество других 
проблем, в течение полувека ожидавших своей очереди» [13, с. 117].

За время, прошедшее с 60-х годов прошлого века, представителями ког-
нитивной психологии (У. Найссер, Дж. Миллер, Дж. Брунер, Г. Саймон, 
А. Ньюэлл и др.) было добыто множество обоснованных данных, касающих-
ся специфики восприятия человеком различных видов информации; его 
внимания; памяти; мышления; развития его способностей; усвоения, пони-
мания и использования языка; появления индивидуальных различий в ког-
нитивной сфере.

В целом для когнитивных психологов процесс научения (приобретения 
человеком индивидуального опыта) определяется конкретным содержанием 
той познавательной деятельности, которую осуществляет человек, тем спо-
собом, с помощью которого им осуществляется обработка и переработка дан-
ных, полученных в контексте познания себя и мира.

В качестве примера, демонстрирующего то, как в когнитивной психоло-
гии трактуется процесс научения, можно рассмотреть воззрения Дж. Бруне-
ра и Дж. Келли, являющихся видными представителями когнитивной пси-
хологии.

Джером Брунер исходил из того, что в процессе восприятия и обработ-
ки информации человек реализует свою потребность в осмыслении той си-
туации, в которой пребывает. В сущности, заявлял он, человек этого дости-
гает с помощью использования понятий. Эти понятия формируются чело-
веком посредством выделения общего из событий, которые он переживает, 
из опыта, которым он обладает. Эту процедуру он именовал абстрагирова-
нием. На основе сформулированных понятий, полученных в контексте аб-
страгирования, человек выводит для себя некие правила, позволяющие ему 
понимать или, как говорил Дж. Брунер, концептуализировать мир. Про-
дуцируемую человеком сетку понятий, служащую ему инструментом по-
стижения мира, ученый называл системой кодирования. Так как все люди 
пребывают в разных социальных ситуациях и имеют различный жизнен-
ный опыт, то их не может не отличать друг от друга то, какими понятиями 
и системой кодирования они пользуются для выстраивания своей линии 
жизни, объяснения того, что с ними происходит, прогнозирования того, 
что их ожидает. Научение, по Брунеру, — это процесс формулирования по-
нятий, объединение их в единую систему кодирования и использование в 
практике собственной жизни.
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Человек, по теории Дж. Брунера, — это существо, постоянно создающее, 
конструирующее собственное видение и понимание мира и опирающееся на 
него в процессе удовлетворения своих витальных и социальных потребно-
стей. Он выстраивает гипотезы относительно явлений окружающего мира, 
проверяет их своим бытием, а затем этот опыт кристаллизует в понятия. Че-
ловек, согласно такому видению, постоянно открывает для себя мир, в кото-
ром он живет. Непрерывно приобретаемый им индивидуальный жизненный 
опыт подталкивает его к уточнению понятий и системы кодирования, явля-
ющихся для него путеводным началом.

Дж. Брунер, рассматривая индивидуальную познавательную деятель-
ность человека, делает акцент на конструктивистской функции сознания, 
что, в частности, дает основания исследователям истории психологиче-
ской мысли относить его к конструктивистам, которые утверждают, что 
познание человеком мира, формирование им собственной картины мира 
складываются из его индивидуальных восприятий, установок, интеллек-
туальных позиций.

Приводимая ниже цитата из книги Дж. Брунера «Психология познания» 
демонстрирует то, как он интерпретировал появление индивидуальных раз-
личий в жизненном опыте людей, находящихся в различных культурных 
условиях. Он пишет: «В ходе антропологической экспедиции в район Тор-
ресова пролива, организованной Кембриджским университетом на рубеже 
нашего столетия, Мак-Дауголл и Риверс обратили внимание на различие 
между остротой восприятия, с одной стороны, и способностью к наблюде-
нию — с другой. Измерение остроты восприятия с помощью стандартных 
методов не обнаружило никаких различий между жителями островов Мэр-
рея и белыми европейцами (исключая случаи эндемических и эпидемиче-
ских заболеваний). Однако исследователей поразило, насколько туземцы 
превосходят их, например, когда надо обнаружить с моря далекий предмет, 
находящийся на горизонте, на фоне берега. Островитяне с большей легко-
стью обнаруживали рыбу, незаметную на фоне своего гнезда. Дело в том, что 
туземцы научились пользоваться хорошими гипотезами, позволяющими им 
извлекать максимум нужной им информации. Их гипотезы достаточно силь-
ны, чтобы выделить наиболее существенную информацию, но не настолько 
сильны, чтобы подтверждаться всем, что может казаться непосвященному 
подтверждающей информацией.

Можно привести еще более поразительные примеры видимого расхо-
ждения способности к наблюдению с данными об остроте восприятия. Бо-
гораз, выпустивший монументальную монографию о чукчах, рассказывает, 
что лишь с огромными трудностями ему удалось научить (или заставить) 
их осуществлять что-либо похожее на правильную сортировку Гельмгренов-
ского набора цветовых оттенков. У чукчей, разумеется, чрезвычайно бедная 
цветовая номенклатура. И, тем не менее, когда эти оленеводы занимаются 
сортировкой оленьих шкур по их узору и окраске, они могут использовать 
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и действительно используют свыше двух десятков названий. Сам Богораз с 
большим трудом учился различать эти узоры, и некоторые из них так и оста-
лись для него одинаковыми.

Приведем еще один, последний пример. Нередко упоминается о том, что 
мы, носители западной культуры, лишь в минимальной степени используем 
признаки запахов, может быть, в силу глубоко укоренившихся в человече-
ской природе запретов, связанных с выделительными функциями, а может 
быть, из-за их непригодности для руководства при ориентировке в простран-
стве. Если не говорить о тонкой кухне и парфюмерии, мы невнимательны к 
запахам, наши гипотезы о них малочисленны. Поэтому мы редко обращаем 
внимание на запахи, пользуемся весьма скудной терминологией и вообще 
мало способны к различению в этой области. И здесь снова чукчи являют-
ся прямой противоположностью нам. По причинам, которые еще далеко не 
ясны, но которые было бы очень полезно исследовать, чувство запаха раз-
вито у них очень сильно и позволяет им ощущать тонкие различия. Дело до-
ходит до того, что они даже в качестве приветствия обнюхивают друг друга 
у основания шеи.

Чукчи часто описывают с помощью запаха предметы, которым мы 
обычно даем визуальные, вкусовые или тактильные описания. Эти обоня-
тельные гипотезы настолько сильны, что ими удалось объяснить некото-
рые случаи истерии. Богораз рассказывает, что непонятность, необычность 
предмета связана в представлении чукчей с дурным запахом. Однажды ему 
случилось принести некий странный ящик в дом своего хозяина. Хозяй-
ка, разглядывая ящик, чуть не лишилась сознания от его сильного и зло-
вещего запаха. Богораз, как ни старался, никакого запаха уловить не смог. 
Так сильна, очевидно, гипотеза, что странные вещи плохо пахнут, что этой 
чукотской женщине для ее подтверждения оказалось достаточно той чрез-
вычайно неопределенной и необычной смеси запахов, которая стояла в ее 
собственном чуме» [3, с. 99–101].

Следует отметить и то, что воззрения Дж. Брунера оказали существен-
ное влияние на педагогическую мысль. Практика обучения, получившая 
широкое распространение в образовательных учреждениях и которую на-
зывают «научение путем открытия», своими корнями уходит в разработ-
ки Дж. Брунера.

Джордж Келли, так же, как и Дж. Брунер, акцентирует внимание на зна-
чимости познавательной сферы человека для организации им своей жизни. 
В своих трудах он говорит о человеке как о существе, постоянно ищущем от-
веты на вопросы, поставленные жизнью, вопрошающем о сущности и смысле 
тех или иных жизненных явлений. Основной идеей его теоретических разра-
боток выступает положение о том, что «каждый человек — по-своему — уче-
ный» [5, с. 13]. Говоря так, Дж. Келли имеет в виду, что все люди — исследова-
тели, так как они не могут не предпринимать попыток понять мир, в котором 
они живут, предвосхищать то, что с ними будет происходить. Сделать это 
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они могут, только опираясь на свой прошлый опыт, подчеркивает Дж. Келли. 
И потому, утверждает ученый, задача психологии и заключается в том, чтобы 
изучить, как люди конструируют мир, в котором они живут, как складывают 
они представления о самих себе.

Дж. Келли был противником идеи о возможности абсолютного, не под-
лежащего изменению знания о любом явлении. Он полагал, что различные 
интерпретации явлений имеют право на существование, так как никто не об-
ладает монополией на истину. Ни один человек не имеет непосредственного 
доступа к действительности, он всегда смотрит на нее сквозь призму тех или 
иных установок, представлений. Эти установки и представления и являют 
собой те когнитивные инструменты, которые использует человек для пости-
жения действительности. Согласно теории Дж. Келли, они, эти когнитивные 
инструменты, и есть конструкты, обеспечивающие понимание действитель-
ности, присущее конкретному человеку.

Дж. Келли подчеркивает, что люди обладают разными конструктами 
постижения действительности. Некоторые из них обеспечивают человеку 
более эффективное овладение ситуацией, другие — менее. Те конструкты, 
которые работают недостаточно эффективно, постепенно пересматрива-
ются, заменяются другими. В этой способности людей создавать индиви-
дуальные конструкты, их видоизменять, использовать в разных сочета-
ниях и состоит неповторимость каждого человека, его особенность, его 
отличие от других.

Сам Дж. Келли следующим образом описывает свою теорию конструк-
тивного альтернативизма: «Человек смотрит на мир сквозь прозрачные тра-
фареты или шаблоны, которые он сам создает, а затем пытается подогнать 
их по тем реалиям, из которых состоит этот мир. Подгонка не всегда ока-
зывается хорошей. Однако без таких шаблонов мир предстает перед ним в 
виде настолько неразличимой однородности, что он не в состоянии извлечь 
из него никакого смысла. Для любого человека даже плохая пригонка своих 
шаблонов к реальности полезнее их полного отсутствия.

Будем называть эти шаблоны, применяемые опытным путем к истин-
ному положению вещей, конструктами. Конструкты суть способы истол-
кования мира. Это они дают возможность человеку, да и более низкоор-
ганизованным животным тоже, выстраивать линию поведения — будь она 
точно сформулированной или безотчетно отыгрываемой, выраженной 
словесно или совершенно безмолвной, согласующейся или расходящейся 
с другими линиями поведения, разумно аргументированной или прочув-
ствованной нутром.

Обычно люди стремятся совершенствовать свои конструкты, расши-
ряя их набор, внося в них изменения для обеспечения лучшей пригонки и 
включая их в качестве видовых объектов в суперординатные конструкты 
или системы. Пытаясь усовершенствовать конструкты, человек неоднократ-
но останавливается под влиянием мысли о вреде, который явно будет при-
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чинен системе вследствие изменения субординатного конструкта. Часто его 
личный вклад в более широкую систему или его личная зависимость от нее 
настолько велики, что он будет всячески воздерживаться от введения более 
точного конструкта в ее основание. Может потребоваться специальное пси-
хотерапевтическое воздействие или более богатый жизненный опыт, чтобы 
убедить человека вносить поправки в свою систему истолкования вплоть до 
того момента, когда можно будет включить в ее состав новый и более точный 
конструкт» [5, с. 18–19].

Дж. Келли доказывает, что конструкты — это не что иное, как инстру-
менты интерпретации людьми своего жизненного опыта. Доказывая это, 
Дж. Келли по существу утверждает, что индивидуальный жизненный опыт, 
пока он не проинтерпретирован сквозь личностные конструкты, для че-
ловека не существует. Формулирование интерпретаций индивидуального 
жизненного опыта, констатирует Дж. Келли, — основное требование чело-
векосоразмерной жизни, непреложное условие личностного роста и раз-
вития. Этот процесс интерпретирования опыта и есть, по Дж. Келли, путь 
к самому себе, к своей индивидуальности. Личностная система конструк-
тов, по теории Дж. Келли, отражает то, как человек формирует свое виде-
ние мира, себя в нем, свою линию поведения, то есть то, как он научается 
осмысленному бытию.

Психоаналитический подход
Проблема научения (приобретения человеком индивидуального опыта) 

в контексте психоаналитического подхода получает своеобразное решение 
в соответствии с основными установками психоанализа, утверждающего 
главенство бессознательного начала в психике человека. Психоанализ рас-
сматривает индивидуальную жизнь человека сквозь призму влияния на нее 
бессознательных сил, составляющих базис человеческого бытия. Эти бессо-
знательные силы, по мысли психоаналитиков, проявляющиеся в человеке в 
виде влечений, подталкивают его к осуществлению тех или иных поступков, 
ведущих к удовлетворению требований этих влечений. Сознание, являющее 
собой важный пласт психической жизни индивида, выполняет, по мнению 
психоаналитиков, преимущественно оформительскую функцию. Оно позво-
ляет человеку удовлетворять свои желания в соответствии с принятыми в 
культуре нормами и стандартами. Индивидуальный опыт человека, приоб-
ретаемый им в течение жизни, — это опыт удовлетворения им желаний при 
помощи разных поведенческих стратегий. Постепенное усвоение социально 
одобряемых, социально приемлемых, не входящих в противоречие с нрав-
ственными регламентами способов «погашения» своих бессознательных ви-
тальных влечений и есть то, что в психоанализе понимается как научение 
[коммент. 8].

Сегодня психоанализ не является однородной областью знаний. В его 
рамках разработаны различные версии осмысления процесса становления 
индивида, имеющего свой неповторимый опыт выстраивания жизни. Осмыс-
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ление процесса приобретения человеком индивидуального опыта Зигмундом 
Фрейдом, Альфредом Адлером, Карлом Густавом Юнгом и другими учены-
ми содержит ярко выраженную авторскую нагрузку. Рассмотрим воззрения 
этих ученых, не отдаляясь от оригинальных построений каждого из них.

Зигмунд Фрейд в главе «Интерес к истории развития индивида» в кни-
ге «Интерес к психоанализу», описывая понимание психоанализом процес-
са становления индивида, приобретения им индивидуального жизненного 
опыта, сообщал следующее: «Психоанализ был вынужден выводить душев-
ную жизнь взрослого из жизни ребенка, принимая всерьез фразу: ребенок 
является отцом мужчины. Психоанализ исследовал непрерывность разви-
тия инфантильной психики вплоть до психики взрослого человека и хо-
рошо объяснил превращение и перестановки, происходящие на этом пути. 
Большинство из нас имеют провалы в памяти, касающиеся наших первых 
детских лет, из которых вспоминаются только отдельные крохи. Можно 
утверждать, что психоанализ заполняет такие пробелы, устраняя у людей 
эту амнезию детства...

При углублении в инфантильную душевную жизнь обнаружились заме-
чательные находки. Так, подтвердилось то, о чем уже многие догадывались 
ранее, а именно — необычайное значение для всей позднейшей направленно-
сти человека впечатлений его детства и особенно первых лет его жизни. При 
этом выясняется такой психологический парадокс, который понятен толь-
ко при психоаналитическом подходе, что как раз эти самые значительные 
впечатления отсутствуют в памяти последующих лет. Психоанализ смог эту 
сформированность и неугасимость ранних переживаний наиболее отчетливо 
установить как раз в отношении сексуальной жизни. "On revient toujours a ses 
premiers amours" является трезвой правдой [коммент. 9]. Многие загадки лю-
бовной жизни взрослых людей обусловлены лишь утрированием моментов 
инфантильной любви. В теоретическом понимании таких событий нужно 
учитывать, что первые детские переживания являются не столько случайно-
стями для индивида, сколько соответствуют первым проявлениям его кон-
ституционально заложенных склонностей, влечений.

Другое, более впечатляющее открытие говорит о том, что у взрослого 
человека абсолютно ничего не пропадает из инфантильных душевных фор-
мирований, несмотря на все позднейшее развитие. Можно доказать наличие 
у зрелого человека всех детских желаний, влечений, способов реагирования 
и установок. При подходящих условиях они даже могут вновь проявиться. 
Они не уничтожены, а только перекрыты другими пластами переживаний, 
так это звучит на пространственно-метафорическом языке психоаналити-
ческой психологии. Таким образом, характеристикой душевного прошлого 
становится то, что оно — в отличие от исторического прошлого — не растран-
жиривается потомками. Оно продолжает существовать далее наряду с тем, 
что из него образовалось нового, либо только виртуально, либо в реальной 
действительности» [17, с. 30–32].
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Понимая процесс приобретения индивидуального опыта как процесс, 
начинающийся в детстве, точнее, как процесс, детерминированный дет-
ством, З. Фрейд особое внимание уделяет рассмотрению поведения взрос-
лых, сопровождающих каждого человека в детстве. Он подчеркивает, на-
сколько важным является правильное с педагогической точки зрения по-
ведение взрослого, помогающего ребенку приобретать индивидуальный 
опыт, не идущий вразрез с требованиями душевной жизни ребенка и тре-
бованиями социальной реальности. Он пишет: «Воспитателем может быть 
только тот, кто может вникнуть в детскую душу, а мы, взрослые, не пони-
маем детей, так как мы не понимаем уже больше свое собственное детство. 
Наша амнезия детства является доказательством того, насколько сильно 
мы отчуждены от него.

Психоанализ открыл желания, мысли, процессы развития ребенка. Все 
более ранние старания разобраться в этом были абсолютно поверхностны и 
вводили в заблуждение, ибо они полностью оставляли в стороне чрезвычай-
но важный фактор сексуальности во всех ее телесных и душевных проявле-
ниях. Чрезвычайное недоумение, с которым воспринимаются надежнейшие 
результаты психоанализа детей — Эдипов комплекс, самовлюбленность (нар-
циссизм), перверсные предрасположения, анальная эротика, сексуальная 
любознательность — отображает ту дистанцию, на которую наша душевная 
жизнь, наши ценности и, конечно, наши мыслительные процессы отдалены 
от таковых даже по отношению к нормальному ребенку.

Если воспитатели познакомятся с результатами психоанализа, то они 
смогут примириться с определенными фазами детского развития и, поми-
мо всего прочего, не станут придавать проявляющимся у ребенка социаль-
но неприемлемым или перверсным побуждениям чрезмерного (или даже 
опасного) значения. Скорее всего, они удержатся от искуса насильственно-
го подавления этих побуждений, после того как узнают, что такие меропри-
ятия часто приводят к не менее нежелательному результату, что и полное 
попустительство детским качествам. Насильственное подавление извне 
сильных влечений никогда не приводит у детей к прекращению влечения 
или господству над ним, а добивается лишь вытеснения, которое создает 
предрасположенность к будущим невротическим заболеваниям. У психо-
анализа очень часто есть возможность познать, какую долю в появлении 
нервного заболевания имеет бесцельная, неразумная строгость воспита-
ния или какими потерями в способности работать и наслаждаться куплена 
требуемая нормальность. Он может также показать, какой ценный вклад 
эти асоциальные и перверсные влечения ребенка поставляют для форми-
рования характера, когда они не подвергаются вытеснению, а посредством 
процесса так называемого сублимирования направляются от своих первона-
чальных целей к более ценным. Лучшие наши добродетели в виде реактив-
ных образований и сублимаций выросли на почве дурнейших предрасполо-
женностей. Воспитание должно тщательно заботиться о том, чтобы не рас-
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терять эти драгоценные источники силы, и ограничиться лишь тем, чтобы 
способствовать процессам, посредством которых эта энергия переводится 
в хорошие русла. Находиться в руках психоаналитически просвещенного 
воспитателя — вот что мы можем желать для индивидуальной профилак-
тики неврозов» [18, с. 40–41].

Сначала последователь, а позднее оппонент З. Фрейда австрийский 
психолог Альфред Адлер иначе видел процесс приобретения человеком 
индивидуального опыта. Он не считал оправданным слишком большое 
внимание, которое уделял З. Фрейд значимости сексуальных влечений. 
А. Адлер фундаментом индивидуальной жизни считал целеустремленность 
человека, то есть его укорененность в будущем, и потому вместо фрейдов-
ского причинного объяснения поведения человека он стал опираться на 
принцип финального объяснения его поступков. Нам никогда, заявлял он, 
не станет понятным, почему человек поступает так, а не иначе, до тех пор, 
пока мы не узнаем, чего этот человек добивается в жизни, то есть, для того 
чтобы понять сущность того или иного поведенческого акта, мы должны 
рассмотреть мысли, чувства и действия человека в свете той цели, которая 
руководит его поступками.

Человек для Адлера — это единое целое, целостная структура, имеющая 
иерархию и особые связи. Человек, по теории Адлера, — творец своей соб-
ственной жизни, однако такой творец, который не до конца знает себя, свою 
душу, из которой исходят далеко не всегда осознаваемые им импульсы. С са-
мого детства человек включается в никогда не прекращающуюся борьбу за 
свое существование, и потому в его подсознании всегда присутствует стрем-
ление к превосходству. Ребенок, сталкиваясь с серьезными трудностями, не 
может не испытывать чувство своей слабости, ущербности, неполноценно-
сти. Он объективно нуждается в помощи со стороны взрослых, ему нужна 
их поддержка. Это остро ощущаемое в детстве чувство неполноценности и 
является, по Адлеру, движущей силой, подталкивающей ребенка к тому, что-
бы обрести силу и компенсировать ею свою ущербность и беспомощность. 
Стремление к достижению цели превосходства бессознательно руководит 
ребенком, привносит в его жизнь целевую доминанту. Чувство неполноцен-
ности и стремление к превосходству — это факторы, под влиянием которых 
выстраивается индивидуальная жизнь человека.

Впечатления детства, окрашенные напряжением, возникающим в кон-
тексте противоборства чувства неполноценности и стремления к превосход-
ству, уже в детские годы формируют у ребенка индивидуальный стиль жизни, 
вырабатывают у него определенные способы реагирования на требования ре-
альности. У ребенка появляется психологическая направленность на дости-
жение неосознаваемой им цели освобождения себя от невыносимо тягост-
ного чувства неполноценности и обретения чувства жизненной успешности. 
Эта направленность впоследствии приобретает вид той конкретной цели, 
которая и руководит человеком. А. Адлер называет такую цель конечной, 
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«фиктивной» (fix — финал), потому что она всецело определяет жизненную 
устремленность человека, заставляет его неосознанно концентрировать свои 
усилия для ее достижения.

Помимо чувства неполноценности и стремления к превосходству, ребен-
ком бессознательно руководит прирожденное «социальное чувство», подтал-
кивающее его к объединению с людьми, дающее ему дополнительные силы 
для борьбы с реальными проблемами.

Фиктивная цель определяет жизненную стратегию индивида, а значит, 
и тот индивидуальный опыт, который приобретается им в процессе следова-
ния к цели. Различия в фиктивных целях обусловливает приобретение раз-
личного жизненного опыта разными людьми. Процесс научения, по Адлеру, 
всегда носит четко выраженный индивидуальный характер.

А. Адлер, так же как и Фрейд, придавал колоссальное значение воспита-
нию. Он считал, что воспитание в том и состоит, чтобы педагогически тонко, 
умело корректировать фиктивные цели и тем самым существенно влиять на 
индивидуальный жизненный путь человека. Он нисколько не сомневался в 
том, что процесс научения человека, то есть процесс приобретения им инди-
видуального жизненного опыта, во многом зависит от выверенности воспи-
тательных воздействий.

А. Адлер раскрыл свои представления о возможностях воспитания в 
замечательной книге «Воспитание детей» [1]. В ней он детально описал и 
объяснил то, как в процессе воспитания следует опираться на стремление 
ребенка к превосходству, как им управлять, как изживать у него комплекс 
неполноценности, как развивать социальные чувства, как использовать вли-
яние внешней среды и внешних обстоятельств, как избегать педагогических 
ошибок и, наконец, как воспитывать самих родителей.

Психоаналитиком Карлом Густавом Юнгом было предложено ориги-
нальное и во многом непохожее на фрейдовское и адлеровское понимание 
процесса научения. Юнг специально вводит в свои теоретические построе-
ния понятие «индивидуация», которым обозначает индивидуальный про-
цесс становления личности, индивидуальный путь развития человека, сле-
дуя которому, он реализует свои задатки и уникальные способности.

Юнг изучал мифологию, алхимию, религиозный символизм и в контек-
сте этого изучения пришел к выводу о том, что эти области знания содержат 
представления о человеке как о существе, которое в течение жизни может 
преодолеть внутреннюю раздробленность и обрести нерасчленимое един-
ство, целостность. Истолковав эти представления в психологическом ключе, 
К. Г. Юнг стал трактовать этот процесс обретения человеком целостности как 
индивидуацию, заключающуюся в том, чтобы «стать отдельным существом... 
стать собственной самостью» [19, с. 235].

Процесс индивидуации Юнг резко противопоставлял индивидуализму. 
Для Юнга индивидуализм — это не что иное, как мнимое своеобразие че-
ловека, как его направленность против устоявшихся требований общества 
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и обязанностей человека перед ним. Юнг считал, что индивидуализм ведет 
человека по ложной дороге, в отличие от индивидуации, предполагающей 
органичное вхождение человека в общество, естественный ход его развития, 
самостановление человека в широком смысле слова.

В ходе индивидуации человек может добиться реализации заложенных в 
нем изначально потенциальных способностей, природных задатков, творче-
ских дарований. Он может установить гармонию с самим собой, достигнуть 
цели самостановления и самоосуществления, полноценно пройти путь свое-
го духовного развития.

Юнг, постулировавший наличие у человека не только индивидуального, 
но и коллективного бессознательного с присущими ему архетипами, полагал, 
что западноевропейский человек в контексте так называемого культурного 
развития утерял связь со своими природными корнями. Западноевропей-
ский человек уповает на развитие своего сознания, старательно игнорируя 
требования бессознательного, являющегося основой, «матерью» сознания. 
Он тратит колоссальные усилия на то, чтобы подавить импульсы бессозна-
тельного, вытеснить из сознания все, что напоминает об их требованиях. По-
следнее и приводит к тому, что западноевропейский человек оказывается не-
вротизированным и неспособным к самоосуществлению.

Для того чтобы изменить ситуацию, западноевропейский человек, счи-
тал Юнг, должен отказаться от постулата главенства разума и признать 
равноценность сознания и бессознательного. Но одного факта признания 
мало. Нужно научиться добиваться того, чтобы сознание и бессознатель-
ное образовывали целостность. Именно такое бытие, приводящее сознание 
и бессознательное к целостности, разрешающее конфликты между базовы-
ми структурами душевной жизни (сознание и бессознательное), и именовал 
Юнг индивидуацией. У человека имеется способность к объединению этих 
структур, и потому индивидуация как таковая возможна. Юнг дал название 
этой способности к гармонизации сознания и бессознательного — «транс-
цендентальная функция».

