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Введение 

Актуальность исследования обусловлена глубокими 

преобразованиями социально-политической, экономической жизни 

общества, в том числе и в сфере образования, что требует всестороннего 

осмысления вопросов духовно-нравственного становления подрастающего 

поколения. Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

до 2025 г. связывает стратегические цели развития образования со 

стратегическими целями развития страны. Первостепенной задачей 

современной образовательной системы признается «духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся» (Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 2009, с. 15). В 

качестве стратегической задачи педагога выступает развитие отношения 

школьника к нравственным и этическим ценностям жизни. Между тем 

следует констатировать, что в современной школе развитие мотивационно-

потребностной сферы личности ограничивается преимущественно 

познавательным интересом к изучаемому объекту, воспитательное 

значение которого, безусловно, велико, но недостаточно для личностного 

становления школьника. Увеличение объема информации и 

многопредметность не способствуют в должной мере формированию в 

сознании учащихся интегральной картины мира и направлены 

преимущественно на развитие узкотехнического мышления. В ситуации 

реформирования стратегии современного образования критериями его 

качества являются не только широта и глубина получаемых научных 

знаний, система социально значимых умений, но и система ценностных 

отношений современного человека к миру. Соответственно, 

представляется необходимым в единстве с развитием логического 

мышления изучение условий становления образно-символического 

мышления как способа духовно-нравственного освоения действительности 

и источника становления личностных смыслов.  
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Решение актуальной и насущной практико-ориентированной 

проблемы – проблемы развития нравственной сферы личности как одного 

из основных компонентов ценностно-смысловой сферы – требует 

расширения и углубления системы общепсихологического знания о ее 

закономерностях, механизмах, средствах и условиях функционирования. 

Являясь одной из самых сложных и ключевых проблем педагогической 

психологии, проблема развития ценностно-смысловой сферы личности, 

становления морального сознания в онтогенезе интегрально и 

целенаправленно разрабатывалась и продолжает разрабатываться в теории 

обучения и воспитания в работах известных отечественных (Б.С. Братусь, 

1977, 1999, 2011; Л.И. Божович, 1968; Л.С. Выготский, 1982–1984; 

П.Я. Гальперин, 1976; О.Г. Дробницкий, 1974; Г.Е. Залесский, 1982; 

А.Н. Леонтьев, 1975; Н.А. Менчинская, 2004; А.В. Петровский, 1987; 

В.А. Петровский, 1977; С.Л. Рубинштейн, 1957, 1958; Л.И. Рувинский, 

1981; В.И. Слободчиков, 1991, 1996, 2000; Е.В. Субботский, 1977, 1978, 

2005; Д.И. Фельдштейн, 1968, 1982, 2002; Щуркова, 1998, 2011, 2013; 

Д.Б. Эльконин, 1971, 1974, 1978; С.Г. Якобсон, 1977, 2000; и др.) и 

зарубежных авторов (А. Бандура, 1999; Л. Кольберг, 1976; Ж. Пиаже, 1969; 

З. Фрейд, 1923; K. Gilligan, 1982; и др.). Нравственность изучалась в связи 

с проблемами ответственности (К. Муздыбаев, 2010), развития чувства 

долга (Р.Н. Ибрагимова, Н.И. Лысенко, 1952), правды и лжи (В.В. Знаков, 

1999), в связи с ролью эмоционального освоения социальных норм и 

ценностей (Н.А. Циванюк, 1953; А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, 1974). 

Исследования в области психологии нравственности ведутся в 

современной российской психологии (С.К. Бондырева, Д.Б. Колесов, 2011; 

М.И. Воловикова, 2004, 2010, 2012; Л.А. Григорович, 2014; А.Л. Журавлев, 

А.Б. Купрейченко, 2003; О.А. Карабанова, А.И. Подольский, Е.И. Захарова, 

2005; С.В. Молчанов, 2007, 2011; Д.А. Подольский, 2011, 2012, 2013, 2014; 

Л.М. Попов и др., 2008, 2010; А.А. Хвостов, 2004; В.Д. Шадриков, 2001; и 
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др.). В 1990–2000-х гг. под руководством А.И. Подольского и 

О.А. Карабановой был выполнен цикл исследований условий морального 

развития в онтогенезе (Т.П. Авдулова, 2001; В.В. Галанина, 2003; 

С.В. Молчанов, 2005; В.С. Мустафина, 2003; Ю.Е. Плотникова, 1998; 

Д.А. Подольский, 2006; Т.Ю. Садовникова, 2005; А.В. Садокова, 2001). Ряд 

проведенных исследований (С.И. Григорьева, 2011; Д.В. Громов, 2002; 

А.Д. Давлетова, 2003; С.А. Лукьяненко, 2000; Т.В. Рябова, 2001; 

О.С. Рыбочкина, 2008; Е.В. Трифонова, 2001; М.В. Семенихина, 2008; и 

др.) в своей перспективной направленности служит конкретизации 

положений психологической теории формирования функциональных 

систем (В.К. Шабельников, 1978, 1989). Ценностно-смысловая сфера 

личности в рамках нашего исследования рассматривается как система 

прагматических и непрагматических ценностей человека и производных от 

ценностей смыслов деятельности. Долгие годы в качестве стратегической 

задачи педагогической работы в области развития нравственной сферы 

личности выступало формирование социально-нормативного поведения 

школьника. В качестве способа педагогического влияния на развитие 

нравственной сферы личности школьника традиционно применялись 

методы, осуществляющие преимущественно внешнее информационное 

воздействие на личность. Однако формирование ценностно-нравственного 

компонента в структуре личности, «регулирующее, детерминирующее ее 

мотивацию и, следовательно, поведение» (Большой психологический 

словарь, 2003, с. 597), невозможно в результате конкретных 

педагогических рекомендаций и рационально организованных действий 

(см.: Российская педагогическая энциклопедия, 1999, с. 59). 

Соответственно, нельзя обучить нравственности, предполагающей 

самоценность нравственных принципов, регулирующих поведение 

человека в обществе, а можно только воспитанности как совокупности 

правил достойного и приличного поведения, продиктованных обществом. 
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Рациональное мышление оснащает ребенка лишь правилами поведения как 

способами осуществления норм – это помогает ему ориентироваться в 

мире и взаимодействовать с ним. Знание о социальных нормах, их 

исполнение на уровне поведения не связаны непосредственно с 

нравственным развитием личности. Нравственность предполагает 

совокупность социальных норм, принятых индивидуумом и ставших его 

убеждениями. Как известно, нравственное поведение возможно при 

условии, когда за усвоенными нормами и правилами человек обретает 

осознанное и индивидуальное отношение к ценностному явлению жизни 

(Потанина, Щуркова, 2001 и др.). В отличие от знания о провозглашенных 

ценностях, которое может быть освоено и усвоено путем передачи от 

одного субъекта другому, процесс преобразования общественной ценности 

в индивидуальную ценность является сложнейшей задачей, он 

сопровождается изменением потребностно-мотивационной сферы 

личности, что предполагает воздействие на эмоциональную сферу 

личности.  

Образно-символическое мышление предполагает образ как единство 

знания о ценностях и отношения к ним. Составляющие его аспекты при 

определенных условиях могут способствовать формированию личностных 

смыслов и тем самым определять ценностно-смысловое развитие 

личности. Способность образно-символического мышления 

репрезентировать мир на уровне сущностей самого высокого порядка – 

универсальных принципов и закономерностей, ценностей и смыслов – 

позволяет педагогу преобразовывать содержание деятельности школьника 

с позиции нравственных и этических ценностей и смыслов. Как 

смыслопорождающая деятельность педагога, образно-символическое 

мышление выступает в качестве возможного средства реализации 

непрагматических ценностей и смыслов у школьника путем 

преобразования мотивов деятельности, в которую он включен. В своей 
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развитой форме образно-символическое мышление педагога позволяет 

выходить за пределы воспитательных мероприятий, пронизывая все 

пространство жизнедеятельности школьника – труд, спорт, 

взаимодействие с искусством, межличностное взаимодействие, учебный 

процесс, способствуя тем самым расширению образовательного 

пространства в той его части, которая оказывает влияние на развитие 

системы нравственных и этических ценностей личности школьника. 

Охватывая учебную и иные виды деятельности школьника, образно-

символическое мышление способствует преодолению разобщенности 

естественно-научного и гуманитарного образования, формированию у 

школьника целостной картины мира.  

Образно-символическое мышление может быть выражено как в 

форме понятий, так и художественными средствами языка. Выраженное 

художественными средствами языка, образно-символическое мышление 

рассматривается нами как мышление, отражающее личностно-смысловое 

отношение человека к миру посредством не прямого познавательного (в 

развитой форме – понятийного), а образного (метафорического и других 

форм) познания и выражения отношений к свойствам объектов и явлений 

действительности.  

Образно-символическое мышление способствует возникновению 

сильных эмоций у субъекта и тем самым развитию у него способностей 

вчувствования, сопричастности, сопереживания. Использование средств 

образно-символического мышления в образовательном процессе позволяет 

реализовывать косвенные методы влияния на развитие ценностно-

смысловой сферы личности школьника. Направленное на реализацию 

нравственных и этических ценностей, образно-символическое мышление 

способствует расширению специальных средств, воздействующих 

преимущественно на эмоциональную сферу личности школьника.  
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Образно-символическое мышление выступает в качестве 

важнейшего средства осмысления мира школьником с позиции 

нравственных и этических ценностей и смыслов, с одной стороны, и 

содействует формированию способности школьника к выражению 

личностно-смыслового отношения к миру, с другой. Образно-

символическое мышление кардинально изменяет характер социального 

развития школьника, оснащает его способностью видеть в конкретном 

(объекте, действии, явлении) общее, ценность жизни, за материальным – 

духовное. Способствуя развитию социально-ценностного отношения 

личности к миру на уровне смысловых структур, образно-символическое 

мышление обладает потенциалом влияния на формирование нравственного 

поведения, позволяя школьнику путем символизации «восходить» от 

конкретных действий на уровень поведения, от поведения – на уровень 

ценностного отношения и в результате – на уровень обобщений 

жизненных явлений. Работа со школьником на уровне социальной нормы, 

значимость которой нельзя отрицать, ограничивает содержание 

воспитания предметными рамками и основывает восприятие мира 

школьником на конкретном поведении с его конкретным отношением к 

объекту. Работа со школьником на уровне поведенческого правила 

содействует реализации социальной нормы, но не изменяет нормативного 

характера поведения. Ограничивая воспитание детей ознакомлением с 

правилами поведения и упражнениями в правильных формах поведения, 

педагог невольно аннулирует ценностное содержание действий, так как 

акцентирует внимание на форме, порождая сопоставление с некоторым 

эталонным вариантом. В отличие от нормативно-инструктивного 

поведения, осуществляемого на основе конкретных правил и 

сопровождаемого исключительно оценочными суждениями, образно-

символическое мышление позволяет интерпретировать поведение с 
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позиции нравственных и этических ценностей, вызывая эмоции и 

инициируя сопереживание.  

Состояние научной разработанности проблемы исследования  

Современная психологическая наука располагает фундаментальными 

исследованиями, посвященными образно-символическому мышлению 

(А. Валлон, 1956; Л.С. Выготский, 1934; Г.А. Глотова, 1990; В.В. Давыдов, 

1972, 1996; А.Н. Леонтьев, 1975; А.Р. Лурия, 1998; Ж. Пиаже, 1969; 

С.Л. Рубинштейн, 1969; Н.Г. Салмина, 1988; Е.Е. Сапогова, 1985, 1991, 

1993; Д.Б. Эльконин, 1951, 1974; и др.), в которых знак и символ как 

орудия психического развития изучаются преимущественно в рамках 

знаково-символической деятельности. В современной прикладной 

психологии (в рамках культурно-исторического подхода) проводятся 

исследования символа как элемента высших психических функций с точки 

зрения его опосредствующей функции в овладении поведением и 

познанием. Определяя перспективы обучения и педагогической коррекции 

с опорой на развитие знаково-символической деятельности, Т.П. Будякова 

анализирует генез знаково-символической деятельности в игре и 

изобразительном творчестве детей (Будякова, 2005). Роль символов в 

индивидуальном бытии – понимание символа как психологического 

орудия овладения поведением личности – исследуется А.В. Цветковым 

(2006, 2011, 2013). С идеями Д.Б. Эльконина, Б.Д. Эльконина, 

Н.Г. Салминой согласуются результаты, полученные А.Н. Вераксой в 

работе с младшими школьниками по разрешению ситуаций 

неопределенности в познавательной деятельности (Веракса, 2008).  

Образ и символ как компоненты образно-символической 

деятельности, в частности метафора, изучаются с позиции их понимания 

как взрослыми, так и детьми (И.С. Алексеева, Ю.А. Артемьева, 

Л.К. Балацкая, Е.В. Белецкая, С.В. Герасимова, И.П. Грехова, Л.Л. Гурова, 

Л.П. Доблаев, Г.С. Костюк, А.Р. Лурия, М.Я. Микулинская, Е.А. Минкина, 
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Н.Н. Николаенко, Т.Н. Овчинникова, М.В. Самойлова, А.П. Семенова, 

А.А. Смирнова, О.В. Соболева, В.Б. Хозиев, М.Я. Якулинская, H. Clark, 

R.W. Gibbs, M.Mc. Glone, S. Glucksberg, R. Honeck, F. Keil, B. Keysar, 

P. Manfredi, A. Ortony, S. Vasniadou, E. Winner и др.). 

В работах отечественных психологов и педагогов обосновывается 

воспитательное значение образно-символических средств (А.Г. Асмолов и 

др., 1979; П.М. Золин, 1990; Н.Е. Щуркова, 2005), изучается их влияние на 

становление морального поведения и нравственных норм (В.Т. Кабуш, 

1979; Г.Н. Манасова, 2007; С.Г. Якобсон, В.Г. Щур, 1977), на 

формирование картины мира современного ребенка (А.Б. Теплова, 2013). 

Однако образно-символическое мышление не рассматривается как 

особая деятельность, имеющая свою структуру, генезис и закономерности 

функционирования, отсутствует четкое обозначение психолого-

педагогических характеристик образно-символического мышления, не 

выделяются критерии и особенности его формирования. Связь между 

формированием образно-символического мышления и развитием 

ценностно-смысловой сферы личности, как правило, не выступает в 

качестве отдельного предмета исследования. Образно-символическое 

мышление и его формирование не изучаются в качестве способа 

преобразования картины мира и средства развития ценностно-смысловой 

сферы личности (не только на уровне способности к образно-

символическому мышлению, но и на уровне формирования смысловых 

структур, в том числе и на уровне поведения). Исследование всех этих 

вопросов составило комплекс проблем, решавшихся в нашей 

диссертационной работе. 

Таким образом, можно выделить ряд противоречий между: 

- необходимостью преодоления разобщенности гуманитарного и 

естественно-научного профилей в образовании с целью формирования 

у школьника целостной картины мира и недостаточным уровнем развития 
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у педагога профессионального мышления, способствующего решению 

проблемы; 

- потребностью образовательной практики в целенаправленном 

развитии ценностно-смысловой сферы личности школьника и ее 

стихийным формированием с помощью традиционных методов и средств в 

организации и методике образовательного процесса;  

- необходимостью в целостной системе развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника и недостаточным уровнем у 

педагога необходимых теоретических знаний об общих законах развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника, практических умений и 

навыков, направленных на развитие ценностного отношения школьника к 

миру; 

- развивающим потенциалом образно-символического мышления, 

оказывающим влияние на развитие ценностно-смысловой сферы личности 

школьника (на уровне смысловых структур, в том числе на его поведение), 

и недостаточной разработанностью теоретических основ и практических 

возможностей его использования в образовательном процессе. 

Необходимость разрешения выявленных противоречий определила 

проблему исследования. На теоретическом уровне проблема состоит в 

обосновании развивающего потенциала образно-символического 

мышления, оказывающего влияние на развитие ценностно-смысловой 

сферы личности школьника, на практическом уровне проблема 

заключается в разработке системы формирования образно-символического 

мышления у педагогов и школьников. Формирование образно-

символического мышления у педагогов и обучающихся – важнейшая 

проблема педагогической психологии обучения и воспитания. Она связана 

как с личностью взрослого, обеспечивающего успех воспитания, так и с 

личностью школьника. 
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Недостаточная изученность проблемы генезиса образно-

символического мышления, его роли в становлении системы личностных 

смыслов, с одной стороны, научная и практическая востребованность в 

разработке концептуальных и технологических психологических 

оснований ее реализации для психологической науки и практики, с другой, 

определили проблему диссертационного исследования: «Образно-

символическое мышление как средство развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника». 

Цель исследования – разработать систему формирования образно-

символического мышления у педагогов и обучающихся как средство 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника.  

Объектом исследования являются образно-символическое 

мышление и его формирование.  

Предмет исследования: состав, свойства образно-символического 

мышления и его влияние на развитие ценностно-смысловой сферы 

личности школьника. 

Гипотезы исследования. 

1. Образно-символическое мышление по содержанию представляет 

собой особый вид деятельности, имеющий свою структуру, генезис и 

закономерности функционирования. Благодаря специфическим 

характеристикам, образно-символическое мышление обладает 

развивающим потенциалом, оказывающим влияние на смысловую сферу 

школьника и характер его взаимодействия с миром на уровне поведения, в 

силу чего образно-символическое мышление является важнейшим 

средством развития ценностно-смысловой сферы личности школьника и 

должно быть неотъемлемой частью образовательного процесса. 

2. Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника будет 

осуществляться эффективнее, если обеспечить комплекс взаимосвязанных 

психолого-педагогических условий: 
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- целенаправленно посредством образно-символического мышления 

развивать способность школьников к отражению мира с позиции 

непрагматических ценностей и смыслов; 

- способствовать развитию личностно-смыслового отношения 

школьника к явлениям и объектам природы, обществу, культуре, самому 

себе средствами образно-символического мышления; 

- содействовать интеграции естественно-научного и гуманитарного 

профилей образования через реализацию непрагматических смыслов в 

процессе учебной и иных видов деятельности и, как следствие, 

расширению поля воспитательного воздействия; 

- способствовать расширению используемых в системе образования 

методов и средств, оказывающих влияние преимущественно на 

эмоциональную сферу личности; 

- особую роль отвести научно-методической и психологической 

подготовке педагога, которая должна носить системный характер, 

обеспечивающий целенаправленное формирование общекультурного и 

профессионального уровней способностей педагога к развитию ценностно-

смысловой сферы личности школьника средствами образно-

символического мышления на всех ступенях образования с учетом 

специфики возраста.  

Задачи исследования, обусловленные его целью и гипотезами: 

1. Провести обзор и анализ литературы по проблеме образно-

символического мышления как психологической категории, установить 

связи образно-символического мышления с развитием ценностно-

смысловой сферы личности.  

2. Раскрыть содержание понятий «образно-символическое 

мышление», «символ», «смыслопорождающая деятельность», «образно-

символическая деятельность», «образно-символический язык в 

воспитании», «смысловое поле», «смысловое обобщение». 
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3. Выделить состав образно-символического мышления и его 

специфические свойства как средства воздействия на ценностно-

смысловую сферу личности.  

4. Разработать методики изучения и оценки уровней 

сформированности образно-символического мышления, а также приемы 

формирования образно-символического мышления у педагогов и 

школьников.  

5. Исследовать процессы актуального развития уровней 

сформированности образно-символического мышления у педагогов, 

школьников и развития уровней его сформированности в результате 

целенаправленного обучения. 

6. На основе теоретического анализа литературы по проблеме 

функционирования и развития ценностно-смысловой сферы личности 

выделить этапы, механизмы, средства и условия ее становления.  

7. Разработать методики изучения и оценки уровней 

сформированности нравственной сферы личности и приемы ее 

формирования у школьников. 

8. Определить потенциал образно-символического мышления, на 

основе эмпирического исследования проверить его влияние на развитие 

ценностно-смысловой личности школьника на уровне смысловых 

структур, в том числе и характер взаимодействия личности с миром на 

уровне поведения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составил 

комплекс отечественных и зарубежных идей, концепций, обеспечивающий 

наиболее полное и целостное описание объекта и предмета исследования. 

Исследование психологических особенностей морального развития в 

отечественной психологии осуществлялось преимущественно в рамках 

деятельностно-ориентированной психологии – культурно-деятельностной 

психологии школы Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурии. Работа 
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по методологическому осмыслению оснований процесса развития 

ценностно-смысловой сферы личности вызвала необходимость 

привлечения теорий личности отечественных (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 

П.Я. Гальперин, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, 

В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Е.В. Субботский, 

Д.Б. Эльконин и др.) и зарубежных авторов (А. Бандура, Л. Кольберг, 

К. Роджерс, Ж. Пиаже, Э. Фромм, C. Gilligan). В разработке теоретической 

основы работы мы опираемся на исследования развития личности ребенка, 

формирования его мотивации в онтогенезе Л.И. Божович и ее коллег 

(Л.В. Благонадежина, Т.Е. Конникова, Н.Г. Морозова, М.С. Неймарк, 

Л.С. Славина, Д.И. Фельдштейн, С.Г. Якобсон и др.). 

Выделив в качестве средства развития ценностно-смысловой сферы 

личности школьника образно-символическое мышление, мы обратились к 

теоретико-методологическим аспектам анализа этой категории 

(A.Ю. Албакова, В.И. Антонов, Р. Барт, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, 

М.К. Мамардашвили, Н.Г. Салмина и др.); исследованиям специфических 

особенностей образно-символического мышления в психологии 

(Д. Брунер, А. Валлон, Л.С. Выготский, Г.А. Глотова, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддьяков, Н.Г. Салмина, Е.Е. Сапогова, 

Е.В. Улыбина, Л.С. Цветкова, Н.И. Чуприкова, Д.Б. Эльконин и др.); 

трудам по семиотике (Р. Барт, В.В. Иванов, К. Леви-Строс, Ю.М. Лотман, 

Ч. Моррис, Ч. Пирс и др.); психосемантическому подходу к исследованию 

обыденного сознания (Дж. Келли, Ч. Осгуд, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев); 

к рассмотрению образно-символического мышления как деятельности, 

имеющей свою структуру (П.Я. Гальперин, И.И. Ильясов, Н.Ф. Талызина). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и 

проверки исходных предположений использовались две группы методов: 

методы теоретического исследования и методы эмпирического 

исследования. Первая группа методов (теоретический анализ и синтез, 
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прогнозирование, моделирование, конструирование) была направлена на 

систематизацию научного знания в области развития ценностно-

смысловой сферы личности и образно-символического мышления.  

Вторая группа методов (наблюдение, изучение и обобщение опыта 

педагогов; эмпирическое исследование, анкетирование, опрос, 

проективные методики, творческие задания и упражнения, анализ работ 

учащихся и педагогов, методы математико-статистического анализа 

результатов исследования) создала основу для реализации системы 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника в связи с 

использованием образно-символического мышления в процессе 

осуществления эмпирического исследования. 

Эмпирическая база исследования. Исследованием на разных 

этапах было охвачено 1029 учащихся (2–11-х классов) и 650 педагогов; оно 

проводилось в период с 1997 по 2012 г. на базе общеобразовательных школ 

г. Москвы, г. Тольятти Самарской обл., г. Череповца Вологодской обл., 

ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (г. Тольятти). 

Научная новизна исследования. Впервые проведено исследование 

развития ценностно-смысловой сферы личности в связи с использованием 

образно-символического мышления.  

1. Выделены, наряду с известными, дополнительные свойства 

содержания ценностно-смысловой сферы как сферы системы 

прагматических и непрагматических ценностей человека и производных 

от них смыслов деятельности: широта (круг значимых объектов – объекты 

индивидуального (персонального) поля деятельности с ориентацией на 

свое «Я», объекты группового (регионального) поля деятельности с 

ориентацией на ближайшее окружение, объекты общечеловеческого поля 

деятельности с ориентацией на интересы человечества, мира в целом); 

глубина (уровень значимых объектов – уровень базовых ценностей, 

уровень надстроечных ценностей). 
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2. Образно-символическое мышление представлено как 

психологическая категория, изучены его состав и свойства. Образно-

символическое мышление рассматривается как особый вид деятельности, 

имеющий свой предмет (отношение субъекта к миру объектов, людям, 

обществу), результат (выраженное переносным образом отношение), 

средства (речевые образы, поведение, предметы), специфические 

репродуктивные и продуктивные акты (построение речевых образов, поиск 

поведения и объектов, выражающих отношения) и регуляцию со стороны 

субъекта и его психики (мотивационно-смысловую, познавательную, 

эмоциональную).  

3. Определены специфические свойства образно-символического 

мышления, которые характеризуют уровни развития способности 

индивида выражать присущие ему степени широты и глубины ценностей 

посредством оригинальности образов, адекватности их выражения, 

сознательности актов выражения отношений.  

4. Развитие ценностно-смысловой сферы (с известными переходами 

от смыслов индивида к смыслам социального субъекта, знаемым и 

принимаемым в результате внешней детерминации социальных норм и 

ценностей и их соподчинения, и, далее, к сформированной системе 

личностных смыслов, когда поведение субъекта обусловлено внутренне 

принятыми социальными нормами как убеждениями, т.е. 

самодетерминации) рассматривается как осуществляемое параллельно и 

одновременно с развитием когнитивной сферы, а не как чередующееся с 

этапами развития последней. 

5. Исследованы уровни сформированности образно-символического 

мышления у школьников (на разных возрастных группах с учетом 

специфики возраста) в естественных условиях образовательного процесса. 

Установлено, что современный школьник представляет мир 

преимущественно с точки зрения познавательного содержания. 
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Способность выражать личностно-смысловое отношение к миру 

посредством образов (предметных, речевых, поведенческих) у школьников 

в отсутствие целенаправленного процесса воспитания выражена крайне 

слабо у всех возрастных групп (в младшей, средней и старшей школе). 

В тех случаях, когда формы подобного проявления обнаруживают себя, 

они ограничиваются лишь репродуктивным уровнем. Установлено, что 

образно-символическое мышление педагога ограничивается 

использованием структурно-семантических единиц языка, уже имеющихся 

в опыте человечества, поэтому в образно-символическом мышлении 

педагога доминирует репродуктивная деятельность. Педагоги испытывают 

трудности в процессе самостоятельного конструирования образа, 

недостаточно владеют технологией предъявления образа и оперирования 

им. Знания и умения педагога в области использования средств образно-

символического мышления в образовательном процессе являются 

следствием стихийного способа присвоения, носят бессистемный, 

неосознанный, интуитивный характер.  

6. Эмпирически подтверждено, что использование средств образно-

символического мышления педагогами для выражения отношений и 

оценок явлений жизни способствует развитию ценностно-смысловой 

сферы и личностно-смыслового отношения к миру у школьника как во 

внутреннем плане, так и на уровне поведения. Использование средств 

образно-символического мышления педагогами влияет также на развитие у 

школьников способностей понимания и выражения непрагматических 

смыслов в речевых, предметных и действенных образах. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

том, что они расширяют научные представления о влиянии образно-

символического мышления на один из существенных компонентов 

ценностно-смысловой сферы личности школьника – его нравственное 

развитие.  
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Разработаны теоретические основы формирования образно-

символического мышления у педагогов и школьников. 

Обобщены и систематизированы основные теоретические и 

методические подходы к проблеме развития ценностно-смысловой сферы 

личности, что позволило углубить и расширить современное 

представление о психологических механизмах, средствах и условиях 

развития ценностно-смысловой сферы личности.  

В работе выявлены особенности образно-символического мышления, 

благодаря которым оно выступает в качестве важнейшего средства 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника.  

Теоретически обоснована эффективность использования средств 

образно-символического мышления в процессе учебной и иных видов 

деятельности с целью оказания влияния на развитие нравственных качеств 

у школьника.  

Разработанная совокупность теоретических положений, 

методических средств и эмпирических результатов углубляет и расширяет 

современные представления о психологических факторах и средствах 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что в нем раскрыта одна из ключевых проблем педагогической 

психологии – проблема формирования у школьника личностно-

смыслового отношения к миру средствами образно-символического 

мышления; предложены практические пути ее решения. 

1. Выявлен и детально рассмотрен комплекс психологических 

характеристик процесса формирования образно-символического 

мышления педагога, составляющих оптимальные условия для развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника. Эти условия могут 

быть воспроизведены на практике педагогом, который использует образно-

символическое мышление в качестве средства педагогического 
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воздействия. Данный способ освоения действительности может быть 

реализован в образовательной практике средней школы, а также при 

подготовке учителей в педагогических вузах и в системе повышения 

квалификации. 

2. Построена система формирования образно-символического 

мышления у педагогов и обучающихся. Определено содержание 

готовности педагога к деятельности по развитию у школьника личностно-

смыслового отношения к миру средствами образно-символического 

мышления, соотносимое с формированием способностей образно-

символического мышления – понимания образа, его конструирования и 

оперирования им.  

3. Разработаны методики и приемы, направленные на изучение, 

оценку уровней сформированности образно-символического мышления и 

его формирование у педагогов и школьников.  

4. Разработаны методики и приемы изучения и оценки уровней 

сформированности ценностно-смысловой сферы личности школьника, а 

также методики, способствующие ее формированию.  

5. Построен профессиональный тренинг как средство научно-

методической подготовки педагогов к развитию нравственной сферы 

личности школьника, который может быть воспроизведен в любом 

педагогическом коллективе и способствует приобретению 

новообразований относительно смыслов и целей профессиональной 

деятельности.  

6. Предложена система использования средств образно-

символического мышления в образовательном процессе с целью развития 

нравственных качеств у школьника. 

7. Показана эффективность использования средств образно-

символического мышления в образовательном процессе с целью развития 

таких нравственных качеств личности, как потребность в нравственном 
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поведении; доброта; мировоззренческие взгляды и убеждения; 

патриотические чувства; ответственное отношение к семье, родителям, 

друзьям; формирование гражданской позиции на основе осознанного 

принятия, любви, равноправия, заботы и ответственности. 

8. Выделенные уровни сформированности образно-символического 

мышления и ценностно-смысловой сферы личности позволяют сделать 

процесс развития нравственной сферы личности школьника более 

управляемым и дифференцированным. Разработаны практические 

рекомендации, которые могут быть учтены в учебных и методических 

пособиях. На их основе созданы спецкурсы и семинары для студентов – 

будущих педагогов-предметников, классных руководителей, школьных 

психологов, социальных работников, заместителей директора по 

воспитательной работе. Система формирования образно-символического 

мышления в качестве средства педагогического воздействия может быть 

применена в образовательном процессе в младшей, средней и старшей 

школе. Материалы диссертации включены в лекционные курсы 

«Педагогика и психология», «Педагогическая психология», читаемые на 

факультете психологии ГОУ ВПО МГОУ, а также в курсы лекций и 

практических занятий в Центре повышения квалификации работников 

системы образования Московской области на базе ГОУ ВПО МГОУ. 

Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке 

будущих учителей к работе в системе высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования. 

Достоверность и надежность результатов исследования 

обеспечивается их опорой на теоретико-методологические основы 

современной психологии; логичностью и системностью структуры 

исследования; совокупностью методов, методик и методических приемов, 

адекватных цели, объекту, предмету и задачам исследования; 

разнообразием и валидностью использованного инструментария при 
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проведении эмпирического исследования; репрезентативностью выборки 

участников эмпирического исследования; использованием статистических 

процедур, адекватных уровню проведенных измерений и природе 

исходных данных; широкой и многолетней апробацией результатов работы 

в исследовательской практике, а также их внедрением в практическую 

деятельность образовательных учреждений РФ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. К свойствам содержания ценностно-смысловой сферы как сферы 

системы прагматических и непрагматических ценностей человека и 

производных от них смыслов деятельности, наряду с известными, 

относятся также и такие свойства, как широта круга значимых объектов – 

объекты индивидуального (персонального) поля деятельности, объекты 

группового (регионального) поля деятельности, объекты 

общечеловеческого поля деятельности; глубина уровня значимых 

ценностей – уровень базовых ценностей, уровень надстроечных ценностей. 

2. Образно-символическое мышление, отражающее личностно-

смысловое отношение человека к миру посредством образного 

(метафорического и других форм) познания и выражения, как и любая 

деятельность, имеет свой предмет – отношение субъекта к миру объектов, 

людям, обществу; результат – выражение отношения и средства – речевые 

образы, поведение, предметы; специфические репродуктивные и 

продуктивные акты в составе процесса выражения отношения – 

построение образов, поиск поведения и объектов, выражающих 

отношения, а также регуляцию со стороны субъекта и его психики – 

мотивационно-смысловую, познавательную, эмоциональную.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы рассматривается как 

осуществляемое параллельно и одновременно с развитием когнитивной 

сферы, а не как чередующееся с этапами развития последней. Развитие 

смысловых структур проявляется в росте способности школьника относиться 
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к объектам и явлениям действительности с позиции непрагматических 

ценностей и смыслов при более широком и глубоком осмыслении им 

окружающей действительности, в изменениях, происходящих в его 

мировоззрении. Изменения в характере взаимодействия школьника с миром на 

уровне поведения проявляются в степени включенности школьника в события 

жизни – сочувствии, соучастии, поступке и в широте круга значимых для него 

объектов – ориентации на свое «Я», ближайшее окружение, интересы 

человечества, мира в целом. 

4. Развитие ценностно-смысловой сферы и в ее составе нравственных 

качеств у школьников разных групп при низком уровне развития у них 

образного мышления осуществляется более эффективно, если педагогами в 

образовательном процессе используются средства образно-символического 

мышления, в отличие от воспитания без использования художественно-

образных средств. Развитое образно-символическое мышление педагога и 

его реализация в образовательном процессе оказывают влияние на 

развитие нравственных качеств у школьника. 

5. Благодаря средствам образно-символического мышления, 

смысловое содержание, воплощенное в художественную форму, 

сопровождается соответствующими положительными или отрицательными 

эмоциями, способствуя принятию позитивного или негативного 

отношения реципиентом, поэтому образно-символическое мышление 

является одним из важнейших средств развития системы ценностей 

личности, в силу чего образно-символическое мышление должно 

присутствовать не в качестве отдельного частного средства, но быть 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

6. Использование средств образно-символического мышления в 

образовательном процессе с целью развития ценностно-смысловой сферы 

личности школьника позволяет расширять поле воспитательного воздействия 

– выходить за пределы воспитательных мероприятий, охватывая учебную и 
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иные виды деятельности школьника. Смыслопорождающая деятельность 

педагога позволяет включать школьника в поле нравственных ценностей на 

уроке, в игре, в ответе на тест, в ситуациях свободного общения. Развитие 

нравственной сферы личности школьника должно быть общим делом всего 

коллектива педагогов, а не только классных руководителей. Система 

образования должна иначе рассматривать как содержание 

образовательного процесса, так и профессиональную подготовку педагогов: 

с одной стороны, должна расширять уровень освоения знаний школьником и 

способов его взаимодействия с миром, а с другой – наделять средствами 

смыслового познания и присвоения мира, что в значительной степени будет 

содействовать развитию как познавательной, так и ценностно-смысловой 

сфер личности. 

7. Существенным условием развития ценностно-смысловой сферы 

школьника является профессиональная готовность педагога, которая системно 

вырабатывается в ходе психологического тренинга, обеспечивающего 

целенаправленное формирование общекультурного и профессионального 

уровней способностей у педагога, способствующих умению педагога 

понимать образ, самостоятельно его конструировать, предъявлять образ и 

оперировать им. Разработанные автором система формирования образно-

символического мышления у педагога как средства развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника, методики и приемы позволяют 

исследовать и оценивать уровни сформированности образно-символического 

мышления у педагогов и школьников, уровни сформированности 

нравственной сферы личности школьника, а также способствуют их 

формированию. 

8. В условиях отсутствия организованной и целенаправленной 

деятельности по формированию у школьников образно-символического 

мышления его сформированность является крайне низкой. В результате 

целенаправленного обучения, несомненно, большее количество 
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школьников овладевают способностью выражать личностно-смысловое 

отношение к миру посредством самых разных образов (речевых, 

предметных, поведенческих) и в самых разных жизненных ситуациях. 

Используемые школьниками образы (метафоры, аллегории, символы) 

демонстрируют более высокий уровень форм речи и поведения по широте, 

глубине осмысления, продуктивности и оригинальности.  

Апробация и внедрение результатов работы осуществлялись с 

учащимися и педагогами в МБOУ гимназиях № 48, № 35 (г. Тольятти), в 

общеобразовательных школах (ГБОУ СОШ № 596, № 508; г. Москва), 

социальными работниками, преподавателями высшей школы г. Тольятти на 

базе ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт). 

Теоретические и практические результаты диссертационного исследования 

обсуждались на заседаниях лаборатории психологии образования (НИИ 

семьи и воспитания РАО, 2002–2005), центра теории воспитания (НИИ 

теории и истории педагогики РАО, 2010), научно-практической лаборатории 

проблем социализации (ГОУ ВПО МГОУ, 2008–2014); докладывались на 

международных и общероссийских конференциях: «Социальные и 

педагогические технологии в системе образования» (Белгород, 1998); 

«Теория деятельности: фундаментальная наука и социальная практика (к 100-

летию А.Н. Леонтьева)» (Москва, 2003); «Воспитание как социокультурный 

феномен» (Москва, 2003); «Психологические проблемы современной 

российской семьи» (Москва, 2003); 3-я Российская конференция по 

экологической психологии (Москва, 2003); «Проблемы внедрения психолого-

педагогических исследований в систему образования» (Интернет 

конференция, 2004); «Воспитание свободной личности: история, теория, 

технология» (Белгород, 2004); «Психолого-педагогическая наука 

современному образованию» (Интернет-конференция, 2005); «Современная 

музыка и художественный образ: опыт, проблемы, перспективы» (Москва, 

2005); «Психологические проблемы современной российской семьи» 
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(Москва, 2005); «Диагностика и мониторинг в сфере воспитания» (Тольятти, 

2006); «Высшее образование для XXI века» (Москва, 2007); «Акмеология: 

личностное и профессиональное развитие человека» (Москва, 2007); 

«Высшее образование для XXI века» (Москва, 2008); «Психология личности 

и профессиональное развитие: проблемы, перспективы, технологии» 

(Москва, 2009); «Психология развития и образования: теория и практика 

(Иркутск, 2009); «Психологические проблемы безопасности в образовании» 

(Москва, 2011); «Социально-моральная компетентность подростков: методы 

оценки и возможности формирования» (Москва, 2013); «Дополнительное 

образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития 

востребованности, привлекательности, результативности» (Челябинск, 2013); 

«Деятельностная теория учения: современное состояние и перспективы» 

(Москва, 2014); на III съезде Российского психологического общества 

(Санкт-Петербург, 2003); на IV Всероссийском съезде Российского 

психологического общества (Ростов-на-Дону, 2007); в работе Регионального 

координационного центра системы межшкольных методических центров при 

ГОУ ВПО МГОУ (Москва, 2013–2014).  