Юнг тщательно описывает то, как обычно выстраивается процесс ин-
дивидуации. Вот как о понимании Юнгом течения индивидуации пишет 
известный исследователь его творчества Е.-А. Беннет: «В течение нашей 
жизни с нами происходит ряд изменений. Сначала из бессознательного 
формируется сознательная часть нашего разума. Младенец знает, что во-
круг него что-то происходит, хотя он еще не достиг стадии осознания себя 
как отдельного целого, как Я. Поэтому маленьким детям кажется естествен-
ным, что другие знают их точку зрения. Сознание у бодрствующего ребен-
ка не беспрерывно, обрывки, островки сознания постепенно возникают из 
непонимания, в том числе неосознания своей личности. В более взрослом 
возрасте, в течение первой половины жизни, происходит отделение Эго. По 
мере того, как человек достигает середины жизни, его личная жизнь расши-
ряется, по крайней мере должна расширяться, благодаря произошедшему 
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в человеке развитию. Отношение человека к жизни становится зрелым, а 
незрелость самосознания уступает место естественному, возможно, не за-
мечаемому человеком принятию коллективной основы жизни. Если чело-
век медлит с принятием ответственности за свою жизнь, это противоречит 
зрелому развитию. У здорового человека центр тяжести личности сдвинут 
и Эго вытесняется менее эгоцентричным, то есть безличностным или не 
только личностным центром — Самостью [коммент. 10]. Наша сознатель-
ная жизнь изначально рождается в бессознательном, затем постепенно 
развивается самосознание, затем через признание своих безличностных 
элементов человек приходит к целостности своей жизни. Индивидуация 
предполагает живые взаимоотношения между сознанием и бессознатель-
ным. Это цель, заложенная в самой жизни, это идеал, достигаемый через 
совмещение личных и коллективных интересов. Они дополняют друг друга 
и образуют единство — Самость» [2, с. 155–156].

Так Юнг охарактеризовал общий для всех людей путь обретения себя. 
Именно такой путь (путь индивидуации) Юнг и считал путем конструктив-
ного приобретения индивидуального жизненного опыта, то есть научения. 
Юнг, как Фрейд и Адлер, был уверен в том, что человеку должна оказываться 
помощь другими людьми в утверждении его на этом, часто сопряженном с 
внутренними конфликтами пути самоосуществления. Настоящий воспита-
тель примером своей жизни оказывает такое позитивное влияние, которое 
приближает воспитанника к основному делу его жизни — к полноценному 
развертыванию задатков, способностей, дарований, к духовному развитию, к 
внутреннему единству и целостности.

В целом своеобразие психоаналитического подхода к пониманию про-
цесса научения состоит в том, что в рамках этого подхода приобретение ин-
дивидуального опыта (научение) неразрывно связывается со стилем, спо-
собом, своеобразием адаптации человека, побуждаемого бессознательными 
силами к реализации витальных влечений, к жизни в обществе.

Гуманистический подход
Гуманистическая психология предложила свое видение того, как вы-

страивается процесс приобретения человеком индивидуального опыта, как 
он научается, опираясь на приобретенный им в течение жизни опыт, выстра-
ивать свою жизнь.

Гуманистическое видение отличает то, что в нем человек рассматривает-
ся в позитивной перспективе. Согласно гуманистическому видению, в чело-
века изначально вложена потребность раскрыть все присущие ему задатки и 
потенциалы. Движение в этом направлении и определяет, по мысли гумани-
стически ориентированных психологов, строй жизни человека, ее полноту и 
качество.

Следование этому пути, утверждают психологи, дает человеку уверен-
ность в себе, удовлетворенность собой и жизнью. В силу того, что набор за-
датков и потенций каждого человека уникален, движение к их полноценному 
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раскрытию становится также уникальным. Именно этот уникальный путь и 
есть единственно приемлемая для человека дорога к самоосуществлению, к 
самореализации. Приобретаемый жизненный опыт, восприятие его челове-
ком образуют ядро внутренней жизни индивида, подчеркивают ученые, и 
потому так важно разобраться в том, как этот опыт приобретается, а что еще 
важнее, как он воспринимается, осмысливается, интерпретируется челове-
ком. На то, как происходит восприятие, осмысление и интерпретирование 
человеком своего жизненного опыта, гуманистически ориентированные пси-
хологи и обращают особое внимание в своих исследованиях.

Человек, заявляют гуманистически ориентированные психологи, — 
не пассивное существо, сталкивающееся с теми или иными жизненными 
обстоятельствами и реагирующее на них по схеме «стимул — реакция», а 
активный субъект, способный выстраивать ту траекторию своей жизни, ко-
торая ведет его к наиболее полной реализации своей уникальной сущности. 
Выстраивание этой траектории возможно только в том случае, когда чело-
век все то, с чем сталкивается в своей жизни, рассматривает сквозь призму 
собственного внутреннего мира, то есть тогда, когда он действительно жи-
вет в согласии со своим жизненным опытом, то есть с самим собой. Имен-
но этому, заявляют гуманистически ориентированные психологи, человек 
и должен научаться. Он должен овладеть этим искусством, в противном 
случае его ожидают разбалансированная внутренняя жизнь, отторжение от 
своего жизненного опыта, мучительное переживание своей нереализован-
ности. О своеобразии этого пути научения и рассуждают гуманистически 
ориентированные психологи.

Карл Роджерс считал, что каждый индивид воспринимает мир особым 
образом. Это индивидуальное восприятие мира включает в себя как созна-
тельные, так и бессознательные компоненты, то есть те, о которых человек 
знает, и те, о которых он даже не догадывается. Он настаивал на том, что 
психологически здоровая жизнь предполагает осознание значимых сторон 
собственной жизненной практики, а отсутствие этого осознания, невыведе-
ние его из сферы бессознательного приводят к болезненному расщеплению 
целостности внутренней жизни человека. Хотя восприятие мира — это сугу-
бо приватное дело индивида, оно может быть адекватно реконструировано 
психологической наукой. Психология может понять то, какие значения тем 
или иным явлениям придает конкретный человек. Понимание этого и есть 
путь психологического познания, позволяющий проникнуть в интимную, 
приватную сферу бытия каждого.

Для Карла Роджерса ключевым психологическим понятием выступает 
понятие «Я». Согласно Роджерсу, Я — это тот корпус специфически органи-
зованных восприятий, переживаний, образов, которые доступны сознанию 
человека. Это все то, что человек может назвать собой. Но Я — это только 
часть субъективно переживаемого человеком опыта жизни. Далеко не все, 
что составляет субъективный опыт, входит в понимание человеком самого 
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себя, в его концепцию своего Я. Часть этого субъективного опыта не заме-
чается, иногда игнорируется и не отождествляется с собой. Например, чело-
век может, считая себя добрым человеком, испытывать недобрые чувства по 
отношению к другому человеку, и тогда его представления о себе как о до-
бром человеке могут дать ему псевдооснования не замечать своих недобрых 
чувств, не отождествлять их с собой, со своей «доброй» сущностью.

По Роджерсу, предельно важной является принципиальная открытость 
человека своему субъективному опыту. Если его концепция Я согласовыва-
ется с многообразием его субъективного опыта, то человек испытывает чув-
ство цельности своей внутренней жизни. Если же этого согласования нет, то 
он будет испытывать внутреннее напряжение, тревогу. Желание избавиться 
от напряжения и тревоги может подвигнуть его к пересмотру представлений 
о себе.

Часто, говорит Роджерс, бывает так, что человек, чувствуя, что какая-то 
часть его субъективного опыта представляет угрозу для его концепции Я, не 
допускает информацию об этом опыте в свое сознание. Такая реакция — это 
реакция защиты своего Я от осознания рассогласования между представле-
ниями о себе и своим субъективным опытом.

Роджерс выделяет две основные формы защитных реакций — искажение 
и отрицание. Отрицание позволяет обезопасить Я-концепцию, не допуская 
того, чтобы существующее рассогласование получило сознательное осмыс-
ление. Искажение позволяет спасти Я-концепцию с помощью такого иска-
женного осмысления рассогласования, которое делает это рассогласование 
не входящим в явное противоречие с представлениями человека о себе.

Для К. Роджерса главная проблема человеческой жизни состоит в том, 
чтобы научиться развиваться, находясь в согласии со своим жизненным 
опытом. В этом и состоит, утверждает он, сущность здорового психологиче-
ского развития. Но для достижения этого человеку нужно помочь, его нужно 
научить быть открытым своему жизненному опыту, пребывать в согласии с 
ним, избегать неэффективных защитных реакций, деформирующих пред-
ставления человека о самом себе. Именно потому, что этому нужно учиться, 
Роджерс придавал особое значение детско-родительским отношениям и сфе-
ре образования, в рамках которых выковываются эти навыки, необходимые 
для целостной жизни и полноценной самореализации.

К. Роджерс является разработчиком так называемого человекоцентри-
рованного подхода к обучению. Этот подход противопоставляется им тра-
диционному подходу, согласно которому «большинство людей считает, что 
деятельность преподавателя включает в себя следующие операции: поддер-
жание порядка в классе, изложение фактов (обычно посредством лекций 
или учебников), прием экзаменов и выставление отметок» [14, с. 81]. Такое 
обучение приводит к тому, что оно становится для ученика «бесполезной по-
пыткой выучить материал, лишенный личного смысла». Роджерс пишет о 
том, что такое «учение вовлекает в себя только ум: это учение, которое про-



44

исходит "от шеи и выше". Оно не вовлекает чувства или личные смыслы; оно 
ничего не значит для всего человека» [14, с. 84].

К. Роджерс ратует за «целостный тип учения». Он описывает те осо-
бенности, которые отличают «значимое (основанное на опыте) учение» от 
традиционного обучения, согласно которому «ученик вынужден против 
своей воли пребывать в школе, которая лишь немногим лучше тюрьмы». 
Главной отличительной особенностью такого обучения должна стать лич-
ностная вовлеченность ученика «со всеми его чувственными и когнитив-
ными особенностями» в учебный процесс. Для этого образование должно 
быть радикально перестроено. Это новое образование требует нового учи-
теля, умеющего организовать человекоцентрированный учебный процесс. 
К. Роджерс, рассуждающий об учителе, реализующем человекоцентри-
рованный подход, апеллирует к следующим словам Мартина Хайдеггера, 
тонко определившего, что отличает настоящего учителя, способного учить, 
от псевдоучителя, тренирующего лишь память учащегося: «Учить гораздо 
труднее, чем учиться... а почему учить труднее, чем учиться? Не потому, что 
тот, кто учит, должен владеть большим объемом информации и всегда дер-
жать его наготове. "Учить" значит прежде всего "позволять учиться". В дей-
ствительности настоящий учитель учит только одному — учению. Поэтому 
его поведение часто создает впечатление, что мы, собственно, ничему у него 
не научились, если под "учением" мы подразумеваем приобретение полез-
ной информации. Учитель идет впереди своих учеников только в этом, а 
именно в том, что он должен усвоить гораздо больше, чем они: он должен 
научиться позволять им учиться. Учитель должен обладать способностью 
быть более обучаемым, чем ученики. Учитель гораздо менее уверен в своих 
обоснованиях, нежели те, кто учится. Если отношение между учителем и 
тем, что он преподает, является подлинным, то тогда в нем нет места ав-
торитету всезнания или авторитарному правлению должностного лица. 
В таком случае стать учителем — это возвышенное призвание, которое в 
чем-то является совершенно иным, чем стать знаменитым профессором» 
[14, с. 81–82].

А. Маслоу, так же, как и К. Роджерс, придерживался гуманистической 
позиции в психологии. Ученый самое серьезное внимание уделял проблеме 
психологического здоровья человека. Исследуя эту проблему, он опирался 
на следующие постулаты: «"Больные" люди созданы "больной" цивилизаци-
ей; вероятно, "здоровых" людей создает "здоровая" цивилизация. Но не ме-
нее истинно и другое: "больные" индивиды делают свою цивилизацию еще 
более "больной", "здоровые" — делают свою цивилизацию более "здоровой". 
Улучшение здоровья человека — это один из подходов к созданию лучшего 
мира. Иначе говоря, индивид вполне способен сам дать толчок своему раз-
витию...» [12, с. 29].

А. Маслоу, говоря о способности человека дать «толчок своему раз-
витию», имел в виду человека, который «движется к актуализации зало-
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женных в его природе возможностей, к реализации его индивидуальных 
потенциалов... к зрелости, ведомый указаниями, намеками и подсказками 
его собственной природы» и который «развивается самостийно, а не под 
воздействием внешних влияний» [11, с. 355]. Для психологического опи-
сания того, что происходит с человеком, самостоятельно движущимся к 
развитию, не употребимы понятия «старой», по терминологии А. Маслоу, 
психологии. Ключевыми понятиями для описания «нормально» развива-
ющегося, психологически здорового индивида должны стать, по его мне-
нию, понятия «спонтанность», «естественность», «обретение свободы», 
«свободный выбор», «самопознание», «согласие с собой», «удовлетворе-
ние» [11, с. 367].

Такой способ организации индивидуального бытия не передается чело-
веку по наследству, поведению, ведущему к самоосуществлению и саморас-
крытию, он должен быть обучен. Ведущая роль в обучении человека такому 
формату поведения принадлежит семье и системе образования. К большому 
сожалению, констатирует А. Маслоу, существующая система образования 
активно учит человека лишь одному — как «получать от внешнего мира удо-
влетворение потребности в недостающем». Образование же, базирующееся 
на гуманистической психологии, должно с необходимостью создавать усло-
вия для «развития интуиции и понимания, для самопознания и постоянного 
развития личности, то есть для усиления синергии, интеграции и внутренней 
стабильности» [12, с. 65].

Для А. Маслоу истинное научение, то есть приобретение навыков веде-
ния самостоятельной жизни, ориентированной на раскрытие своих способ-
ностей и задатков, совпадает с «тренировкой характера». Главными характе-
ристиками такого процесса, согласно А. Маслоу, являются:

«1) образовательные последствия уникальных (неповторимых) и глубо-
ких личностных переживаний;

2) аффективные изменения, вызванные повторяющимся опытом;
3) конативные (от лат. conatus — попытка, усилие, стремление) — пове-

денческий, обозначающий готовность к действию;
4) влияние некоторых видов раннего опыта на формирование установок, 

ожиданий и даже философских взглядов;
5) конституциональная обусловленность избирательной восприимчиво-

сти к тем или иным переживаниям» [12, с. 113].
А. Маслоу с разных сторон подходит к доказательству того, что научение, 

по существу, совпадает с формированием характера, что в конечном счете 
«научение... необходимо трактовать как процесс личностного развития, как 
изменение структуры характера, то есть как движение личности в сторону 
самоактуализации и за ее пределы» [12, с. 113].

Гуманистическая психология предложила свое понимание того, что есть 
научение. Согласно гуманистической психологии, научение — это приобрете-
ние человеком таких навыков ведения собственной жизни, которые позволят 
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ему не только понимать мир, в котором он живет, и адаптироваться к нему, но 
и, понимая мир и понимая себя, выстраивать линию поведения, ведущую к 
полноценному раскрытию всех своих задатков, способностей, потенций.

Деятельностный подход
Деятельностный подход, рассматривающий человека в единстве его 

физического и психического начал, опирается на трактовку человека, кото-
рый «в качестве природного существа... наделен природными силами, жиз-
ненными силами, являясь деятельным природным существом» [10, с. 631]. 
Осуществляя предметную деятельность, он преобразует и внешнюю при-
роду, и самого себя. В контексте этой предметной деятельности человек 
превращается из природного в природно-социальное существо. Трансфор-
мируется и его сознание, становясь продуктом опосредованного практи-
ческой деятельностью взаимодействия человека с природой. Из этого не-
преложно следует то, что сознание человека должно рассматриваться как 
некая сущность, развиваемая в контексте предметной деятельности и в ней 
же воплощаемая.

Сущностно изменяющая сознание предметная деятельность затраги-
вает все стороны человеческой психики. Именно поэтому внутренний мир 
человека невозможно изучать в отрыве от предметной деятельности, карди-
нально преобразившей жизнь людей, сделавшей их существами природно-
социальными. Все богатство субъективного мира человека, все его ощуще-
ния, эмоции, мысли обусловлены не только сугубо биологическими, но и 
в значительной мере культурно-историческими факторами. Весь склад его 
психики находится в прямой зависимости от его социальной истории, от 
истории культуры, создателем и продуктом которых он является.

Для деятельностной психологии постулат об общественной сущности 
психики человека является основополагающим. Только опора на этот по-
стулат, по мысли представителей деятельностной психологии, позволяет 
правильно понимать феномен человеческого сознания и человеческой пси-
хики в целом.

Деятельностная психология, следуя марксистскому пониманию того, 
что изготовление и применение орудий труда являются определяющими для 
структуры материального производства, наделила сознание человека, поль-
зующегося языком, речью, орудийной функцией. С особой ясностью такая 
установка была воплощена в построениях Л. С. Выготского, который убе-
дительно показал, как употребление знаков выступило фактором преобразо-
вания естественной психики человека как природного существа в сознание, 
присущее ему как существу природно-социальному. Достоинство научной 
позиции Л. С. Выготского заключалось в том, что использование человеком 
знаков трактовалось как средство формирования и развития ткани психиче-
ской жизни человека.

Линия рассуждений Л. С. Выготского была продолжена исследовани-
ями А. Н. Леонтьева. В его трудах особое внимание уделяется рассмотре-
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нию процесса интериоризации, понимаемой как «постепенное преобразо-
вание внешних действий в действия внутренние». Содержание процесса 
интериоризации, по мысли А. Н. Леонтьева, заключалось в присвоении 
человеком «достижений исторического развития человечества» [8, с. 379]. 
Впоследствии продуктивная идея А. Н. Леонтьева об интериоризации как 
преобразовании действий внешних во внутренние легла в основу разра-
боток П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и других отече-
ственных ученых.

Значимый вклад в психологическую теорию деятельности был внесен 
С. Л. Рубинштейном. Ученый развивал положение о единстве сознания и 
деятельности. Жестко следуя идее К. Маркса о том, что человек, изменяя 
внешнюю среду, изменяет и свою собственную природу, С. Л. Рубинштейн 
доказывал, что формирование всех психических характеристик происходит 
в процессе деятельного освоения человеком мира. Двигаясь этим курсом, он 
показал, чем отличается сознательное действие от несознательного, поведе-
ние, причиной которого служит внешний стимул, от регулируемой челове-
ком предметной деятельности. Убежденность С. Л. Рубинштейна в том, что 
исследовать сознание следует по его воплощению в продуктах труда, прони-
зывает все основные его произведения.

Теоретические разработки Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Ру-
бинштейна, А. Р. Лурии, А. В. Запорожца, П. Я. Гальперина и других ученых 
составили основу деятельностного подхода, ставшего фундаментом отече-
ственной психологии. Общим кредо для деятельностного подхода стали по-
нимание «психики как особой формы отражения реальности» и положение о 
социальной обусловленности психики [7, с. 8].

Особое внимание деятельностная психология отводит объяснению фе-
номена психического развития. В контексте деятельностного подхода пси-
хическое развитие понимается как результат «особого процесса — процесса 
присвоения» [6, с. 22]. Человек живет в пространстве предметов культуры, 
созданных им. В этих предметах воплощены человеческие идеи, человече-
ские способности, желания, которые формируются в процессе общественной 
и производственной жизни людей. Представители деятельностного подхо-
да исходят из того, что предметы культуры, будучи продуктом деятельности 
людей, несут на себе печать их психических характеристик. Человек, нахо-
дясь с момента рождения до самой смерти в пространстве предметов куль-
туры, присваивает запечатленные в них идеи, чувства, чаяния тех людей, 
кто создал эти предметы. Присвоение, овладение этими идеями, чувствами, 
чаяниями и трактуется деятельностной психологией как процесс развития 
человека.

В рамках деятельностного подхода обстоятельно показано, что развитие 
человека обусловлено многими факторами, среди которых фактор образова-
ния является главным [коммент. 11]. Анализируя вклад фактора образова-
ния в процесс развития, отечественные ученые обосновали положение о том, 
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что эффективность образования, ведущего человека к развитию, зависит от 
двух в определенной степени самостоятельных видов деятельности: деятель-
ности обучающего и деятельности обучающегося. Деятельность обучающего 
в отечественной психологии именуется обучением, а деятельность обучаю-
щегося — учением. Деятельностный подход практически не использует по-
нятие «научение», считая его неоправданно широким и точечно не описы-
вающим то, что происходит с человеком в ходе сознательного присвоения 
им накопленного человеком общественно-исторического опыта. Вместо по-
нятия «научение» большинство отечественных ученых используют понятие 
«учение». Они трактуют его как такой вид деятельности человека, который 
позволяет ему, присваивая значимый общественно-исторический опыт, на-
копленный человечеством, развиваться, раскрывая свои задатки и совершен-
ствуя способности.

Учение, пишет С. Л. Рубинштейн, «является своеобразным производным 
видом деятельности, в которой цель сдвинута или смещена по сравнению с 
деятельностью, для которой она служит подготовкой. То, что в этой послед-
ней является лишь предпосылкой, средством, способом ее осуществления, 
в учении выступает как цель. С этим смещением цели неизбежно связаны и 
сдвиг, и изменения мотивов. В действительности, однако, далеко не все, чему 
научается человек, он приобретает в результате учения в этом специфиче-
ском смысле слова — учебы или учебного процесса как особой деятельности, 
направленной на овладение определенными знаниями и умениями как на ее 
прямую цель. Например, ребенок первоначально овладевает речью, пользу-
ясь ею в процессе общения, а не изучая ее в процессе учения. Овладение ре-
чью совершается у него в результате деятельности, направленной вовсе не 
на овладение ею, а на общение посредством речи. Такой процесс научения, 
при котором научение становится результатом деятельности, не будучи ее 
целью, может быть очень эффективным. Существуют, таким образом, два 
вида учения или, точнее, два способа научения и два вида деятельности, в ре-
зультате которых человек овладевает новыми знаниями и умениями. Один 
из них специально направлен на овладение этими знаниями и умениями 
как на свою прямую цель. Другой приводит к овладению этими знаниями 
и умениями, осуществляя иные цели. Учение в последнем случае — не са-
мостоятельная деятельность, а процесс, осуществляющийся как компонент 
и результат другой деятельности. Научение, доведение до завершающих ре-
зультатов обычно осуществляется обоими способами, в том или ином соот-
ношении» [15, с. 76].

В своих трудах С. Л. Рубинштейн особое внимание уделяет мотивам уче-
ния, так как их отсутствие делает процесс освоения социокультурного опыта 
неэффективным. По его мнению, о мотивах учения следует «специально го-
ворить», так как учение — это особый вид деятельности, для которой «науче-
ние, овладение знаниями и навыками является не только результатом, но и 
целью» [15, с. 80].



49

Следует отметить, что понимание учения как вида деятельности, имею-
щего свою специфику, характерно для всех представителей деятельностного 
подхода. Так, например, А. Н. Леонтьев под учением понимает такой вид дея-
тельности, в русле которого формируются личность учащегося, его интел-
лект, П. Я. Гальперин — то, как происходит усвоение знаний на основе совер-
шаемых субъектом действий. Понимание учения как специфического вида 
деятельности разделяли и Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов. Н. Ф. Талызина, 
придерживаясь линии трактовки феномена учения, заданной деятельност-
ным подходом, рассматривая учение как специально организованный вид 
деятельности людей, в процессе которой они усваивают опыт предыдущих 
поколений.

В контексте деятельностного подхода наряду с понятием «учение» ак-
тивно используется и понятие «учебная деятельность». Чаще всего в тру-
дах представителей деятельностной психологии понятие «учебная дея-
тельность» рассматривается как особая форма учения. В содержательном 
отношении понятие «учебная деятельность» означает целенаправленную 
деятельность обучающегося по овладению обобщенными способами дей-
ствий, позволяющих освоить (присвоить) многообразие значимого со-
циокультурного опыта, и в контексте этого усвоения (присвоения) раз-
вить себя, сформировать себя как личность. В отечественной психологии 
подчеркивается, что учебная деятельность имеет ряд отличий от других 
форм учения. Так, И. А. Зимняя говорит о таких характеристиках учеб-
ной деятельности, отличающих ее от других форм учения: «1) она специ-
ально направлена на овладение учебным материалом и решение учебных 
задач; 2) в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия 
(в сравнении с житейскими, усваиваемыми до школы); 3) общие способы 
действия предваряют решение задач (И. И. Ильясов) (сравним с учением 
по типу проб и ошибок, когда нет предваряющего общего способа, про-
граммы действия, когда учение не есть деятельность). Добавим к этим 
трем еще две существенные характеристики учебной деятельности. Во-
первых, отвечая познавательной, ненасыщаемой потребности; 4) учебная 
деятельность ведет к изменениям в самом субъекте, что, по определению 
Д. Б. Эльконина, является основной ее характеристикой. Во-вторых, чеш-
ский теоретик процесса и структуры учения И. Лингарт рассматривает 
еще одну особенность учебной деятельности как активной формы учения, 
а именно 5) изменения психических свойств и поведения обучающегося 
"в зависимости от результатов своих собственных действий". Таким об-
разом, можно говорить о пяти характеристиках учебной деятельности в 
сопоставлении с учением» [4, с. 193].

Отечественными учеными, представляющими деятельностный подход, 
детально анализируются средства и способы организации и реализации 
учебной деятельности, ее результативность, структура, содержание и многие 
другие аспекты. Столь внимательное отношение к рассмотрению различных 
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сторон учебной деятельности связано с тем, что в отечественной психологии, 
в отличие от других психологических школ, учебная деятельность понимает-
ся как основной, ведущий фактор развития. 

Комментарии
1. Автор настоящей статьи понятием «научение» обозначает и процесс, и 

результат приобретения человеком индивидуального опыта.
2. Нативизм (от лат. nativus — врожденный, прирожденный) — направле-

ние в психологии, в рамках которого генетические, наследственные факторы 
рассматриваются как доминирующие в части влияния на поведение и мыш-
ление человека. Приобретенный человеком опыт рассматривается нативиз-
мом как менее значимый фактор.

3. Эмпиризм (от греч. empeiria — опыт) — направление в психологии, 
основывающееся на широко распространенном философском учении, при-
знающем, что все знание исходит из чувственного опыта.

4. В ходе ряда экспериментов (К. Лешли, Д. О. Хебб и др.) было под-
мечено, что сенсорно ограниченная среда оказывает негативное влияние на 
развитие нервной системы и существенно снижает эффективность процесса 
научения человека умственным действиям и поведенческим стереотипам. 
Эти наблюдения позволили предположить, что сенсорно обогащенная среда 
будет стимулировать развитие, то есть ускорит формирование умственных 
действий и поведенческих стереотипов. Проведенные исследования подтвер-
дили это предположение. Они положили начало становлению нейрофизио-
логического подхода, согласно которому процесс научения рассматривается 
в тесной связи с развитием головного мозга.

5. В течение последнего времени было сделано немало попыток разо-
браться в том, какой вклад теория Дарвина внесла в развитие психологи-
ческой мысли. В частности, так называемая эволюционная психология, 
опирающаяся на многие положения теории Дарвина, не раз предпринима-
ла попытки ответить на вопрос, почему одни виды животных с легкостью 
научаются определенным видам поведения, а другие научаются с трудом или 
не научаются совсем. В недрах эволюционной психологии были рождены 
оригинальные идеи относительно среды эволюционной адаптации. С помо-
щью понятия «среда эволюционной адаптации» ученые описывали социаль-
ную и физическую среду, в контексте которой возникал специфический вид 
адаптации. В среде эволюционной адаптации организмы особым образом 
испытывают воздействие естественного отбора, они специфическим обра-
зом научают себя вести в такой среде. Вопросы, связанные со своеобразием 
процесса научения в различной среде эволюционной адаптации, и являются 
основными для психологов, придерживающихся эволюционного подхода к 
научению (Р. Боллс, У. Гамильтон и др.).