По теме диссертации опубликованы 65 работ, из них 18 – в изданиях, 

включенных в Перечень ВАК. Работы, выполненные по данной теме, были 

поддержаны грантами: Городского благотворительного фонда 

«Общественный фонд Тольятти» на тему «Уроки Добра и Красоты» 

(руководитель, 2002); Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 

«Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника в 

образовательном процессе» (научный руководитель, 2011–2013). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложения. Список 

литературы включает 396 наименований, из них 43 на иностранном языке. 

Текст рукописи иллюстрирован 18 рисунками и 14 таблицами. Объем 

основного текста диссертации составляет 426 страниц. 
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Глава 1. ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: 

СТРУКТУРА, ГЕНЕЗИС И РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

1.1. Проблема соотношения категорий «знак» и «символ» в истории 

науки 

Проблема отношений символа и знака является предметом изучения 

разных наук (философии, логики, психологии, семиотики и др.), каждая из 

которых выделяет в ней свои аспекты рассмотрения. Среди них – 

теоретико-методологические аспекты анализа этих категорий 

(Ф.Ю. Албакова, В.И. Антонов, Р. Барт, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, 

М.К. Мамардашвили, Н.Г. Салмина и др.), исследования в области 

акмеологической, педагогической и психотерапевтической практики 

(Т.П. Будякова, А.Н. Веракса, Х. Лёйнер, Н.Г. Салмина, З. Фрейд, К.Г. Юнг 

и др.). Несмотря на тот факт, что особенность символа, в отличие от 

понятия знака, терминологически закреплена во всех европейских языках 

(А.Ф. Лосев) (ср. греч. «symbol» с понятием знака «semeion» или 

латинизированным «signum»), символ используется в качестве знака в 

культуре, в научной и художественной деятельности. 

В философии под знаком понимается «материальный чувственно 

воспринимаемый предмет, событие или действие, выступающее в 

познании в качестве указания, обозначения или представителя др. 

предмета, события, действия, субъективного образования» (Философский 

словарь, 2009, с. 225). Философской основой нашего исследования 

послужили важнейшие философские положения следующих авторов: 

Г.В.Ф. Гегеля, А.Ф. Лосева (генетически восходящие к философии 

символических форм Э. Кассирера), а также С.С. Аверинцева, 

М.М. Бахтина, М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорского, взгляды которых 

соотносятся с принципами культурно-деятельностного подхода в 

психологии.  
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В глубинной психологии разграничения между знаком и символом 

обозначаются не всегда. Для З. Фрейда символы – архаичные остатки 

сознания. Соответственно, задача психоаналитика состоит в трактовании, 

интерпретировании и растолковывании образов, не всегда ясных, но при 

этом содержащих четкое и индивидуально значимое содержание. К.Г. Юнг 

проводит четкое различие между знаком и символом. Знак для него всегда 

уже обозначаемого понятия, к которому он относится. Символ, напротив, 

шире понятия, в нем содержится нечто скрытое, нечто подразумеваемое. 

Если знак обозначает объект, и только, символ как объект, который может 

быть известен в повседневной жизни, подразумевает нечто большее. 

Символ может обладать специфическим смыслом, содержать нечто 

скрытое и к тому же имеет «естественное и спонтанное происхождение» 

(Юнг, 1997, с. 51).  

Эрнст Кассирер, представитель марбургской школы неокантианства, 

связывает символ с самопознанием человеческого духа. В результате 

создаются различные символические формы культуры: искусство, язык, 

религия, наука, философия, миф, в них человек самостоятельно строит 

свой собственный «идеальный» мир (Албакова, 2000). Выражая 

убежденнность в том, что «человеку присущи и врожденны определенные 

формы сознания, что эти формы неизменны и статичны» (Френденберг, 

1997, с. 31), Э. Кассирер говорит о символизации как особенности 

человеческой цивилизации, в которой символ выступает особым 

средством, организующим движение и развитие культуры, и способом 

интеллектуального и духовного конструирования действительности. 

Проведем анализ свойств и функций, общих, сходных для символа и 

знака, а также выделим их специфические особенности, позволяющие 

отграничивать эти две категории друг от друга. Это касается, прежде всего, 

отношений между знаком и означаемым, символом и символизируемым.  
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С этой целью обратимся в качестве примера к классификациям 

знаков Ч. Пирса и символов Э. Фромма (Кулагина, 1999). 

Ч. Пирсом выделены три основных типа знаков (Пирс, 2000), 

основанные на разных взаимоотношениях между означающим и 

означаемым: иконические, индексальные знаки и символы. К иконическим 

знакам – изображениям, копиям обозначаемых предметов – относят 

фотографии, чертежи, рисунки, карты. Связь означающего и означаемого 

основана в них на фактическом подобии. Индексальные знаки выполняют 

сигнальную функцию. К ним относятся показания приборов, симптомы, 

признаки. Знак основан на реально существующей связи во времени и в 

пространстве означающего и означаемого. Знак основан на некотором 

соглашении, известном определенному кругу людей. В символах связь 

означающего и обозначаемого полностью условна, свойства знака не 

являются необходимыми для установления этой связи. С точки зрения 

Пирса, подлинными знаками являются языковые знаки, а термин «символ» 

обозначает предельно обобщенную знаковость. Это же понимание в 

отношении словесных знаков разделяли А.Ф. Лосев и известный лингвист 

Р.О. Якобсон. 

В классификации Эриха Фромма (Фромм, 2010) выделены: 

1) условные (конвенциональные) символы; 2) случайные символы и 

3) универсальные символы.  

1) Условные (конвенциональные) символы – это символы, не 

имеющие никакой внутренней связи с обозначаемым. Они основаны на 

соглашении между людьми. К этой группе относятся знаки, используемые 

в производстве, математические знаки, а также слова естественного языка, 

которым, в отличие от П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева, Э. Фромм 

отказывает во внутренней связи с обозначаемым. 

2) В случайных символах тоже отсутствует какая-либо внутренняя 

связь между символом и символизируемым. Возникая на основе личных 
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ассоциаций, эти символы создаются в результате случайных контактов. 

Условные символы сугубо индивидуальны, поэтому они не могут быть 

одинаковыми у разных людей.  

3) В универсальных символах связь между символом и 

символизируемым внутренняя, не случайная, воспринимается всеми 

людьми одинаково. Подобного рода связь не всегда вызывает 

представление о символизируемом. Э. Фромм относит к подлинным 

символам два последних типа, выделяя особо при этом символы 

универсальные. Условные символы Э. Фромм относит к категории знака. 

Сравнительный анализ двух классификаций (Ч. Пирса и Э. Фромма) 

позволил констатировать основное различие, существующее в понятиях 

знака и символа, оно заключается в разной степени связи между 

обозначающим и обозначаемым, которую Ч. Пирс и Э. Фромм понимают 

по-разному. У Ч. Пирса эта связь носит внешний характер, она состоит в 

независимости между формой знака и означаемым. Отсутствие этой связи 

лучше всего служит выполнению семиотической задачи – репрезентации. 

«Знак репрезентирует тот или иной предмет независимо от какого-либо 

сходства с ним, независимо от какой-либо естественной причинной связи с 

обозначенным объектом» (Мантатов, 1980, с. 134). В классификации 

символов Э. Фромма связь между символом и символизируемым – 

внутренняя. Эта точка зрения восходит к Ф. де Соссюру, Ж. Пиаже и др. 

Они выделяют индексы, символы и знаки. Индексы не дифференцируются 

от обозначаемых объектов, символы, напротив, дифференцированы от них, 

но сохраняют при этом связь, которую Ф. де Соссюр назвал естественной, 

когда говорил, что «символ не вполне пуст, что в нем есть рудимент 

естественной связи между означающим и означаемым (это относится к тем 

случаям, когда наблюдается некое соотношение выражения и 

содержания)» (Соссюр Ф, де, 1977, с. 101). Знаки дифференцированы от 

обозначаемых объектов, условны и произвольны. На различия, 
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существующие между знаком и символом, указывал еще Гегель, когда 

подчеркивал меньшую в сравнении с другими знаками произвольность 

символа относительно объекта и более тесную связь его формы и 

содержания: «…в простом обозначении связь между значением и его 

выражением представляет собой связь, установленную совершенно 

произвольным их соединением», «Знак есть непосредственное созерцание, 

представляющее совершенно другое содержание, чем то, которое оно 

имеет само по себе, – пирамида, в которую переносится и в которой 

сохраняется чья-то чужая душа» (Гегель, 1977, с. 294), а «символы сами по 

себе обладают тем свойством, значение которого они должны выражать» 

(Гегель, 1938, с. 313–314). «Символ… является не просто безразличным 

знаком, который уже в самой внешней форме заключает в себе содержание 

выявленного им представления. В подобных символах чувственно 

наличные предметы уже в своем существовании обладают тем же 

значением, для воплощения и выражения которого они употребляются» 

(Гегель, 1969, с. 27). В качестве примера приводится огонь, который 

символизирует жизнь, страсть. Мобильность и пламенность, жар и цвет 

делают огонь символом всего живого, чувствующего и действующего. 

Связь между символом и символизируемым является внутренней, 

потому что она, как правило, не предполагает внешнего, физического 

подобия. Установление внутренней связи между символом и 

символизируемым осуществляется на основе аналогий и ассоциаций. 

В философском словаре аналогия определяется следующим образом: 

«установление сходства между тождественными объектами в некоторых 

сторонах, качествах, отношениях» (Философский энциклопедический 

словарь, 1998, с. 416). Знак и означаемое (исключая иконические и 

индексальные знаки), различные по своему субстрату и образующие одно 

значение, не имеют между собой никакой связи: ни формальной, ни 

сущностной. Ю.М. Лотман говорит об аналогическом мышлении как 
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мощном уподоблении, заставляющем «видеть в разнообразных явлениях 

реального мира знаки Одного явления, а во всем разнообразии объектов 

данного класса просматривать Единый Объект…Универсальным законом 

такого мира является подобие всего всему, основное организующее 

структурное отношение – отношение гомоморфизма» (Лотман, 1978, с. 6). 

Аналогия выступает в качестве конструирующего принципа по отношению 

к символу. Она осуществляет символический перенос, основанный на 

соотнесении ряда свойств, отношений, существующих между предметами, 

явлениями, процессами реальной действительности. В этой связи читаем у 

Й. Хейзинги: «Мысль ищет связь между двумя вещами не вдоль скрытых 

витков их причинной взаимозависимости – она обнаруживает эту связь 

внезапным скачком, и не как связь между причиной и следствием, но как 

смысловую и целевую. Или другими словами: любая ассоциация на основе 

какого бы то ни было сходства может непосредственно обращаться в 

представление о сущностной, мистической связи» (Хейзинга, 1988, с. 223). 

Символическое уподобление на основе общности отличительных 

признаков имеет смысл лишь тогда, когда эти признаки являются для 

данных вещей чем-то существенным, когда свойства, которыми обладает 

символ и символизируемое рассматриваются в качестве их идейной 

сущности. В научном познании аналогия строится исключительно на 

существенных свойствах сравниваемых объектов. В процессе 

символизации аналогия строится на всем возможном богатстве связей: 

существенных и несущественных, формальных и функциональных для 

объектов. Однако даже несущественные связи, характеризующие 

конкретный объект, являются неслучайными с точки зрения глубинных 

смыслов, отражающих отношение человека к миру. Г.К. Косиков 

характеризует процессс символизации следующим образом: «Символ 

сопрягает через аналогию явления и феномены мира, проявляя в них не 

случайные совпадения, а некое общее для них, сквозящее везде и всегда, 
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сущностно-ноуменальное начало, тем самым придавая миру смысл и 

единство» (Косиков, 1993, с. 8). 

В классификации К. Юнга выделены некоторые виды аналогий:  

- формальная аналогия (основана на сравнении между двумя 

объектами по одной и той же координате или «общему ритму»);  

- объективно-каузальное сравнение (базируется на свойствах самого 

символического объекта);  

- субъективно-каузальное сравнение (образуется путем 

отождествления двух объектов на основе внутренней сущности одного 

объекта с релевантной символической функцией другого объекта);  

- функциональное сравнение (основывается на действиях 

символических объектов) (Кулагина, 1999). 

Наряду с аналогией, символизация может осуществляться путем 

ассоциации, в процессе которой внутреннее отношение между объектами 

обуславливается внелогичными, бессознательными связями между 

элементами психики субъекта, которые могут быть установлены в 

результате случайных контактов. Некоторые исследователи символизма 

(М. Шнайдер, К. Кереньи) придерживаются точки зрения, согласно 

которой ассоциации не следует рассматривать как результат случайных 

идей. Они объясняют эту связь наличием «общего ритма» между самыми 

различными феноменами: музыкальными и рабочими инструментами; 

животными и небесными телами; цветами и должностями… 

В рамках семиотического направления философской мысли знак и 

символ рассматриваются в едином культурном пространстве, однако 

разными авторами понятие «смысловая широта» трактуется зачастую 

диаметрально противоположно. Если для Ю.М. Лотмана категория 

«символ» шире, чем категория «знак», то, Р. Барт рассматривает «символ» 

как один из возможных знаковых элементов текста и культуры (Барт, 

1989). Нам близка позиция Ю.М. Лотмана, в которой суть различных 
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определений символа им выражена следующим образом «наиболее 

привычное представление о символе связано с идеей некоторого 

содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для 

другого, как правило, культурно более ценного содержания» (Лотман, 

1992, с. 191). У Ю.М. Лотмана «символ выступает как бы конденсатором 

всех принципов знаковости и одновременно выходит за пределы 

знаковости. <…> В равной мере он посредник между синхронией текста и 

памятью культуры. Роль его – роль семиотического конденсатора (там же, 

с. 199). Им выделены особенности символов как специфичных текстовых 

культурных структур. 1. «Способность сохранять в свернутом виде 

исключительно обширные и значительные тексты» (там же, с. 193). Это 

позволяет опыту цивилизации кодироваться в переходящих от поколения к 

поколению символических формах. 2. Символы являются одними из 

наиболее устойчивых элементов культурного континуума. Будучи важным 

механизмом памяти культуры, «символы переносят тексты, сюжетные 

схемы и другие семиотические образования из одного пласта культуры в 

другой» (там же.).  

А.Ф. Лосев за понятием «символ» видит «игру смысловых струн», в 

которой человеческому сознанию открываются предметы и явления бытия, 

он иллюстрирует это положение следующим образом: «Общеизвестно 

почитание креста. Что почитают и чему кланяются? Не этим ли двум 

деревянным или металлическим перекладинам? Конечно, нет. Эти две 

палки, наложенные одна на другую, что-то значат – что именно – об 

этом часто даже не задают вопроса. Этот смысл как-то содержится в этих 

двух перекладинах. И в то же время эти две палки не есть тот самый 

смысл, несмотря на то, что смысл этот, так сказать, «ограничен» этими 

палками, несмотря на то, что это есть не что иное, как смысл именно этих 

двух палок. <…> Предмет, данный как эйдос, живет в человеческом 

сознании своей наиболее существенной стороной» (Лосев, 1993, с. 873). 
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А.Ф. Лосев в своей работе «Проблема символа и реалистическое 

искусство» символ представлен противоречиво: «Символ есть развернутый 

знак, но знак тоже является неразвернутым символом, его зародышем» 

(Лосев, 1995, с. 106). Осмысливая «бесконечность частных предметов» и 

«обобщая никак не сводимые одна к другой и тоже вполне 

самостоятельные индивидуальности», символ является неразвернутым 

знаком. Однако символ в скрытой форме содержит «в себе все возможные 

проявления вещи и создает перспективу для бесконечного развертывания в 

мысли, перехода от обобщенно-смысловой характеристики предмета к его 

отдельным единичностям…» (Лосев, 1970, с. 10), а поэтому, как отмечает 

Н.В. Кулагина, символ представляет собой «разновидность знака, 

предельно обобщенную знаковость» (Кулагина, 1999, с. 19). Таким 

образом, символ не есть просто знак тех или иных предметов, он 

заключает в себе обобщенный принцип развертывания в нем смыслового 

содержания, предполагая при этом более широкое, в сравнении со знаком, 

семантическое поле.  

Иная точка зрения, в отличие от семиотических и ряда 

культурологических концепций, на соотношение знака и символа 

представлена в совместной работе А.М. Пятигорского и 

М.К. Мамардашвили «Символ и сознание» (Мамардашвили, Пятигорский, 

1997). Символ, в их понимании, – это самостоятельная, внезнаковая 

категория, «которая может быть понята (или псевдопонята), но не 

познана (там же, с. 99). Знакоподобность заключается в том, что в качестве 

носителей информации могут быть использованы «материальные 

построения, используемые знаками (например, слова), или материально 

организованные ситуации (жесты коммуникации, пространственные 

фигуры, звуковые волны и т.д.)». Однако символы, с точки зрения авторов, 

репрезентируют не предметы, не вещественные структуры, а 

«сознательные посылки, результаты сознания», при этом выступая как в 
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качестве прямого обозначения сознания, так и обозначая нечто 

предметноподобное, косвенное обозначение сознания (там же, 1997, с. 85). 

В.П. Зинченко, анализируя соотношение значения и смысла, пишет: 

«Человек извлекает смысл из мира текста, переводит его на свой язык 

предметных, операциональных или вербальных значений. Процедура в 

целом носит название означивания смысла. Означивание смысла, 

построение знака и "размещение" его между собой и миром – это и есть 

Культура. Культура все превращает в знак, в язык, понимаемые в самом 

широком смысле» (Зинченко, 1998, с. 102).  

Отечественным философом В.И. Антоновым природа символа 

представлена в диалектическом единстве, в котором воплощены 

формальная ограниченность и его смысловое, содержательное 

многообразие. Поскольку символы наделены «статусом» наглядно-

образного представительства, В.И. Антонов рассматривает символ как 

«чувственно вопринимаемый предметный образ, в котором воплощено 

символизируемое абстрактное содержание» (Антонов, 1992, с. 37).  

Итак, в литературе термин «знак» понимается в широком и узком 

значении. В широком значении «знак» является родовым понятием по 

отношению к его разновидностям. В узком значении «знак» является 

видовым понятием, наряду с символом (Салмина, 1988). Знак как родовое 

понятие (включающее в себя все виды знаков) представляет идеальную 

форму культуры. Оно связано с понятиями квазиобъекта, превращенной 

формы. Понятие квазиобъекта как «превращенной формы» 

действительных отношений связано с понятием идеального. Материальная 

сторона знака заключена в его «теле». Выступая в качестве заместителя 

другого, знак несет в себе идеальную «нагрузку» – знаковое значение, 

которое в этом «теле» выражается. Идеальная сторона знака не является 

простым отображением реальной предметности, она представляет собой 

деятельность, в процессе которой осуществляется перенесение, в 
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Марксовом смысле – «превращение» признаков, связей и отношений 

реальной действительности, происходящей в деятельности. Подобное 

движение в «пространстве» реальных отношений, по Мамардашвили, есть 

их кардинальное преобразование, в результате чего «форма, в которой они 

выступают, оказывается "снятой", свернутой, переструктурированной и 

дополненной тем, что содержится в самом квазиобъекте. Идея 

превращенной формы, анализируемая Мамардашвили по работам Маркса, 

восходит к Гегелю. Об этом нам напоминает высказывание: «Созерцание 

<…> приобретает, будучи употреблено в качестве знака, существенное 

определение обладать бытием лишь в качестве снятого» (Гегель, 1977, с. 