6. Термин «условный рефлекс» был предложен выдающимся отечествен-
ным ученым И. П. Павловым.
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7. Ментальный — относящийся к уму, субъективному, внутреннему 
миру.

8. Витальный (от лат. vitalis — жизненный) — относящийся к явлениям 
жизни, жизненный.

9. «Всегда возвращаешься к первым увлечениям».
10. Самость в теоретических построениях Юнга означает центр психоло-

гической целостности отдельного индивида, результат объединения созна-
тельной и бессознательной частей психики и основа для вычленения инди-
вида из окружающего его мира.

11. Под образованием здесь понимается процесс, при котором проис-
ходит передача значимого социокультурного опыта от одного человека к 
другому. Образование — социальный институт, в широком смысле оно не 
сводится к деятельности конкретных образовательных учреждений. По-
явление института образования, по глубокому убеждению отечествен-
ных психологов, — закономерный, исторически обусловленный феномен. 
«В процессе исторического развития, — пишет С. Л. Рубинштейн, — формы 
труда, все совершенствуясь, вместе с тем и усложнялись. В силу этого все 
менее возможным становилось овладение необходимыми для трудовой де-
ятельности знаниями и навыками в процессе самой деятельности. Поэтому 
в целях подготовки к дальнейшей собственно производственной трудовой 
деятельности стало необходимым выделение в качестве особого вида уче-
ния учебного труда по освоению обобщенных результатов предшествую-
щего труда других людей. Человечество выделило для этого особый период 
в жизни подрастающего человека и создало для него такие специальные 
формы существования, при которых учение становится основной деятель-
ностью: "годы мастерства" предваряются "годами учебы, говоря словами 
И. В. Гете"». [15, с. 75]. 

The article deals with interdisciplinary approaches to the study of the phenomenon of individual 
experience acquisition. The author provides interpretation of the conclusions drawn by scientists in 
the context of the study of this complex phenomenon. 

Keywords: training, education, socialization, learning, acquisition of individual experience.
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Игры народов России 
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на основе национальных культурных ценностей
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В статье представлены концептуальные положения о развитии национальных видов 
спорта в контексте единения и сплочения народов, проживающих на территории России. 
Авторы констатируют, что современный спорт, международное Олимпийское движение все 
больше и больше профессионализируются, политизируются, коммерциализируются, что идет 
вразрез с идеалами олимпизма, сформулированными в конце позапрошлого века бароном 
Пьером де Кубертеном. Международный олимпийский комитет в угоду удовлетворения по-
литических амбиций некоторых стран нарушает Олимпийскую хартию, необоснованно вводя 
против нашей страны всевозможные санкции. В то же время наша многонациональная страна, 
сплотившая в единый Союз множество наций и народностей, способна создать совершенно 
новое истинно народное спортивное движение, решающее задачи не только достижения наи-
высших спортивных результатов, но и конструирования механизмов единения народов Рос-
сии в единую дружную семью.

Ключевые слова: игры народов России, духовное, нравственное и физическое воспита-
ние, Олимпийские игры, принципы олимпизма, национальные виды спорта.

Современный период развития мирового сообщества характеризует-
ся глубочайшим духовно-нравственным кризисом личности. Вышедшие 
на лидирующие позиции прагматические ценности приводят человека к 
отчуждению от внутреннего мира, к отказу от духовных потребностей и 
нравственных поступков. Характерными антисоциальными явлениями 



54

становятся духовно-нравственная деградация, наркомания, преступность, 
проявления национализма, радикализма, экстремизма и терроризма, кото-
рые не только разрушают личность, но и разваливают сформировавшиеся 
на протяжении многих веков национальные культурные традиции и ценно-
сти. Причинами подобных проявлений становятся процветание культа на-
силия, деформация ценностных ориентаций личности, духовный вакуум, 
отсутствие нравственных ценностей и др. При этом последствия духовно-
нравственного кризиса в большей степени характерны для представителей 
подрастающего поколения, которому приходится сталкиваться с ослабле-
нием детско-родительских взаимосвязей, потерей веры в приоритеты со-
циально значимых форм общественного и духовного воспитания, поощре-
нием асоциального поведения и др. Происходящие в России политические 
и социально-экономические преобразования спровоцировали снижение 
уровня жизни значительной части населения, ухудшение психологическо-
го климата в семье и ослабление ее воспитательного потенциала, проявле-
ние социального неблагополучия во многих семьях, усиление агрессивных 
проявлений среди молодежи. Одновременно заметно активизировались 
различные национал-экстремистские организации, повсеместно исполь-
зующие создавшуюся ситуацию для разжигания межнациональной враж-
ды, обострения конфликтов на межконфессиональной основе, сохранения 
очагов межэтнической напряженности, основанных на нетерпимости к 
представителям других народов, вероисповеданий, убеждений, нарушения 
территориальной целостности страны и т. п. Поэтому важнейшей задачей 
российского государства и его общества становится духовно-нравственное 
воспитание молодежи.

Вышесказанное декларирует необходимость конструирования таких ме-
ханизмов образования, духовного, нравственного и физического воспитания, 
которые бы определили четкую направленность формирования гармониче-
ски развитой личности молодежи, обладающей широким мировоззренческим 
кругозором и интеллектом, духовно-нравственной и физически здоровой, 
приобщенной к гуманистическим ценностям мировой и своей родной куль-
туры, обычаям и традициям различных народов и этносов страны, осознаю-
щей многообразие и единство всех национальных культур, способной к уста-
новлению межнационального и межконфессионального диалога. При этом 
не следует забывать о том, что огромный потенциал духовно-нравственного 
развития и совершенствования индивидуума содержит в себе физическая 
культура и спорт.

Осознавая тот факт, что физическая культура является частью общей 
культуры, совокупностью ценностей, норм и знаний, которые создаются и 
используются обществом для физического и интеллектуального развития 
человека, его социальной адаптации и социализации растущего человека, а 
спорт — это сфера социокультурной деятельности [1], можно констатировать 
тот факт, что на сегодня физическая культура и спорт являются важнейши-
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ми направлениями государственной политики в области отечественного об-
разования.

Проведенные за последнее столетие исследования в области дви-
гательной активности человека свидетельствуют, что от степени вовле-
чения молодежи в физическую культуру, привлечения ее в спортивную 
деятельность зависит физическое, функциональное, психологическое и 
нравственное здоровье индивидуума, его адаптация к внешней среде и 
социализация в обществе. При этом на протяжении всего исторического 
развития государства Российского, обширную территорию которого зани-
мали многочисленные нации и народности, развивались народные игры, 
многие из которых имеют более чем тысячелетнюю историю. В нацио-
нальных народных эпосах, сказках, преданиях мы сталкиваемся с упоми-
наниями о соревнованиях былинных героев в беге, поднимании тяжестей, 
скачках, единоборствах и т. д. Например, о современной якутской борьбе 
хапсагай упоминается в народном эпосе республики Саха, берущим свое 
начало более 800 лет назад.

Однако в современной образовательной и спортивной практике наблю-
дается противоречие между реальным богатством российской националь-
ной культуры и ограниченным использованием ее потенциала в деятельно-
сти общественных, образовательных, спортивных организаций, недооцен-
ка педагогической значимости этнического наследия в сфере физической 
культуры и спорта как фактора физического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи. В то же время широкий спектр научных исследова-
ний, многолетняя педагогическая практика свидетельствуют об огромной 
ценности национальных видов спорта, об их значительном потенциале не 
только в плане физического развития молодого поколения, но и в форми-
ровании культуры межнационального и межэтнического взаимодействия, 
способствующей установлению межкультурного диалога, высокого уров-
ня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-
культурному наследию российского народа, профилактике социальных 
рисков, противодействию идеологии экстремизма и терроризма среди под-
ростков и молодежи.

В 2016 году все прогрессивное человечество отметило 120-летие со дня 
проведения первых Олимпийских игр современности. Инициатор их прове-
дения, барон Пьер де Кубертен, еще в 1888 году изложил основные принци-
пы их организации, которые главным образом базировались на возможности 
глобального объединения народов, создания условий для межнациональ-
ного сотрудничества, укрепления понимания каждым человеком важности 
мирного сосуществования. По его инициативе эти принципы активно рас-
пространялись по всему миру, а уже в 1894 году был созван первый учреди-
тельный конгресс, посвященный возрождению Олимпийских игр современ-
ности, который и определил год (1896) и место (Афины — столица Греции) 
проведения игр I Олимпиады.
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Сохранилась переписка Пьера де Кубертена и русского генерала А. Д. Бу-
товского, ставшего впоследствии первым членом Международного олим-
пийского комитета от России, в которой обсуждались идеалы олимпизма 
в контексте укрепления дружбы между народами, создания официальной 
и стабильной связи между искусством и спортом. Это, в свою очередь, по-
служило созыву в мае 1906 года Консультативной конференции искусства, 
литературы и спорта, которая предложила Международному олимпийскому 
комитету учредить пять конкурсов — по архитектуре, музыке, скульптуре, 
живописи и литературе.

За более чем 100-летнюю историю понятие «олимпизм» глубоко укоре-
нилось в сознании людей, живущих на нашей планете, а его смысловая на-
грузка, в определении самого Кубертена, стала ассоциироваться с философи-
ей жизни, соединяющей в единое гармоническое целое дух и тело. Главной 
миссией Олимпийских игр современности он считал миротворческую, даю-
щую человечеству возможность для счастливого и братского единения. При 
этом еще в позапрошлом веке он подчеркивал, что это не ординарные миро-
вые спортивные чемпионаты, а всемирные фестивали молодежи, праздники 
высших усилий, разнообразных форм амбициозных проявлений и молодеж-
ной активности.

К сожалению, спустя 120 лет после проведения первой Олимпиады, при-
ходится констатировать, что современные Олимпийские игры далеки от иде-
алов олимпизма П. Кубертена, особенно в таких его ипостасях, как «профес-
сионализация спорта», «политизация спорта», «коммерциализация спорта», 
уход из Олимпийских игр международных фестивалей творчества молодежи 
и многое другое. 

120 лет исторического развития современных Олимпийских игр посте-
пенно исказили пространство и изменили среду, в которых проходят эти меж-
дународные фестивали молодежи, и если во время проведения еще античных 
Олимпиад войны прекращались, то в XXI веке огонь очагов военной агрессии 
усиливается именно в этот период. Примером может служить вооруженная 
агрессия Грузии против Южной Осетии 8 августа 2008 года в день открытия 
Олимпийских игр в Пекине. Наряду с этим на всей территории земного шара 
с геометрической прогрессией начинает распространяться молодежный экс-
тремизм, национализм, радикализм, фашизм. В мировом сообществе транс-
формируется система семейных и общественных ценностей, разрушение ко-
торых чревато возникновением серьезных социальных проблем, в том числе 
и в нашем государстве. Социально-экономические и политические преоб-
разования, происходящие в России, спровоцировали снижение уровня жиз-
ни значительной части населения, ухудшение психологического климата в 
семье, ослабление ее воспитательных возможностей, усиление агрессивных 
проявлений. При этом различные националистические и экстремистские 
организации активно используют создавшуюся ситуацию для разжигания 
межнациональной розни, развала страны на множество мелких княжеств.
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Развитие физической культуры и спорта как средства физического, интел-
лектуального и духовно-нравственного воспитания гражданина является одним 
из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации. 
При этом повсеместная популяризация национальных видов спорта, фестива-
лей народного творчества будет способствовать не только сохранению нацио-
нальных традиций народов России, но и привлечению молодежи стран — участ-
ниц СНГ к занятиям национальными видами спорта, расширению взаимодей-
ствия национальных и международных федераций спорта, укреплению мира и 
гражданского согласия между народами. Возрождение идеалов национального 
единства через возрождение национальных традиций народов России будет 
способствовать формированию мировоззренческой позиции молодежи, граж-
данской солидарности, нивелирующих проявления идеологии национализма, 
радикализма, экстремизма и терроризма не только в молодежной среде, но и 
среди многочисленных слоев населения Российской Федерации. 

Таким образом, Россия как многонациональная держава может стать пер-
вой в мире страной проведения всероссийских / международных спортив-
ных фестивалей, включающих национальные виды спорта, культивируемые 
на территории Российской Федерации. Основополагающими принципами 
данного мероприятия могут стать принципы, базирующиеся на концепции 
олимпизма, сформулированной Пьером де Кубертеном, и которые с учетом 
национальных особенностей народов, населяющих территорию России, мо-
гут быть представлены следующим образом.

1. Проводимые один раз в два-четыре года игры народов России должны 
сочетать соревнования по национальным видам спорта, не входящим в про-
грамму современных Олимпийских игр.

2. Целью игр народов России должно явиться повсеместное использова-
ние накопленного богатства духовного наследия и культуры, национальных 
видов спорта и национальных игр для гармоничного развития каждого члена 
российского общества, независимо от его национальности и принадлежно-
сти к вероисповеданию, формирования межкультурной компетентности сре-
ди спортсменов, установления мира и дружбы между народами. 

3. Задачами игр народов России могут быть: 
—  формирование ценностных ориентаций молодежи с использованием бо-

гатого культурного наследия, обычаев и традиций народов России, про-
паганда культуры здорового образа жизни;

—  формирование у молодого поколения страны устойчивого интереса к 
регулярным занятиям массовой физической культурой и спортом, го-
товности к сдаче норм ГТО, повышение уровня спортивного мастерства 
молодых атлетов;

—  популяризация национальных видов спорта, внедрение национальных 
подходов в обучение двигательным действиям, интеграция воспитатель-
ных и образовательных технологий в процесс физкультурно-спортивной 
деятельности; 
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—  формирование культуры межнационального общения, приверженности 
идеям интернационализма, дружбы, равенства народов, распростране-
ние принципов взаимопонимания, сотрудничества, атмосферы солидар-
ности и честной игры; 

—  повсеместное проведение мероприятий, направленных на совершен-
ствование межкультурного взаимодействия, формирование стабильной 
системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 
противостоять идеологии национализма, экстремизма, терроризма и 
другим социальным рискам в молодежной среде;

—  укрепление сотрудничества между народами, проживающими на терри-
тории Российской Федерации, создание единого многонационального 
мирного сообщества, создание условий для сохранения, поддержки и 
развития этнических культурных традиций народов мира. 
4. Игры народов России могут включать спорт, культуру, образование, 

позволяющие всемерно совершенствовать образ жизни современного чело-
века, воспитывать в нем уважение к всеобщим этическим принципам и на-
циональным особенностям и традициям народов России.

Реализация мероприятий в рамках организации и проведения игр наро-
дов России, по-нашему мнению, обеспечит:
—  формирование у молодых людей системы мотивации к активному и здо-

ровому образу жизни, занятиям спортом, потребности в овладении ин-
дивидуальными технологиями двигательной активности;

—  сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, создание 
предпосылок для активной гражданской позиции, основанной на тради-
ционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 
общества;

—  создание условий для занятий физическими упражнениями и спортом, 
в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 
социально неблагополучных семей на основе развития спортивной ин-
фраструктуры и повышения эффективности ее использования;

—  формирование общественно-государственной системы воспитания, 
основанной на консолидации усилий общественных институтов и госу-
дарственных структур в сфере образования, науки, культуры и спорта;

—  совершенствование культуры межнационального общения, воспитание 
у молодежи уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям, формирование позитив-
ных моделей поведения детей, снижение уровня антиобщественных про-
явлений в подростково-молодежной среде.
В рамках вышеизложенного считаем целесообразным рассмотреть неко-

торые концептуальные положения содержания, направленности и организа-
ции первых национальных игр народов России.

Во второй статье Федерального закона «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» [1] национальные виды спорта представлены 
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исторически сложившимися в этнических группах населения видами дви-
гательной активности, имеющими социально-культурную направленность и 
развивающимися в пределах одного субъекта Российской Федерации. 

Большая часть национальных видов спорта развивается сотни и даже 
тысячи лет. В них отражаются трудовые процессы народов России, соци-
альные отношения людей, особенности их бытовой жизни. Все они служи-
ли своеобразной системой воспитания подрастающего поколения, с юных 
лет готовили детей к труду и ратному делу. Состязания по этим видам 
спорта до сих пор служат отдыхом и развлечением людей различных воз-
растных групп. Так, например, народы Республики Саха ежегодно 21 июня 
празднуют День летнего солнцестояния. В программу праздника входят 
соревнования по якутской национальной борьбе хапсагай, массреслингу 
(перетягиванию палки), поднятию камня, тройному прыжку на двух ногах 
и др. Подобные соревнования по национальным видам спорта проводятся 
во многих регионах России — в среднерусской полосе, на Кавказе, в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке.

Наиболее распространенными национальными видами спорта у различ-
ных народов, населяющих огромную территорию России, являются:
—  борьба хапсагай (многочисленные народы республики Саха — эвены, 

эвенки, якуты и др.);
—  борьба куреш (башкиры, татары, чуваши, тывинцы, крымские татары, 

алтайцы);
—  борьба бухэ барилдаан (буряты);
—  поднятие камня (алтайцы, буряты, эвены, эвенки, якуты и др.);
—  конные скачки (алтайцы, башкиры, татары и др.);
—  русская лапта и городки (пользуются огромной популярностью среди 

многих национальностей Российской Федерации);
—  стрельба из лука (алтайцы, башкиры, буряты, татары, чуваши, тывинцы, 

крымские татары);
—  самобытные виды бега, прыжков и метаний (распространены практиче-

ски среди всех народов, населяющих территорию России);
—  национальные виды подвижных и настольных игр.

Возрождение национальных традиций, укрепление дружбы между на-
родами Российской Федерации являются в настоящее время проблемой 
архиактуальной. Организуемые в масштабе России всевозможные сорев-
нования, входящие в единую всероссийскую спортивную классификацию, 
затрагивают главным образом виды спорта, входящие в олимпийскую про-
грамму, и виды спорта, пользующиеся большой популярностью в мире. Од-
нако национальные виды спорта пока еще не выходят за рамки своих респу-
блик, несмотря на то что Президент РФ Владимир Владимирович Путин 
поставил перед российским спортивным сообществом конкретную задачу 
по развитию традиционных для России (национальных) видов спорта, про-
движения их в программы Олимпийских игр и чемпионатов мира. Поэтому, 
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не дожидаясь того времени, когда наши национальные виды спорта будут 
включены в олимпийскую программу, можно уже сейчас использовать их в 
сплочении нашего многонационального народа. Это обусловлено тем, что 
правила, особенности, национальные традиции этих видов спорта форми-
ровались в течение многих веков и отражают идентичность каждого нацио-
нального эпоса России. Возможно, они никогда не войдут в олимпийскую 
программу, а их распространение ограничится только просторами нашей 
страны, но от этого они не становятся менее важными. Только поддерживая 
и развивая национальные традиции, мы можем сохранить нашу уникаль-
ность.

Именно сейчас, когда на нашу страну обрушились всевозможные санк-
ции, необоснованные обвинения наших спортсменов в употреблении допин-
га, необходимо сформировать Всероссийский национальный комитет игр 
народов России (далее — игр), который начнет работу над созданием кон-
цепции проведения подобного мероприятия в масштабах страны.

В концепции, по-нашему мнению, должны найти отражение следующие 
базовые положения:
—  цель и задачи игр;
—  организация и проведение игр;
—  направленность на укрепление национального единства и сплочение на-

ций и народностей России;
—  перечень национальных видов спорта;
—  правила соревнований, квалификационные требования и судейство;
—  другие аспекты организации и проведения соревнований различных 

уровней.
В содержание первых игр народов России предлагается первоначально 

включить следующие национальные виды спорта:
1)  национальные виды борьбы — куреш, хапсагай, самбо, «Русский бой»;
2)  АРМ-спорт;
3)  гиревой спорт;
4)  тройной прыжок на двух ногах;
5)  бег по пересеченной местности (самобытные виды бега);
6)  плавание;
7)  русская лапта;
8)  городошный спорт;
9)  командное и индивидуальное перетягивание каната;
10)  перетягивание палки;
11)  стрельба из лука;
12)  метания;
13)  конные скачки;
14)  многоборье ГТО.

Кроме перечисленных видов спорта, Национальный комитет игр наро-
дов России должен будет рассмотреть вопросы включения в содержание по-
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следующих игр национальных видов спорта, которые предложат националь-
ные министерства по физической культуре.

The article dwells on conceptual provisions for the development of national sports in the 
context of unity and cohesion of the ethnic groups living in Russia. The authors state that 
modern sport, the international Olympic movement is becoming more and more professional, 
politicized, commercialized, which goes against the ideals of the Olympism defined at the end 
of the 19th century by Pierre de Coubertin. To meet the political ambitions of some countries, 
the International Olympic Committee, violates the Olympic Charter and unreasonably imposes 
various sanctions against our country. At the same time, our multiethnic country, which has 
united a lot of nations and nationalities into a single Union, is capable of creating a completely 
new and truly popular sports movement, which will solve not only the tasks of achieving the 
highest sports results, but also of constructing the mechanisms for uniting the ethnic groups of 
Russia into a single friendly family.

Keywords: games of the ethnic groups of Russia, spiritual, moral and physical education, 
Olympic Games, principles of Olympism, national sports.
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Часть 1
Трудно забыть, с каким пафосом еще совсем недавно произносилось: 

«ХХI век!», какие оптимистические надежды с ним связывались! Но реаль-
ная действительность не только опровергла наши оказавшиеся столь наи-
вными ожидания, но и все активнее начала ввергать человечество в мир же-
стоких с непредсказуемыми последствиями конфликтов. 
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И именно поэтому особую, буквально историческую значимость приоб-
ретают события, факты и календарные даты, потенциально способные про-
тивостоять современным разрушительным тенденциям, объединяющие лю-
дей, а не противопоставляющие одну страну другой и один народ — другому, 
призванные способствовать формированию осознаваемой ответственности 
за каждого из входящих в жизнь поколений. 

И, как представляется, лучше всего могут способствовать решению 
столь судьбоносной проблемы те, кого все человечество признало своим 
учителем и к чьим словам народы и правители всех стран не могут не при-
слушаться.

И какое же счастье, что у человечества есть такие учителя, одним из 
которых является отечественный педагог Антон Семёнович Макаренко, 
чье научное наследие призвано служить достижению столь судьбонос-
ной цели…

Официального признания — мало
Есть в современном социальном общении удивительный феномен, суть 

которого в полном разрыве между убежденно произносимой фразой и ее 
полной содержательной неадекватностью. Мы, даже не задумываясь, при-
вычно утверждаем то, чего в реальной действительности не существует и, 
по определению, существовать не может. Так, к примеру, мы произносим 
«Говорит Москва» или «Родина слышит», как бы не замечая, что это мета-
фора, в которой мы отождествляем, в одном случае, говорящего человека 
с радиостанцией, в другом — с духовной ценностью, запечатленной в этом 
великом слове. 

И никто ничего особого в таком, очевидно метафорическом отождест-
влении не видит. Мы все изначально понимаем, что радиостанции не «гово-
рят», а Родину не случайно отождествляют с матерью, которая не может не 
слышать своих детей, испытываемых ими потребностей и желаний.

И в таких смысловых несоответствиях, когда всем все понятно, нет ни-
чего ни вредного, ни опасного, ни лукавого, ни социально разрушительного. 
Скорее, наоборот, используемая метафоричность позволяет не только образ-
но донести до каждого смысл произносимых слов, но и усилить эмоциональ-
ность их личностного восприятия. Придавая конкретной радиостанции или 
такому личностно значимому понятию, как «Родина», роль субъекта, мы ни-
кого не вводим в заблуждение и, тем более, не пытаемся закамуфлировать, 
зачем мы это делаем. И получается — образно, понятно, безвредно. 

И, может быть, не в последнюю очередь именно поэтому мы не замечаем 
и не считаем нужным замечать существование такого с позиций формальной 
логики недопустимого разрыва. Но, к сожалению, разрыв между произно-
симой фразой и ее смысловой адекватностью, как правило, не безобиден и 
социально не безопасен. Наоборот, он изначально социально разрушителен 
и безграничен в своем смысловом лукавстве, потому что именно для таких 
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негативных целей его используют, целенаправленно внедряя в общественное 
сознание.

Причем фундаментальная эффективность такого разрыва достигает-
ся удивительно просто: произносимой фразе, отстаиваемому в ней умыслу 
придается не знающая исключений и, тем более, диалектической противо-
речивости буквально, образно говоря, вирусная, не имеющая необходимого 
социуму иммунитета значимость.

Но, чтобы не усиливать ненужной в данном контексте заостренной дис-
куссионности, ограничусь только примерами, отражающими происходящую, 
а точнее, производимую подмену сложнейших в своей реальной противоре-
чивости процессов в отечественном образовании, превращаемых в совокуп-
ность, ничего общего не имеющую с реальной действительностью, догмати-
ческих мифов. 

Так, не только утверждаются, но и повсеместно ни у кого не вызывают 
сомнений утверждения типа «литература воспитывает», «история форми-
рует», «математика развивает», а, между тем, эти учебные предметы не яв-
ляются самостоятельными субъектами позитивно формирующих влияний 
по определению. Степень их формирующего влияния зависит от множества 
условий, в числе которых не последнюю роль играет бесконечность проявле-
ний в реальной действительности человеческого фактора. И если это делает-
ся бесталанно и непрофессионально, то получаемые результаты могут быть 
не только не продуктивными, а, наоборот, недопустимо — и при этом фор-
мирующе разрушительно — негативными. Но именно эта, приписываемая 
самому учебному предмету формирующая субъектная самостоятельность 
является самым основным аргументом при разработке учебных планов и 
распределяемых учебных часов. И если мы вынуждены констатировать, что 
падает интерес к чтению, что современные школьники не испытывают по-
требности в душевном обращении к классической литературе и в преоблада-
ющем большинстве не любят, мягко говоря, математику, то не в последнюю 
очередь причина в нашей мифологической вере в субъектность формирую-
щей роли самого учебного предмета. 

Но, к сожалению, социальная разрушительность разрыва между обще-
признанным утверждением и его действительной смысловой адекватностью 
не ограничивается очевидной дидактической несостоятельностью такого 
рода утверждений. Творцы таких, воистину изуверских творений не знают 
удержу и идут намного дальше, сознательно превращая даже то, что не может 
не радовать каждого человека, что изначально, казалось бы, должно прино-
сить ему ощущение успеха и столь желанного общественного признания, в 
свою противоположность и, пожалуй, в самое мощное средство превращения 
выдвинутых идей, созданных теорий и найденных решений в парадоксаль-
ное ничто. 

И именно так происходит, когда, казалось бы, от избыточности раздаю-
щихся похвал и славословий нормальному человеку невмоготу, и не знает он 
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даже, куда деться, но при этом в реальной действительности от сделанного 
им школе достаются «рожки да ножки».

И, может быть, самым убедительным примером такого, образно говоря, 
«удушения в объятьях» является А. С. Макаренко и все, что связано с его 
опытом и, естественно, уникальной в своей научной значимости теорией вос-
питания.

Для этого даже нет необходимости обращаться к фактам непрекра-
щаемого административного давления, оказываемого на него и его коллег-
единомышленников, и, тем более, к его вынужденному уходу из системы об-
разования. Ибо такое — буквально гносеологическое — недоумение, как это 
ни парадоксально, в реальной действительности возникает после его изгна-
ния, после его отхода от непосредственно профессиональной практической 
деятельности и даже после написания «Педагогической поэмы» и ее удиви-
тельного по своей значимости признания во всем мире. 

Кто бы мог подумать, что столь исторически и социально значимое при-
знание во всем мире может получить книга, в которой в открытую воспевался 
опыт советского воспитания, в которой не послушные маменькины сынки, а 
настоящие воры и бандиты преобразуются под влиянием социалистических 
идей, в которой, наконец, сама действительность разоренной, голодающей и 
по сути лишенной всего, что мало-мальски необходимо каждому человеку, 
послереволюционной России исторически окажется столь педагогически 
плодоносной?!

И понятно, что эта, обретенная благодаря беспрецедентно высокому 
международному признанию политическая зрячесть руководителей стра-
ны не могла не вызвать известного со времен Гоголя повелительного рыка 
«А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!», и колесо ритуального признания и ни 
с чем не сравнимой идеологической, политической, методической, а значит, 
и несомненно научной значимости опыта Макаренко, теории Макаренко и 
всего, что он сказал, написал, сделал, — завертелось. И уже не отдельные эн-
тузиасты и бесстрашные в своей педагогической принципиальности сторон-
ники и единомышленники Макаренко, а власть — во всей ее мощи и тоталь-
ной политической неотступности — лозунгово произнесла и потребовала от 
каждого учителя, каждого руководителя школы и, естественно, всех органов 
управления системы образования: «даешь Макаренко!».

В результате, в виде своеобразной смысловой коды1, можно отметить, 
что одаренному писателю удалось добиться того, чего не мог добиться гени-
альный педагог. Его не только официально признали, но и по сути преврати-
ли в своеобразную икону, воплощающую в себе суть советского воспитания. 
И человек, признанный самыми авторитетными и выдающимися учеными, 
писателями, политическими деятелями мира, среди которых Л. Арагон, 
А. Барбюс, Д. Бернал, А. Валлон, А. Зегерс, Я. Корчак, С. Френе и другие, не 
мог не стать самым главным выразителем социализма и его духовных цен-

1  Кода — итал. coda — хвост, конец, шлейф.
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ностей. И он им — по жестко проявляемой политической воле государства — 
стал. 

И уже никто, независимо от занимаемой должности, не мог позволить 
себе не проявить должного уважения к макаренковскому опыту, его идеям, 
которые еще буквально вчера — в открытую! — отвергались.

Как же, опыт, в котором «труд» — высшая социальная ценность, а «кол-
лектив и его интересы» — превыше всего, в котором идеи и идеологические 
ценности социализма — содержательная основа целей воспитания, а че-
кист — воплощение идеала исторически востребованной личности — не толь-
ко отражал нравственную суть социализма, но и непосредственно служил его 
реальному становлению и развитию, — разве это может быть кому-нибудь 
непонятно?! И все, разумеется, сразу же поняли. 

И вчерашний педагог-изгнанник, проклинаемый «диктатор», «романти-
ческий выдумщик-практик», ничего общего не имеющий с педагогической 
наукой и опыт которого, в лучшем случае, может быть отнесен только к пра-
вонарушителям, чудодейственно, как по известной морской команде «все 
вдруг!», стал самой главной в отечественном образовании фигурой.

И уже не его опыт и его теория оценивались и соотносились с реальной 
действительностью и образовательной практикой, а, наоборот, массовая 
практика и деятельность тысяч учебных учреждений и миллионов учителей 
и воспитателей оценивались с позиции этого опыта и этой теории.

В общем, настрадавшийся Макаренко, казалось бы, мог торжествовать. 
Уже не ему приходилось выслушивать уничтожающую критику и проверять 
на прочность свои бойцовские качества, а, наоборот, его теоретические выво-
ды и рекомендации становились критериальной основой оценки профессио-
нальной деятельности школьного воспитателя и учителя. А так как победи-
телей не только не судят, но и всемерно и при этом активно, чтобы заметили, 
поддерживают, то недостатка в желающих хоть как-то проявить себя на по-
прище активных защитников этой «замечательной теории», естественно, не 
было. 

И посыпались упреки в адрес нерадивых руководителей учебно-
воспитательных учреждений и непосредственно учителей, не стремящихся 
реализовать в своей деятельности идеи великого опыта, воплощающего как 
ни что другое основные ценности социализма.

Но так как «левой» стороны не может быть без «правой», то и призыв 
«даешь!» не мог не породить хорошо известное «долой!». И, как говорится, 
пошло-поехало.

И под тяжкие гусеницы уничтожающей критики сразу же были броше-
ны педологи2, от которых, справедливости ради, действительно настрадал-
ся Макаренко и в противовес идеям которых он был вынужден создавать 
свой опыт. Так что в некотором роде можно считать, что «справедливость 

2  От греч. pais (paidos) — дитя, logos — учение. Возникла на рубеже XIX–ХХ вв. Постановлением 
ЦК ВКП(б) (1936 г.) П. была объявлена «псевдонаукой» и прекратила свое существование.
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восторжествовала». А то, что этот запрет сказался, и не мог не сказаться, на 
развитии науки о воспитании и развитии ребенка и что это вынужденно при-
ведет к возникновению того, что впоследствии будет названо «бездетной 
педагогикой»3, легко укладывается в нашу традиционно сложившуюся куль-
туру дискуссионных баталий. 

И если цель дискуссии — победить оппонента, то неизбежность таких 
потерь — признаваемая «нормальной» цена одерживаемой победы — зако-
номерность. 

Но, как выяснилось, жесткость неустраняемой из нашей жизни логики 
борьбы, в которой нет места компромиссу, вариативности, желанию услы-
шать и понять другого, — не эпизодическое проявление принципиального 
несогласия, а фундаментальная основа господствующей методологической 
культуры, не знающей насыщения и требующей непрерывного жертвопри-
ношения; не только стилевая характеристика, но и непрекращаемое прояв-
ление социально разрушительной ненасытности, и колесо уничтожения про-
должало вертеться.

В результате в сжигающую топку превращения всего неприемлемого в пе-
пел была брошена «парная педагогика»4. И если не вдаваться в сложнейшие 
перипетии критической травли этой, веками создававшейся основы педаго-
гической культуры общения учителя и ученика и всего того, от чего ее сто-
ронникам пришлось, публично каясь, отказываться, то можно ограничиться 
кратким выводом: беспомощная «парная педагогика» могла продолжать свое 
существование — только и единственно — как объект жесткого критического 
отрицания. Миллионам учителей, искренне верящим, что именно от них, их 
стиля общения с учеником, их знаний, культуры и личного авторитета мно-
гое зависит в воспитании, было официально, от имени создателя великого 
социально преобразующего и признанного во всем мире опыта сказано, что 
они не только не оказывают сколько-нибудь существенного воспитательного 
влияния, но и, по определению, не могут его оказывать.

Их вера в силу личного примера, взаимоотношений с учеником — самая 
страшная по своей антипрофессиональной разрушительности химера. И вы-
ход только один: овладеть методикой коллективного воспитания, рассматри-

3  Бездетная педагогика — качественная оценка состояния научной педагогики 60–80-х годов 
ХХ в. в бывшем Советском Союзе. Это педагогика, не сориентированная на ребенка и его развитие; это 
формализованная педагогика, не соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям ребен-
ка, не учитывающая, а сковывающая личность ребенка, определившая его место в системе образования 
и воспитания лишь как объекта педагогического воздействия. Бездетная педагогика — это негуманное 
состояние педагогического знания, использование которого в практике не дает ожидаемых результатов 
(цит. по Интернету).

4  Парная педагогика — качественная оценка состояния научной педагогики 60–80-х годов ХХ в. 
в бывшем Советском Союзе. Педагогика тоталитарного времени характеризовалась как «насильствен-
ная», «безличностная», «бездетная». Это педагогика, не сориентированная на ребенка и его развитие; пе-
дагогика, безответственная перед ребенком за воплощение своих рекомендаций; это формализованная 
педагогика, не соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, сочиненная «ка-
бинетными» учеными; это педагогика, не учитывающая, а сковывающая личность ребенка, определившая 
его место в системе образования и воспитания лишь как объекта педагогического воздействия...
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вая лично себя в качестве одной из составных этой впервые созданной мето-
дики «социалистического воспитания». 

Жесткая борьба с «парной педагогикой» настолько затянулась, что даже 
в 1964 году при защите кандидатской диссертации «Организация нравствен-
ного опыта учащихся старших классов» мне было поставлено в заслугу, что 
«не побоялся выступить в защиту» этой самой «парной педагогики»5.

Но все же поедание других — занятие, может быть, и очень приятное, но, 
к сожалению, не вечное, и не в последнюю очередь из-за своей напрочь отсут-
ствующей позитивной состоятельности. Громить противника, особенно если 
все это делается безнаказанно, может не только казаться, но и быть упоительно 
увлекательным «делом». Особенно если в него втягиваются не только конъюн-
ктурщики и карьеристы, но и действительно искренне убежденные сторонники 
нового и так много обещающего реально состоявшегося педагогического опыта. 

И до тех пор, пока борьба велась со сторонниками провалившихся идей 
и, тем более, с теми, кто в течение многих лет изводил великого педагога уни-
чтожающей критикой и жесткой неприемлемостью, все было не просто хо-
рошо, а замечательно. Да и Антон Семёнович Макаренко стал признанным 
классиком отечественной педагогики, идеи которого нашли свое отражение 
не только во всех учебных программах и учебниках, но и в правительствен-
ной документации. И как не радоваться тому, что по всем вопросам, включая 
семейное воспитание, обращаются к нему газеты и журналы, почтительно 
внимая каждому произнесенному слову как несомненной истине. А от каж-
дого учителя неукоснительно требуется раскрытие и нахождение решений 
творческого использования великого педагогического наследия, у которого 
теперь врагов не только больше нет, но и быть не может. Разве что каких-либо 
явно политических отщепенцев, которых народ сметет с избранного пути.

Ну и чего еще, казалось бы, можно хотеть?
И вот теперь, разобравшись с его гонителями, устранив все то, что исто-

рически отжило и должно быть оставлено в прошлом, ничто не мешает тому, 
чтобы деятельность каждого учителя и каждой школы становилась реаль-
ным воплощением этого великого опыта. 

И ведь действительно — и опыт беспрецедентно значим, и выводы из 
него неопровержимо убедительны, и просто замечательно, что такая состоя-
тельная теории наконец нашла свое признание, и даже возникшая в обще-
ственном сознании вера в ее всесилие, как говорится, налицо, — почему бы 
доставшемуся нам наследию не стать основой преобразования отечественно-
го образования?!

И с этой верой ринулись в преобразование школьного воспитания не 
только искренние последователи великого наследия, но и его вчерашние ху-
лители и даже самые жесткие преследователи. Но, к сожалению, приходится 
признать, что не получилось. 

Не получилось!

5  В. С. Ханчин. Из отзыва официального оппонента.
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И вот уже в течение почти целого века нет ответа на пусть и избыточно 
наивное «Почему?». 

И действительно, почему при такой политической поддержке, при таком 
громогласном единодушии и возникшей вере в преобразующую мощь вели-
кой теории воспитания не только не удалось достигнуть желаемых результа-
тов, но и, если не занимать позиции страуса, пришлось вынужденно признать 
справедливость одного из двух одинаково драматичных выводов:
1)  либо советская школа отторгла эту теорию из-за непреодолеваемой несо-

вместимости с нею, так как эта теория воспитания изначально отрицала, 
и не могла не отрицать, самую возможность достижения формирующе 
эффективных результатов в системе отечественного образования,

2)  либо мы делаем совсем не то, что для преобразующего влияния этой тео-
рии на советскую школу нужно?
А ведь от необходимости найти ответ именно на эти вопросы, если мы 

хотим не только в очередной раз вербально заявить о своей осознаваемой 
ответственности за судьбу отечественного образования, но и действительно 
проявить свою заботу о его настоящем и будущем, никуда не деться, не от-
вертеться и не уйти.

Тем более что речь уже идет об образовании не в СССР, а в современ-
ной России. И, значит, не разобравшись в не распутанном по сей день клубке 
проблем «общеобразовательная школа и Макаренко», не только не видеть 
неотложной необходимости, но и не хотеть признать, что, не ответив на 
поставленный вопрос «Почему — уже не в советской, а в российской шко-
ле — нет Макаренко?», мы лишаем себя самого главного для исторически 
востребованного уровня развития отечественного образования. Ибо «глав-
ное» — выявление причин, определяющих реальную эффективность наших 
управленческих, методических и научных усилий, изначально, казалось бы, 
направленных на обеспечение поступательного развития отечественного об-
разования. 

Часть 2

С позиций ХХI века
Когда осознается неотложность поиска такого очевидно непростого от-

вета, буквально наталкиваешься на парадоксальный в своей исторической 
противоречивости социальный феномен. И суть его в том, что даже хорошо 
и всесторонне изученное прошлое, на чем строит свою фундаментальную 
основу история как наука, не только не позволяет обрести жизненно необхо-
димые ответы, а, как это ни странно, даже не приближает к ним. 

И наше постоянное обращение из настоящего к прошлому, если судить 
по перипетиям непрекращающихся стремлений советской, а теперь и рос-
сийской школы использовать опыт великого педагога, при всей несомненной 
значимости и системной скрупулезности приводимых фактов, не позволяет 
прийти к ответам, если и не обладающим неопровержимой научной состоя-
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тельностью, то по крайней мере создающим реальные возможности и пер-
спективы вырваться из тисков происходящего буквально, образно говоря, 
«маятникового» развития. Из одной крайности - в другую.

К тому же нам, живущим в России ХХI века с гипертрофированной ве-
рой во всесилие «политической воли», как ни трудно, но жизненно необхо-
димо разобраться и понять, почему столь мощная в своей политической и 
идеологической заостренности государственная поддержка теории Мака-
ренко, несмотря ни на какие и при этом действительно невероятные усилия, 
оказалась в конечном итоге несостоятельной. А ведь раздалась политическая 
команда, подобная, как отмечалось, морскому приказу «все вдруг!», априори 
не только исключающая малейшую возможность неповиновения, но и, судя 
по тому, что начало происходить в реальной действительности, пробудившая 
по-настоящему массовую активность. И все же…

Конечно, макаренковская теория и его исторически бесценный опыт, 
вбирающий в себя невиданные возможности повышения социально значи-
мой эффективности воспитания подрастающих поколений, рождались не 
только в новых исторических условиях, но и в принципиально другом, весь-
ма далеком от того, что принято называть «школьным воспитанием». 

И воспитанники Макаренко, характеризующиеся «дефективными» от-
клонениями, как известно, были намного ближе к тюрьме и детской колонии, 
чем к детям, учившимся в обыкновенной школе. И, конечно, сущностную со-
держательную основу макаренковского опыта составлял производительный 
труд, а не школьная учеба, что изначально порождало необходимость педаго-
гического решения чрезвычайно сложной проблемы соотношения критери-
ев оценки и определения эффективности столь разной жизнедеятельности 
детей.

И, конечно, решение проблемы коллективного воспитания, осуществля-
емое на основе включения детей в трудовую деятельность, принципиально 
отличалось и не могло не отличаться от их включения в повседневную ха-
рактерную для школы учебную деятельность. И, наконец, сущностная значи-
мость опыта Макаренко изначально определялась необходимостью целена-
правленного формирования определенных и при этом программно заданных 
государством отношений, в то время как — при всем разногласии мнений — 
цели школьного воспитания определялись формирующими возможностями 
непосредственно самого учебного процесса. 

И что бы вербально ни провозглашалось, в реальной действительности 
все определялось учебными программами и неотступной необходимостью 
их освоения.

Если попытаться предельно непредвзято разобраться в сложившей-
ся в отечественном образовании ситуации, порожденной в то время ко-
ренным изменением государственного отношения к теории воспитания, 
созданной Макаренко, то нетрудно понять, что советские педагоги, руко-
водители школ и непосредственно учителя оказались в прямом смысле 
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между жерновами Сциллы и Харибды, когда выводы из великого и при 
этом состоявшегося опыта, поражающие своей формирующей эффектив-
ностью, не только не вписывались в традиционную культуру и целевую 
направленность традиционного образования, но и изначально требовали 
его сущностного преобразования.

И это признание исторической беспрецедентности возникшей ситу-
ации буквально гносеологически важно для того, чтобы изначально ис-
ключить из поиска необходимого ответа проявления факторов, случайно 
и фрагментарно о себе заявивших, и тем самым получить возможность 
выявить причинную обусловленность несостоятельности поиска путей 
использования в учебно-воспитательной деятельности идей и теории ве-
ликого педагога.

Ведь когда все, не скрывая, «против», или по крайней мере, как говорит-
ся, не «за», то такого рода объяснений и искать не надо, но эта же ситуация, 
изначально исключающая существование самой возможности открытого не-
приятия, была совершенно другой. И, как представляется, именно в этом не 
только трудность, но и чрезвычайная сложность приближения к необходи-
мому ответу.

Причем многочисленные попытки обращения к тем или иным фактам, 
конкретным примерам многолетней устремленности искренних сторонни-
ков и последователей Макаренко, да и всех, кто — так или иначе — стремил-
ся увязать школу с новой теорией воспитания, в очередной раз убеждают в 
бесплодности обращения к следствиям как гносеологически продуктивной 
возможности получения научно значимых результатов. К сожалению, нет по 
определению прямой связи между практически осуществляемой деятель-
ностью и причинами, обусловливающими ее реальную эффективность. И 
отсутствие такой зависимости определяется не только трудностью системно-
го учета множества действующих факторов, в конечном итоге способствую-
щих возникшей увлеченности синергетическими, изначально неприемлемы-
ми и фундаментально разрушительными для образования идеями, методами, 
методологической аргументацией. 

Но, как известно, сколь угодно аргументированное отрицание, в лучшем 
случае приводящее к выводу «так делать не надо», не несет в себе даже с 
позиций формальной логики положительного решения и конкретно не-
обходимого ответа. И коль скоро именно ХХI век актуализирует не только 
в педагогическом, но и общественном сознании необходимость обращения 
к теории Макаренко как потенциальной, но неиспользуемой возможности 
реального преобразования отечественного образования, то прямое обраще-
ние к анализу предпринимаемых попыток воплощения в жизнь его великого 
наследия, может, и призвано способствовать не только и не столько выяв-
лению причин их несостоятельности, а осознанию неотложной необходимо-
сти выявления системной совокупности условий, при которых и благодаря 
которым система отечественного образования сможет развиваться и функ-
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ционировать не на словах, а, как говорится, на деле, руководствуясь принад-
лежащим всему человечеству великим педагогическим наследием.

Хотели как лучше…
Я не открою большой тайны, сказав, что любые, даже самые замечатель-

ные теории и идеи, приходя или врываясь в реальную действительность, не 
всегда встречаются, образно говоря, хлебом-солью. Скорее, наоборот. Жест-
ко, неприязненно, эмоционально негативно. 

И дело не только в государственном бюрократизме и уже заявивших о 
себе исторически априори противниках нового. Хотя таких, как говорится, 
социально неизбежных противников со счетов сбрасывать нельзя. 

И все же есть самый главный оппонент. Это безмерно настрадавшийся от 
непрекращаемых инновационных вторжений в реальную действительность 
каждый живущий, которого не только чему-то учили, но и требовали от него 
овладения именно этими знаниями и обязательности следования им. А если 
этот живущий еще и тот, кому надо профессионально руководствоваться но-
выми знаниями, по сути перечеркивающими все то, чему он следовал, что 
отстаивал и требовал от других, то нетрудно догадаться, как он отнесется к 
такой новой идее и теории.

И в этой явно проявляемой или внешне скрываемой неприязненности, 
как правило, не бывает, выражаясь всем ныне понятной фразой, ничего лич-
ного. Ибо это даже не бизнес, а — закон жизни. 

И гонители педагога-новатора Макаренко, в конечном итоге отлучившие 
его от педагогической деятельности, боролись, следуя этому закону, не с ним, 
а за себя. За сохранение своей должности, своего права учить других, что 
изначально становится несовместимым с официальным признанием продук-
тивности идей этого «новатора».

И такого бюрократа-управленца, и академического профессора, и учи-
теля учителей — методиста нельзя не понять. И действительно: какое может 
иметь значение «новизна и практическая эффективность» любых идей, су-
тью своей угрожающих их благополучию и по определению разрушающих 
их мир с таким трудом созданных профессиональных и личностных жизнен-
но важных отношений?! 

И поэтому давайте признаем, что в реальной действительности никому 
ранее не известный новатор Макаренко не мог победить, и чем фундамен-
тальнее и научно значимее был создаваемый им опыт, тем меньше шансов у 
него было на достижение успеха в его распространении. 

И это именно так, хотя А. С. Макаренко уже не был юнцом, не знающим 
жизни, и с самого начала хорошо понимал законы, по которым она протекает, 
и строится. Мало того, он очень хорошо улавливал политическую конъюн-
ктуру и реальную социальную значимость своей профессиональной деятель-
ности и делал все необходимое, чтобы быть поддержанным сильными мира 
сего. Но и его уникального и действительно необходимого стране опыта, и 
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проявляемых им бойцовских качеств, и обретения влиятельных сторонни-
ков и таких верных друзей, как Максим Горький, оказалось недостаточно. 

Оппоненты были намного сильнее, и великому создателю уникального 
опыта пришлось, как говорится, «добровольно-принудительно» искать себе 
другое, необходимое для творческой самореализации и верности тому, чему 
была посвящена его профессиональная деятельность, поприще.

И именно эта вынужденность ухода «из образования» позволяет, как 
представляется, высказать одно — чрезвычайно важное в контексте обсуж-
даемой проблемы — соображение. 

Нам всем и в первую очередь его последователям надо не только ни в 
коем случае не негативно односторонне относиться к тем, кто не принимал 
и не признавал научной значимости создаваемого принципиально нового 
опыта, но и по-настоящему осознать, что не они, а руководители страны не-
простительно близоруко допустили самую возможность его создания, что 
неопровержимо доказывают последующие изменения в стране и непосред-
ственно в образовании. 

И не приходится сомневаться в том, и о чем я еще скажу, как и в чем 
проявлялась деятельность оппонентов новой теории, которым пришлось 
впоследствии решать парадоксальную проблему официальной поддержки 
личностно ненавистного и социально-политически недопустимого опыта.

Но тогда, с появлением «Педагогической поэмы», все настолько сказоч-
но преобразилось, что его вчерашние всесильные гонители не только стали 
в социально известную позу «Чего изволите?», но и буквально наперегонки 
стали усердствовать во всем, что способствовало приходу макаренковских 
идей в школу. 

И в результате именно это показное усердие, с одной стороны, и беско-
нечность дискуссионных баталий — с другой, неотвратимо превращали ве-
ликое учение в фрагментарную формальность.

Всем сестрам по серьге
Мне бы очень хотелось, чтобы каждый читающий эту статью попытался 

себя поставить на место тех, кого обязали всемерно не только способствовать 
продвижению опыта Макаренко в школу, но и строить свою профессиональ-
ную деятельность, руководствуясь им. А неукоснительная обязательность 
выполнения этого требования превращала, и не могла не превращать, все то, 
что он делал, в карикатуру и, в сути своей, насмешку над этим опытом. 

И если прибегнуть к аналогии, то то, что делалось и продолжает делать-
ся с наследием Макаренко, хорошо раскрыто и даже объяснено в известном 
анекдоте. 

Помните? Темной ночью ползает на коленях вокруг фонарного стол-
ба человек. Проходящий мимо, удивляясь происходящему, спрашивает: 
«Что ты делаешь?». И слышит в ответ: «Не видишь разве?! Ищу». — «Что 
ищешь-то?!» — «Кошелек». — «А где ты его потерял?» — «Вон там», — и пол-
зающий рукой показывает, где произошла потеря… — «Так почему ты здесь 
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ищешь?», — недоуменно спрашивает прохожий. И слышит в ответ: «Дурак, 
что ли?! Так здесь же светло!».

И если не пожалеть ползающего в грязи вокруг столба, то можно посме-
яться над человеческой глупостью. 

Но в ситуации использования опыта Макаренко в массовой практике 
своеобразное «ползание педагогов вокруг столба» — проявление ума, а не 
глупости. Ведь если неукоснительно требуется выполнение невыполнимо-
го, а точнее, даже неизвестно чего, и при этом — никак не соответствующего 
программным требованиям, от которых не отвертеться, то самым лучшим 
выходом, причем для всех, — и для исполнителя, и для требующих — будет 
имитация выполнения, и чем она активнее и ревностнее проявляется, тем 
для всех лучше. 

Ведь работа-то, судя и по тому, что действительно для этого делается, 
и по убедительным отчетам, кипит. А то, что такая работа буквально убий-
ственна не только для великой теории, но и для отечественного образования, 
значения не имеет. Когда еще обнаружится фундаментальная разруши-
тельность такого рвения?! А проявленная активность, изначально свиде-
тельствующая о личностном стремлении выполнить предъявляемое требо-
вание, — налицо! 

И если педагог не мог и не может руководствоваться в своей про-
фессиональной деятельности теорией и формирующей целостностью на-
вязываемого опыта, то хоть что-то из этой теории и, естественно, опыта 
может быть взято, свидетельствуя тем самым об его личном отношении 
к наследию Макаренко и, несомненно, являясь неопровержимым доказа-
тельством жизненности этих идей и их роли в бытии и развитии отече-
ственного образования. И это не проявление стихийных находок отдель-
ных учителей. За этой констатацией — исходные позиции руководителей 
образования, заявляющих о взятой на себя обязанности развивать педа-
гогическое наследие Макаренко, всемерно поддерживая любой практиче-
ский шаг в этом направлении, и видя в любом конкретном пусть и откро-
венно фрагментарном факте неопровержимое доказательство претворе-
ния в жизнь макаренковских идей. 

И эта логика — не проявление управленческой беспомощности, а про-
явление глубоко знания реальной жизни. Кто из плавающих «по-собачьи», 
примитивно перебирая, как собака лапами, руками, добровольно захочет 
овладеть «кролем»? Трудно, не получается, да и незачем. Ведь плаваю же?!

В результате все вернулось на круги своя, реальная действительность 
победила, и Макаренко «встроили» в сонм признанно великих, не забывая 
упомянуть в каждом диссертационном исследовании, посвященном воспи-
танию, и ритуально календарно вспоминая о его великом опыте и, конечно, 
с гордостью отчитываясь проведенными мероприятиями и фрагментарными 
извлечениями из действительно великого в своей формирующей целостно-
сти опыта.
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В реальной действительности — из века в век — действует один и тот 
же закон: никто не может делать того, чему не научен и чего не умеет, даже 
слушая других или видя, как здорово у других получается. Оказывается, что 
слышать, знать и видеть и даже хотеть — может оказаться недостаточным. 

И если отталкиваться от учителя, которому приходилось и приходится 
под административным давлением использовать результаты инновацион-
ных достижений, то незыблемость этого закона как была, так и остается 
неизменной6.