295). 

Таким образом, «знак – это квазиобъект в его отношении к 

реальному объекту, как его заместитель в определенных ситуациях 

деятельности» (Полторацкий, Швырев, 1970, с. 16–18). Для квазиобъекта, 

выступающего в качестве знака, материальное тело представляет собой 

нечто несущественное, соответственно, «знак не является ни 

материальным телом, которое он обозначает, ни материальным носителем, 

без которого он фактически невозможен» (Бахтин, 1979, с. 237). 

Комплицируя в себя объективное и идеальное содержание, «знак есть, 

прежде всего, единство обозначающего и обозначаемого. То есть он имеет 

двойственную природу» (Полторацкий, Швырев, 1970, с. 8). Представляя 

собой чувственный предмет с характерными ему свойствами, он выступает 

заместителем (представителем) другого предмета, имеющего свои 

собственные свойства. Главным для него является осуществление 

основного функционального свойства – функции замещения, суть которого 

состоит в том, что, обозначая предмет (явление), он служит 

представителем другого предмета, явления, события, а точнее, смысла 

совсем другого предмета, явления, процесса. В этом функциональном 

назначении (в функции замещения) символа и знака заключено то общее, 
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что их объединяет между собой (Кулагина, 1999). Наряду со сходством 

знака и символа, необходимо отметить существующие между ними 

значимые различия, что мы попытаемся сделать в следующем разделе. 

1.2. Значение и смысл как разные уровни отражения мира  

Знак и символ, опосредствующие деятельность человека, являются 

тем самым орудиями его психического развития, что способствует его 

«вхождению» в культуру. Однако роль знака и символа в процессе 

становления культурного человека различна: через знак он осваивает опыт 

человечества, посредством символа – осуществляется присвоение этого 

опыта. В данном контексте знак и символ, по нашему мнению, 

представляют собой не разные классы психологических орудий, не разные 

его уровни, но разные способы отражения и преобразования мира. 

Понимание символа в широком смысле подразумевает всякий знак, 

несущий в свернутом виде информацию (научный символ, 

профессиональный, художественный и т.д.). Научный символ, 

выраженный понятийной формой, является представителем знаково-

символических средств, за которыми стоит знаково-символическая 

функция сознания. В рамках нашего исследования мы имеем в виду узкий 

смысл символа, когда он выражает эмоционально-оценочное отношение 

человека к миру. В данном ракурсе рассмотрения символ выступает как 

разновидность образно-символических средств, за которыми стоит 

образно-символическая функция сознания. При таком подходе символ 

представляет собой объект, который несет в себе не только 

понятийное, но и эмоционально-оценочное содержание, это знак, 

представляющий собой идею ценностного отношения к миру либо 

отдельным его явлениям и в силу своих характерных особенностей 

являющийся общедоступным языковым средством.  

В культурно-деятельностной психологии (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев) знак и символ как орудия психического 
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развития изучаются преимущественно в рамках знаково-символической 

деятельности (А.Г. Асмолов, Т.П. Будякова, А.Н. Веракса, Г.А. Глотова, 

О.С. Островерх, Н.Г. Салмина, Е.Е. Сапогова, А.В. Цветков и др.). 

Символы как средства образно-символических форм сознания, как 

правило, незаслуженно остаются за границами исследования.  

В традиции культурно-исторического подхода в психологии символ 

и знак понимаются как орудие предметной деятельности и основа 

культурного развития ребенка, когда «знак выступает в качестве средства 

организации действия по "овладению" человеком своей психикой» 

(Пузырей, 2005, с. 147). Л.С. Выготским была разработана методика 

исследования закономерностей переноса значений с одного предмета на 

другой. Однако под символической функцией Л.С. Выготский понимал, в 

первую очередь, владение словом, делая акцент на творческой, 

преобразующей его роли в восприятии действительности: «отношение 

мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс… Мысль не 

выражается в слове, но совершается в слове» (Выготский, 1982, с. 305). 

Основой развития символизации являются совместная деятельность 

ребенка со взрослым и развитие предметной деятельности, через которые 

усваивается культурно-исторический опыт (Выготский, 1984). Генетически 

исходным в формировании знака он считал жест, от которого происходят 

первоначальные формы речи, игры и детского творчества. Рисунок 

понимался Л.С. Выготским символикой первой ступени, «графической 

речью» ребенка.  

Развитию знаковых средств как основы формирования высших 

психических функций (ВПФ) посвящены работы В.В. Давыдова по 

проблемам развивающего обучения. В.В. Давыдов анализирует 

характеристики и генез идеального плана как основу формирования 

сознания. Формирование идеального плана он считал невозможным вне 

общественной деятельности и развития форм социального и предметного 
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взаимоотношения ребенка с окружающим миром. Идеальное для 

В.В. Давыдова – это основа моделирования, которое является особым 

учебным действием и требует специального развития для успешного 

освоения ребенком учебной деятельности (Давыдов, 2000). 

Н.Г. Салмина, изучая проблему использования детьми знаково-

символических средств в учебной деятельности, описывает определенные 

формы знаково-символической деятельности, которые различаются по 

структуре и функции: моделирование, кодирование, схематизация и 

замещение (Салмина, 1988). Н.Г. Она подробно разбирает проблемы детей 

в учебной деятельности, которые во многом оказываются 

проистекающими из онтогенетически более ранних стадий оперирования 

знаково-символическими средствами, например, в игре и творчестве. 

Содержание знаково-символической деятельности составляет 

«использование и преобразование системы знаково-символических 

средств» (там же, с. 3). Автор придерживается различения между 

«символом» и «знаком» по типу отражения их содержания. «Знаково-

символические средства» рассматриваются автором в рамках единой 

когнитивной сферы, а поэтому точное разграничение знака и символа не 

является принципиальным. Сообразно целям своего исследования 

Н.Г. Салминой предложена собственная классификация знаково-

символических средств, которая опирается на ряд критериев: 

атрибутивные качества формы знаково-символических средств, 

характеристики отношения «реальность – значение – знак», функция 

формы по отношению к содержанию и характеристики объекта 

символизации. 

Определяя перспективы обучения и педагогической коррекции с 

опорой на развитие знаково-символической деятельности, Т.П. Будякова 

анализирует генез знаково-символической деятельности в игре и 

изобразительном творчестве детей (Будякова, 2005).  
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Роль символов в индивидуальном бытии – понимание символа как 

психологического орудия овладения поведением личности – исследуется 

А.В. Цветковым. В диссертационном исследовании А.В. Цветкова 

разработан комплекс методов диагностики участия символов различных 

уровней в регуляции поведения личности в разном возрасте, а также 

зафиксированы основные тенденции по участию символа в регуляции 

ориентировочно-исследовательской деятельности (Цветков, 2006). При 

помощи оригинального метода, основанного на ассоциациях, 

А.В. Цветковым показано развитие знаково-символической деятельности 

от младшего школьного возраста до взрослости (Цветков, 2011). 

С идеями Д.Б. Эльконина, Б.Д. Эльконина, Н.Г. Салминой 

согласуются результаты, полученные А.Н. Вераксой в работе с младшими 

школьниками по разрешению ситуаций неопределенности в 

познавательной деятельности (Веракса, 2008).  

Таким образом, в современной прикладной психологии (в рамках 

культурно-исторического подхода) проводятся исследования символа как 

элемента высших психических функций с точки зрения его 

опосредствующей функции в овладении поведением и познанием.  

Задачей нашего исследования является психологический анализ 

образно-символических средств, основная функция которых состоит в 

выражении эмоционально-оценочного отношения человека к миру. 

Психологический анализ образно-символических средств предполагает 

выявление того, что оказывает влияние на развитие системы ценностей и 

смыслов у человека. 

А.Н. Леонтьевым и большинством его последователей 

(А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Е.Е. Соколова 

и др.) символ трактуется как разновидность знака, но при этом знак 

является носителем значений, а символ – носителем смысла. В литературе 

исходным является положение, что знака без значения не существует 
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(Ветров, 1968; Резников, 1964; и др.). Термин «значение» трактуется узко и 

широко. Узкое понимание значения вначале было характерно для 

лингвистики, когда речь шла о словесном, вербальном значении. С 

развитием семиотики оно распространилось на различные системы. В 

психологии используется более широкое понимание значения: «как 

идеализированные <…> продукты общественно-исторической практики» 

(Леонтьев А.Н., 2004, с. 113), как «преобразованная и свернутая <…> 

идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и 

отношений, раскрытых совокупной общественной практикой» (там же, с. 

109). Значение, с точки зрения А.Н. Леонтьева, это любая форма 

социальной фиксации и кодификации деятельности: «Значение – это 

ставшее достоянием моего сознания <…> обобщенное отражение 

действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в 

форме понятия, значения или даже в форме умения как обобщенного 

"образа действия", формы поведения и т.п.» (Леонтьев А.Н., 1972, с. 290). 

В психологии различие «значения» и «смысла» было введено 

Л.С. Выготским в его классической книге «Мышление и речь», которая 

была опубликована в 1934 г. Для Л.С. Выготского и его школы 

соотношение значения и смысла связано с соотношением деятельности и 

личности (Леонтьев А.А., 2001). Деятельностное происхождение значения 

было сформулировано А.Н. Леонтьевым следующим образом: «за 

значением слова открывается нам обобщение как образ действительности 

и обобщение как деятельность, как система психологических операций» 

(Леонтьев А.Н., 1980, с. 179). «Значение предмета есть то его свойство 

(или система свойств), в котором данный предмет непосредственно 

выступает для субъекта» (Леонтьев А.Н., 1994, с. 166). Для А.Н. Леонтьева 

«Смысл принадлежит не предмету, а деятельности. Лишь в деятельности 

предмет выступает как смысл. Смысл есть само отношение, 

осуществляющееся в деятельности» (там же, с. 167). Методологическая 
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позиция российских психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн) дала возможность для изучения значения 

как фундаментальной категории, имеющей свой собственный 

психологический статус. Это позволило рассматривать значение в 

единстве трех аспектов – отражения, обобщения и общения. Значения 

(в широком смысле) рассматриваются одновременно как: 1) предмет 

процесса мышления; 2) средство мышления, позволяющее выделять 

свойства объекта, фиксировать их и устанавливать новые отношения; 

3) продукт мышления, в результате которого вырабатываются новые 

значения. Выделяют разные формы существования значений: 

операциональные, предметные, вербальные, ролевые (Стеценко, 2005). 

А.Г. Асмолов пишет о предметах человеческой культуры как 

имеющих «социальную душу» (введенное Марксом), и «"душа" эта – не 

что иное, как поле значений, существующих в форме опредмеченных в 

процессе деятельности в орудиях труда схем действия, в форме ролей, 

понятий, ритуалов, церемоний, различных социальных символов и норм» 

(Асмолов, 2002, с. 302). Введенное им понятие личностно-смыслового 

пространства рассматривается им как дальнейшая ступень развития 

пространства значений (Асмолов, 1996, с. 116). В последних работах 

А.Н. Леонтьева встречается выражение «смысловое поле». Им же введено 

понятие образа мира, тесно связанное с личностно-смысловым 

отношением человека к миру. Согласно А.Н. Леонтьеву, нет другого 

сознания и мышления, чем сознание и мышление личности. 

Соответственно, можно констатировать, что нет другого образа мира, 

кроме образа мира личности (см.: Леонтьев А.А., 2001). Поскольку из 

«чистых» значений складывается только образ мироздания, А.А. Леонтьев 

в «пропорцию (деятельность: личность = значение: смысл)» предлагает 

ввести дополнительное звено – отношение образа мира и образа 

мироздания (там же, с. 326). Развитие психики в филогенезе и в онтогенезе 
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– это, прежде всего, развитие отношений человека и мира, диалога мира и 

человека. Поэтому понятие смыслового поля и у Л.С. Выготского, и у 

А.Н. Леонтьева связано с генетическим анализом. Ребенок постепенно 

переходит от полностью ситуативной модели мира через деятельность и 

благодаря деятельности в ситуацию мира обобщений. Согласно 

Л.С. Выготскому, в раннем возрасте видимое и смысловое поле слиты и 

только в дошкольном они расходятся. Для школьника характерно 

«возникновение внутреннего смыслового поля, независимого, но не 

накладываемого сверху, а координированного с внешним (спортивная 

игра)» (там же, с. 282). Е.Ю. Артемьева ввела понимание смысла как следа 

деятельности (Артемьева, 1999). В «Лекциях по общей психологии» 

А.Н. Леонтьев говорит о значении как о способе действия, об обобщении, 

которое «несет в себе не индивидуальный опыт, не опыт индивидуальной 

практики, а обобщенный человеческий опыт, то есть обобщенный опыт 

человеческой практики, которым мы овладеваем как способом понимания 

мира, мышлением о мире. Так океан истории вливается в микрокосм, в 

малый мир отдельного человеческого сознания» (Лентьев А.Н., 2001, 

с. 311). Согласно А.Н. Леонтьеву, значения надындивидуальны, а смыслы 

индивидуальны. Однако развитие идей последователями А.Н. Леонтьева 

показало, что возможно и обратное явление, когда смыслы 

надындивидуальны, а значения индивидуальны. Это связано с 

особенностью символа – неисчерпаемостью его смысловых содержаний. 

Значение, фиксируя общественно-исторический выработанный опыт, 

может функционировать на надындивидуальном уровне, выражая, по 

А.Н. Леонтьеву, личностный смысл. В этом случае значение 

функционирует на личностном уровне. Символ может также раскрывать 

смысловые содержания на индивидуальном уровне, оставаясь, по сути, 

бесконечным и непознаваемым в надындивидуальном плане. 
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Символ как специфическое средство отношения человека к миру 

близок к родственным ему художественным структурам, таким как: 

метафора, аллегория, метонимия, эмблема, но не равен им. Согласно 

А.Ф. Лосеву, символ отличается от знака степенью обобщенности (Лосев, 

1995), он есть результат развития знака в широком смысле его понимания, 

который по мере развития человечества (и в процессе онтогенеза) 

претерпевает качественные изменения. Если в начале своего развития 

знаки обозначают лишь внешне чувственно наблюдаемые свойства и 

отношения объектов, то позднее – проникая в глубь объекта, знаки 

представляют чувственно не наблюдаемые их свойства и отношения. В 

результате подобного перехода от внешнего к внутреннему, от явления к 

сущности посредством абстрагирования, знаки начинают выступать в 

качестве носителя символического обобщения. Подобное понимание 

различий знака и символа распространено в семиотике (Ю.М. Лотман, К. 

Леви-Строс, Р. Барт). Символ близок но, несомненно, не равен 

вышеперечисленным структурам.  

Приступим к анализу свойств и функций, общих для указанных 

выше семантических единиц, а также выделим те специфические 

особенности, которые позволяют отграничивать их друг от друга. Для нас 

важнейшей особенностью, отличающей символ от знака и от близких ему 

семантических структур, является не степень обобщения, а неравноправие 

всех его структурных компонентов – образа, его значения и смысла, 

выражающееся в доминирующей роли смысла над образом и значением. 

Образ (материальное воплощение символа, его «тело») – форма 

представленности смыслового содержания, ради которого символ 

создается и без которого его не существует. Средствами смыслового 

выражения может выступать многообразие вербальных и невербальных 

знаков реальной действительности: слово, жест, поза, движение, предмет, 

рисунок, музыка. Соответственно, любой знак реальной действительности, 
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вербальный и невербальный, потенциально есть символ. Он становится им 

при условии, если субъект не только отражает знание о нем, но и выражает 

ценностно-смысловое отношение к нему (позитивное или негативное). При 

таком подходе символами становятся самые разные предметы, явления, 

события: рисунок, красный флаг, жест, черные одежды, замок на двери, 

слово, музыкальная фраза, свеча (Потанина, Щуркова, 2001) 

Объединяющий признак этих двух понятий состоит в том, что они 

выполняют семиотическую задачу – репрезентации. Связь обозначающего 

и обозначаемого в семантических структурах является мотивированной, 

внешней или внутренней. Сравнение, к примеру, может быть основано на 

внешней связи, физическом подобии, в отличие от символа, который 

всегда означает исключительно связь внутреннюю. Следовательно, в 

сравниваемых семантических структурах в качестве основного параметра 

их различения выступают закрепленные за этими структурами отношения 

образа, значения и смысла, иначе, их неравноправное соотношение, 

представленность. Образ (материальное «тело») любой из семантических 

структур есть внешнее представление идеального содержания, 

полученного путем преобразования объективного содержания. 

Объективное содержание отражает сущность реальных объектов, 

представляющих самые разные свойства материального мира 

(механические, физические, химические, биологические, социальные). За 

объективным содержанием стоит значение, оно выражается в объективных 

признаках и свойствах объекта. Однако самым важным для создания 

семантических структур является не сама преобразующая деятельность и 

степень преобразования объективного содержания, а то, ради чего эта 

деятельность осуществляется, – ее смысл. В смысле отражается 

субъективное содержание образа, благодаря чему образ – это всегда 

субъективно-объективное образование. Соответственно, идеальное 

содержание, воплощенное в образе, представляет собой превращенную 
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форму реальных связей и отношений. При этом необходимо отметить, что 

идеальное содержание не является результатом простого суммирования 

объективного и субъективного содержаний, а являет результат 

преобразующей деятельности, производимой субъектом, в результате 

которой он представляет собой качественно новый продукт деятельности. 

Мы считаем, что символ отличается от знака и близкородственных ему 

семантических структур соотношением в них объективного (выраженного 

значением) и субъективного (выраженного смыслом). Соответственно, 

смысл отличается от значения не тем, что он шире или уже значения, а 

тем, что он качественно иной. Преобразование знака в символ возможно 

благодаря продуктивной интеллектуальной и духовной активности 

субъекта. При этом «смысл не может (и не хочет) менять физические, 

материальные и другие явления, он не может действовать как 

материальная сила. Да он и не нуждается в этом: он сам сильнее всякой 

силы, он меняет тотальный смысл события и действительности, не меняя 

ни йоты в их действительном (бытийном) составе, все остальное как было, 

но приобретает совершенно иной смысл (смысловое преображение 

бытия)» (Бахтин, 1979, с. 366–367).  

На наш взгляд, особое качество смысла обусловлено целью 

осуществляемой образно-символической деятельности, которая диктует 

особый тип, способ обобщения. При таком подходе знак выступает для 

субъекта в качестве носителя объективных признаков предмета. 

Деятельность, направленная на создание образа-сравнения, ограничивается 

сопоставлением объектов на основе сходных или различных свойств, но не 

приводит к рождению нового смысла*, ибо в результате ее осуществления 

не происходит преобразования объективного содержания, а лишь один 

объект указывает на другой. Например, «Срок счастья был короче, чем 

взмах ресницы» (Мандельштам, 1990, с. 403). 