Но ведь не конкретный учитель управляет системой образования, ре-
шает проблему подготовки и переподготовки кадров, создает программы и 
наконец выдвигает цели и — в прямом смысле этого слова — требует их до-
стижения! 

И если в течение десятилетий была возможность убедиться в несостоя-
тельности такого «управления», то, может быть, пора отказаться от логики 
гипертрофированного контроля и административных требований, ответ-
ственно осознав, что все упирается в проблему, без решения которой не вы-
рваться из тисков поощрения, наказания, контроля и призывных требований 
«работать еще лучше!».

Но, как представляется, не разобравшись с десятилетними перипетиями 
наследия А. С. Макаренко, не то что не удастся, а невозможно найти осо-
бенно нужные отечественному образованию в современных условиях отве-
ты. И первые из них — «Почему советский воспитатель Антон Семенович 
Макаренко, — что официально признано во всем мире, — считается одним из 
самых великих в истории человечества учителей?». 

Неужели из-за того, что признавал ни с чем не сравнимую ценность «тру-
дового воспитания» и выше всего ставил «интересы коллектива»? 

Или из-за того, что основным в его опыте является «требование», предъ-
являемое к каждому воспитаннику?

А ответив — ответственно и компетентно — именно на эти вопросы, мы 
сможем самим себе — столь же ответственно и компетентно — объяснить не 
только, почему по сей день Макаренко по сути как не было, так и нет в отече-
ственном образовании, но и — что неотложно необходимо сделать, чтобы не 
на словах, а на деле его учение стало фундаментальной основой функциони-
рования и развития отечественного образования.

6  И прошедшие десятилетия, органично связанные с искренне нескрываемым стремлением ис-
пользовать достижения передового опыта, в определенной степени приближают нас к методологическому 
осмыслению проблемы взаимосвязи новых научных открытий и авторских инновационных достижений 
с массовой практикой. Ведь даже внутренне соглашаясь с инновацией, считая ее, несомненно, продуктив-
ной и важной и не только восторгаясь опытом коллеги, но и стремясь действовать так же, учитель в луч-
шем случае использует из увиденного, услышанного и понравившегося какой-либо отдельный прием или 
откровенно скопированное фрагментарное действие. И получается, что воспринимается и перенимается 
внешняя, формальная сторона увиденного, а не — вопреки К. Д. Ушинскому — мысль, лежащая в основе 
любой инновации, и не идея, требующая принципиально новых для данного учителя целевых устремле-
ний и практических действий. 
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Недостижимая правота Ушинского
Сегодня никого не удивишь знанием гениального напутствия великого 

отечественного педагога К. Д. Ушинского, что обобщение опыта есть не его 
копирование и даже максимально точное воспроизведение, а мысль, лежа-
щая в его основе. И что в сути своей требует от учителя, методиста, теорети-
ка раскрытия и выявления тех целей, той логики и — что нередко бывает — 
догадки, приведших автора к новому решению.

Не поняв сути этого оставленного нам методологического напутствия 
и, значит, не умея извлекать из прочитанного, услышанного, увиденного ту 
мысль, тот замысел или инсайтную догадку7, лежащих в его основе, мы по 
сей день руководствуемся примитивно понимаемым принципом наглядно-
сти, считая, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Не пони-
мая и не желая понимать, что ничто объективно сложное не во власти непо-
средственного наблюдения, и в наблюдаемом нет по определению ответа, 
почему именно так действует создатель опыта, и, тем более, почему у 
него получается, и при каких условиях только и может получаться.

Признав необходимость постановки именно такой совокупности вопро-
сов и отказа в современных условиях от дидактической значимости метода 
наблюдения, мы создаем контекстно особую познавательную ситуацию, по-
зволяющую отнестись к требуемым ответам как к фундаментальной иссле-
довательской проблеме. 

И ведь действительно, ответив на эти «почему?», мы получаем возмож-
ность ответить не только на конкретно заданный, но и на самые основные 
для отечественного образования вопросы — «что?» и «как?» нужно сделать, 
чтобы наследие Макаренко из риторически ритуальных славословий и фраг-
ментарного копирования превратилось в животворную основу развития оте-
чественного образования.

И, как представляется, именно исторически беспрецедентная значимость 
идей, лежащих в основе опыта Макаренко, позволяет не только выполнить 
гениальную рекомендацию К. Д. Ушинского, но и тем самым гносеологиче-
ски системно, то есть философски осмысленно, педагогически обоснован-
но и методически состоятельно, пробиться к парадоксальному в своей ам-
бивалентности ответу на вопрос: «Почему, столь высоко ценимый во всем 
мире опыт великого педагога не составляет фундаментальную основу 
образования в стране, ради которой он создавался?!».

The article is concerned with understanding the heritage of the outstanding national 
teacher —Anton Makarenko. The author attempts to substantiate the thesis, according to which 
Anton Makarenko should be understood as the originator of the scientific theory of education.

Keyword: pedagogical science, training, education, theory of pedagogics, heritage of Anton 
Makarenko.

7  Инсайт — (англ. insight — проницательность, понимание), в интуитивистской теории познания 
акт непосредств. постижения, «озарения» (цит. по Интернету).
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В работе представлен взгляд на феномен «родительство» в образовательном дискурсе. 
Идеи, суждения, научные подходы современных ученых к анализу семейного воспитания, 
разновекторные взаимоотношения семьи и школы использованы в исследовательском ин-
струментарии, позволяющем комплексно подойти к компаративному педагогическому иссле-
дованию, направленному на изучение коллективной солидарности семьи и школы в странах 
Европы и мира.

Ключевые слова: школа, семья, родительство, методология, контекст.

Современное общество предъявляет все более высокие требования к 
уровню образованности граждан, соответственно, роль образования возрас-
тает. Отправным пунктом в образовательном маршруте личности является 
школа, закладывающая основы тех знаний и компетенций, которые впо-
следствии могут развиваться на протяжении всей жизни. Это обусловило 
центральное место вопросов образовательной стратегии совершенствования 
школьного образования, его соответствия современному уровню познания 
и способности удовлетворить потребности как общества, так и личности в 
ведущих странах мира. 

Учитывая тесную связь между семьей и школой, не требующую осо-
бых доказательств в любом цивилизованном обществе, попытаемся рас-
смотреть феномены семьи и родительства в дискурсе образования и вос-
питания за рубежом. 

В качестве методологических и научных оснований используем идеи 
и исследования, посвященные образовательным системам зарубежных 
стран. Среди таковых особо отметим классические работы П. Бурдье и 
Ж.-К. Пассерона, которые с опорой на метод контекстуализации позицио-
нировали школу как инструмент воспроизводства социального и культур-
ного неравенства, исследуя образовательное явление или процесс с уче-
том социально-классового, исторического контекста, выявляя специфику 
в образовательных институциях; Р. Будона, который рассматривал любое 
социальное неравенство как результат семейных традиций и привычек по 
отношению, в том числе, и к образовательным институтам [2; 20]. При 
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этом все они выступали против биогенетических теорий о врожденных 
способностях, являясь приверженцами их дифференциации, а также и 
других свойств личности учащихся в зависимости от их социального про-
исхождения, типа социализации, накопленного культурного опыта, раз-
вития речи, исходящего из семьи [13]. 

Классические компаративные изыскания Ф. Г. Кумбса [7], выпол-
ненные также в контекстной методологии, позволили рассматривать за-
рубежные образовательные системы с точки зрения всего, что остается 
в тени официальной школы, что называется сегодня неформальным и 
информальным образованием. В данном контексте непрерывности идео-
логии образования «длинною и шириною в жизнь» [9] возможно анали-
зировать образовательное пространство с опорой на исследования, рас-
сматривающие его в коннотациях комфортности, безопасности, благо-
приятности, культуры спокойствия [39], показателем которых является 
качество многовекторных отношений между учителями и учениками, 
между учителями и родителями, учителями и администрацией, админи-
страцией и родителями и т. д. Во многом эта позиция соотносится с по-
ниманием организационной культуры, то есть того комплекса традиций, 
ценностей, отношений, символов, способствующих объединению семьи и 
образования в единое пространство. 

Несмотря на достаточно большой временной отрезок, отделяющий 
проблемы третьей четверти ХХ века и сегодняшний день современной ев-
ропейской (и не только европейской) семьи, круг нерешенных вопросов в 
дискурсе образования и воспитания детей остается прежним. С одной сто-
роны, — озабоченность родителей школьными неудачами детей, падающий 
авторитет системы образования как института социальной сплоченности 
нации, сложные отношения в школьном коллективе, формализм школь-
ной воспитательной системы, стремящейся к подавлению, подчинению, 
насильственному привитию надлежащих ценностных ориентаций, пове-
денческих норм, некомпетентные равнодушные педагоги, неумение или 
нежелание которых объективно разобраться в причинах отклоняющегося 
поведения учащегося часто сопровождаются такими действиями, которые 
ничего общего не имеют с гуманной педагогикой, осложняют взаимоот-
ношения в школьном коллективе, приводят к полной потере авторитета. 
С другой — легкомысленные, недалекие, пассивно-равнодушные родители, 
материально необеспеченная семья с низким образовательным уровнем, 
родительский и чиновничий консумеризм. Над этими проблемами возвы-
шается более значимая, общая для зарубежной школы проблема, сформу-
лированная в резолюции Совета Европы: «нападения, совершаемые учащи-
мися с применением или без применения оружия, издевательства и травля 
среди учащихся, сексуальное насилие, враждебное или даже агрессивное 
отношение учащихся к преподавателям, а также применение насилия в от-
ношении учащихся со стороны преподавателей» [14]. 
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Для нашего исследования оказались полезными работы, рассматриваю-
щие пути решения задач подрастающего поколения по адаптации к новым 
экономическим условиям; уравниванию шансов учащихся в соответствии с 
нормами социальной справедливости; педагогическому совершенствованию, 
призванному сгладить несоответствия между образовательно-воспитательной 
системой и требованиями современного общества [11, с. 118–123; 22].

Никак не обойти вниманием материалы научных разработок, посвящен-
ных влиянию на ребенка внешкольной среды, семьи, ее ценностей, устано-
вок, духовного мира, психологического климата, материального достатка в 
контексте социально-профессионального положения родителей и различий, 
из них вытекающих [24, с. 201–222; 28, с. 170–188; 36; 42, с. 105–117]. 

На основании проанализированных исследований очевидным стано-
вится, что из основных факторов социального успеха учащихся культурный 
уровень матери играет определяющую роль. В ряду факторов, влияющих 
на будущее социопрофессиональное неравенство учащихся, можно выде-
лить численность семьи (потенциал умственных способностей оказывается 
оптимален в семье с двумя детьми и снижается, если в семье их пять); место 
проживания (самыми благоприятными для социально-профессионального, 
культурного, духовного развития считаются крупные города); семейные не-
урядицы (перманентное возрастание количества учащихся из неполных се-
мей в классах выравнивания).

Учитывая тот факт, что главенствующую роль в осуществлении прин-
ципа выравнивания шансов учащихся играет не уровень благосостояния 
европейской семьи, но уровень профессиональной квалификации, особенно 
культурный уровень родителей, есть основания рассматривать семью и об-
разование как основные каналы передачи культуры и как инструменты об-
наружения неравенства и выравнивания шансов учащихся для их дальней-
шего успешного социально-профессионального становления и утверждения. 
В данном контексте, опираясь на теории, определяющие культуру как ин-
тегративный аспект развития общества [15; 35, с. 9–34], возможно проана-
лизировать взаимодействия в социуме через совместные виды деятельности 
учеников, педагогов, а также семьи, школы с различными общественными 
движениями и ассоциациями [26; 32; 33; 34].

Ввиду того, что мобильность стала чрезвычайно распространенным яв-
лением, а последствия ее серьезны, важно обратиться к источникам, касаю-
щимся вопросов мультикультурализма [6; 29]. На сегодняшний день проти-
востояние своей и чужой культурной модели у приехавших на жительство 
в другую страну и столкнувшихся с незнакомой реальностью, с новой обра-
зовательной системой, в которую они оказываются включенными, вызыва-
ет большие трудности и чувство исключенности из социума. Образование в 
данном контексте может оказаться как инструментом понимания, уважения 
и диалога культур [27], так и источником ложных компромиссов, лицемер-
ной политкорректности, двойных стандартов [38].
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Межкультурный подход, главным образом, позволяет исследовать куль-
турное развитие учащихся и их семей, человека как носителя культуры и 
культуру как фактор идентичности личности. Это помогает обнаружить про-
блемы в поиске нового пространства культурной идентичности через, напри-
мер, лингвистические, языковые пути, через интернационализацию образо-
вания (Болонский, Копенгагенский процессы) [21; 41].

В научных дискуссиях, связанных с выяснением того, что хорошо, а 
что плохо в образовании для семьи и наоборот, используется в качестве 
аргументации характеристика социальных условий, в которых это обра-
зование функционирует. В данном случае уместен компаративный анализ 
экономического и социокультурного контекстов, основанный на совре-
менных теориях социально-экономического развития ведущих мировых 
держав [1; 3]. 

Наряду с методом сравнения, возможно разнообразить исследователь-
ский инструментарий компаративного педагогического исследования, учи-
тывая, например, научные идеи Ф. Ферре, Л. Барлетта и Ф. Вавруса [17, 
с. 131–147; 25, с. 267–269].

Продуктивной источниковой базой для применения количественных 
методов исследования семьи и родительства в образовательном дискурсе 
являются ежегодные статистические отчеты ЮНЕСКО, Международного 
бюро труда, Международного бюро по образованию, ВОЗ и других, которые 
выводят показатели стран, удобные для сравнительного анализа, тексты раз-
личных конвенций, директив и постановлений (Европейской конвенции о 
правах человека, Конвенции о юридическом статусе трудящихся мигрантов, 
Европейской социальной хартии, постановлении европейской экономиче-
ской комиссии о сколаризации детей трудящихся мигрантов, в которой гово-
рится об ответственности государственной системы образования за создание 
условий для наилучшей интеграции учащихся из семей мигрантов в стране 
пребывания).

Полезными могут оказаться материалы, в которых содержится анализ 
проблем семьи с использованием современных статистических методов. 
Например, работы А. Марсьяль, где описываются результаты ряда между-
народных исследовательских проектов, посвященных проблемам совре-
менной европейской и североамериканской семьи в рамках разделения 
ответственности между супругами, юридические и финансовые нормы, 
современное отцовство и новые семейные траектории [30, с. 27–42; 31, 
с. 221–234]. Исследования П. Буко, где представлены результаты сравни-
тельного анализа концептуальной эволюции феномена «семья» в Европе, 
рассматривают концепт «семья» в контексте культурного многообразия 
[18; 19]. 

Очевидно, что количественные подходы в сравнительной педагогике не-
возможны без использования качественных, они позволяют углубить тема-
тическую разработку исследования путем использования различных методов 
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сбора и обработки данных. Тут уместно сопоставить методы сравнительной 
педагогики с методами культурной антропологии, которые главным обра-
зом качественные. Привлекательна антропологическая методология особым 
способом понимания действительности, ее холистическим восприятием. 
В соответствии с антропологическим алгоритмом сравнения Леви-Стросса 
(прямое наблюдение и описание, синтез описания и установление общего, 
сравнение) [8] возможен и трехэтапный анализ различий и сходств семьи, 
образования в разнообразных средах. Благодаря этим трем этапам и проис-
ходило движение от разного — к общему.

Полагаясь на авторитет Э. Сепира, утверждавшего, что антропология 
может содействовать развитию социологических методов, в том числе и на 
основе анализа семьи как образцового шаблона социального устройства, ко-
торый служит ядром и моделью для других социальных единиц [40], есть 
основания прибегнуть к исследовательским методам, распространенным се-
годня во многих гуманитарных и общественных науках (включенное наблю-
дение, интервью, не всегда официально разрешенное, кейс-метод, биографи-
ческий метод, истории из жизни), которые восходят к антропологической 
исследовательской методике и позволяют улучшить обработку количествен-
ного материала.

Исследования, посвященные подготовке педагогических кадров в кон-
тексте проблем взаимоотношений семьи и школы и других «узких» момен-
тов в зарубежной образовательной сфере, например распространения таких 
явлений, как радикальный «анскулинг» (отказ от посещения школы, от-
вергание школы и ее программ) и «хоумскулинг» (свободное домашнее об-
разование), также важны [5]. Достаточно объемный массив аутентичного 
материала показывает, что причиной существующих проблем большинство 
западных исследователей называют неумение значительного числа педаго-
гов осуществлять профессиональную деятельность, соответствующую со-
временной ситуации, социальным обстоятельствам [37; 12].

Действительно, неадекватная конкретная профессиональная реакция на 
разнообразие условий и обстоятельств образовательной деятельности де-
монстрирует несформированность профессиональной компетентности учи-
теля, требует включения в перечень известных педагогических компетенций 
компетенций, необходимых для решения специфических педагогических 
ситуаций. В зарубежной педагогической практике, а затем и в теории про-
блема наличия таких компетенций у учителей, а также необходимости фор-
мирования аналогичных компетенций у родителей и школьников возникла 
еще в конце прошлого века, что показывают результаты международных ис-
следовательских проектов, проведенных в рамках Международного бюро 
образования ЮНЕСКО «Преподаватели и мультикультурное образование», 
«Образование в международном понимании». Наличие тех же проблем де-
монстрируют и современные исследования, посвященные подготовке педа-
гогических кадров [16].
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Пути выхода из создавшейся ситуации «разделения, раздробления по 
различным дисциплинарным областям знаний», которые «чудовищно неа-
декватны и не отвечают требованиям постижения современных реальностей 
и проблем, которые становятся все более глобальными, транснациональны-
ми, полидисциплинарными, многомерными и планетарными...» [10, с. 8], 
многие зарубежные аналитики видят в использовании компетентностного 
подхода. Именно он, по мнению исследователей, наиболее востребован на 
пересечении мира образования и общества [23]. 

В случае использования компетентностного подхода в широком об-
разовательном дискурсе, который подразумевает логику развития компе-
тентностного родительства, деятельность в пользу этого вида родительства 
в образовательном поле предполагает коллективную солидарность, то есть 
взаимодействие, направленное на «реабилитацию» родителя во всем множе-
стве его ответственностей: юридической, моральной, воспитательной и тому 
подобных перед ребенком и обществом. И если данный процесс окажется 
успешным, то будет выполнена «…задача, стоящая сегодня перед националь-
ными системами образования, которая заключается в формировании лич-
ностного самовосприятия человека, а также в том, чтобы содействовать рас-
ширению его знаний об окружающих и повышению чувства ответственности 
за тех, кто живет рядом с ним в этом все более взаимосвязанном и взаимоза-
висимом мире» [4, с. 11]. 

This paper presents a view of the phenomenon of «parenthood» in the educational discourse. 
The ideas, views, and scientific approaches of modern scientists to the analysis of family education, 
multidirectional relationship between the family and the school have been used as the research tool 
providing a comprehensive approach to comparative pedagogical research aimed at studying the 
collective solidarity of families and schools in European countries and worldwide.

Keywords: school, family, parenthood, methodology, context.
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Готовность сотрудника организации 
к управлению конфликтом: 

структурно содержательный аспект

O. L. Nazarova, O. V. Lesher

 Readiness of a Corporate Employee for 
Conflict Management: 

A Structural and Content-Related Aspect

В статье представлены результаты анализа отечественных, зарубежных исследований, а 
также авторского опыта, позволяющие уточнить понятие готовности к управлению конфлик-
том сотрудниками организации в профессиональной деятельности и на его основе определить 
структуру и содержание данного вида готовности, формируемого в системе внутрифирменно-
го обучения. 

Ключевые слова: конфликт, управление конфликтом, готовность, формирование готов-
ности к управлению конфликтом, формирование готовности к управлению конфликтом в си-
стеме внутрифирменного обучения.

Широкий интерес для профессионального обсуждения в сфере высше-
го образования вызывают вопросы, связанные с исследованием феномена 
конфликта, что обусловлено необходимостью постоянного поиска идей, по-
зволяющих не только конструктивно взглянуть на потенциал образования, 
констатировать разнообразие связей и способов их взаимодействия, но и 
определить механизмы формирования профессиональных и личностных ка-
честв специалиста, в частности готовности к управлению конфликтом в про-
цессе профессиональной деятельности.

Это продиктовано в значительной мере тем, что образовательное про-
странство современного вуза представляет собой стратегически важную сфе-
ру для развития личности в процессе специально организованной работы с 
представителями разного возраста, социального и профессионального ста-
туса, основывающуюся на удовлетворении разнообразных образовательных 
потребностей и учете индивидуальных особенностей субъектов образования 
в области основного и дополнительного внутрифирменного обучения в со-
ответствии с требованиями профессионального стандарта, предполагающи-
ми наличие у преподавателя вуза качеств, позволяющих управлять возни-
кающими конфликтами, то есть достигать компромисса, вести переговоры, 
заключать соглашения, избегая крайних (экстремистских) мер в разреше-
нии противоречий [2]. Отчетливо просматривается настоятельная потреб-
ность в формировании готовности сотрудников организации к управлению 
конфликтом в процессе внутрифирменного обучения, как показывают ис-
следования, проводимые в рамках научной школы «Непрерывное профес-
сиональное образование в системе университетского комплекса» на базе 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова».
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Для организации педагогического процесса по формированию опреде-
ленного качества личности специалиста необходимо иметь представление 
о структуре и содержании формируемого качества, в нашем исследовании 
это готовность специалиста к управлению конфликтом в профессиональной 
деятельности.

Структура и содержание данного качества определяются в значительной 
мере особенностями управленческой деятельности, учитывающей предмет 
управления, то есть конфликт, понимаемый как сложные иерархические от-
ношения между субъектами конфликтного взаимодействия [1]. 

Ученые отмечают, что наличие конфликтов в процессе профессиональ-
ной деятельности сотрудника организации — объективное и неотъемлемое 
явление, а степень конфликтоустойчивости организации в значительной 
степени определяет эффективность ее деятельности [6]. 

Исходя из целей нашего исследования нам близко определение понятия 
готовности личности к деятельности как сложного личностного образова-
ния, включающего в себя систему профессионально значимых качеств лич-
ности, а также знаний, умений и опыта практической деятельности, обуслов-
ливающих быструю адаптацию человека к изменяющимся условиям, а также 
успешность осуществления профессиональной деятельности [10].

Содержательное наполнение конкретного вида готовности зависит от 
той деятельности, к выполнению которой должен быть готов исполнитель, 
то есть от объекта и предмета деятельности, способности к анализу и реаль-
ной оценке состояния объекта деятельности и условий ее выполнения. 

Так, управление конфликтами сотрудником организации предполагает 
наличие у него сформированных компонентов управленческой деятельно-
сти, в первую очередь конструктивного взаимодействия, опыта построения 
отношений в конфликтогенной среде [9]. 

В соответствии с этим структура и содержание деятельности управления 
в исследовании рассматривались нами в контексте феномена конфликта и 
специфики деятельности управления им, трактуемого как целенаправленное 
регулирование процесса, прежде всего деятельность в соответствии с кон-
кретной целью.

Исследование проблем управления конфликтами нашло отражение в 
трудах как зарубежных (В. Зигерт, Л. Крисберг, Л. Ланг, Дж. Скотт, Р. Фи-
шер, У. Юри), так и отечественных авторов (Т. А. Артемова, Ф. М. Бородкин, 
О. Н. Громова, Н. С. Данакин, Л. Я. Дятченко и др.), в которых обращает-
ся внимание на такие вопросы, как: методы, средства, механизмы, основные 
подходы, принципы, стили и способы управления конфликтами; особенно-
сти управления конфликтами на различных этапах его протекания.

В современной конфликтологической литературе под управлением кон-
фликтами понимают целенаправленное, обусловленное объективными за-
конами воздействие на его динамику в интересах развития или разрушения 
той социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт [1]; 



86

целенаправленное воздействие на его ход с целью развития или разрушения 
отношений между отдельными индивидами, группами, а также развития или 
разрушения социально-экономической системы, в которой происходит кон-
фликт [7; 8]; сознательную деятельность по отношению к нему, осуществляе-
мую на всех этапах его возникновения, развития и завершения участниками 
конфликта или третьей стороной [1].

Исследуя педагогический аспект управления конфликтами, можно вы-
делить два направления поиска путей оптимизации образовательного про-
цесса: управление конфликтами в процессе обучения и формирование готов-
ности обучаемых к управлению конфликтами в профессиональной деятель-
ности в системе внутрифирменного обучения.

Исследователи, изучающие структуру готовности специалиста к реше-
нию профессиональных конфликтологических задач, акцентируют внимание 
на различных компонентах данного вида готовности: диагностика, прогно-
зирование, стимулирование, предупреждение, моделирование, разрешение 
конфликтов [2]; видение и понимание конфликта; умение прогнозировать и 
оценивать последствия конфликта; владение средствами диагностирования, 
предупреждения и разрешения конфликта [9].

Рассматривая структуру готовности с более общих позиций, как готов-
ность к деятельности, исследователи выделяют такие компоненты, как моти-
вационный (определяющий цели и активность осуществления деятельности) 
[12]; когнитивный (выполняющий ориентировочную функцию деятельно-
сти, позволяющий личности планировать свою деятельность по управлению 
конфликтами на основе как уже имеющихся знаний, так и результатов поис-
ка новых знаний в области конфликтологии и теории управления); ориента-
ционный (дающий представление об особенностях и условиях реализации 
деятельности) [16]; операционный (предполагающий владение способами 
и приемами действий, наличие субъективного опыта решения ряда практи-
ческих задач) [10]; оценочный (оценка процесса деятельности и самооценка 
собственных действий и результатов) [10]; эмоциональный (выполняющий 
сигнальную и регулирующую функции) [3].

Помимо проведенного анализа исследований зарубежных и отечествен-
ных авторов, для определения структуры и содержания готовности сотруд-
ников организации к управлению конфликтами с целью выявления наиболее 
значимых для процесса управления конфликтами компонентов готовности 
было проведено исследование в системе внутрифирменного обучения препо-
давателей университета (МГТУ им. Г. И. Носова) [11; 13].

Анализ теоретических исследований по проблеме, а также результатов, 
полученных в ходе реализации программы внутрифирменного обучения по 
формированию готовности сотрудников организации к управлению кон-
фликтами в профессионально-педагогической деятельности, позволил выя-
вить наиболее значимые компоненты готовности сотрудников организации 
к управлению конфликтами и определить ее как интегративное образование 
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личности, имеющее системную организацию и выступающее как совокуп-
ность взаимодействующих компонентов: мотивационного, когнитивного, 
эмоционального и операционно-деятельностного. Уровень сформированно-
сти данных компонентов определяет готовность сотрудников организации к 
управлению конфликтами в процессе профессиональной деятельности.

Уточнив содержание готовности сотрудников организации к управле-
нию конфликтами в профессиональной деятельности, изложенное в иссле-
дованиях ученых, рассмотрим компоненты готовности к управлению кон-
фликтами сотрудников и их характеристики, в соответствии с нашей точкой 
зрения.