*Леонтьев Д.А. Из личного сообщения. 
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Создание аллегорического и метафорического образов сопровождается 

порождением нового смысла. При этом в аллегории образная сторона 

доминирует над смыслом, в метафоре же составляющие ее компоненты 

равнозначны по отношению друг к другу. К примеру, след деятельности, 

поток сознания. Смысл в ней указывается и замыкается, так как 

метафорический образ, сосредоточиваясь на определенном предмете, 

самодостаточен. Аллегория и метафора служат цели репрезентации 

чувственно-скрытого в наглядном. В аллегории «образная сторона гораздо 

содержательнее, художественнее, чем отвлеченная идея, и может 

рассматриваться отдельно от нее» (Кулагина, 1999, с. 24).  

Цель метафорического образа состоит в изобразительной яркости 

характеризуемой вещи. Метафора апеллирует к субъективному опыту, 

чувству. Определяемое ею родство не имеет замкнутой границы, может 

быть всегда новым, неожиданным. Метафорическая природа допускает 

диалогический контакт, позволяет выйти за пределы реальной смежности 

и преодолеть ее. 

Для метафоры главное – образность вещи, она вбирает в себя смысл, 

образуя вместе с ним целое и неделимое. Смысл в метафоре ограничен 

определенными границами, указывает на самое себя и ни на что другое 

(Кулагина, 1999). Метафора не предоставляет смыслу возможности 

многозначного трактования (например, золотые руки, море смеялось). И в 

этом смысле метафорический образ самодостаточен. Глубина метафоры 

небезгранична. 

Символ, напротив, «открыт вовне, он подобен указателю, 

отсылающему к иным объектам предметного мира» (Косиков, 1993, с. 7). 

Проникновение в символ есть бесконечное его толкование. Представляя 

собой единицу иного качества, символ не ограничивается внешне 

чувственно наблюдаемыми свойствами и отношениями объектов. 

В отличие от метафоры, художественная сторона для символа вторична, 
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поэтому для символа «изображение может быть даже и незначительным, 

схематическим, но оно обязательно должно быть существенным и 

оригинальным, указывать на нечто совсем другое и все время 

подчеркивать, что внешнее здесь не есть только внешнее, но и внутреннее, 

существенное, а внутреннее, как бы оно ни было глубоко, здесь – не 

только внутреннее, но и существенное» (Лосев, 1995, с. 27). Материальное 

тело, конечно, небезразлично для выражения символа, но оно выступает 

лишь в качестве средства для выражения некого смысла. Проникая в глубь 

объекта, осуществляя переход от внешнего к внутреннему, от явления к 

сущности посредством абстрагирования, символ являет собой 

одновременно и чувственно ненаблюдаемые их свойства и отношения – 

сверхчувственную реальность (Лосев, 1995). Охватывая самую сущность 

абстрактных идей, символы придают им чувственно-наглядную форму, 

символ представляет собой чувственно воспринимаемое явление, которое 

в наглядно-чувственной форме представляет абстрактные идеи и понятия. 

Как утверждает А. Валлон, «символ является конкретным элементом, а его 

объект – абстрактным» (Валлон, 1956, с. 185).  

В качестве основного параметра различения символа и знака 

выступают закрепленные за этими структурами отношения значения и 

смысла. Особенность символа выражается в доминирующей роли смысла 

над значением, а поэтому символ отличает от других структурно-

семантических единиц языка высочайшая степень смысловой 

насыщенности. 

 

1.3. Характеристики символа и их развивающий потенциал 

Несмотря на разнообразие точек зрения в отношении символа и 

знака, практически всеми авторами вне зависимости от их общих 

методологических позиций признаются специфические характеристики 

символа. Одно из главнейших различий между сравниваемыми 
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медиаторами заключается в том, что знак «обладает устойчивым 

значением, он противится множественности его истолкований» (Кулагина, 

1999, с. 15). Важнейшее свойство функционирования знака заключается в 

постоянстве его понимания. Одной из существенных характеристик 

символа, напротив, является его многозначность, полисемичность его 

трактования. Смысл символа всегда многогранен. Как писал выдающийся 

представитель русского символизма В.И. Иванов, «символ только тогда 

символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении... Он 

многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине» (Иванов, 

1909, с. 39). Французский семиотик Ролан Барт, защищавший позиции 

символического истолкования искусства, настаивает на том, что 

художественное произведение несет на себе множественность значений. 

«Произведение, – пишет он, – содержит в себе одновременно несколько 

смыслов в силу самой своей структуры, а не в силу недостатков тех, кто 

его читает. Именно в этом и состоит его символичность: символ – это не 

образ, это сама множественность смыслов!» (цит. по: Храпченко, 1982, с. 

307). По мысли А.Ф. Лосева, «символ не просто обозначает бесконечное 

количество индивидуальностей, но что он есть также и закон их 

возникновения» (Лосев, 1995, с. 109). В процессе взаимодействия с 

символом его многозначность учит субъекта умению видеть один и тот же 

объект или явление жизни с разных сторон, а значит, выходить на 

неувядающий интерес к миру и нахождению своего индивидуального пути 

взаимодействия с ним. Многозначность символа позволяет совершать 

субъекту «восхождение» к неисчерпаемым смысловым горизонтам. 

Если смысл знака функционирует на одном уровне реальности и для 

его функционирования достаточно знать его значение, то, как отмечает 

Н.В. Кулагина, многозначность символа объясняет его способность 

одновременно «функционировать на различных уровнях реальности, 

несводимых и невыводимых друг из друга, существующих одновременно и 
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всегда» (Кулагина, 2006, с. 5). Существуя одновременно на разных 

уровнях реальности, один и тотже символ имеет разное значение. Отсюда 

вытекает проблема понимания символа, его интерпретаций, связанная с 

активной внутренней работой воспринимающего (Аверинцев, 2001). 

Согласно утверждению М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского, 

множественность интерпретаций символов есть способ их существования. 

При этом «какая-то степень или доза непонимания является проявлением 

или указанием на некоторую самостоятельную силу бытия, указанием на 

то, что какая-то граница непонимания должна сохраняться, потому что 

попытка полного понимания была бы просто элиминацией сущего» 

(Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 193). Благодаря таким 

характеристикам символа, как концентрированность, «собранность», 

«сжатость», он формирует у субъекта умения в зримом видеть 

запредельное, скрытое, в тексте – подтекст, в части – целое и тем самым 

содействует развитию творческого мышления и воображения. По мысли 

П. Флоренского, главное в символе – это его манящая таинственная 

прелесть, познание которой «никогда не исчерпывается построениями 

ума» (Флоренский, 1992, с. 138). О проблеме, связанной с трактованием 

символа, М.М. Бахтин говорил следующим образом: «Смысл символа 

нельзя разъяснить, сведя к однозначной логической форме, а можно лишь 

пояснить, соотнеся с дальнейшими символическими сцеплениями, которые 

подведут к большей рациональной ясности, но не достигнут уровня чистых 

понятий» (Бахтин, 1979, с. 361). А.А. Леонтьев в свой книге «Деятельный 

ум» отмечает «два пути анализа при интерпретации сущности знака» 

(Леонтьев А.А., 2001, с. 305). Первый – это когда знак соотносят с 

объективной предметной и общественной действительностью и 

предметной деятельностью человека в этой действительности. Этот путь 

ведет к развитию у субъекта рефлексии действительности, в процессе 

которой происходит осмысление образов и понятий с позиции сущностных 
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свойств объективной действительности. В этом случае анализ знака 

заключается в процессах понимания посредством перехода от 

объективного к субъективному. Второй путь ведет к целостному 

пониманию субъектом действительности. Этот путь позволяет проследить, 

как субъект в знаке воплощает свое восприятие и осмысление 

действительности и как он использует знак для того, чтобы передать 

другому человеку соответствующее содержание. В этом случае «анализ 

осуществляется через процессы объективизации субъективного 

содержания и субъективного коммуникативного намерения в знаке, через 

переход от мысли (сознания) к знаку» (там же, с. 305). Интерпретациия 

символов – это всегда достраивание субъектом объективной 

действительности. Оба пути в интерпретациии знака способствуют выходу 

субъекта за пределы конкретной и обобщенной и преобразованной 

ситуации, в результате целостное знание как ориентировочная основа для 

деятельности в мире позволяет субъекту оперировать образом мира.  

Знак отражает объект, символ выражает идею и производное от нее 

отношение. По замечанию М.М. Бахтина, «значение есть лишь потенция 

смысла» (там же, с. 324). Область знака – практическая жизнь, обыденная 

жизнь, он регулятивен. Сфера символа – бытийное пространство, 

социальная и личная жизнь, искусство и религия, он императивен. 

Важнейшим отличием символа от знака является его содержательная 

характеристика, позволяющая выражать сущности самого высокого 

порядка: универсальные принципы и закономерности, ценности и смыслы 

в сравнении с содержанием знака. С помощью символа выражаются 

социально значимые ценности, прогрессивные идеи. Знак в сравнении с 

символом меньше понятия, которое он представляет и которое всегда 

больше, чем его непосредственный очевидный смысл. Если знаки 

означают нечто иное, то символ указывает на некоторый предмет, 

выходящий за пределы его непосредственного содержания. Символ – это 
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всегда смысл нечто более «важного» или «высокого», а поэтому он 

является средством «сделать какие-то незнаемые вещи приемлемыми для 

нашего сознания» (Кулагина, 2006, с.5).  

Символизируемое в символе всегда более значительное, нежели 

обозначаемое, поэтому символы всегда ценностны. «Восхождение» к 

символу позволяет субъекту осуществлять «восхождение» в пространство 

смыслов, пространство бытия. Соответственно, взаимодействие с 

символом выводит субъекта на взаимодействие с ценностями и смыслами 

нравственного и этического характера, а это значит, что процесс усвоения, 

освоения и присвоения символа есть процесс развития у субъекта 

социально-ценностного отношения к миру. Благодаря символизируемому 

ценностному содержанию, символ отличается от знака экзистенциально-

ценностной сущностью. Символ никогда не бывает нейтральным, он 

всегда нацелен на вызов эмоций. Экстериоризируясь в символах, ценности 

способны эмоционально вызывать особое психологическое состояние. 

Вызывая сильные эмоции, символ является средством установления связи 

бессознательного с сознанием, придавая значимость и ценность тому 

содержанию, которое он репрезентирует. Символ призван возбудить 

духовное в человеке, способствуя тем самым развитию вчувствования, 

сопричастности, сопереживания. Благодаря своей экспрессивности, символ 

способствует развитию эмоциональной сферы ребенка, о важности 

которого забывала школа на протяжении десятилетий. В связи с этим 

П.М. Золин отмечает: «Символы, нередко рождаясь в прошлом, служат 

вдохновляющими импульсами для движения в будущее. Они воспитывают 

и вдохновляют, будоражат и направляют творческое воображение» (Золин, 

1990, с. 53). Знаки могут быть познаны рационально, чисто объективным 

образом, ибо за ними стоит знание. Для знака, чтобы как можно 

объективнее осуществлять социально-деятельностное взаимодействие, 

важным является освобождение от личностного смысла. Символы нельзя 
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познать рационально. Как замечает Н.В. Кулагина, «это определенные 

способы осознания, закрепления и трансляции экзистенциальных фактов и 

ситуаций, имеющих характер духовно-практического освоения и 

являющиеся существенными компонентами эмоционально окрашенного 

коллективного или личного опыта» (Кулагина, 2006, с. 6). Символы можно 

только пережить, почувствовать, поскольку они являют собой опыт 

(индивидуальный или коллективный). Символы – «детище не голого 

инстинкта и не сухого разума, но могучего духовно-психологического 

переживания обязательно коллективного… Сотни тысяч лет люди не 

сочиняли, а проживали символику, вживаясь в нее сообща, всем родом, 

племенем, народом. Оттого символика не нуждается в том, чтобы ее 

санкционировало индивидуальное сознание: она сама захватывает его 

императивно, ибо надындивидуальна» (Новикова, 1995, с. 203).  

Мы присодиняемся к замечанию Н.В. Кулагиной относительно того, 

что в современной культуре в становлении сознания современного 

человека велика недооценка функций символа (Кулагина, 1999). С целью 

реформирования стратегии современного образования представляется 

необходимым в единстве с развитием научно-рационального сознания 

изучение условий становления символического сознания. Символическое 

сознание и научно-рациональное сознание как два полярных 

разнонаправленных средства воздействия на личность способствуют 

формированию ее целостности (там же). Между тем символическое 

сознание предполагает особую, высочайшую степень осмысленности 

связей реальных отношений как на уровне понимания, так и на уровне 

преобразования действительности, в силу чего оно обладает богатейшим 

развивающим потенциалом, позволяющим использовать его в качестве 

средства развития личности школьника, которому в будущем предстоит 

решать глобальные проблемы человечества.  
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Любой символ – это всегда чей-то символ, и поэтому, с одной 

стороны, он субъективен, с другой – он всегда к кому-то обращен, а значит 

– он есть часть коллективного. Символ несет в себе разнотипный опыт 

людей и тем самым раздвигает границы языковой, национальной и 

социальной изолированности. Выступая в качестве ведущего средства 

представления наиболее общих отношений человека к миру, символ в 

результате оказывается и средством единения различных общностей 

людей. Реальная действительность свидетельствует о том, что в контексте 

переоценки общественных и педагогических ценностей современные 

педагоги уходят от решения воспитательных задач в процессе 

формирования личности школьника, пуская их решение на самотек. 

Главное назначение символа состоит в том, что он является важным 

средством моделирования образа мира и ориентации в нем через 

ценностное отношение, скрытое в значении символа. Рождение новой 

символики ставит педагога в состояние растерянности, пассивного 

ожидания при уходе молодежи в мир иных ценностей, зачастую – 

лжеценностей. Символ – это путь и одновременно уровень осмысления 

мира и человека в нем. Современный педагог должен ориентироваться в 

многообразии символов, созданных историей человечества. В социально-

историческом процессе наблюдается отрицание старых и рождение новых 

символов. Динамика символики требует от педагога практической 

готовности к работе с символикой. Как педагогическое средство символ 

представляет предельно лаконичный вербальный и невербальный знак – 

общепринятый или индивидуально-творческий. Символика является 

важнейшим средством формирования ценностных отношений. Символ – 

это знак, выраженный в наглядной форме и несущий в себе идею как 

отношение к ценностям, касающихся основ жизни, принципов жизни, 

разработанных культурой. В символе, как в знаке наивысшей абстракции, 

за материальной формой «прячется» смысл, его извлекают, прочитывают, 
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обнаруживают. С одной стороны, он представляет собой конкретно-зримое 

воплощение высших духовных возможностей потенциалов культуры – 

идей, идеалов, а с другой – такое образование, которое так или иначе 

своим смысловым напряжением охватывает все явления и феномены 

общественной жизнедеятельности человека. Как только мы выходим на 

символ, мы входим в мир смыслов и ценностей, выходим на проблемы 

Добра, Истины и Красоты. Выполняя три функции: мировоззренчески-

познавательную, адаптивно-регулятивную и коммуникативно-

информационнную (Рубцов, 1991), символ выступает в качесте фактора 

личностного развития. Символ возвышает личность, вводит в социальную 

жизнь, формирует основы выбора, установки и направленность личности. 

Выступая в качестве универсального средства регуляции духовно-

практического опыта, символ «позволяет субъекту в ходе взаимодействия 

с реальностью обнаруживать и актуализировать смыслы целостного бытия, 

не объективируемые и не осознаваемые в рациональных знаковых 

системах» (Кулагина, 1999, с. 6).  

Таким образом, символ является одним из центральных языковых 

средств выражения ценностей и смыслов, но наиболее сущностным и 

продуктивным. Выступая в качестве средства развития личности, символ 

обусловливает уровень ее абстрактного мышления, способствует 

формированию целостного образа мира, развитию многозначного, 

многостороннего подхода к объектам и явлениям действительности, 

развивает творческое воображение и мышление, позволяет ощутить себя 

частью человечества, развивает эмоциональную сферу. 

Мы предполагаем, что изучение символической функции сознания, 

чему мы посвятим наше дальнейшее исследование, поможет нам раскрыть 

частично проблему интериоризации ребенком смыслов, поставленную еще 

Д.Б. Элькониным в контексте освоения ребенком идеальных форм 

культуры (Эльконин, 1989; Зинченко, 2004). 
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1.4. Образно-символическое мышление как психологическая 

категория 

Мышление многомерно и многообразно по своему протеканию. Под 

мышлением в психологии, прежде всего, понимают «процесс 

познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным 

и опосредствованным отражением действительности» (Краткий 

психологический словарь, 1999, с. 211), превращение непосредственно 

недоступного нашим органам чувств в доступное посредством анализа и 

синтеза существенных свойств предметов и явлений, установление 

закономерностей их взаимосвязей. Функции интеллекта порой 

расширяются до уровня психики и сознания. Однако овладение 

определенными умениями и навыками на уровне решения определенных 

классов задач представляет собой не весь интеллект и все мышление. 

Я.Э. Голосовкер, размышляя о смысловом образе интеллекта как особом 

типе обобщения, писал: «Как ни сильна логика мысли, но под ее 

логическую определенность надо всегда подсматривать глазом психолога, 

который тончайшим живым осязанием проверяет опасную четкость 

логических форм, столь прельщающую рассудок» (Голосовкер, 1993, 

с. 73). 

Интеллектуальная деятельность человека может реализовываться не 

только при помощи словесных знаков и вообще знаковых систем разных 

уровней. Мышление можно и должно рассматривать и «как деятельность, 

созидающую науку и технику, то есть реальный продуктивный процесс, 

выражающий себя не только в движении слов, а и в изменении вещей» 

(Ильенков, 1966, с. 33). Эта гегелевская мысль получила четкое 

психологическое осмысление в работах А.Н. Леонтьева и 

С.Л. Рубинштейна. В концепции С.Л. Рубинштейна ставится проблема 

личности, ее развития в процессе активного воздействия на мир. 

С.Л. Рубинштейн, определяя мышление как «мыслительную деятельность 
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человека, субъекта мыслительной деятельности», подчеркивает 

значимость личностно-мотивационного плана, общего у мышления со 

всякой человеческой деятельностью (Рубинштейн, 1959, с. 54). Он глубоко 

убежден в том, что «Исчерпывающее рассмотрение психических 

процессов – восприятия, мышления … должно включать и "личностный", 

и, в частности, мотивационный аспект соответствующей деятельности, то 

есть выявить в них отношение личности к задачам, которые перед ней 

встают» (Рубинштейн, 1957, с. 123). При этом «Мотивы, отношение, 

установки – это необходимый аспект, который должен быть учтен при 

изучении восприятия, мышления и т.п.; без этого не может быть 

исчерпывающего, конкретного изучения ни одного процесса» (там же, 

1957, с. 124). Согласно положению диалектико-материалистической 

теории, исходным является взаимодействие человека как субъекта с 

окружающим миром, оно выступает как «основное, исходное», а поэтому 

фундаментальную задачу психологического исследования составляет 

изучение внутренних психологических закономерностей, 

обусловливающих психический эффект внешних воздействий.  

Начиная с работ В. Джеймса, считается, что мышление проявляется 

только в тех случаях, когда субъект сталкивается с новой ситуацией, в 

которой недостаточно просто воспроизвести готовый стереотип действия, 

а необходимо создать новый эффективный способ действия (найти новый 

путь решения). В связи с этим читаем у С.Л. Рубинштейна: «Мышление в 

подлинном смысле этого слова – это проникновение в новые слои сущего, 

взрывание и поднимание на белый свет чего-то, до того скрытого в 

неведомых глубинах…» (там же, 1957, с. 110). 

Отражение свойств мира объектов, благодаря активной деятельности 

субъекта, становится отражением мира предметов. А.В. Запорожец по 

этому поводу пишет: «Первое, что мы должны указать при определении 

психического процесса мышления, что мышление не есть способность, 
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или, вернее, что способность к мышлению не есть мышление. Мышление – 

это деятельность, в которой субъект выходит за пределы, за границы 

собственного сознания, в которой он относится определенным образом к 

объекту, воздействует на объект и испытывает сопротивление этого 

объекта. Мышление требует нового опыта, а не кодировки старого. 

«Обобщенное отражение» восприятия ничего, кроме гальтоновской 

фотографии, дать не может (Запорожец, 1986, с. 178). Это значит, что 

отнестись к действительности значит совершить нечто. В результате 

мышление обеспечивает переход от незнания к новому знанию, что 

позволяет человеку не только эффективно адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, но и, используя знания о нем и о себе, 

преобразовывать мир и управлять собственным поведением. 

Обратимся к рассмотрению специфических особенностей образно-

символического мышления как одной из сложных форм мышления. 

В психологической литературе имеются исследования, посвященные 

различным аспектам образно-символического мышления (Т.П. Будякова, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Н.Г. Салмина, 

Е.Е. Сапогова, А.В. Цветков, Д.Б. Эльконин и др.), однако образно-

символическое мышление не рассматривается как особая деятельность, 

имеющая свою структуру, генезис и закономерности функционирования, 

отсутствует четкое обозначение психолого-педагогических характеристик 

образно-символического мышления, не выделяются критерии и 

особенности пути его формирования. Связь между формированием 

образно-символического мышления и развитием ценностно-смысловой 

сферы личности, как правило, не выступает в качестве отдельного 

предмета исследования. Образно-символическое мышление и его 

формирование не изучаются в качестве способа преобразования картины 

мира и средства развития ценностно-смысловой сферы личности (не 

только на уровне способности субъекта к образно-символическому 
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мышлению, но и на уровне формирования смысловых структур, в том 

числе на уровне поведения). 

В рамках данного исследования, образно-символическое мышление 

рассматривается, прежде всего, как отражение личностно-смыслового 

отношения к миру. Взаимодействие личности с миром возможно на уровне 

значений, под которыми понимают «обобщенное отражение 

действительности… идеальную форму предметного мира, его свойств, 

связей и отношений…» (Леонтьев А.Н., 1972, с. 290), и на уровне смыслов, 

которые «принадлежат не самому предмету, а деятельности как 

реализованному отношению к предмету» (цит. по: Леонтьев А.А., 2001, 

с. 325). Образно-символическое мышление позволяет человеку 

преобразовывать бытие и тем самым вносить свой вклад в построение 

образа мира, который всегда субъективен. Однако сама возможность 

построения образа мира будет зависеть от сознания и мышления личности. 

Это значит, что субъект не зеркально отражает мир, он его создает. В связи 

с этим И.М. Сеченов пишет: «…это не значит, что мысль, заимствуя свои 

элементы из действительности, только отражает их, как зеркало; 

зеркальность есть лишь одно из драгоценных свойств памяти, 

уживающееся рядом с ее столь, если не более, драгоценной способностью 

разлагать переменные чувствования на части и сочетать факты, 

разделенные временем и пространством. При встречах человека с внешним 

миром последний дает ему лишь единичные случаи связей и отношений 

предметов в пространстве и времени; природа есть, так сказать, собрание 

индивидуумов, в ней нет обобщений, тогда как память начинает свою 

работу обобщения уже с первых признаков ее появления у ребенка» 

(Сеченов, 2001, с. 402). В силу того, что мысли взрослого человека даже в 

сфере предметного мышления заходят далеко за пределы чувственности, 

они «открыты области чисто умственных и моральных отношений, где 

объектами мысли являются такие образования, для восприятия которых 
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нет ничего похожего на органы чувств, или такие умственные продукты, 

которые отделены от своих чувственных корней еще большей пропастью, 

чем атомы от реальных предметов» (там же, с. 211).  

Рациональное постижение мира, основанное на оперировании 

«чистыми» значениями, «очищенное от эмоциональных переживаний», 

позволяет человеку построить образ мироздания, схему этого мира. 

«Восхождение» от значения к смыслу, а затем интериоризация этих 

смыслов способствуют построению образа мира, в котором «знания, 

мышление не отделены от процесса формирования чувственного образа 

мира, а входят в него, к чувствительности» (Леонтьев А.Н., 1979, с. 12). 

Таким образом, формирующееся смысловое обобщение является 

результатом активной деятельности человека, «благодаря которой он 

оказывается способным по-разному репрезентировать мир: с позиций его 

объективного содержания и субъективного выражения личностно-

смыслового отношения к нему. Например, ветка сирени может 

рассматриваться как определенный вид растения, если представляется с 

точки зрения ряда присущих ей объективных свойств и характеристик. Та 

же самая ветка сирени может использоваться в качестве выражения 

отношения субъекта к данному объекту посредством его метафорического 

сравнения с такими характеристиками действительности, как: "красота", 

"дары природы", "забота", "нежность" (Потанина, Гусев, 2008, с. 30).  

Образно-символическое мышление как форма отражения мира 

связана с эмоционально-волевыми механизмами человеческой психики, 

тогда как познание связано в первую очередь с абстрактно-логическим 

мышлением. Мы определяем образно-символическое мышление как 

мышление, отражающее личностно-смысловое отношение человека к 

миру посредством не прямого познавательного (в развитой форме 

понятийного), а образного (метафорического и др.) познания и 

выражения отношений к свойствам объектов и явлений 
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действительности. Таким образом, «отражение объективного 

содержания действительности осуществляется посредством "объективных" 

значений, относительно независимых от индивидуального опыта человека, 

поскольку мир значений (социальных, а не индивидуальных по своей 

природе) находится вне его. Их постижение соответствует логическому 

мышлению (там же, с. 31). За значениями стоит «обобщенное отражение 

действительности, выраженное человечеством и зафиксированное в форме 

понятия, знания или даже в форме умения или обобщенного образа 

действия, нормы поведения и т.п.» (Леонтьев А.Н., 1972, с. 290). 

Субъективное отношение человека к действительности, осуществляемое 

образно-символическими средствами, соответствует, по нашему мнению, 

образно-символическому способу мышления. Этот способ отражения 

действительности позволяет обнаруживать в объектах окружающей 

действительности, помимо «чистого значения», нечто иное – смысл, что, в 

понимании А.Н. Леонтьева, означает «значение для меня» (Потанина, 

Гусев, 2008). 

По нашему мнению, смысл отличается от значения не тем, что он 

шире или уже, а тем, что он качественно иной. Это особое качество смысла 

обусловлено разными целями осуществляемой деятельности, каждая из 

которых диктует свой особый тип, способ обобщения. Движение мысли и в 

логическом, и в образно-символическом способах мышления идет от 

чувственно-конкретного познания объектов действительности к 

абстрактному. Однако если результатом логического способа мышления 

является дальнейшее движение от абстрактного к мысленно-конкретному, 

то в образно-символическом способе мышления от абстрактного мысль 

устремлена к смысловой конкретности, сущностно-смысловому 

обобщению. Оба способа мыслительной активности различаются задачами 

деятельности, предъявляемыми субъекту в ходе ее осуществления, и, 

следовательно, иным характером абстрагирования, обобщения. 
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В результате логического способа мышления значение оформляется в знак. 

В процессе образно-символической деятельности смысл оформляется в 

смысловое обобщение. Речевые формы образно-символического мышления 

выражены структурными единицами языка: сравнением, метафорой, 

символом, различие между которыми состоит в разной степени смысловой 

насыщенности и объясняется неравноправным соотношением в них 

структурных компонентов – образа, значения и смысла. 

Для смысла в образно-символическом способе мышления главным 

является выражение отношения субъекта к явлениям объективной 

действительности. Отношения могут быть самыми разными: 

эстетическими, социальными, нравственными и др. Когда субъектом 

выражаются нравственные отношения, образно-символическое мышление 

становится средством развития нравственности. Выражая нравственные 

отношения, в процессе образно-символической деятельности субъект 

абстрагирует все многообразные признаки, присущие объекту, которые 

можно соотнести с существующими ценностно-нравственными 

представлениями на основе установления внутренней смысловой связи 

между ними, возникающей, «как только две вещи обнаруживают одно и то 

же существенное общее свойство, которое соотносится с некоторыми 

всеобщими ценностями» (Хейзинга, 1988, с. 221). Установление связи 

реализуется посредством привнесения культурой ценностно-нравственных 

представлений в жизнь человека и включения их в структуру его 

смыслового опыта. В ценностно-нравственных представлениях не 

выделены внутренние, скрытые от непосредственного восприятия 

закономерные связи и отношения. Эти связи выделяются субъектом в 

результате особых операций абстрагирования и обобщения в поле 

личностных смыслов, представляющих непрагматическую сторону жизни 

человека. Подобные обобщения могут осуществляться на самых разных 

уровнях: они могут быть синкретическими, комплексными (ядерными, 
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цепными, диффузными и др.), включать такие компоненты, как операции 

метафорического переноса, аллегорического и метонимического 

сравнения. Абстрагируемый признак в образно-символическом движении 

мысли тоже существен, он являет собой суть – но не предмета как 

объективной данности, из которого он извлекается, а смысла, который 

присутствует в ценностно-нравственном представлении о предмете. Связи, 

установленные в результате образно-символического способа мышления, 

характеризуются большим многообразием и богатством в сравнении со 

связями обобщения, устанавливаемыми при логическом способе 

мышления. Логическое познание характеризуется, прежде всего, 

многоуровневостью и многопорядковостью сущностей, образно-

символический способ мышления – смысловой многозначностью 

(Потанина, Гусев, 2008). Процесс соотнесения признаков объекта с 

личностными смыслами позволяет одухотворять явления реальной 

действительности и осуществлять «смысловое преображение бытия» 

(Бахтин, 1979, с. 367). Этот способ мышления способствует 

одухотворению мира – так называемому «удвоению» действительности в 

социальной деятельности человека (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, 

П.П. Блонский, Г.Г. Шпет, Л.С. Выготский), благодаря чему из всего 

многообразия объектов окружающей действительности можно извлекать 

помимо функционального «чистого значения» нечто иное, нечто большее – 

смысл. Таким образом, благодаря развитому образно-символическому 

мышлению происходит процесс «восхождения» субъекта от мира знаков к 

миру символов, от мира значений – к миру смыслов. Следовательно, 

образно-символическая деятельность позволяет субъекту раскрыть в вещи 

ее смысловой потенциал и, тем самым, говоря словами М.М. Бахтина, 

«вещную среду, воздействующую на личность, заставить заговорить, то 

есть раскрыть в ней потенциальное слово и тон, превратить ее в смысловой 

контекст мыслящей, говорящей и поступающей (в том числе и творящей) 



66 

 

личности» (там же, с. 366–367). Подобное преобразование картины мира 

возможно только благодаря смыслопорождающей деятельности как 

деятельности субъекта «по преобразованию "обыденного мира" и, как 

результат, включение его в пространство иного качества – "бытийное 

пространство"» (Потанина, 2011б, с. 88). В результате образно-

символическое мышление позволяет «преодолеть примитивное понимание 

смысла человеческой жизни» (Газман, 2002, с. 46).  

Таким образом, можно утверждать, что образно-символическое 

мышление – это деятельность, в процессе которой одухотворенный мир 

одухотворен человеческой деятельностью. Благодаря образно-

символическому мышлению, предметный мир, в котором субъект 

осуществляет свою деятельность, представляет собой не простую 

совокупность вещей и предметов, а, согласно М.К. Мамардашвили, 

пространство событий. А.А. Ухтомский эту важную мысль констатирует 

следующими словами: «мир – не "предмет", не "пространственное 

постоянство", но текучее пространственно-временное содержание, 

процесс…» (Ухтомский, 1997, с. 193). 

В образно-символическом познании действительности связь между 

субъектом и объектом более тесная и интимная. Субъект не может 

отделить познаваемый объект от комплекса самых разных собственных 

черт и характеристик: национальных, классовых, партийных. Личностно-

смысловые образования субъекта не есть абстрактная категория 

действительности, но и не чисто субъективная, а субъективно-объективная 

категория: это всегда смысл предмета для субъекта. Процесс 

смыслопорождения происходит на основе появления общественного 

отношения к действительности и в связи с появлением значений, что 

позволяет человеку вносить свой вклад в построение образа мира. 

Образно-символический способ отражения действительности позволяет 

субъекту обнаруживать в объектах окружающей действительности смысл, 
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представляющий собой «главное измерение человеческого сознания и 

бытия» (Зинченко, 1998, с. 99).  

Смысл связан с актом деятельности в целом, а поэтому, согласно 

А.Н. Леонтьеву, изменение смысла вещи подразумевает всегда изменение 

субъекта (цит. по: Леонтьев А.А., 2001, с. 235). В отличие от какой-либо 

другой деятельности, образно-символическая деятельность является 

сложно регулируемой, потому что она регулируется со стороны 

«субъективных регуляторов» эмоционально, аффективно. Вопрос о 

взаимосвязи аффекта и интеллекта ставился еще в ранних работах 

Л.С. Выготского (Выготский, 1934, 1956, 1960), его учениками и 

последователями. Л.С. Выготский указывал на то, что нельзя понять 

мышление и его развитие у ребенка вне связи с эмоциями, ибо в ходе 

развития интеллектуальных функций изменяется их взаимоотношение с 

эмоциями. В связи с этим он пишет: «Кто оторвал мышление с самого 

начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин 

самого мышления, потому что детерминистический анализ мышления 

необходимо предполагает вскрытие движущих мотивов мысли, 

потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые направляют 

движение мысли в ту или иную сторону» (Выготский, 2002, с. 272). От 

абстрактного ума, лишенного жизни, сердца, чувства, нравственности, 

всего лишь один шаг до безумия. У В.И. Вернадского читаем: «Наука 

отнюдь не является логическим построением, ищущим истину аппаратом. 

Познать научную истину нельзя логикой, можно лишь жизнью. Действие – 

характерная черта научной мысли» (Вернадский, 1997, с. 39). 

Мышление, не мотивированное динамически, так же невозможно, 

как и беспричинное действие. Еще Спиноза определяет аффект как «то, что 

увеличивает или уменьшает способность тела к действию, 

благоприятствует ей или ограничивает ее, – увеличивает или уменьшает 

способность нашей души к мышлению, благоприятствует ей или 
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огранивает ее» (Спиноза, 2003, с. 396). Принцип единства аффективной и 

интеллектуальной сфер получил развитие в работах С.Л. Рубинштейна, в 

которых подчеркивалась необходимость изучения мышления в 

личностном плане. Для С.Л. Рубинштейна главным направлением 

является: «приблизиться к мышлению в его конкретной реальности, нужно 

как бы выйти в новое содержание, рассмотреть мышление в личностном 

плане, как конкретную познавательную деятельность человека в ее 

личностной мотивации» (Рубинштейн, 1958, с. 139). Для В.П. Зинченко 

мышление без образов ущербно, если вообще возможно, и не только 

мышление, но и любая деятельность. Еще Платон различает в душе 

человека интеллектуальную способность, связанную с понятийным 

содержанием вещей, и чувственное восприятие, утверждая при этом, что 

«Мышление – это когда повернуты глаза души; то есть когда наши, 

реальные глаза смотрят на то же самое и они те же самые, что у всех, но 

что-то можно увидеть ими, не бегая вокруг предмета и не разглядывая его, 

а повернув глаза души. Этим образом – поворотом глаз души – греки 

обозначили то новое, что возникло и чему они со страстью предавались, 

то, что можно назвать "отвлеченным мышлением" (что и есть философия и 

из чего возникло так называемое научное мышление)» (цит. по: 

Мамардашвили, 1999, с. 22–23). М.М. Бахтин, сохраняя смыслообраз 

интеллекта, писал о том, что мысль не только действие, но и поступление. 

Поступающее мышление, согласно Бахтину, есть единая «ткань моего 

эмоционально-волевого, действенно-живого мышления – переживания» 

(Бахтин, 1994, с. 36). 

Выражение отношения (позитивного или негативного) к объекту или 

явлению жизни сопряжено с поиском объекта, на основе которого путем 

процессов отождествления, сравнения, обобщения, абстрагирования 

создается образ. Этот процесс поиска объекта и соотнесение его с 

признаками ценностно-нравственных представлений и есть образно-
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символическое мышление. Изучая образно-символическое мышление в 

контексте развития ценностно-смысловой сферы личности, нами выделен 

ряд его специфических характеристик (Потанина, Ильясов, 2010а). 

Широта – мера обобщенности смыслового поля, в котором 

протекает деятельность субъекта. Широта смыслового поля определяется 

границами того социально-психологического пространства, где 

конкретный знак выступает в качестве носителя смысла. Операционально 

введены следующие измерения широты образно-символического 

мышления: 1) индивидуальное (персональное) поле; 2) групповое 

(региональное) поле; 3) общечеловеческое поле. Персональное поле – это 

пространство, в котором субъект взаимодействует с миром объектов, 

находящимся в поле его окружения, что соответствует индивидуальным 

смыслам. Групповое (региональное) поле – это пространство, в котором 

субъект взаимодействует с множеством смыслов, известных в 

определенном национально-культурном регионе. Общечеловеческое – это 

пространство, в котором субъект взаимодействует с миром смыслов, 

известных всему человечеству. Это так называемый уровень 

общечеловеческих смыслов. 

Глубина – уровень обобщения смыслового поля, уровень ценности, 

на основе которой устанавливается связь. Благодаря способности образа 

функционировать на различных уровнях реальности, образно-

символическое мышление может осуществляться на уровне 

фундаментальных ценностей, касающихся жизнеустройства человека, так 

и ценностей, выражающих смысл жизни человека, его целевые установки, 

отношение к духовным ценностям. Ценности могут отражать и более 

частные проявления личности. Под образом мы понимаем носителя 

смыслового обобщения подобно тому, как знак является носителем 

значений. По широте образно-символического поля образ может 

представлять собой не самый высокий уровень, при этом по глубине – 
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восходить к отражению универсальных ценностей. Например, на Кавказе 

существует обычай, согласно которому брошенный женщиной на землю 

платок останавливает воинственно настроенную толпу. Данный символ, 

ограниченный региональными рамками, отражает такие генеральные, 

универсальные ценности, как стремление человечества к миру, роль 

женщины-матери в решении важнейшего вопроса человечества. По данной 

характеристике мы выделяем следующие уровни глубины образно-

символического мышления: 1) уровень универсальных ценностей; 

2) уровень надстроечных ценностей. 