Мотивационный компонент трактуется нами как базовый для ста-
новления всех других компонентов, поскольку успех профессиональной 
деятельности обусловливается прежде всего соответствующей направ-
ленностью личности на нее. Данный компонент включает: потребности и 
соответствующие им мотивы (повышение качества собственной профес-
сиональной деятельности; желание овладеть теорией и практикой управ-
ления конфликтами; повышение профессиональной компетентности в 
области управления конфликтами); интересы (интерес сотрудников к 
управлению конфликтами в профессиональной деятельности; стремле-
ние к поиску продуктивных способов управления конфликтами; стремле-
ние к личностному саморазвитию, самореализации в профессиональной 
деятельности); ценностные ориентации сотрудников (принятие ценности 
овладения деятельностью управления конфликтами, осознанное пони-
мание необходимости управления конфликтами; осознание значимости 
овладения теорией и практикой управления конфликтами), которые в 
своей совокупности отражают психологическую основу готовности со-
трудников к управлению конфликтами.

Анализ классификаций потребностей, с точки зрения влияния на готов-
ность сотрудников организации к управлению конфликтами в профессио-
нальной деятельности, позволил выделить две группы потребностей — ока-
зывающих положительное и отрицательное влияние на поведение участни-
ков конфликта в конфликтной среде.

В первую группу были отнесены следующие: поиск дружеских связей; 
потребность в уважении и поддержке; потребность достижения; социаль-
ность; потребность оказания помощи; потребность преодоления поражения, 
неудачи; потребность избегания опасности; потребность порядка.

Вторая группа включает в себя: доминантность; агрессию; отвержение 
других; автономию; эгоизм; потребность в самозащите [15].

Потребности, входящие в первую группу, в процессе формирования го-
товности сотрудников организации к управлению конфликтами требуют 
своего развития и стимулирования, а входящие во вторую группу — контро-
ля и регуляции в процессе развития самоуправляющих механизмов деятель-
ности личности.
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Когнитивный компонент включает в себя необходимые знания об объек-
те данной деятельности — управлении конфликтами, в частности конфлик-
тологические знания о причинах возникновения конфликтов, их функциях 
в деятельности людей, типах и разновидностях, возможностях и механизмах 
управления конфликтами.

При определении системы знаний в рамках данного компонента нами 
выделены следующие: знания о готовности к управленческой деятельности, 
ее компонентах, их содержании, позволяющие оценивать и корректировать 
процесс формирования готовности к управлению конфликтом; сведения об 
общих основах конфликтологии, позволяющие диагностировать наличие и 
причины конфликтов, определять способы эффективного управления кон-
фликтами; основы управления, позволяющие осуществлять целенаправлен-
ное влияние на конфликтное взаимодействие с целью его предотвращения 
или разрешения; знания о методах и практических приемах, позволяющие 
осуществлять управление конфликтами в процессе профессиональной дея-
тельности, то есть система знаний о способах, средствах и приемах эффек-
тивного решения задач по управлению конфликтами в профессиональной 
деятельности.

Значительную роль в структуре готовности сотрудников к управлению 
конфликтами играет эмоциональный компонент, предполагающий наличие 
эмоционального интеллекта, эмоциональной креативности, эмоциональной 
культуры, определяющих адекватное понимание партнера по коммуникации, 
способность регулировать свои эмоции, не проявляя агрессии при столкно-
вении с конфликтной ситуацией, мобилизоваться в нестандартных ситуаци-
ях, регулируя свое отношение и поведение [3; 18].

При этом под эмоциональным интеллектом понимается набор неког-
нитивных способностей, компетенций и навыков, которые влияют на спо-
собность человека справляться с вызовами и давлением внешней среды [5]. 
П. Сэловей и Д. Майер определяют эмоциональный интеллект как сложный 
психологический конструкт, включающий три типа способностей: иденти-
фицировать и выражать эмоции; регулировать собственные эмоции; исполь-
зовать эту информацию для управления своим мышлением и поведением. 
Выделяются следующие критерии эмоционального интеллекта: самомотива-
ция, устойчивость к разочарованиям, контроль над эмоциональными вспыш-
ками, умение отказываться от удовольствий, регулирование настроения и 
умение не давать переживаниям заглушить способность думать, сопережи-
вать и надеяться [5].

Эмоциональный интеллект предполагает управление эмоциями, направ-
ление их в нужное русло для принятия необходимого решения. В традици-
онной психологии бытует мнение, что управлять возникновением эмоций 
нельзя. Согласно данному подходу при рассмотрении процесса развития 
эмоционального интеллекта доминирует утверждение, что управление эмо-
циями — навык, который вырабатывается тренировками [5].
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Л. С. Выготский, придавая в своих работах исключительное значение 
эмоциональной сфере личности, связывал ее прежде всего с эмоциональной 
отзывчивостью — способностью чувствовать и понимать состояние другого 
человека через осознание собственных переживаний.

Определяя содержание данного компонента, мы учитывали также точ-
ку зрения Г. М. Бреслава, согласно которой, эмоциональная сфера лично-
сти, интегрирующая систему личностных смыслов, ценностных ориентаций, 
мотивов и потребностей, регулирует эмоциональное поведение, отражает 
психологическую установку на развитие эмоциональной культуры (эмоцио-
нальную экспрессивность, эмоциональный отклик, яркость эмоциональных 
переживаний; эмоциональную саморегуляцию — умение регулировать свои 
эмоции, чтобы справляться с различными ситуациями; эмоциональную 
идентификацию, легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к 
подражанию; эмпатию). Для нашего исследования значимыми являются со-
циальные умения, выделенные К. Саарни, способствующие развитию эмо-
ционального компонента готовности сотрудников к управлению конфлик-
тами в процессе профессиональной деятельности: осознание собственных 
эмоциональных состояний; способность различать эмоции других людей; 
способность использовать словарь эмоций и формы выражения, принятые в 
данной культуре (или субкультуре); способность эмпатического включения 
в переживания других людей; способность справляться со своими негатив-
ными переживаниями, используя стратегии саморегуляции, которые мини-
мизируют интенсивность или длительность таких переживаний [3, 18].

Определяя состав операционно-деятельностного компонента, нами была 
проанализирована и использована классификация умений, выстроенных по 
функциям деятельности [10], этапам управления конфликтами [9], логике 
процесса деятельности управления [13].

Был также выделен ряд умений в структуре готовности сотрудника ор-
ганизации к управлению конфликтом в профессиональной деятельности, та-
ких как определение наличия конфликтной ситуации на основе присутствия 
в сознании индивида представлений о конфликте, позволяющих ему, сравни-
вая воспринимаемые параметры конфликтной ситуации (участники, объект, 
особенности взаимодействия) с имеющимися у него знаниями, категоризи-
ровать их и относить к соответствующим типам конфликтов. Сформирован-
ность представлений о конфликтах, их признаках позволяет осознать их осо-
бенности и возможные тенденции их развития. 

Полученные в исследовании данные позволили заключить, что от оценки 
особенностей конфликтной ситуации зависит дальнейшее поведение оппонен-
та — развитие конфликтного взаимодействия, оценка действий партнера, вы-
бор стратегии поведения. 

Определение типа конфликта, его причин, этапов развития, конкретных 
характеристик, параметров и участников опирается на знания и умения, по-
зволяющие классифицировать конфликты. 
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Выявленная структура и содержание готовности к управлению конфлик-
том у сотрудников организации позволяет организовать целенаправленный 
процесс внутрифирменного обучения по формированию у них данного вида 
готовности, структурируя содержание учебного материала, используя ком-
плекты различных заданий и тренингов, формирующих как отдельные ком-
поненты готовности, так и опыт по управлению конфликтами в процессе 
профессиональной деятельности.

The article presents the analysis results of the domestic and foreign researches, as well as the 
author’s experience, which allows clarifying the concept of readiness for conflict management by 
corporate employees in their professional activity and determine on this basis the structure and 
content of this type of readiness formed in the system of internal training.

Keywords: conflict, conflict management, readiness, formation of readiness for conflict man-
agement, formation of readiness for conflict management in the system of internal training.
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Полисубъектная схема взаимодействия 
локальных сетевых образовательных сообществ СПО 

с сетевым бизнесом1

M. V. Nikitin

 Polysubject Pattern of Communication between 
Local Network Educational Communities of 

Secondary Vocational Education and 
Network Business

В статье представлены промежуточные результаты междисциплинарного исследования 
по проблеме преемственности и непрерывности деятельности сетевых образовательных со-
обществ колледжа-ОК, адекватных требованиям сетевой (цифровой) экономики к профес-
сиональным квалификациям педагогических работников и разновозрастных обучающихся. 
Предложена полисубъектная схема такого взаимодействия с сетевым бизнесом.

Ключевые слова: полисубъектная схема, сетевая образовательная среда колледжа-ОК, 
сетеобразование, активное образовательное поведение обучающихся, субъектность сетевого 
персонализированного образовательного сообщества, сетевой педагог, сетевой психолог, си-
стемный администратор, педагог-технолог опыта.

Как промежуточный результат междисциплинарного исследования нами 
был определен следующий понятийный аппарат: 
—  субъектность сетевого персонализированного образовательного со-

общества — новый феномен самореализации обучающимися своего 
потенциала в формате сетевых самоорганизующихся образовательных 
сообществ. 

 Такие образовательные сообщества возникают и функционируют в по-
граничном пространстве: между сетевым интернет-пространством, где 
субъекты сообщества реализуют свои потребности в общении и досуге, 
и образовательно-сетевым пространством крупного колледжа, где пред-
ставлен большой выбор электронных ресурсов, что расширяет информа-
ционное поле образовательной деятельности. 

 Субъектами сетевого персонифицированного образовательного сообще-
ства становятся наиболее продвинутые обучающиеся, демонстрирую-
щие активное образовательное поведение. Активное образовательное 
поведение субъектов сетевого персонализированного образовательного 
сообщества СПО способствует расширению смыслов своего профессио-
нального образования, актуализируя на практике стратегию «обучения 
через всю жизнь».

1  Статья подготовлена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ ФГБНУ «Ин-
ститут стратегии развития образования Российской академии образования» по проекту «Методологиче-
ские основы преемственности и непрерывности образования в условиях его структурных изменений», 
№ проекта 27.8472.2017/БЧ.
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 Образовательными характеристиками такого субъекта становятся: 
а) мотивация к самостоятельному получению знаний и освоение нелиней-
ных образовательных практик; б) наличие у обучающегося сетевых (циф-
ровых) компетенций; в) сетевые коммуникации с бизнес-средой по освое-
нию требований профессиональных стандартов и национальной рамки 
квалификаций;

—  сетевая образовательная среда колледжа-ОК — условие проектирова-
ния нового качества педагогической деятельности, протекающей в рас-
ширенных пространственно-временных рамках. Педагогический дизайн 
сетевой образовательной среды должен основываться на следующих на-
учных концептах: а) управление (в том числе самоуправление, кооперация, 
самоорганизация) самостоятельной учебно-профессиональной деятель-
ностью для решения профессиональных задач; б) коммуникации (в том 
числе сетевые коммуникации с тьюторами; сетевыми преподавателями; 
коучами как победителями профессиональных конкурсов и предметных 
олимпиад; блогерами — лидерами мнений и т. п.) для обмена явными и 
скрытыми знаниями; в) взаимное обучение: «когда нужные люди смогут 
получать нужную информацию и знания в нужное время для выполнения 
нужных задач» (Б. Гейтс). 

 Сетевая образовательная среда не только проектирует разделение 
педагогического труда на новые специализации, но и позволяет пе-
дагогам выстраивать новые междисциплинарные и межкультурные 
связи. Такая среда позволяет концентрировать и координировать ре-
сурсы для обеспечения качества профессиональных квалификаций 
обучающихся;

—  сетеобразование — инструмент профессиональной деятельности 
как менеджеров образовательной организации по формированию 
сетевой инфраструктуры, так и педагогов, которые меняют инстру-
менты педагогической деятельности: переходят от педагогического 
общения с одним обучающимся (группой, классом) к формированию 
сетевых компетенций (ИКТ-компетенций), что предписано совре-
менным ФГОС СПО и профессиональным стандартом педагога про-
фессионального образования. Сетеобразование — это ведущий тренд 
формирования сетевой (цифровой) экономики и общества, основан-
ного на знаниях.

 Современные информационно-коммуникационные технологии предо-
ставляют возможность развития личностных знаний путем создания 
сетевых сообществ и использования концепции социальных сетей для 
формирования социальных связей, организации обмена опытом и выво-
дят на новый уровень возможности академической мобильности и инте-
грации СПО.

 Рассмотрение разновозрастных групп обучающихся крупного колледжа-
ОК как членов сетевых персонализированных сообществ есть более 
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широкая исследовательская рамка, которая дает возможность изучать 
динамику социально успешной деятельности, которая характеризует их 
за рамками учебной. Только формируется новая, более широкая, межве-
домственная образовательная аналитика, которая позволит персонифи-
цировать информацию и предоставить обучающимся дополнительные 
возможности реализовать свой потенциал в составе сетевых сообществ. 

 Расширение сферы применения аналитики предполагает новую образо-
вательную традицию: от советско-российской традиции удержания всех 
обучающихся в СПО, в том числе предупреждения отсева обучающихся, 
к новой традиции партнерства с бизнесом персонализированных сетевых 
сообществ и социально-профессиональной успешности обучающихся.

 Как должны измениться ведущие субъекты сетевого образовательного 
процесса, чтобы интегрировать институциональные и внеинституцио-
нальные ресурсы для обеспечения качества персонифицированных про-
фессиональных квалификаций обучающихся в соответствии с требова-
ниями сетевой (цифровой) экономики?

 На основе междисциплинарного подхода и технологии модерации в 
практике СПО появляются не только бинарные учебные дисциплины, 
практикоориентированные учебники для самостоятельного решения 
учебных задач, но и комбинированные формы обучения.

 Носителями новой междисциплинарной образовательной традиции се-
тевого процесса становятся следующие субъекты. 

 Требования профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования» позволили нам определить обобщенные трудовые 
функции, трудовые действия, необходимые умения и знания следующих 
субъектов сетевого образовательного процесса: 

—  сетевой преподаватель — штатный преподаватель, осуществляющий 
процесс воспитания прикладных ценностей, повышения сетевых квали-
фикаций граждан, специалистов для полноценной реализации ими по-
литических, социокультурных и профессиональных прав и ценностей в 
обществе. 

 Сетевые преподаватели — новый вид сетевых (виртуальных) сообществ 
практиков-специалистов, обеспечивающих повышение доступности ин-
формационных технологий для различных социальных, гендерных, кон-
фессиональных, возрастных групп граждан как условия перехода к по-
стиндустриальному, информационному обществу;

—  сетевой психолог — штатный специалист психологической службы 
колледжа-ОК, специалист-психолог, обладающий дополнительной ква-
лификацией по информационным технологиям. Взаимодействие пар-
тнеров в сети всегда носит «живой характер».

 Сети — это «живые структуры», и взаимодействие субъектов сети, их 
сетевая кооперация основаны на ценностях доверия. 
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 Сетевой психолог обеспечивает эффективность сетевой кооперации 
субъектов сети за счет продвижения обмена знаниями (шеринга), при-
кладных ценностей и этических норм сетевых отношений;

—  системный администратор — (англ. systemadministrator — дословно 
«управляющий системой»), ИТ-администратор — штатный сотруд-
ник колледжа-ОК, должностные обязанности которого подразумевают 
обеспечение эффективной работы парка компьютерной техники, сети 
и программного обеспечения. Зачастую системному администратору 
колледжа-ОК вменяется обеспечение информационной безопасности 
в образовательной организации. Разговорное название — сисадмин 
(англ. — sysadmin).

 Системные администраторы — сотрудники, в обязанности которых вхо-
дит создание оптимальной работоспособности компьютеров и программ-
ного обеспечения для пользователей, часто связанных между собой об-
щей работой на определенный результат. 
Критический анализ становления первой практики сетевого обучения 

(сетевого взаимодействия межведомственных субъектов) на уровне крупно-
го колледжа-ОК позволил констатировать появление первых коллективных 
субъектов сетевого обучения — команд междисциплинарных преподавате-
лей, включенных в этот процесс. 

Руководство такой командой междисциплинарных преподавателей 
крупного колледжа-ОК должно быть отнесено к компетенции заместителя 
директора колледжа по научно-методической работе, так как его главная 
функция не предметная, а управленческая.

Требования профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования» дают достаточные правовые, управленческие, эконо-
мические, методические, маркетинговые основания для подготовки команд 
специалистов колледжа по управлению сетевыми образовательными про-
граммами: «специалист по управлению сетевыми образовательными про-
граммами СПО».

Не ясно, кто должен быть ведущим разработчиком содержания таких 
программ, как они должны проходить профессионально-общественную ак-
кредитацию и в чем полномочия сетевого учебно-методического сообщества 
преподавателей СПО.

Результатами сетевого взаимодействия преподавателей становятся сете-
вые УМО, как неформальные объединения, а прагматичными результатами 
сетевого взаимодействия и студентов, и предприятий малого и среднего биз-
неса является продвижение междисциплинарных креативных дипломных 
работ команд студентов — выпускников СПО (сх. 1). 
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Схема 1
Полисубъектная схема взаимодействия 

локальных сетевых сообществ крупного колледжа-ОК

Региональный 
крупный 
колледж�ОК 
как субъект 
сетевой 
(цифровой) 
экономики

Сообщества 
родителей�
анскулеров

Сетевые сообщества преподавателей�предметников; 
методистов образовательных организаций общего, коррек�
ционного, инклюзивного, дополнительного образования

Сетевые сообщества специалистов, выполняющих 
воспитательные функции в образовательных организациях 
общего, коррекционного, инклюзивного, дополнительного 
образования

— депозитарий модулей программ для проектирования 
электронных курсов дисциплин, тем для обеспечения 
качества комбинированных форм обучения

— реестр преподавателей�экспертов

Сетевое учебно�методическое сообщество (неформальное 
объединение специалистов]практиков)

— кейсы успешных практик воспитательной деятельности;

— реестр воспитателей�экспертов

Сетевое учебно�методическое сообщество (неформальное 
объединение специалистов]практиков)

Сетевое сообщество студентов одного потока, одной 
специальности, но разных курсов

Сетевые сообщества выпускников и специалистов малого 
и среднего бизнеса, в том числе студентов�фрилансеров

Колледж — 
сетевой 
посредник в 
образовательном 
анскулинге

На основе анализа активности сетевого взаимодействия студентов 
крупного колледжа-ОК предлагается к апробации новый критерий — 
создание проектных групп студентов на основе их устойчивых сетевых 
связей. 

Анализ первой практики создания таких сетевых проектных групп 
студентов СПО позволил выявить их следующие учебные преимуще-
ства: а) увеличивается потенциал самообучения, кооперативных контак-
тов, взаимопомощи, со- и взаимообучения; б) быстрее распространяется 
социально-профессиональная информация и укрепляются дружеские кон-
такты; в) развиваются коммуникативные навыки работы в команде как 
требование ФГОС и ПС; г) при прерывании обучения в ПОО СПО студент 
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не выпадает из сетевых коммуникаций, так как сохраняются неформаль-
ные связи; д) сохраняются связи с выпускниками ПОО СПО, что облегча-
ет уточнение показателя трудоустройства в первый год после окончания 
обучения в ПОО СПО.

Современные научные исследования и практика проектирования успеш-
ного кластерного взаимодействия с крупными региональными образователь-
ными организациями СПО выявили новый принцип их межкластерного и 
внутрикластерного партнерства — «кооперативная горизонтальная кон-
куренция». Ее инновационная сущность в стремлении достичь общих целей 
кластерной группы компаний, а не только частных целей отдельных пред-
принимателей на конкретной территории. 

Достижение положительных эффектов партнерств возможно на основе 
следующих механизмов: а) крупный региональный колледж-ОК становит-
ся ядром обучающей территории, ибо именно он становится ядерным узлом 
деловых, интеллектуальных, профессиональных связей и виртуальных ком-
муникаций между разновозрастными, гендерными и социальными группами 
граждан; б) отраслевой кластер, технопарк, профильная воинская часть 
РА становятся не только заказчиками персонала с разным уровнем квали-
фикаций, но и местом формирования междисциплинарных кафедр, отделе-
ний, партнерских сообществ на основе краудсорсинга; в) определены семь 
предметов партнерства как концентрата государственно-общественно-
кластерно-частных интересов; г) осуществлена диверсификация трудоза-
нятости выпускных партнерских сообществ колледжа-ОК на основе крауд-
сорсинга, где представлены новые форматы таких партнерских сообществ-
практиков (сх. 2).

Множественность уровней профессиональных квалификаций как ба-
зовое условие «сетевой экономики» и «общества, основанного на знаниях», 
мотивирует всех субъектов обучаться быстрее, чем меняется внешняя 
среда. 

Внутрисистемным провайдером новых реальностей российской эконо-
мики и рынка труда в региональную систему СПО становится полиструк-
турная модель колледжа-ОК, которая предлагает адаптированную версию 
формата «обучения в течение всей жизни», когда личный успех и качество 
жизни есть процесс наращивания и обновления компетенций в течение 
всей жизни. Анализ многочисленных научно-практических публикаций 
по проблеме эффективного сетевого взаимодействия между государством, 
мелким и средним бизнес-сообществом и образовательными организация-
ми СПО, в том числе мониторинг лучших практик, позволил нам опреде-
лить пять аргументов, чтобы эти субъекты могли «увидеть друг друга без 
подзорной трубы».
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Схема 2
Карта партнерств как инструмент развития территории, 

многоукладной экономики, качества жизни на основе качества 
профессионального образования

1

2

Спрос на отраслевом рынке профессио�
нальных квалификаций в формате заказов

Имущественный комплекс образовательной 
организации

3 Программно�методическое обеспечение

4 Потоки абитуриентов, студентов, выпускни�
ков

7 Повышение квалификации персонала 
предприятий кластера

5 Образовательно�кластерная инфраструктура

6
Общественно�профессиональная аккредита�
ция и сертификация программ, форм и 
технологий обучения

Крупный 
колледж�ОК 
как ядро 
обучающей 
территории

Сообщества 
квалифициро�

ванных 
рабочих, 

техников, 
в т. ч. из числа 

лиц с ОВЗ, 
сирот

Сообщество 
ремесленни�

ков, 
индивидуаль�
ных предпри�

нимателей

Сообщество 
призывников 

в РА по 
профилю 

гражданской 
технической 
специально�

сти

Сообщество 
многопро�
фильных 
команд 

выпускников, 
команд 

коучей, в т. ч. 
из числа лиц 

с ОВЗ

Сообщество 
студентов�

фрилансеров 
региональ�

ного 
Института 

прикладного 
бакалавриата

Предметы 
партнерств 
как 
концентрат 
государст�
венно�
общественно�
кластерно�
частных 
интересов 
ведущих 
субъектов

Отраслевой 
кластер, 
технопарк,

ТПП, РАРК

Диверсификация трудозанятости 
выпускных партнерских сообществ 

на основе краудсорсинга

Почему представители микро-, малого и среднего бизнеса должны быть 
заинтересованы в сетевом партнерстве с разновозрастными группами обу-
чающихся крупного колледжа-ОК в условиях рецессии российской эконо-
мики? Нами были постулированы пять аргументов.

Первый. Для включения предприятий в сетевое обучение достаточно су-
ществующей нормативно-правовой базы при планировании необходимого 
времени для различных форматов профессиональных практик, летних тех-
нических школ, междисциплинарных лабораторий, станций юных техников, 
студенческих конструкторских бюро и т. п.
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Второй. При сетевом обучении не надо передавать колледжу-ОК обору-
дование предприятия и платить налог. Достаточно развивать лизинговые ме-
ханизмы либо механизмы долевого финансирования при закупках учебно-
тренажерного оборудования. 

Третий. Концентрация в крупном колледже-ОК разновозрастных и по-
липрофессиональных групп обучающихся позволяет сетевому бизнесу опе-
ративно подбирать кадры с разным уровнем квалификаций для временной, 
сезонной, неформальной занятости. 

По данным Минтрудзащиты, в 2016 году около 5 млн специалистов ра-
ботают дистанционно, и это не только фрилансеры. 

Согласно исследованиям и статистике Бюро экономического анализа 
США и компаний Bloombergи Deloitte, одно новое рабочее место в рознич-
ной торговле создает 0,8 рабочего места в других секторах экономики, а одно 
рабочее место в сельском хозяйстве создает уже 1,5 рабочего места в других 
секторах, тогда как этот показатель в промышленности в целом составляет 
4,6, а в высокотехнологической промышленности — 16 рабочих мест. И с раз-
витием технологий и инноваций этот множитель будет расти.

Это как проекция закона о круге знаний на становление цифровой эко-
номики: чем больше внедряем новых технологий и заменяем устаревших 
рабочих мест, тем больше новых технологических задач мы можем решить 
(Эксперт, № 30, 20.08.2017. С. 78).

Малые высокотехнологичные предприятия нанимают молодых «мо-
бильных сотрудников», которые не находятся в офисе, но, работая в 
сети предприятия, в полном объеме выполняют профессиональные обя-
занности.

Еще один тренд взаимовлияния качества профессионального образо-
вания, развития экономики и уровня религиозности на постсоветском про-
странстве выявили американские и российские исследователи: чем ниже ди-
намика развития экономики, чем меньше рабочих мест и ниже оплата труда 
работающих граждан, тем выше уровень религиозности населения. 

И, наоборот, при подъеме экономики и увеличении самозанятости взгля-
ды граждан и уровень их религиозности становятся более либеральными 
(«Коммерсант», № 81, 11.05.2017. С. 5).

Четвертый. Междисциплинарное содержание дипломного бизнес-
проекта команды выпускников колледжа разрабатывается в большей сте-
пени с участием внешних сетевых партнеров, чем под монополией штатных 
преподавателей спецдисциплин колледжа. 

Финансирование продвижения такого дипломного бизнес-проекта осу-
ществляется всеми сетевыми партнерами на основе механизмов краудфан-
динга и льготного финансирования молодежных бизнес-проектов со сторо-
ны ТПП.

Пятый. В условиях снижения качества (по оценкам экспертного и ро-
дительского сообществ) дошкольного, начального общего образования и 
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воспитания детей и младших школьников родителями все чаще прини-
маются решения в пользу домашнего (семейного) образования/обучения 
своих детей. 

The article presents intermediate results of the interdisciplinary research in the issue of 
succession and continuity of activities of network educational communities at college-educational 
complex, adequate to the requirements presented by the network (digital) economy to professional 
qualifications of teachers and students of different ages. The author suggests a polysubject pattern 
of such communication with the network business.

Keywords: polysubject pattern; network educational environment of the college-educational 
complex, network formation, active educational behavior of students; subjectivity of network per-
sonalized learning communities; teacher network; network psychologist; system administrator; ex-
perience technologist teacher.
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Проблемы и перспективы родных языков финно-угорских 
народов в российской системе образования1

S. A. Borgoyakov

 Challenges and Opportunities of Native Languages of 
the Finno-Ugrian Nations in the Russian System of Education

В статье проведен анализ языковой ситуации, состояния и перспектив обучения род-
ным языкам финно-угорских народов Российской Федерации. Выявлено, что среди финно-
угорских народов происходит устойчивый рост числа их представителей, не владеющих 
этническим языком, и уменьшение количества людей, называющих его родным. Принятие 
в 90-х годах ХХ века в регионах России законов об образовании и о языках привело к вос-
становлению в общеобразовательной школе обучения на родных языках и к значительному 
увеличению количества школьников, изучающих их. Однако очередное реформирование рос-
сийской школы и негативные демографические процессы привели к сокращению количества 
этнокультурных школ и учащихся в них. Наиболее интенсивно стали сокращаться школы, в 
которых этнические языки являются языками обучения.