Оригинальность – характер, способ устанавливаемых связей в 

образно-символическом мышлении. Результатом абстрагирующей 

деятельности субъекта, в процессе которой устанавливаются определенные 

связи, отношения между предметами, явлениями, процессами на основе их 

сравнения по каким-либо характеристикам, является образ. Смысловое 

обобщение может быть представлено такими близкими, но 

тождественными теоретическими, структурно-семантическими 

категориями, как: метафора, аллегория, эмблема. Высочайшая степень 

смысловой насыщенности принадлежит символу, благодаря чему он 

способен какие-то незнаемые вещи сделать приемлемыми для нашего 

сознания (Мамардашвили, 1997, с. 130). Связи, устанавливаемые в 

процессе образно-символической деятельности, могут быть стандартными, 

шаблонными, предсказуемыми, а могут – самыми необычными, 

неожиданными, яркими, своеобразными. По нашему мнению, способ 

установления связи в процессе создания образа, направленный на 

выражение смыслов, является критерием оригинальности. По данной 

характеристике мы выделяем три уровня: 1) низкий; 2) средний; 

3) высокий. 

Обозначенные уровни представлены разными структурно-

семантическими категориями: сравнением, аллегорией, метафорой, 
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художественным образом, символом. Объединим их в общее понятие – 

смысловое обобщение. 

В рамках нашего исследования под смысловым обобщением мы 

имеем в виду не только то, что воспринимается нашими органами чувств, 

не только информацию о том, что значит для человека данный объект в его 

функциях, назначении, содержании, – это всегда знак, представляющий 

идею ценностного отношения к миру. Поэтому любой знак реальной 

действительности, вербальный и невербальный, потенциально может быть 

преобразован в смысловое обобщение. Он становится им при условии, 

если субъект не только отражает знание о нем, но и выражает отношение к 

нему (позитивное или негативное). 

Смысловое обобщение как результат процесса отражения 

объективной реальности представляет собой специфическую его форму, в 

которой ведущей стороной выступает продуктивная деятельность, 

направленная на порождение образа в соответствии с определенными 

целями и задачами. Процесс трансформации некоего объекта, явления 

действительности в смысловое обобщение – это не простое запечатление 

взаимодействия субъекта с объектом, но продуктивный, творческий 

процесс, в результате которого происходит преобразование объективного 

содержания. Под объективным содержанием имеются в виду самые разные 

свойства материального мира (механические, физические, химические, 

биологические, социальные), отражающие сущность реальных объектов. 

Они являются одной из составляющих перехода от объекта к смысловому 

обобщению. Специфическим способом отражения является 

абстрагирование, предполагающее выделение признаков объектов и 

наделение создаваемых смысловых обобщений такими свойствами, 

которые или совершенно отсутствуют у реальных прообразов, или 

отражают их в значительно измененном виде. В результате анализ 

смыслового обобщения подводит к вопросу о соотношении 
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репродуктивного и продуктивного моментов в процессе отражения. Под 

репродукцией обычно понимают воспроизведение объекта (полное или в 

определенной степени ограниченное). Продуктивные образы связаны с 

преобразованием данного содержания, созданием чего-то нового, не 

существующего в данный момент времени (в объективной реальности или 

в сознании). Как в любой форме познания, в символической деятельности 

имеют место репродуктивный и продуктивный моменты. Однако в 

образно-символической деятельности на первый план выступает 

продуктивная деятельность по формированию содержания смыслового 

обобщения. Продуктивная сторона в смысловом обобщении включает 

моменты репродуктивной, воспроизводящей деятельности, ибо элементы 

строящихся смысловых обобщений являются отражением определенных 

свойств объективного мира. Они являются результатом субъективной 

деятельности субъекта, благодаря которой он не просто познает мир, но 

выражает личностно-смысловое отношение к нему (позитивное или 

негативное). Оригинальность мышления способствует расширению 

арсенала и палитры способов выражения смыслового отношения к жизни, 

выводит субъекта на неувядающий интерес к миру и нахождению своего 

индивидуального пути взаимодействия с ним. Объект он соотносит со 

своими потребностями, идеалами, устремлениями. Ценность 

символического образа не совпадает с материальным бытием объекта, а 

является отношением этого бытия. 

Способность к созданию (порождению) образа (смыслового 

обобщения) рассматривается нами как умение субъекта целенаправленно и 

самостоятельно создавать (порождать) образ в процессе образно-

символической деятельности (ОСД). Это индивидуальное взаимодействие 

субъекта с объектом, продуктивный, творческий процесс преобразования 

объекта в смысловое обобщение, в результате которого происходит 

трансформация объективного содержания. «При этом действие индивида 
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приобретает порождающий характер и все более теряет форму ответа: его 

результат шире, чем исходная цель…творчество в узком смысле слова 

начинается там, где перестает быть только ответом, только решением 

заранее поставленной задачи. Оно остается и решением, и ответом, но 

вместе с тем в нем есть нечто "сверх того", что и определяет его 

творческий статус» (Богоявленская, 2002, с. 82).  

Как в любой форме познания, в образно-символической 

деятельности имеют место репродуктивный и продуктивный моменты. 

Когда в образно-символической деятельности субъекта доминирует 

продуктивная деятельность по формированию содержания образа, 

образно-символическое мышление соответствует творческому уровню. По 

данной характеристике мы выделяем три уровня: 1) отсутствие 

способности к самостоятельному созданию образов; 2) способность к 

репродуктивному порождению образов; 3) способность к продуктивному, 

самостоятельному, творческому порождению образов. Продуктивная 

сторона образа, естественно, включает моменты репродуктивной, 

воспроизводящей деятельности, ибо элементы строящихся образов 

являются отражением определенных (воспринятых ранее) свойств 

объективного мира. Однако образ (или смысловое обобщение), в большей 

степени, – это результат преобразующей деятельности субъекта. 

Соответственно, единицы образно-символического мышления 

различаются уровнем преобразования образа, что непосредственно зависит 

от доминирования в нем смыслового компонента. Так, деятельность, 

направленная на создание образа-сравнения, ограничивается 

сопоставлением объектов на основе сходных или различных свойств, но не 

приводит к рождению нового смысла, ибо в результате его осуществления 

не происходит преобразования значения объекта, иными словами, 

отсутствует преобразующая деятельность. В образе-сравнении один объект 

указывает на другой и только.  
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Репродуктивный уровень образно-символического мышления 

указывает на использование субъектом в своей деятельности уже 

существующих, кем-то созданных образов. Продуктивный уровень 

образно-символического мышления демонстрирует способность субъекта 

к самостоятельному созданию образа. Преобразовательная деятельность 

осуществляется на идеальном уровне. Это творческая, продуктивная 

деятельность, потому что ее результатом является создание нового, того, 

чего ранее не было. Познавательная деятельность, направленная на объект, 

не модифицирует его, не разрушает и не конструирует его, она 

возвращается к субъекту в виде знания об этом объекте. В обоих видах 

деятельности объект имеет значимость для человека, но в первом случае 

она не выходит за пределы отношения полезности. Объектом для 

выражения ценностного отношения может быть все: предмет, действие, 

факт, явление. 

Профессиональное владения образно-символическим мышлением 

педагога заключается в высоком уровне его понимания, способности к 

самостоятельному порождению смысловых обобщений и осознанности 

ОСД. Деятельность понимания ОСМ предполагает способность субъекта 

прочитывать самые разные образы по содержанию: широкие, глубокие, 

оригинальные. Понимание обусловлено мотивами, целями человека, а 

поэтому определяется мерой его социально-психологического развития. 

Высокий уровень понимания не гарантирует способность педагога к 

порождению образно-символических средств и их использованию. 

Педагоги, использующие средства образно-символического мышления в 

воспитательных целях или обучающие других способу образно-

символического мышления, должны владеть действием трансляции 

(объяснять значения единиц образно-символического мышления) и другим 

обучающим действиям.  
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Само по себе умение опредмечивать и распредмечивать смыслы 

является лишь индикатором наличия у субъекта способности к образно-

символической деятельности на операциональном уровне. Представляя 

собой аффективно-смысловое образование, образно-символическое 

мышление предполагает соединение знания и отношения. Составляющие 

его аспекты при определенных условиях могут способствовать 

формированию личностных смыслов и тем самым определять ценностно-

нравственное развитие личности. Это становится возможным благодаря 

процессу присвоения смыслов субъектом и является сложнейшей задачей, 

так как сопровождается изменением мотивов и потребностей, их 

преобразованием через переживание и проживание в процессе реального 

взаимодействия с этим миром. Присвоение смысла «не имеет прямой 

формы выражения и не материализовано, как бы растекается, пронизывает 

все моменты жизни, в том числе и момент обучения ребенка, оно как 

воздух, которым дышат, и анализировать этот естественный присущий 

каждой минуте общения с ребенком элемент жизни удается с трудом» 

(Щуркова, 1997, с. 10). Воспитание чувств возможно только через 

переживание посредством создания такой психологической ситуации, 

которая способствует возникновению и развитию эмоционального 

отношения человека к определенному кругу явлений действительности. 

Смысловое содержание, воплощенное в художественную форму, 

«получает как бы облегченный доступ в глубины сознания и подсознания 

реципиента» (Леонтьев Д.А., 2003, с. 429), поэтому искусство является 

«одним из могучих источников формирования и изменения смысловых 

образований личности» (Асмолов и др., 2003, с. 125). Способствуя 

порождению и передаче личностных смыслов, образно-символическое 

мышление, по нашему убеждению, должно присутствовать не в качестве 

частного средства, но быть неотъемлемой частью системы образования. 

Таким образом, формирование способности личности к конструированию 



76 

 

образно-символических средств, оперированию ими и присвоение 

ценностно-смысловой составляющей мира рассматриваются нами не как 

два последовательных процесса, но как две стороны единого процесса, 

протекающие одновременно. 

Человеку мало знания о полезности предметов внешней среды, ему 

нужно нечто большее – представление о ценностях, которое направляло бы 

его поведение.  

Представляя единство интеллектуального и эмоционального 

компонентов, реализуемых в целостной личности, образно-символическое 

мышление предполагает образ как соединение знания, отношения, а 

поэтому оно способно развивать сопричастность субъекта к человеку, к 

миру в целом, способствуя развитию вчувствования, сопереживания, что 

определяет смысл желаемого действия субъекта, характер его отношений к 

ценностным явлениям на уровне поведения. По данной характеристике 

нами были также введены три уровня: 1) сочувствие; 2) соучастие 

(содействие); 3) поступок. 

Образно-символическое мышление содействует «восхождению» 

субъекта «на уровень обобщений жизненных явлений и принятию 

наивысших ценностей жизни» (Потанина, 2012б, с. 104). Высокий уровень 

духовно-нравственного развития человека способствует его 

«восхождению» на символическое восприятие и символическое 

конструирование собственного поведения. Развитое образно-

символическое мышление позволяет воспринимать и прочитывать 

символическое поведение Другого и выводит «конкретные действия на 

уровень ценностного отношения» (там же, 2012, с. 104). 

Образно-символическое мышление на уровне сочувствия 

соответствует взаимодействию субъекта с миром, основанному на 

отзывчивом, участливом отношении к Другому. Соучастие предполагает 

выход субъекта на активное оказание участия, воздействия по отношению 
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к Другому. Высший уровень образно-символического мышления по 

данному критерию предусматривает выход субъекта на самостоятельный 

поступок, действия которого не только регулируются существующими и 

известными в культуре «образцами» поведения, но и выходят за их 

пределы, требуя от субъекта конструирования новых, ранее не известных 

форм. Главным для поступка является его аксиологичность – 

опосредствованность ценностями. Это культуральный, ценностный 

общечеловеческий уровень взаимодействия субъекта с миром. «Сам 

поступок ничего не говорит о поступающем, но лишь о своем предметном 

обстоянии, только оно ценностно порождает поступок, но не герой. <…>. 

Отсюда идея этической свободы поступка: его определяет не – бытие – 

еще, предметная, целевая заданность; его истоки впереди, но не позади, не 

в том, что есть, а в том, чего еще нет» (Бахтин, 1979, с. 123).  

Проведенный анализ специфических свойств образно-

символического мышления показал, что образно-символическое мышление 

не дается человеку с рождения. Оно является результатом сложного и 

длительного исторического и онтогенетического процесса развития 

ребенка, обусловленного уровнем обобщения и абстрагирования, с одной 

стороны, и развитием эмоциональной сферы – с другой. П.А. Флоренский 

определял разум не только как деятельность, но как орган человека: «Что 

бы ни думали о человеческом разуме, но для нас загодя есть возможность 

утверждать, что он – орган человека, его живая деятельность, его реальная 

сила, логос» (Флоренский, 1990, с. 73). А.А. Ухтомский называл подобные 

деятельные органы функциональными. Такие органы не даны человеку от 

рождения. Они возникают в процессе осуществления самой деятельности. 

Соответственно, мысль, рассматриваемая как действие, также 

представляет собой орган индивида, обладающий порождающими 

действиями, т.е. возможностями что-то создать.  
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Процесс отвлечения прямо пропорционален процессу роста и 

культурного развития ребенка. Он развивается в тесной связи с началом 

употребления внешних орудий и выработкой сложных приемов поведения. 

Абстракция – один из культурных приемов, прививаемых ребенку в 

процессе его развития. В этом процессе формирования абстрактного 

мышления велика роль воспитания, о которой говорил И.Г. Песталоцци 

следующим образом: «Без искусства воспитания ребенок мыслит лишь о 

немногих предметах и медленно созревает до способности мыслить. 

Правда, умения наблюдать и овладения речью уже расширяют эти границы 

развития мысленных способностей. Но в этих способностях заключается и 

некая самостоятельная сила, позволяющая им подняться за рамки 

чувственного восприятия и творчески самостоятельно продвигаться в 

своем развитии. Эта сила и заложена в способности к мышлению. Эта сила 

называется способностью к абстрагированию восприятия. Но эта 

способность без помощи искусства воспитания, предоставленная себе 

самой, развивается медленно. Она взывает к помощи этого искусства со 

всей присущей ей самостоятельной внутренней силой» (Песталоцци, 1981, 

с. 278). Там, где среда не ставит перед ребенком задач, не побуждает и не 

стимулирует с помощью новых целей развитие интеллекта, там мышление 

ребенка не развивает всех заложенных в нем возможностей. В данном 

контексте И.Г. Песталоцци имеет в виду абстрактное мышление, 

осуществляемое в рамках знаково-символического движения мысли. Но та 

же помощь со стороны взрослого необходима ребенку, когда мы имеем в 

виду развитие мыслительной активности в образно-символическом поле. 

Образно-символический способ мышления позволяет человеку 

осмысливать социальное значение предметов и явлений мира и 

формировать личностные смыслы по отношению к этим ценностным 

объектам. Этот процесс, направленный на развитие способности 

подрастающей личности взаимодействовать с миром на символическом, 
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смысловом, нравственно-ценностном уровне, развивается поэтапно, в ходе 

всей жизни ребенка на всех ступенях образования, через деятельность, ее 

реорганизацию и духовные усилия. Образно-символическое мышление – 

это не врожденное, а благоприобретаемое видение мира, имеющее свои 

уровни развития и формы репрезентации (Потанина, Гусев, 2008). 

Как смыслопорождающая деятельность, образно-символическое 

мышление позволяет субъекту совершать «восхождение» от уровня 

социальной значимости мира к осмыслению его сущностных сторон и 

может быть выражена как с помощью ценностно-смысловых понятий, так 

и посредством образов (речевых, предметных, поведенческих). По 

способности субъекта к образно-символическому мышлению, 

осуществляемому в форме ценностно-смысловых понятий, выделены три 

уровня (Потанина, 2013а). Первый уровень предполагает способность 

субъекта репрезентировать мир социальных смыслов в виде ценностно-

смысловых представлений. Второй уровень предполагает способность 

субъекта оперировать ценностно-смысловыми псевдопонятиями. Третий 

уровень отношения с миром предполагает осмысление субъектом жизни с 

позиции ее глубинных сторон, что возможно посредством ценностно-

смысловых понятий. Благодаря мыслительным операциям обобщения и 

абстрагирования субъекту удается выделять существенные стороны мира и 

совершать «восхождение» к нравственным и этическим смыслам. Данный 

уровень отношения субъекта к миру предполагает все большую 

отдаленность его от конкретных объектов окружающего мира, когда сам 

смысл становится объектом отношения (там же).  

Образно-символическое мышление, как и любая деятельность, имеет 

свой объект и предмет, свой специфический результат, свои 

специфические акты порождения образов, свои средства и регуляцию со 

стороны субъекта и его психики. Анализ образно-символического 
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мышления как деятельности позволил нам выделить в нем следующее 

содержание его компонентов: 

- объект – объекты, люди, общество, отношение субъекта к миру 

объектов, людям, обществу; 

- предмет – выражение отношения субъекта к миру объектов, 

людям, обществу; 

- продукт (результат) – выражение отношения с помощью образов 

(речевых, предметных, поведенческих); 

- средства – язык, предметы, поведение, которые используются для 

создания образов и выражения отношения; 

- процесс – исполнительные акты выражения отношения в образах 

(речевых, предметных, поведенческих). Исполнительные акты – действия 

и операции – заключаются в творческом поиске объекта, обозначенного 

или не обозначенного словом, с позитивными или негативными 

свойствами, для сравнения и условного отождествления с объектом, к 

которому должно быть выражено соответствующее отношение, а также 

поиск поведения, выражающего позитивное или негативное отношение к 

чему-либо. Важнейшими специфическими действиями в составе 

исполнительных актов являются поиск и осуществление смысловых 

обобщений с использованием аналитико-синтетических операций; 

- психика субъекта образно-символического мышления – 

психические процессы и состояния, осуществляющие побудительную, 

познавательную и эмоциональную регуляцию. 

Побудительная регуляция реализуется на основе мотивационно-

волевых процессов и их результатов – мотивов и целей как желаний и 

направленности на выражение отношения субъекта к одним явлениям 

жизни косвенно через языковые образы других явлений, или сами другие 

явления, или поведение и действия с ними как несущими позитивное или 

негативное содержание. 
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Познавательная регуляция состоит в выполнении познавательных 

ориентировочных и контрольно-корректировочных актов. 

Ориентировочные акты осуществляют функцию порождения знания о 

способах осуществления исполнительных актов выражения отношения 

через создание образных сравнений и условных отождествлений 

оцениваемых явлений с другими явлениями, оцениваемыми положительно 

или отрицательно, представленными в речи, или предметно, или через 

поведение. Ориентировочные акты осуществляются активно, продуктивно, 

при овладении этой деятельностью в стихийном или целенаправленном 

формировании образно-символического мышления, и репродуктивно, как 

воспроизведение (осознаваемо или неосознаваемо) знаний о действиях и 

операциях образного мышления, при его функционировании как 

сложившейся способности. 

Контрольно-корректировочные акты реализуют функцию 

познавательного слежения за ходом выполнения исполнительных актов 

выражения отношений в соответствии со знанием о действиях и операциях 

в их составе, полученных с помощью познавательно-ориентировочных 

актов, и внесения соответствующих коррекций в случае отклонения от 

установленного плана и способов их осуществления. 

Эмоциональная регуляция состоит в порождении положительных 

или отрицательных эмоциональных переживаний в случаях 

соответственно успешного или неуспешного выполнения актов выражения 

отношения к чему-либо, имеющегося у субъекта, осуществляющего 

деятельность образно-символического мышления (Потанина, 2013б). 