Показано, что важной проблемой этнокультурной школы стала задача обучения род-
ным языкам все увеличивающегося количества детей, не владеющих им, а также разработка 

1  Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ Российской академии образо-
вания «Оказание содействия в организации подготовки учебной и учебно-методической литературы на 
языках финно-угорских народов РФ».
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учебно-методической литературы и образовательных технологий в соответствии с изменив-
шимися образовательными потребностями учащихся. Для реализации сбалансированной и 
эффективной языковой политики в образовательной сфере необходима разработка единой 
стратегии развития этнокультурного (этноязыкового) образования в Российской Федерации, 
обоснование его общих целей, принципов и приоритетов. 

Ключевые слова: финно-угорские народы, языковая ситуация, этнокультурное образо-
вание, этнический язык как родной и как государственный, единая стратегия этнокультурного 
образования.

Одной из главных стратегических задач внутренней национальной поли-
тики Российского государства является формирование российской граждан-
ской нации при сохранении и развитии культурного многообразия народов 
страны. В соответствии с данной стратегией языковая политика государства, 
включая политику в области образования, направлена на формирование и 
укрепление гармоничного русско-национального и национально-русского 
двуязычия, при котором обеспечивается знание русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации всем населением и поддерживается 
изучение родных языков2 народов страны.

Однако возникающие в последние годы в обществе дискуссии по поводу 
организации языкового образования, в частности изучения русского языка 
или национальных языков в общеобразовательной школе, свидетельствуют 
о наличии серьезной проблемной ситуации по данному вопросу, требующей 
своего осмысления и разрешения [1]. Дискуссии касаются не только каче-
ства нормативно-правового обеспечения современной языковой политики, 
но и теоретико-методологических оснований языкового образования, его 
содержания, целей и способов реализации. Об ее остроте свидетельствует 
тот факт, что В. В. Путин на заседании президентского Совета по межнацио-
нальным отношениям в июле 2017 года в Йошкар-Оле отметил, что «рус-
ский язык для нас — язык государственный, язык межнационального обще-
ния, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей 
нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки наро-
дов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов 
России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право 
добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не 
является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания 
русского» [6]. 

Для совершенствования языкового образования в общеобразовательной 
школе необходим комплексный анализ статистических данных о демогра-
фической и языковой ситуации в регионах страны, количестве школьников, 
изучающих родные языки, их отношении к изучению языков, а также обоб-
щение опыта этнокультурной школы в отечественной системе образования. 
Так как языковая и образовательная ситуация в регионах разная, а решение 
общероссийских проблем невозможно без учета их достижений и опыта, то 

2  В статье термин «родной язык» (в значении «нерусский») является эквивалентом термину «эт-
нический язык/языки», а также термину «национальные языки» советского времени.
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результаты такого анализа имеют важное значение для разработки единой 
стратегии языкового образования в российской школе и механизма ее реа-
лизации. 

Современное состояние и особенности развития этнокультурного обра-
зования финно-угорских народов, а также и языковая ситуация в местах их 
компактного проживания в первую очередь являются результатом трансфор-
мационных процессов российского общества после распада СССР, которые при-
вели к повышению статуса национальных регионов в рамках обновленного 
федеративного устройства государства и социокультурной специфики кон-
кретных этносов.

В соответствии с происходившими в 90-х годах ХХ века социально-
политическими преобразованиями для осуществления целенаправленной 
языковой политики в регионах были приняты законы — об образовании, о 
языках и ряд других правовых актов, в которых были отражены задачи со-
хранения и развития родных языков конкретных этносов. 

Важной особенностью языкового законодательства республик Россий-
ской Федерации стало право устанавливать свои государственные языки. 
В нормативно-правовых актах, регулирующих функционирование респу-
бликанских государственных языков, было постулировано их равноправное 
положение и использование в данном регионе наряду с государственным 
языком Российской Федерации — русским языком. 

Согласно этим документам, статус республиканских государственных 
языков наряду с русским получили: в Республике Мордовия — мордовские 
языки (мокшанский, эрзянский); в Республике Марий Эл — марийский 
(горный и луговой); в Республике Коми — коми; в Удмуртской Республи-
ке — удмуртский. Эти языки являются также титульными государствен-
ными языками республик, давшими последним название по этнониму 
основного (титульного) народа (этноса). Необходимо отметить, что ка-
рельский язык в Республике Карелия не имеет статуса государственного 
языка. 

К негосударственным титульным языкам — название языка соотно-
сится с названием народа (этноса), давшего название субъекту Российской 
Федерации, — относятся: карельский в Республике Карелия, мансийский и 
хантыйский в Ханты-Мансийском автономном округе. Данные языки, как 
и языки с официальным статусом (вепсский в Республике Карелия; ман-
сийский и хантыйский в Ямало-Ненецком автономном округе), использу-
ются наравне с государственным языком субъекта Российской Федерации, 
а также могут использоваться в официальном делопроизводстве и призна-
ются местным официальным языком в местах компактного проживания 
этих этносов.

В особую группу языков выделены языки народов, ведущих традицион-
ный (в том числе кочевой и полукочевой) образ жизни и относящихся к ко-
ренным малочисленном народам Севера (КМНС). В соответствии с Единым 
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перечнем малочисленных народов России в эту группу отнесены следующие 
языки финно-угорских народов: вепсский, водский, ижорский, саамский, 
мансийский и хантыйский. 

Несмотря на то что «Российская Федерация гарантирует всем народам 
право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения 
и развития» (ст. 68 Конституции Российской Федерации) и государство 
берет на себя обязательства по защите всех «территориальных» языков, 
в зависимости от социально-демографических характеристик конкрет-
ного этноса (статус в политико-административной системе государства, 
общая численность, компактность или дисперсность расселения, уровень 
индустриально-экономического и социокультурного развития и др.) этни-
ческие (нерусские) языки народов страны объективно находятся в неоди-
наковом положении. Если представители «титульных национальностей» 
(т. е. обладающие своими национально-административными территория-
ми) реально могут удовлетворять свои этнокультурные потребности во 
всех сферах — политической, экономической, культурной, то языки «не-
титульных» этнических групп не имеют такого внимания со стороны го-
сударства.

Следовательно, этнические языки выполняют неодинаковые обще-
ственные функции и имеют разные возможности в образовательной сфе-
ре. Если государственные языки республик используются в качестве язы-
ка школьного образования, то языки малочисленных народов — водский, 
ижорский и саамский, в настоящее время в общеобразовательной школе 
не преподаются.

В конце ХХ — начале ХХI века у финно-угорских народов, как пока-
зывают данные последних переписей населения страны, происходят зна-
чительные потери населения. За постсоветский период общая численность 
финно-угров уменьшилась более чем на четверть. Например, по сравнению с 
2002 годом к 2010 году численность населения у карел сократилась на 34,9 %, 
у вепсов — на 28 %, у коми-пермяков — на 24,6 %, у коми-зырян — на 22,2 %, 
у мордвы — на 12 %, у удмуртов — на 13 %. Рост населения наблюдается толь-
ко у хантов — на 7,9 % и манси — на 7,3 % [8; 10; 11].

Депопуляция финно-угорских народов, которая приобрела устойчи-
вый характер, связана как с низким уровнем демографического воспроиз-
водства — малым уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности 
[11], так и их ассимиляцией или потерями от смены характера идентифи-
кации [16]. Процессы глобализации и урбанизации, усилия государства 
по нациестроительству сказываются на изменениях культурных ориента-
ций людей и приводят их к самоидентификации, и не только в качестве 
русских, но и с общероссийской гражданской нацией, которая не столько 
вытесняет этническую, сколько сосуществует вместе с ней как один из 
способов культурного самоопределения личности в рамках многоэтнич-
ного российского общества.
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Что касается хантов и манси, численность которых увеличивается, то, 
по мнению демографов, прирост их численности происходит за счет не-
демографических факторов. Существование обширной системы мер со-
циальной защиты аборигенного населения северных регионов приводит к 
тому, что потомки этнически смешанных браков, как правило, выбирают 
«коренную» («статусную») этническую принадлежность. По некоторым 
данным, удельный вес лиц, сменивших свою национальность, составил в 
разных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югра от 17 до 
28 %. Именно этой причиной объясняется радикальный рост численности 
манси между переписями с 1989 по 2002 год на 51 %, хантов — на 44 % [11]. 
Такой переход лиц, некогда утративших свою идентичность или имеющих 
смешанное происхождение, В. А. Тишков охарактеризовал как процесс «об-
ратной ассимиляции» [13].

В настоящее время все финно-угорские народы по уровню владения 
русским языком можно отнести к группе с высоким — практически поголов-
ным — владением русским. Если по данным переписи населения 2010 года 
среди нерусского населения России доля лиц, владеющих русским языком, 
равна 96,2 %, то этот показатель, например, у водь равен 100 %, у карел и ман-
си — 99,9 %, у удмуртов — 99 % и у хантов — 98,2 % [10].

Повышение уровня владения русским языком сопровождается ростом 
числа представителей нерусских народов России, признающих родным рус-
ский язык, и одновременно уменьшением числа людей, считающих родным 
язык своего этноса. Так, за период с 1989 по 2010 год среди карел процент лиц, 
считающих родным языком (то есть совпадающим с названием группы) язык 
своего народа, снизился с 48,6 до 26,8 %, среди коми — с 71,0 до 59,6 %, среди 
коми-пермяков — с 71,1 до 60,2 %, среди мордвы — с 81,9 до 70,6 %, среди ма-
рийцев — с 81,9 до 70,6 %, а среди удмуртов — с 70,8 до 62,2 %. 

Наибольшее несовпадение родного языка и этнической самоидентифи-
кации из числа финно-угорских народов наблюдается у этносов, относящих-
ся к группе КМНС. По данным переписи населения 2010 года, процент лиц, 
считающих родным язык своего народа, у хантов равен 37,2 %, у вепсов — 
29,6 %, у манси — 14,7 %, а у водь — 12,1 %.

Одновременно с уменьшением количества владеющих родным этни-
ческим языком растет число представителей коренных народов, считаю-
щих родным русский язык. По данным переписи населения 2010 года, рус-
ский язык считают родным 73 % карел, 40,4 % коми, 39,4 % коми-пермяков, 
25 % марийцев, 35,2 % мордвы, 37,7 % удмуртов. 

Среди КМНС в целом доля представителей, считающих родным русский 
язык, значительно больше: у хантов — 62,3 %, у вепсов — 70,3 %, у манси — 
85 % и у водь — 84,9 %.

Таким образом, среди финно-угорских народов наиболее высокий уро-
вень языковой ассимиляции (или русификации) наблюдается у представи-
телей КМНС и карел.
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Необходимо отметить, что между языком и этничностью нет жесткой 
связи, и, меняя родной язык, люди чаще всего не меняют характер своей эт-
нической идентификации. 

При этом у многих народов больше тех, кто считает этнический язык 
родным, чем тех, кто владеет им. В этом случае, когда человек рассматривает 
«родной язык» как «этнический», то есть являющийся основой его нацио-
нальной идентификации, он называет родным тот язык, который совпадает с 
его национальностью (по самоопределению), даже если не владеет этим язы-
ком. Очевидно, что именно такое толкование преобладает в общественном 
сознании большинства народов России. И для большинства людей родной 
(этнический) язык является важным компонентом их этнической самоиден-
тификации независимо от уровня владения им. Язык при этом выполняет 
роль символической ценности и становится скорее элементом культурного 
наследия, чем средством коммуникации. 

Только среди карел больше тех, кому ближе понимание «родного языка» 
как языка, которым хорошо владеет, лучше выражает мысли и общается, чем 
тех, кто называет его родным по этническому признаку (42 % карел владеют 
языком своей национальности и 29,6 % считают родным). Для этой группы 
населения этнический язык не является важным фактором и показателем эт-
нической идентификации.

Таким образом, в настоящее время в российском общественном созна-
нии доминирует понимание «родного языка» как «этнического» языка, хотя 
в современной науке нет удовлетворительного определения таких понятий, 
как «родной язык» или «национальный язык» [13].

В то же время статистика указывает на происходящее смещение у 
финно-угорских народов языковых предпочтений в сторону русского 
языка. Причем наименьший уровень этноязыковой компетенции выявля-
ется у младшего поколения. Развитие экономики, образование, урбани-
зация и полиэтническая структура населения регионов (в том числе за 
счет все более возрастающего числа межэтнических браков) преврати-
лись в важный фактор социально-культурной и языковой ассимиляции 
этнических групп. И если для представителей старшего поколения корен-
ных народов России родной язык является функционально первым, а для 
средних групп, особенно в городах, характерен асимметричный русско-
национальный билингвизм, то в младших возрастных группах закрепле-
ние родного языка происходит, в лучшем случае, в качестве второго, по-
сле русского.

В целом у финно-угорских народов процесс языковой ассимиляции за-
шел значительно дальше, чем у народов Российской Федерации, у которых 
этническая самоидентификация и родной язык практически совпадают (кал-
мыки, якуты, тувинцы и народы Северного Кавказа) [10]. В настоящее время 
национально-русское двуязычие, ставшее во второй половине ХХ века ха-
рактерным для большинства коренных народов России, у финно-угорских 
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народов последовательно переходит в асимметричное русско-национальное 
или в стигматизированное двуязычие.

Следует признать, что происходящий процесс языковой ассимиляции 
в пользу русского языка обусловлен не только факторами объективного ха-
рактера, но и субъективными — появлением языкового нигилизма среди ко-
ренного населения и распространением представлений о языке меньшинства 
как о непрестижном и бесперспективном. 

Таким образом, главной и устойчивой тенденцией в ситуации с родным 
языком среди финно-угорских народов является увеличение числа их предста-
вителей, не владеющих этническим языком, и уменьшение количества людей, 
называющих его родным. 

Главным результатом трансформации национальной школы России 
90-х годов ХХ века в соответствии с новой нормативно-правовой базой был 
переход от единой унитаризованной советской школы на русскоязычной 
основе к дифференцированному спектру этнокультурных школ с восстанов-
лением у многих народов преподавания на родных языках. Это привело к 
значительному их увеличению в школе в качестве как языков изучения, так 
и языков обучения. 

Если в 1930–1950-е годы на этапе интенсивного развития национальной 
школы в России этнические языки являлись основой школьного образова-
ния и принцип «школа на родном языке» был базовым, то в конце 80-х го-
дов ХХ века ни один из финно-угорских языков не являлся языком 
обучения на уровне основной и полной средней школы. Например, до 
принятия школьного закона 1958 года обучение на коми языке велось в 
начальной и семилетней школе, а с середины 1970-х годов, вследствие 
закрытия начальных и восьмилетних сельских малокомплектных школ, 
преподавание на коми языке в общеобразовательной школе не осущест-
влялось [2; 15]. 

Необходимо отметить, что алфавиты большинства финно-угорских на-
родов России основаны на кириллице. Бесписьменными являются водский 
и ижорский языки. Письменность для карел и вепсов восстановлена на ла-
тинской основе в 1989 году.

В настоящее время в решении вопроса регулирования изучения в систе-
ме образования этнических языков, в том числе республиканских государ-
ственных языков, региональные законодательства обладают определенной 
вариативностью. 

В республиках Коми, Марий Эл и Мордовии были приняты нормативно-
правовые акты, на основании которых в образовательные программы школ 
было введено обязательное изучение республиканских государственных 
языков как учебного предмета. Так, в соответствии с Законом Республики 
Коми «Об образовании» (с изменениями на 26.09.2014) «Республика Коми 
создает условия для получения гражданами образования на коми и русском 
языках, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, пре-
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доставляемых системой образования» (ст. 1 (1), п. 2), кроме того, «во всех 
имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных организа-
циях изучение коми и русского языков как государственных языков Респу-
блики Коми является обязательным в соответствии с законодательством» 
(ст. 1 (1), п. 4) [5]. 

В Республике Удмуртия языковое законодательство можно отнести к 
«рекомендательному или мягкому типу» из-за отсутствия нормы обяза-
тельности изучения государственного языка в общеобразовательных ор-
ганизациях. В соответствии с имеющимися нормативными положениями, 
в системе образования республики должны быть созданы условия для изу-
чения государственного языка, в том числе и для учащихся нетитульной 
национальности, с учетом пожеланий родителей и детей. Такой характер 
организации языкового законодательства, с одной стороны, способствует 
сохранению межэтнического согласия, а с другой — снижению не только 
социальной престижности и востребованности этнического языка, но и 
ответственности властных структур в поддержке и развитии региональ-
ных языков. 

Однако, как показывает практика, «норма обязательности» не гаранти-
рует достаточный уровень и качество языкового образования, а также дости-
жения 100 %-ного охвата школьников данного региона обучением республи-
канскому государственному языку. 

Так, в 2016/17 учебном году в Республике Коми изучение государствен-
ного коми языка было организовано в 97 % общеобразовательных органи-
заций, а доля школьников, его изучающих, равнялась 66 % от общего коли-
чества. При этом коми язык как родной изучали 4,7 % школьников, а как го-
сударственный — 61,3 % от общего количества обучающихся3. 

В Республике Марий Эл изучение государственного марийского языка 
было организовано в 92,3 % общеобразовательных организаций, а общее ко-
личество школьников, его изучающих, равнялось 64 %. При этом марийский 
язык как родной изучали 11,6 % школьников, а как неродной (государствен-
ный) — 52,4 % от общего количества обучающихся. 

В Республике Мордовия охват школьников коренной национально-
сти обучением родному языку составляет 69,8 %, а в Республике Удмур-
тия — 91 %. 

В настоящее время в национальных регионах страны отмечается прак-
тически полное отсутствие русско-национального билингвизма со сторо-
ны русскоязычной части населения. Изучение языка коренного народа 
республик этническим большинством — явление нераспространенное. 
В то же время знание и желание изучить язык соседей, приобщиться к 
их культуре является наилучшим показателем взаимного уважения и до-
верия, фактором межнационального согласия, сплочения и объединения 

3 Данные получены нами путем опроса министерств (департаментов) образования и науки ре-
гионов РФ в 2017 г.



107

соседствующих народов. Представители автохтонных народов болезнен-
но воспринимают отсутствие желания у доминирующего этноса знать и 
понимать этнический язык, а значит, и иную культуру, иной менталитет и 
образ мира.

Так, в Республике Мордовия в 2016/17 учебном году республиканский 
государственный язык изучали 32,32 тыс. школьников коренной националь-
ности, а количество обучающихся некоренной национальности, изучающих 
мордовские языки, было равно 14,7 тыс. человек. Если исходить из того, что 
доля мордовского населения в республике, по переписи 2010 года, состав-
ляет 40 %, то приблизительно около трети школьников нетитульной нацио-
нальности охвачены обучением мордовскому языку. 

Введение нормы обязательного изучения всеми обучающимися респу-
бликанского государственного языка в образовательных организациях, с 
одной стороны, воспринимается как принуждение к изучению неродного 
языка и как вторжение в личное пространство индивида. С другой сторо-
ны, право республик в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации регулировать обучение государственным языкам является вполне 
обоснованным.

Анализ отечественного опыта языковой политики, а также данные о 
предпочтениях и выборе родного языка представителями этнических со-
обществ позволяют сделать вывод, что проблему поддержки и сохранения 
равных возможностей государственных языков республик России необходи-
мо решать более либеральными методами путем создания соответствующих 
условий. 

Об отсутствии в обществе неразрешимых противоречий по вопросу сба-
лансированного обучения русскому и национальным языкам свидетельству-
ют результаты опросов населения, проведенных в 2015 году в республиках 
Приволжского федерального округа [9]. Положительное отношение к изу-
чению предметов этнокультурной направленности и национальных языков 
высказывают не только родители и школьники из числа коренных народов 
республик, но и родители и школьники из русской среды. Так, среди русских 
родителей желают изучения национальных языков для своих детей 53 %, а не 
желают — 47 %. Среди школьников из русской среды за обучение националь-
ным языкам — 70 % (в т. ч. ознакомительное обучение — 30 %, стандартное — 
26 %, углубленное и выше — 14 %), против — 30 %. Что касается родителей 
из числа башкир, марийцев, мордвы, татар, удмуртов и чувашей, то их поже-
лание, чтобы их дети изучали в школах национальные языки, составляет не 
менее 75 %, а среди школьников и студентов из числа коренных народов — не 
менее 80 % [9, с. 16–17]. 

По нашему мнению, проблему сбалансированного обучения государ-
ственным языкам (русскому и национальному/национальным) необходи-
мо решать в сопряжении с реализацией стратегической цели национальной 
политики государства — формированием и укреплением общероссийской 
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гражданской идентичности. Актуализация в общественном сознании пробле-
мы формирования и развития у подрастающего поколения многосоставной 
общероссийской гражданской идентичности, включающей в качестве струк-
турных ее компонентов региональную (республиканскую) и этнокультурную 
идентичности, приведут к изменениям как в системе социальных представ-
лений всех слоев населения, так и в деятельности общественных институтов, 
участвующих в решении данной проблемы. 

Предметы этнокультурного и регионального содержания образования, 
преподавание национальных языков прививают любовь не только к малой 
родине, но и содержат большой потенциал формирования у детей и моло-
дежи российского патриотизма. Опыт многих поколений отечественных 
учителей свидетельствует, что без воспитания любви к малой родине не-
возможно вырастить настоящего гражданина и патриота России. Наличие 
этнокультурного содержания образования не снижает, а повышает уровень 
гражданской зрелости учащихся, способствует развитию личности, фор-
мирует интерес к другим языкам и культурам, в целом преодолеваются 
негативные этнические стереотипы и снижается межнациональная напря-
женность. В этой связи формирование и развитие сбалансированного со-
циального билингвизма в национальных субъектах Российской Федерации 
является базовой основой и необходимым условием укрепления гармонич-
ной общероссийской идентичности. 

По данным Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, в государственной системе образования в 2015/16 учебном году 
финно-угорские языки изучали 176,2 тыс. школьников [12]. Из них толь-
ко 1,7 тыс. школьников, то есть только 1 %, обучались на родных языках, 
тогда как большинство — 174,5 тыс. — изучали родные языки как один из 
школьных предметов. 

Языками школьного образования являются марийский луговой, мордов-
ский (эрзя, мокша) и удмуртский языки. Причем еще несколько лет назад в 
школах Республики Марий Эл в качестве языка обучения выступал также 
марийский горный. Мордовский мокша и удмуртский языки являются язы-
ками обучения в пределах начальной школы, марийский луговой — на уров-
не основного общего образования, а мордовский эрзя — на ступени среднего 
(полного) общего образования. На других финно-угорских языках вообще 
нет школ с обучением на национальных языках.

Из общего количества финно-угорских школьников, обучающихся на 
родных языках, большая часть учится в начальной школе — 92 %, в основной 
средней школе — 7,6 %, тогда как в 10–11-х классах — только 1,8 % школь-
ников. 

Среди школьников, изучающих родной язык как предмет, наиболее 
многочисленная категория изучает национальные языки в начальной школе 
(44 %) и на ступени общего среднего образования (52 %), а в старших классах 
предмет по национальному языку есть только у 4 % школьников. При этом 
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все языки, кроме коми-пермяцкого, как предмет изучаются в объеме полной 
средней школы. 

В целом общее количество школьников, изучающих финно-угорские 
языки в обеих формах, с 2005 по 2016 год увеличилось с 170,6 тыс. до 
176,2 тыс. человек, то есть на 3,2 % (табл. 1). Однако этот рост произошел 
за счет увеличения числа школьников, изучающих родные языки в качестве 
учебного предмета, только в двух регионах: в республиках Коми и Мордовия. 
В других регионах произошло сокращение количества школьников, изучаю-
щих финно-угорские языки. Например, количество школьников, изучающих 
хантыйский язык в Ханты-Мансийском автономном округе, за десять лет 
уменьшилось в 1,7 раза, мансийский — в 4 раза, коми-пермяцкий язык — в 
2,9 раза, карельский и удмуртский — в 1,7 раза.

В совокупности количество школ, в которых изучаются финно-угорские 
языки, за это время уменьшилось с 2, 2 тыс. до 1,5 тыс. (на 29 %). 

Наиболее интенсивно происходит уменьшение количества школьников, 
обучающихся на родных языках. За десять лет количество этой категории 
обучающихся сократилось в 9 раз: с 15,6 тыс. до 1,7 тыс. школьников, а коли-
чество школ, в которых организовано обучение на финно-угорских языках, 
уменьшилось в 5 раз: с 522 до 109 (табл. 1). Так, например, несмотря на то что 
в Республике Коми количество детей коренной национальности школьного 
возраста за 2011–2016 годы увеличилось с 94 тыс. до 98 тыс., число школ, в 
которых изучается коми язык как родной, сократилось в 1,6 раза, а количе-
ство школьников в них — в 1,5 раза. 

Таблица 1
Статистические сведения, характеризующие функционирование 

родных языков финно-угорских народов 
в системе общего образования Российской Федерации*

Учебный 
год

Является языком 
обучения

Изучается как учебный 
предмет

Всего

Кол-во 
школ

Итого, 
кол-во уч-ся

Кол-во 
школ

Итого, кол-во 
уч-ся

Кол-во 
школ

Итого, кол-во 
уч-ся

2004/05 522 15 685 1 652 154 935 2 174 170 620

2012/13 214 2 602 1 628 151 712 1 842 154 314

2015/16 109 1 745 1 434 174 464 1 543 176 209

*Данные по 2004/05 учебному году рассчитаны из [3], а данные по 2012/13 
и 2015/16 — из [12].

Обычно ссылаются на то, что количество школ уменьшается из-за де-
мографического кризиса. Однако статистические данные показывают, что 
число этнокультурных школ уменьшается более высокими темпами. Так, 
если за период с 2002 по 2010 год численность населения среди финно-
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угорских народов сократилась на 14,2 %, то количество этнокультурных 
школ — на 29 %.

Таким образом, отрицательная динамика с обучением родным языкам 
у большинства финно-угорских народов связана не только с демографиче-
ской ситуацией, но и с проводимой оптимизацией школьной сети, которая 
коснулась в первую очередь сельских малокомплектных школ, а также не-
соответствием организационно-педагогических условий современной шко-
лы изменившимся языковым образовательным потребностям учащихся и их 
родителей. 

В настоящее время в системе общего образования России по организа-
ции обучения родным языкам сформировались разные виды школ. Первый 
из них представлен этнокультурными школами, как правило, начальными, в 
которых обучение ведется на национальном языке, а русский язык изучается 
как предмет; с 5 класса обучение в них переводится на русский язык. Боль-
шая часть таких школ находится в сельской местности.

Второй вид школ, в которых обучение с первого класса проводится на 
русском языке, а родной язык преподается как самостоятельный предмет 
или как факультатив, является доминирующим в образовательном про-
странстве России. В таких школах изучение национального языка прово-
дится по двум видам образовательных программ. Один из них направлен 
на обучение детей, для которых в большей степени характерен русско-
национальный билингвизм. Другой вид образовательных программ ориен-
тирован на школьников, которые слабо владеют или не владеют родным 
языком, а также для обучения русскоязычных школьников языку коренно-
го этноса. Оба вида образовательных программ в первую очередь направле-
ны на развитие у школьников умений выражать мысли, общаться, то есть 
на формирование языковой компетенции на коммуникативном уровне, и 
таким образом решают задачи обучения языку коренного этноса как нерод-
ному или государственному. 

Если число школ, реализующих образовательные программы для обу-
чения этническому языку как родному, и количество школьников в них из 
года в год уменьшается, то доля (количество) школьников, изучающих на-
циональные языки как неродной (государственный), неуклонно увеличива-
ется. Так, в Республике Коми количество школьников, изучающих коми язык 
как родной, с 2012 по 2017 год уменьшилось с 5,2 тыс. до 3,4 тыс. человек, а 
количество изучающих коми язык как государственный за это время выросло 
с 30,5 тыс. до 61,4 тыс. человек. 

Таким образом, если до 60-х годов ХХ века национальная школа пред-
ставляла собой общеобразовательное учреждение, осуществляющее обуче-
ние преимущественно на этническом языке, то в начале ХХI века происходит 
отказ от принципа «школа на родном языке» и переход на иной принцип — 
«русская школа с родным языком в качестве учебного предмета». При этом 
особенностью и важной проблемой этнокультурной школы стала задача обу-
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чения национальному языку все увеличивающегося количества школьников, 
слабо владеющих или не владеющих им. 

В связи с этим перед общеобразовательной школой актуализировалась 
проблема разработки научно-методического обеспечения дифференциро-
ванного обучения этническому языку разных групп школьников. И если 
отечественная система образования имеет богатый опыт обучения нацио-
нальному языку «как родному», то разработка нового поколения образова-
тельных программ, учебников и учебно-методических пособий для обучения 
школьников, слабо владеющих или не владеющих им (независимо от нацио-
нальности), в регионах только начинается [7]. 

Принятие нового закона «Об образовании в РФ» (2012 г.), а также реали-
зация требований федерального государственного стандарта (ФГОС) при-
вели к возникновению новых проблем в организации этнокультурного об-
разования и еще большему осложнению ситуации с учебниками по родным 
языкам. Если раньше учебники на родных языках рецензировались и реко-
мендовались к изданию министерством (департаментом) образования того 
или иного региона, то сейчас они должны проходить экспертизу и утверж-
даться на федеральном уровне. В соответствии с требованиями пункта 1 ча-
сти 4 статьи 18 действующего Федерального закона «Об образовании в РФ» 
в современной школе нельзя пользоваться учебниками, которые не входят в 
федеральный перечень. 

О сложности разработки учебников и учебно-методических пособий и их 
экспертизы в соответствии с современными требованиями свидетельствует 
тот факт, что в утвержденном федеральном перечне нет ни одного учебника 
по родным языкам и литературам финно-угорских народов [14].

Решение проблемы совершенствования обучения родным языкам, как 
отмечают эксперты, осложнено неподготовленностью педагогических ка-
дров к работе с учащимися, слабо владеющими или не владеющими родным 
языком. По данным программам родные языки в лучшем случае преподают 
выпускники национальных отделений педагогических вузов, которых гото-
вили для работы с детьми, владеющими родными языками. Эти педагоги ма-
лознакомы с методиками преподавания неродных языков, которые по своей 
сути близки к методике обучения иностранным языкам [7].

В результате, как показывает анализ образовательной практики, во 
многих регионах страны общеобразовательная школа оказалась не в со-
стоянии справиться с организацией эффективного многоязыкового обра-
зования [2; 4; 7].

Таким образом, необходимо признать, что в настоящее время механизма 
реализации сбалансированной и эффективной языковой политики в образова-
тельной сфере фактически не существует. Грядущие изменения в ФГОС и 
включение республиканских государственных языков в вариативный блок 
учебного плана в совокупности с правом выбора родного языка школьника-
ми и их родителями по большому счету не решат проблему оптимального 
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сочетания изучения русского и родных языков. В перспективе они могут 
привести к еще большему «уходу» молодежи коренных народов от родных 
этнических языков. 

Для совершенствования развития этнокультурного (этноязыкового) 
образования, как важнейшего ресурса поддержки и развития языков и 
традиций народов страны и как важного фактора консолидации и укре-
пления единства многонационального общества, важно решение противо-
речий между:
—  происходящим процессом социокультурной модернизации общества, со-

провождающимся обновлением нормативно-правовой базы отечествен-
ного образования в целом, и отсутствием единых подходов и стратегии 
развития этнокультурного (этноязыкового) образования; 

—  важностью разработки механизмов государственного регулирования со-
хранения и развития культурного многообразия народов страны и пе-
редачей проблематики этнокультурного образования на региональный 
уровень, зависящей от экономических и научно-педагогических потен-
циалов регионов; 

—  необходимостью обучения родным языкам все увеличивающе-
гося количества детей, не владеющих им, и неразработанностью 
теоретико-методологических оснований формирования соответству-
ющей учебной и учебно-методической литературы и образовательных 
технологий;

—  потребностью этнических сообществ в поддержке этнокультурной иден-
тичности подрастающего поколения как структурной составляющей 
общероссийской гражданской идентичности и отсутствием комплекс-
ного и системного подхода к ее формированию и развитию в сфере 
образования;

—  необходимостью кадрового обеспечения образовательного процесса и 
научно-методических исследований в области этнокультурного образо-
вания и ограничением, а по некоторым направлениям и отсутствием под-
готовки таких специалистов в педагогических вузах страны и др. 
В качестве одного из ключевых механизмов реализации национальной 

образовательной политики необходимо определение единой стратегии 
развития этнокультурного (этноязыкового) образования в Российской 
Федерации, обоснование его общих целей, принципов и приоритетов. 
Чтобы право каждого человека на родной язык было осуществимым, важ-
на скоординированная политика и ответственность федерального центра 
и регионов, а также комплексная, системная научно обоснованная дея-
тельность по сохранению и развитию языков народов России. При этом 
защита и содействие сохранению этнических и региональных культур и 
языков должны быть определены в качестве важных целей федерального 
государственного образовательного стандарта для общеобразовательной 
и высшей школы.
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В заключение необходимо отметить, что улучшение языковой ситуации 
в регионах Российской Федерации и решение проблем языкового образо-
вания могут быть достигнуты не только совершенствованием нормативно-
правовой базы, но и путем инициирования социальной ответственности са-
мих народов, усиления гражданской активности людей и конструированием 
мотивационных механизмов социального поведения различных слоев насе-
ления.

The article provides an analysis the language situation and the condition and opportunities 
of teaching to native languages of Finno-Ugric nations of the Russian Federation. It shows that 
the number of representatives Finno-Ugric ethnic groups who do not use their ethnic languages is 
steadily growing, while the number of people who name such languages as their native is decreasing. 
The laws on education and languages in Russian regions adopted in the 1990s caused the growth in 
the number of students studying their native languages and restored the system of teaching in na-
tive languages in general education schools. However, subsequent reforms of the Russian school and 
negative demographic processes resulted in the decrease in the number of ethno-cultural schools 
and students therein. The most intensive decrease is observed among the schools where the teaching 
process is conducted in native languages.

The author claims that teaching native languages among the increasing number of children 
who do not know such languages, as well as elaboration of educational and methodical materials and 
educational technologies in compliance with the modern needs of pupils, has become an overriding 
issue at ethno-cultural schools. The creation of balanced and efficient language policy in the educa-
tional sphere requires the elaboration of unified development strategy for ethno-cultural education 
in the Russian Federation, as well as substantiation of its overall goals, principles and priorities. 

Keywords: Finno-Ugric nations, language situation, ethno-cultural education, ethnic lan-
guage as native and state language, unified strategy of ethno-cultural education. 

Список литературы
«Спасите русский язык и межнациональное согласие в национальных республи-1. 

ках России!» Открытое письмо Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и всем представи-
телям власти [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.narodsobor.ru/events/
society/26252-lspasite-russkij-yazyk-i-mezhnaczionalnoe-soglasie-v-naczionalnyx-respublikax-
rossiir?format=pdf

Айбабина Е. А. 2. Коми язык в Республике Коми / Е. А. Айбабина // Языковая политика 
и языковые конфликты в современном мире. — М., 2014. — С. 246–251. 

Артеменко О. И.3.  Полиэтничность России: государственная образовательная и языко-
вая политика / О. И. Артеменко // Вестник образования. — 2008. — № 2. — С. 45. 

Васильева Н. В4. . О государственной поддержке изучения карельского, вепсского и фин-
ского языков в Республике Карелия / Н. В. Васильева // Всероссийский семинар-совещание: 
«Языковая политика в сфере образования: инструмент формирования общероссийской граж-
данской идентичности» : сб. материалов. — М. : НФ «Международных интеграционных тех-
нологий», 2016. — С. 61–64.

Закон Республики Коми от 26 сентября 2014 года № 117-РЗ «О внесении изменений 5. 
в статью 3 Закона Республики Коми "Об образовании"».

Заседание Совета по межнациональным отношениям [Электронный ресурс]. — Ре-6. 
жим доступа: http: //www.kremlin.ru/events/president/news/55109

Каторова А. М. 7. Проблемы преподавания родных языков и литератур в местах ком-
пактного проживания финно-угорских народов Российской Федерации / А. М. Каторова // 
Финно-угорский мир. — 2015. — № 1. — С. 62–65.

Макаркин Н. П. 8. Неотложные меры по сохранению языков и культуры финно-угров 
России / Н. П. Макаркин // Финно-угорский мир. — 2012. — № 3/4. — С. 13–19.



Межэтнические отношения и этнокультурное образование в регионах России / под 9. 
ред. В. А. Тишкова и В. В. Степанова. — М. : ИЭА РАН, 2016. — 297 с. 

Население России 2010–2011: восемнадцатый–девятнадцатый ежегодный демогра-10. 
фический доклад / отв. ред. А. Г. Вишневский ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-
ки». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — С. 125–139.

Последние данные о численности народов Севера [Электронный ресурс]. — Режим 11. 
доступа: http://www.kykhkykh.org/17-obshchestvo/179

Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образова-12. 
ния, и обучающихся по языку обучения и по изучению родного (нерусского) языка. Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http: opendata/mon.gov.ru /opendata/7710539135-D7

Тишков В. А.13.  Язык нации / В. А. Тишков // Вестник Российской академии наук. — 
2016. — № 4. — С. 291–303.

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализа-14. 
ции программ общего образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.fpu.
edu.ru

Цыпанов Е. А. 15. Опыт периодизации национально-языковой политики в Республике 
Коми / Е. А. Цыпанов // Финно-угорский мир. — 2017. — № 1. — С. 17–23.

Шабаев Ю. П. 16. Уральская языковая семья и ее роль в становлении и развитии россий-
ской цивилизации / Ю. П. Шабаев, Н. Н. Логинова // Финно-угорский мир. — 2016. — № 2. — 
С. 62–72. 



115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

CRITICS AND BIBLIOGRAPHY

Н. Н. Губанов, Н. И. Губанов

Мал золотник, да дорог 
(Рецензия на учебно-методическое пособие С. А. Лебедева 

«Краткий словарь по методологии научного познания»1)

N. N. Gubanov, N. I. Gubanov

Small but Precious
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Рецензируется первый в отечественной учебной литературе словарь по методологии 
научного познания. В словаре раскрыто содержание всех основных категорий методологии 
научного познания, даны четкие определения многих понятий, используемых при изучении 
дисциплин «Теория научного познания», «Методология научного познания», «История и 
философия науки».

Ключевые слова: методология науки, научное познание, научная рациональность, на-
учное знание, методы научного познания, научная истина.

Автор словаря — один из ведущих отечественных специалистов в обла-
сти методологии и философии науки. Нет необходимости доказывать, что из 
всех философских дисциплин именно методология научного познания, как 
никакая другая, нуждается не только в глубоком, научно обоснованном и по-
лезном для будущих ученых содержании, но и в четком, методически выве-
ренном характере ее языка и терминологии. Решению этой задачи и служит 
рецензируемый словарь. За последние годы в нашей стране был издан ряд 
энциклопедий и словарей по истории и философии науки, по логике, но до 
сих пор не было издано словаря по методологии научного познания как одно-
го из центральных разделов философии науки. Важность и своевременность 
рецензируемого издания обусловлена также тем, что в настоящее время в 
российских вузах при подготовке магистров всех специальностей предусмо-
трено обязательное преподавание такой новой дисциплины, как «Методо-
логия научного познания». Очевидно, что издание словаря данной дисци-
плины должно способствовать методическому обеспечению эффективного 

1 Лебедев С. А. Краткий словарь по методологии научного познания : учебно-методическое посо-
бие. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. — 99 с.
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преподавания и усвоения магистрами содержания данной дисциплины, а в 
конечном счете повышению методологической культуры будущих ученых.

В рецензируемом словаре представлено 388 дефиниций основных кате-
горий общей методологии современного научного познания, размещенных в 
алфавитном порядке. Автор словаря поставил перед собой задачу — способ-
ствовать формированию у магистров и научных работников четких знаний 
основных разделов методологии научного познания: 1) предмета и структу-
ры современной методологии науки; 2) общей структуры научного познания 
и научного знания; 3) общенаучных методов познания; 4) методов различ-
ных уровней научного знания [с. 3]. 

Автор исходит из того, что объектом методологии науки является реаль-
ная наука, а ее предметом — средства получения, обоснования и применения 
научного знания, его различных видов и единиц. Соответственно централь-
ными понятиями в словаре являются: наука [с. 57], научная рациональность 
[с. 57–58], научное знание [с. 59], научное познание [с. 61], развитие науки 
[с. 71–72], развитие научного знания [с. 72], закономерности развития науки 
[с. 14–15], закономерности развития научного знания [с. 15], структура нау-
ки [с. 77], структура научного знания [с. 77], структура научной дисципли-
ны [с. 77–78], уровни научного знания [с. 82], метод [с. 46], методологические 
основания науки [с. 48], методология научного познания [с. 53] и др.

Современная методология науки имеет сложный системный характер. 
По мнению автора, она состоит из пяти основных разделов или частей: об-
щенаучная методология, отраслевая методология, уровневая методология, 
дисциплинарная методология, историческая методология науки. В тезау-
русе данной дисциплины невозможно обойтись без таких общих понятий, 
как: область науки [с. 64], общенаучное знание [с. 65], общенаучные методы 
[с. 65], методология дисциплинарная [с. 50–51], методология гуманитарных 
наук [с. 50], методология естествознания [с. 51], методология комплексных 
и междисциплинарных исследований [с. 51–52], методология математики 
[с. 51], методология социальных наук [с. 53–54], методология технонаук 
[с. 54], методы метатеоретического познания в науке [с. 55], методы тео-
ретического познания в науке [с. 55], методы чувственного познания в науке 
[с. 55], методы эмпирического познания в науке [с. 55], методологические 
основания классической науки [с. 47–48], методологические основания не-
классической науки [с. 48–49], методологические основания постнекласси-
ческой науки [с. 49–50] и др.

Следует отметить, что все приведенные в пособии определения полно-
стью соответствуют заявленному формату словаря — «краткий словарь»: 
они не перегружены избыточной для целей такого рода изданий информаци-
ей, а содержат только самые необходимые сведения, позволяющие читателю 
оперативно выяснить для себя смысл того или иного термина, не отрываясь 
надолго от основного источника. Кстати, данный словарь подготовлен как 
дополнение к учебному пособию того же автора: Лебедев С. А. Курс лекций 
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по методологии научного познания (М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, 2016), который читается проф. С. А. Лебедевым магистрам данного 
вуза. Однако заметим также, что там, где автор чувствует необходимость вне-
сти дополнительные разъяснения и акцентировать какие-то важные для рас-
крытия содержания понятия моменты, он отступает от принципа предельной 
лаконичности. Например, определяя понятие науки, он, в том числе, пишет: 
«…Наука имеет социальный исторический характер, отражая особенности 
культуры своей эпохи. Основное культурное предназначение науки — объек-
тивная истина и практическая польза» [с. 57]. На наш взгляд, колоссальный 
опыт преподавания методологии науки позволил С. А. Лебедеву достичь в 
данном словаре оптимального соотношения объема дефиниции и содержа-
щейся в ней минимальной необходимой полезной информации.

Еще одна положительная особенность определений, приводимых в из-
дании, — конкретность и четкость формулировок, а также исчерпывающее 
перечисление признаков, составляющих содержание понятия или подвидов 
(разновидностей) определяемого феномена. Так, научная рациональность 
определяется как «требования к свойствам научного знания: объектная пред-
метность, однозначность, эмпирическая и теоретическая обоснованность, ло-
гическая доказательность, формулировка законов исследуемых объектов и 
систем, рефлексивность, методологичность, открытость к критике, возмож-
ность совершенствования, практическая польза» [с. 57–58]. А в дефиниции 
понятия научного знания присутствует следующая типология: «…В зависи-
мости от типов познаваемых наукой объектов и областей научного знания 
различают следующие основные виды научного знания: логическое, матема-
тическое, естественнонаучное, социальное, гуманитарное, техническое, тех-
нологическое, междисциплинарное» [с. 59]. Раскрывая содержание понятия 
«философско-методологическая культура ученого», С. А. Лебедев выделяет 
следующие компоненты содержания данного понятия: «1) степень зрелости 
рефлексивного сознания: умение фиксировать внимание и осуществлять 
контроль за используемыми средствами научной деятельности, в том числе 
за методами получения и обоснования научных результатов; 2) эрудицию в 
области философии науки и, в частности, знание основных концепций в этой 
области; 3) знание истории науки; 4) критический ум; 5) способность к про-
дуктивной коммуникации в общении с коллегами и философами в интересах 
утверждения научной истины» [с. 86].

Формирование у обучающихся знания и компетенций общей структуры 
научного познания и научного знания достигается путем освоения ими зна-
чений около 90 различных терминов. Это знание позволяет описать и проана-
лизировать систему научного знания как множество взаимосвязанных между 
собой и различных по содержанию и форме элементов научного знания, удо-
влетворяющих единым критериям научности знания. Данный материал по-
могает также освоить концепцию С. А. Лебедева о четырехуровневой струк-
туре знания в развитой науке, имеющей следующие уровни: 1) чувственное 
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знание, 2) эмпирическое знание, 3) теоретическое знание и 4) метатеорети-
ческое знание. Главными понятиями при характеристике уровневой струк-
туры научного познания и знания являются: уровень научного знания [с. 82], 
чувственная научная реальность [с. 87], чувственное научное знание [с. 88], 
чувственный объект [с. 88], эмпирическая реальность в науке [с. 90], эмпи-
рический объект [с. 91], эмпирическое научное знание [с. 91], теоретическая 
реальность [с. 79], теоретический объект [с. 79–80], теоретическое знание 
[с. 80], теория [с. 81], структура научной теории [с. 78], метатеоретическое 
научное знание [с. 43], метатеория [с. 43], общенаучное знание [с. 65], фило-
софские основания науки [с. 84], философские основания классической науки 
[с. 83–84], философские основания неклассической науки [с. 84–85], философ-
ские основания постнеклассической науки [с. 85–86] и др. 

Всякое научное знание, независимо от его формы и содержания, должно 
удовлетворять общим требованиям научной рациональности, о которых уже 
было сказано выше. Однако эти общие требования всегда имеют конкретный 
характер применительно к различным областям научного знания. Эти кон-
кретизированные требования перечислены в определениях следующих по-
нятий: естественно-научная рациональность [с. 13], логико-математическая 
рациональность [с. 39], социально-гуманитарная рациональность [с. 76], 
технико-технологическая рациональность [с. 81].

Формирование у обучающихся компетенций по разделу «Знание обще-
научных методов познания» предполагает усвоение ими содержания около 
80 понятий. Предметом блока общенаучной методологии являются общена-
учные методы познания. Множество общенаучных методов образуют такие 
средства познавательной деятельности в науке, которые применяются во 
всех областях науки (естествознание, математика, социально-гуманитарные 
науки, технические науки). Главные понятия данного раздела методологии 
науки следующие: научное наблюдение [с. 59–60], научное описание [с. 61], 
эксперимент научный [с. 89], анализ [с. 4], абстрагирование [с. 4], системный 
метод [с. 75], научное обоснование [с. 60], мысленный эксперимент [с. 56], мо-
делирование научное [с. 56], объяснение научное [с. 66], диалектический метод 
[с. 12], идеализация [с. 16–17], индукция [с. 19], измерение [с. 18], интерпре-
тация [с. 22], когнитивный консенсус [с. 30], критика научная [с. 33], кон-
венция научная [с. 34], конструктивно-генетический метод [с. 35–36], гене-
тический метод [с. 8], гипотеза [с. 8], обобщение [с. 64–65], дедукция [с. 12], 
опровержение научное [с. 67], предсказание научное [с. 70], философское обо-
снование [с. 86] и др.

Определяя общенаучные методы, автор часто приводит примеры из ре-
альной науки и ее истории. Так, объясняя конструктивно-генетический ме-
тод, он апеллирует к следующим примерам: «…Все числа натурального ряда 
строятся из единственного исходного объекта арифметики — единицы путем 
непрерывного добавления к ней все новых и новых единиц, рациональные 
числа строятся из натуральных чисел, действительные числа из рациональ-
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ных чисел, комплексные числа из натуральных и мнимых чисел и т. д. В тео-
ретической механике такой ее объект как математический маятник строится 
из более простых ее теоретических объектов (материальной точки, подве-
шенной на вертикальной прямой и совершающей колебательные движения 
под действием упругой силы), в молекулярно-кинетической теории газ рас-
сматривается как хаотическое движение и столкновение огромного количе-
ства материальных точек и т. д.». [с. 35].

Формирование у обучающихся четвертой компетенции «Знание мето-
дов различных уровней научного знания» предполагает освоение ими зна-
чений около 100 различных терминов. Автор считает, что одной из важ-
нейших причин гетерогенности методологического арсенала современной 
науки является такая ее фундаментальная черта, как уровневая организа-
ция знания, которая получила четкое выражение в структуре знания всех 
развитых научных дисциплин в различных областях науки (физика, химия, 
биология, история, социология, психология и т. д.). В каждой развитой на-
учной дисциплине существует четыре уровня научного знания и познания: 
чувственный уровень (данные наблюдения и эксперимента), эмпириче-
ский уровень (установление фактов и эмпирических законов изучаемой 
предметной области), теоретический уровень (построение доказательных 
моделей эмпирического знания), метатеоретический уровень (обоснова-
ние методологической, практической и мировоззренческой ценности кон-
кретных теорий). Автор считает, что каждый из четырех основных уровней 
научного знания качественно отличается от остальных, имея свою особую 
онтологию, свое специфическое содержание, которые не сводимы к содер-
жанию и онтологии других уровней, а потому каждый из уровней научного 
познания имеет и свою особую методологию.

Главное положение уровневой методологии науки, разрабатываемой 
С. А. Лебедевым, состоит в следующем. Наряду с методами, используемы-
ми на всех или на большинстве уровней научного познания (анализ, синтез, 
моделирование, сравнение и т. д.), в науке имеются методы, которые «привя-
заны» преимущественно к какому-то одному из уровней научного познания 
и знания: чувственному, эмпирическому, теоретическому или метатеорети-
ческому [3]. Знание содержания следующих основных понятий необходимо 
для освоения методов чувственного познания в науке: чувственная научная 
реальность [с. 87], чувственный объект [с. 88], научное наблюдение [с. 59], 
прибор [с. 70], измерение [с. 18], эксперимент научный [с. 89].

Для понимания сущности и специфики методов эмпирического уровня 
научного познания необходимо четкое знание содержания следующих по-
нятий: эмпирическая реальность в науке [с. 90], эмпирический анализ [с. 90–
91], эмпирический закон [с. 91], эмпирический объект [с. 91], эмпирический 
синтез [с. 91], протокольные предложения [с. 71], научный факт [с. 62], фе-
номенологическая теория [с. 82], абстрагирование [с. 4], абстрактный объ-
ект [с. 4], научное описание [с. 61], обобщение [с. 64–65], индукция [с. 19], 
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индукция как обратная дедукция [с. 19–20], индукция перечислительная 
[с. 20], индукция элиминативная [с. 21], сравнение [с. 76–77], классифика-
ция [с. 26], моделирование [с. 55–56], аналогия [с. 6], экстраполяция [с. 89–
90], подтверждение эмпирическое [с. 68], индуктивная вероятность [с. 19], 
опровержение научное [с. 67].

Для успешного понимания методов теоретического познания необходи-
мо знание уже другого множества категорий: теоретическое знание [с. 80], 
теоретический объект [с. 79–80], структура научной теории [с. 78], идеа-
лизация [с. 16–17], идеальный объект [с. 17], аксиоматический метод [с. 4], 
аксиомы [с. 4], метод итерации [с. 44–45], конструирование (мысленное) 
[с. 31], конструктивно-генетический метод [с. 35–36], конструктивное вве-
дение идеальных объектов [с. 36], гипотетико-дедуктивный метод [с. 8–9], 
метод восхождения от абстрактного к конкретному знанию [с. 43], метод 
диалектический [с. 44], метод принципов [с. 47], дедуктивный метод [с. 12], 
мысленный эксперимент [с. 56], метод математической гипотезы [с. 45–46], 
метод симметрий [с. 47].

Для усвоения методов метатеоретического уровня научного познания 
необходимо знать значение и смысл следующих терминов: метатеорети-
ческое научное знание [с. 43], метатеоретическое обоснование [с. 43], ме-
татеория [с. 43], парадигма [с. 67], общенаучное знание [с. 65], идеалы и 
нормы научного исследования [с. 17], философские основания науки [с. 84], 
формализация знания [с. 86], методы метатеоретического познания в нау-
ке [с. 55], философское обоснование [с. 86], научное обоснование [с. 60–61], 
научная парадигма [с. 57], гносеологические основания науки [с. 9–10], гно-
сеологические основания классической науки [с. 9], гносеологические основа-
ния неклассической науки [с. 10], гносеологические основания постнекласси-
ческой науки [с. 10–11]. 

В качестве небольшого замечания хотелось бы отметить, что мы не нашли 
в словаре определения понятия «научная картина мира», которое имеет не-
посредственное отношение к метатеоретическому уровню научного знания. 
Рекомендовали бы автору при переиздании словаря включить эту категорию 
в перечень важнейших понятий методологии научного познания.

В заключение рецензии приведем слова самого автора: «Основная прак-
тическая цель изучения данной дисциплины заключается в формировании 
у будущих ученых и инженеров современной научной культуры» [с. 3]. Нам 
представляется, что рецензируемый словарь вполне способствует достиже-
нию обозначенной цели. 

This is a review of the first dictionary of scientific cognition methodology published in the 
domestic academic literature. The dictionary details on the content of all principal categories of 
the scientific cognition methodology, gives clear definitions used in studying of such subjects as 
Theory of Scientific Cognition, Methodology of Scientific Cognition, History and Philosophy of 
Science.

Keywords: methodology of science, scientific cognition, scientific rationality, scientific knowl-
edge, methods of scientific cognition, scientific truth.
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