 

1.5. Воспитательный потенциал образно-символического мышления 

и традиции его использования в истории человечества 

Концентрируя в себе все человеческие и культурные достижения и 

представляя собой в широком смысле знаковую систему, средства 
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образно-символического мышления являются наисильнейшим способом 

развития личности, поэтому в разное время к ним обращались все 

воспитательные системы и использовали их в практике воспитания 

подрастающего поколения: PER ASPERA AD ASTRA. NÓN DUBIÁ (E)ST 

ITHACÍ PRUDÉNTIA, SÉD TAMEN ÓPTAT FÚMUM DÉ PATRIÍS PÓSSE 

VIDÉRE FOCÍS. Однако в каждый из исторических периодов, в 

зависимости от уровня цивилизации и культуры, формирование подобных 

сфер осуществлялось различными средствами и способами. 

Историко-педагогические знания в сфере использования образно-

символических средств ориентируют учителя в сложной панораме 

подходов к педагогическому процессу, обогащают палитру имеющихся в 

его распоряжении воспитательных средств, стимулируют свободу 

педагогического творчества. Историческое сознание как профессиональное 

качество педагога открывает ретроспективу использования средств 

образно-символического мышления и перспективу их творческого 

обновления в осознанно проектируемой образовательной деятельности. 

Историческое сознание – профессиональное качество учителя – является 

историческим аспектом его мышления, о котором как о закономерности 

писал В.А. Сухомлинский: «Сущность этой закономерности сводится к 

тому, что успех в любом практическом деле требует не только знания 

этого дела в соответствии с сегодняшними требованиями, но и 

своеобразного исторического аспекта мышления» (Сухомлинский, 1979, 

с. 62). Историко-педагогическая образованность дает возможность 

учителю вдохновляться уроками прошлого, чтобы создавать будущее 

(Потанина, 2013г). 

Образно-символические средства и их использование в истории 

человечества имеют свою историю. Образно-символические средства 

являются одним из важнейших способов социальной коммуникации уже 

на первых этапах развития человеческого общества, они наполняют все 
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стороны жизни древнего человека, в том числе и область воспитательных 

отношений. 

Наши предки в процессе коммуникации активно использовали всю 

совокупность выработанных ими жестовых символических средств. 

Некоторые виды знакового, символического поведения, такие как 

изобразительное искусство, музыка и др., присущи только Hоmо sаpiens, 

они не сводимы к совокупности передающихся по наследству, врожденных 

способностей к сигнализации. В связи с этим А.Н. Лентьев пишет: «У 

животных не существует членораздельной звуковой речи, у них не 

существует и музыки, – это творение человечества» (Леонтьев, 1981, 

с. 197). Знаковое поведение не передается генетическим путем. Его навыки 

приобретаются каждым индивидуумом начиная с младенчества и детства и 

затем в течение всей жизни. Знаковое поведение отличается от 

сигнального поведения своей осознанностью. Осознанное знаковое 

поведение является частью единого информационного поля культуры. 

Звуки музыки воздействуют на эмоциональный мир человека, отражая его 

переживания. В некотором смысле музыка представляет собой 

своеобразный язык, сложный динамический и энергетический процесс, 

влияющий на определенные стороны и структуры душевного и 

эмоционального строя (Мазель, 1972). Теоретики музыки убеждены в том, 

что до музыки структуры душевной и эмоциональной жизни в природе не 

существовало (Розин, 1989, с. 11).  

Музыка воздействует на человека через слуховые ощущения, 

которые наряду со зрительными являются в психике человека основными. 

Если не принимать в расчет речь, то очевидно, что звуковые ощущения 

имеют меньшее значение, чем зрительные (соотношение приблизительно 

30 к 70)» (Сохор, 1970, с. 16). Звуки ассоциируются с каким-то действием, 

служа свидетельством, признаком, «сигналом» какого-то события, 

процесса или явления в жизненной практике человека (Сохор, 1970; 
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Мазель, 1991). Огромное влияние музыки на большие массы людей, 

способность заражать их единым порывом объясняются активностью 

звуковых воздействий на нервную систему. Посредством музыки люди 

способны передавать самую различную информацию – сообщения о 

фактах или логические суждения и обобщения, а также эмоции. Кроме 

высотной координаты музыки существует еще и временная, выраженная 

ритмом. Ритм – не сугубо специфический элемент музыки. Ритмическое 

начало имеет глубокие корни в биологической природе человека. 

Эмоциональное воздействие ритма связано непосредственно с его 

биологической ролью, с особенностями нервной системы человека, с его 

сигнальными системами. Ритм проявляется и в строгой периодичности 

явлений и процессов в природе, и в деятельности нервной системы 

человека. Чувство ритма у человека функционально связано с комплексом 

безусловных рефлексов, с инстинктом. В такт элементам ритмического 

ряда (т.е. периодическим, равномерным чередованиям раздражителей), 

особенно если они близки ритмам дыхания и сердцебиения, рефлекторным 

путем создаются ответные реакции в том же режиме. Под влиянием любых 

периодических раздражений у человека происходит бессознательное 

изменение пульса, дыхания, сокращения мышц рук, ног, головы, им также 

подчиняется ритм биотоков мозга. Одни ритмы затормаживают, другие – 

успокаивают, ритмы с перебоями – возбуждают (Зданович, 1975, с. 10; 

Сохор, 1970, с. 23). Наряду с психоэмоциональным воздействием ритм 

способен расчленять, упорядочивать, организовывать ход всевозможных 

процессов, в том числе и развертывающийся во времени звуковой поток 

(Мазель, 1991, с. 18). Пляски, музыка, пантомима, словесное искусство 

были атрибутом любой обрядовой деятельности. Тотемические танцы 

были одной из основных форм сохранения передачи накопленного 

племенем жизненного опыта.  
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Танец и музыка тесно связаны с эмоционально-выразительными 

проявлениями человеческого организма. В одном случае эти проявления 

воспринимаются зрением, а в другом – слухом. Наряду с другими видами 

искусства в древнейшем обществе они были компонентами единой 

зарождающейся культуры человека и служили средствами художественной 

коммуникации в процессе обрядовых и культовых действий. 

«В первобытном обществе происходил длительный процесс 

постепенного вызревания звуковых, а затем уже – речевых символов 

внутри практической деятельности людей, сопровождаемой и 

регулируемой зрительной и динамической символизацией» (Потанина, 

2013г, с. 104). Истоками первоначальных звуковых и музыкальных 

символов, по мнению ряда исследователей, явились ритмы работы 

первобытных людей (К. Бюхер), пение птиц и любовные зовы животных 

(Ч. Дарвин), которые вызвали к жизни интонации эмоционально-

возбужденной речи (Г. Спенсер), магические заклинания (Ж. Комбарье) и 

различные сигналы (К. Штумпф). Как утверждает А.Н. Сохор, звуковая 

символика служила целям коммуникации, организации совместных 

трудовых и ритуальных процессов и эмоционального воздействия на их 

участников, способствуя воспитанию духовных качеств, необходимых 

коллективу (там же). 

Символический язык является одним из основных средств 

реконструкции опыта воспитания в первобытную эпоху. В работах 

Г.Б. Корнетова (Корнетов, 1993, 2003) указывается на преобладание 

символических способов усвоения подрастающим поколением единых для 

всех членов коллектива норм и ценностей жизни. В связи с 

мифологическим восприятием действительности все, что создавалось 

человеком, все предметы быта – украшения, орудия труда, утварь – несли, 

помимо основной функциональной нагрузки, еще и символический смысл, 

выражали какую-либо космологическую идею. Как пишет Л.И. Насонова, 
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«утилитарный аспект был лишь необходимым условием для 

осуществления высших сакральных целей» (Насонова, 1995, с. 258). 

Мифопоэтические творения, как пишет И.В. Морозов (Морозов, 1994, с. 8), 

являются плодом «вдохновенного познания бытия, исключительной 

духовной одаренности древнего человека, постигавшего Космос и себя в 

нем». Мифы имели огромное значение в первобытном обществе, 

поскольку способствовали сплочению коллективов людей, развивали их 

духовно. Помогали им осознавать свою социальную природу и передавать 

в образной форме сложившиеся представления о мире, обеспечив 

появление и функционирование системы социального наследования, т.е. 

становление института воспитание в широком смысле.  

А.Г. Спиркин отмечает, что применение орудий и системы речевых 

знаков в виде жестов и звуков, т.е. переход к опосредованной не только 

практической, но и символической деятельности, в условиях первобытного 

человеческого стада, а затем и родового общества, видоизменил всю 

структуру человеческой активности (Спиркин, 1972). Логика чувственно-

предметной деятельности и воспроизводившая ее система жестов в актах 

коммуникации, диктуемых необходимостью совместного труда, 

превращалась во внутренний план мыслительной деятельности. Орудием 

этой внутренней деятельности выступила система знаков и символов – 

язык. Благодаря языку формируется и развивается сознание как духовный 

продукт жизни общества, осуществляется преемственность человеческой 

деятельности и общения. 

К другим проявлениям динамической символизации относятся 

обряды, ритуалы, инициации. Сначала инициация, согласно исследованиям 

В.В. Иванова (Иванов, 1976), совершалась лишь с использованием 

зрительных символов и языка жестов, звуковая речь запрещалась. 

Постепенно инициация приобрела более сложный характер, она 

проводилась в виде религиозного обряда, сопровождалась песнопениями, 
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ритуальными танцами, магическими заклинаниями и торжественными 

хорами. Составляя основу жизнедеятельности архаических обществ, 

ритуал представлял собой социальное символическое действие, которое 

могло реализовывать различные, в том числе и воспитательные смыслы. 

«Ритуалом лишь в большей или в меньшей степени была еда и работа, 

строительство дома и вспашка нового поля, вздувание огня в очаге и мытье 

в бане, ритуальны были рождение, любовь и смерть. Все обретало 

ценность… лишь приобщаясь через ритуал к священному, и само по себе 

прикосновение делалось символическим» (Hовикова, 1995, с. 204). В 

раннепервобытной общине воспитание не выделялось из 

производственных и бытовых отношений; оно было вплетено в 

естественный ритм жизни родового коллектива. Ритуал был частью 

естественной жизни, важнейшим средством воспроизведения стереотипов 

деятельности, обеспечивающим трансляцию целостных отрезков, «узлов» 

поведения. В дальнейшем, в процессе институализации воспитания 

благодаря влиянию ритуала на сознание и чувства подрастающего 

поколения, способности формировать соответствующие идеалы и 

ценностные ориентации, ритуалы использовались как средство обучающе-

воспитательного характера на протяжении всей истории человечества. 

Целесообразность ритуала, являвшегося особого рода памятью коллектива, 

заключалась не только в том, что он обеспечивал общественную жизнь в 

соответствии с отработанной тысячелетней традицией, но и в том, что 

позволял поступать во многих ситуациях так, как принято, а не решать 

каждый раз новую задачу. Ритуал был мощным средством формирования у 

детей навыков конкретной деятельности до ее непосредственного 

практического осуществления, поскольку ритуальное действо 

представляло собой не столько действие, сколько наглядное изображение 

действий. С помощью ритуала подросток приобщался к определенным 

видам деятельности, не входя в нее непосредственно, а опираясь на 
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наглядное, объективно воспитательное, игровое по своей сущности 

воспроизведение действительности. Символизируя определенные 

социальные отношения, ритуал, являясь эффективным способом 

формирования уважения к авторитетам, необходимой дисциплины, 

внушения какой-либо идеи и т.п., представляет собой своеобразные 

культурные схемы, без включения в которые личный опыт не мог быть 

оформлен сознательно или приемлем эмоционально. Во многом с 

помощью ритуалов первобытное общество прививало каждому своему 

члену определенный склад мыслей, переживаний, действий. «Люди 

выражают ритуалом то, что более всего трогает их, а так как формы 

выражения обусловлены и непреложны, то в итоге обнаруживаются эти 

ценности» (Wilson M. 1954, p. 241). 

В Средние века возникает этикет как особый символический язык, в 

Древнем Китае насчитывалось около тридцати тысяч тонких и значимых 

церемоний: как постучаться в дом, как войти, как встать, сесть, взять 

чашку с чаем – все было строго определено и расписано. Не один год 

уходил у детей феодалов на то, чтобы выучить эти правила. Для их 

выполнения требовалась столько времени, что это мог позволить себе 

далеко не каждый.  

Придворный этикет строжайшим образом регламентировал всю 

дворцовую жизнь. Члены семьи монарха должны были вставать в 

определенный час, четко указывалось, кто обязан присутствовать при 

одевании монарха, держать и подавать одежду, кто – сопровождать во 

время прогулок и балов. Конвенциональность этикета наблюдается и в 

наше время, например, на дипломатических приемах. И в повседневной 

жизни мы наблюдаем движение к условному выражению эмоций. Так, 

если пожатие руки когда-то выражало дружеское отношение, так как 

свидетельствовало, что в руке не было оружия против собеседника, то в 
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наше время пожатие руки – это всего лишь требование вежливости, 

условность. 

Богатейший развивающий потенциал образно-символического 

мышления позволяет включать его в систему воспитательных средств и, 

реализуя заложенные в нем возможности, возвышать ребенка до вечных 

проблем жизни, до мировоззренческого уровня восприятия 

действительности. Уже у Я.А. Коменского находим сознательное и 

педагогически обоснованное обращение к символическим средствам в 

воспитании детей. Он неоднократно, в частности в «Великой дидактике», 

подчеркивал важность зрительных восприятий, отмечая, что «зрение среди 

чувств занимает самое выдающееся место». «Символическая азбука», или 

«Мир чувственных вещей в картинках», Коменского отражает визуально 

различные сферы человеческого труда, а также сферу морали и 

нравственности. В образной форме представлены такие внешние и 

внутренние чувства, как Мир, Земля, Небо, Душа, Мудрость, Трудолюбие, 

Мужество, Терпение, Человечность, Щедрость. Пользу данного учебника 

Коменский видел в том, что через посредство игры и шутки дети 

приобретут понятие о главнейших предметах мира (Коменский, 1982). 

Дидактические пути и средства реализации этого замысла Я.А. Коменский 

видел в постепенном формировании отвлеченных понятий и способности к 

сознательному действию на основе чувственного опыта. 

Тернер подчеркивал, что, в отличие от Леви-Строса, 

рассматривающего символы в основном как факторы познания, сам он 

полагает, что это не только ряд классификаций для упорядочивания 

Вселенной, но, что не менее важно, – ряд запоминающих механизмов для 

пробуждения, направления и обуздания могучих эмоций, таких как 

ненависть, страх, любовь и горе. Это означает, что символы способны 

затрагивать не только разум, «мысль», но и всю человеческую личность 

целиком, экзистенциально и эмоционально вовлекая в восприятие 
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собственных смыслов. Так, например, у германцев был распространен 

обряд посвящения во взрослые, состоящий из серии испытаний, 

осуществляемых старейшинами в народном собрании. В сочинении Тацита   

(58–117н.э.) «Германия» говорится, что у них не в обычае, чтобы кто-

нибудь начал носить оружие «до тех пор, пока община не признает его 

достойным. Когда... кто-нибудь из старейшин, либо отец, либо 

родственники не украшают юношу щитом и фрамеей (мечом); это их 

«тога», это первое юношеское отличие...» (цит. по: История педагогики и 

образования, 2001, с. 46–47).  

М.М. Громыко называет несколько имеющих еще дохристианское 

происхождение ритуалов – молитв, являвшихся важной формой 

организации жизнедеятельности крестьянского мира: «празднование на 

зеленях» – молебен, который служили при появлении первых всходов 

(Громыко, 1991, с. 177), «массовые богослужения перед посевом, при 

первом выгоне скота, во время летней засухи, градобития, пожаров, 

падежа скота» (там же, с. 179). Одной из важнейших форм 

жизнедеятельности крестьянской общины, по мнению М.М. Громыко, 

была мирская сходка, где крестьяне обсуждали важнейшие вопросы своей 

жизни: распределение и перераспределение наделов между собой, 

принимали решения о строительстве школ и библиотек, церквей, 

разбирали конфликты, в том числе и внутрисемейные, организацию 

общественных работ (рытье каналов для осушения полей и лугов, 

строительство мостов, дорог, огораживание полей), сроки и приемы 

некоторых хозяйственных работ и совместных дел (сенокос, выпас, рыбная 

ловля и другое) (там же, с. 177). 

На необходимость использования ритуала в качестве средства 

влияния на сознания и чувства подрастающего поколения, 

способствующих формированию соответствующих идеалов и ценностных 

ориентаций, указывали Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.В. Лебединский. 
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Ритуалы использовались пионерами. Смысловым наполнением основных 

символов и атрибутов пионерской организации служили: звание «пионер», 

девиз, пионерский галстук, пионерский салют, пионерское знамя и флаг, 

пионерский значок, горн и барабан. В качестве ритуалов использовались 

пионерский строй, сборы с выносом знамени, рапортами готовности, 

пионерский салют, почести знамени дружины и отрядному флагу, 

почетный караул, вступление в пионеры, служившие мощной знаковой и 

вербальной культурой пионерии. Несправедливо утверждать, что 

пионерская символика была в полной мере самобытной. При ее разработке 

брались на вооружение методы и опыт ранее существовавших 

молодежных организаций. В частности, наблюдается преемственность с 

распространенным в дореволюционной России бойскаутизмом, на которую 

указывала Н.К. Крупская. Она отмечала положительные стороны его 

деятельности: «В бойскаутизме есть что-то такое, что неудержимо влечет в 

его ряды молодежь, что дает этой молодежи удовлетворение, заставляет 

привязываться к организации. Это что-то – методы подхода к подростку» 

(Крупская 1959, с. 37). Преемственность скаутской и пионерской 

организаций обнаруживается при проведении сравнительной 

характеристики их символов и ритуалов. Н.К. Крупская пишет о 

необходимости учета психологической особенности подросткового 

возраста – сильном влиянии внешнего впечатления. С этой целью ею 

анализируются целесообразность использования таких символических 

средств, как «торжественное обещание», «Интернационал», «значок» как 

символ принадлежности к известной организации и т.д., направляющих 

активность членов пионерской организации. Отношение к бойскаутской 

организации прослеживается у А.С. Макаренко. В связи с этим он писал: 

«Кое-что мы позаимствовали и у бойскаутизма, хотя для нас было 

совершенно ясно, что бойскаутская игра по самой своей сути бедна 

содержанием. В скаутизме чересчур много фантазирования, чистой игры, 
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много также прямых обращений к личности, воззваний и словесных 

формул» (цит. по: Кривонос, 1987, с. 92).  

А.С. Макаренко использовались разнообразные виды символических 

средств. Среди них: звание колониста, отличия его носителей, 

торжественные ритуалы. Праздники в колонии и коммуне сопровождались 

выносом знамени, торжественными маршами, исполнением 

«Интернационала». Подчеркивая роль эмоционального зрелища в 

восприятии подростком мира, особое внимание А.С. Макаренко уделял 

символике и атрибутике: строю, оркестру, знамени, форменной одежде, 

они способствовали мажорному стилю и тону отношений. По его 

утверждению, эстетика обстановки, костюма, комнаты, станка является 

важным фактором воспитания и делает притягательной жизнь в детском 

коллективе. Оркестр, походный строй, выправка воспитанников 

способствовали созданию приподнятости настроения, мажорному стилю и 

тону, объединяющим детей в воспитательный коллектив. В результате 

казавшиеся со стороны незначимыми способы стимуляции стиля 

отношений оказались ключевыми в воспитании коллектива. С целью 

придания труду как основному виду деятельности важного, 

первостепенного значения, все трудовые будни и праздники колонистов 

всячески символизировались, сопровождались разнообразными ритуалами, 

которые впоследствии становились традиционными. Так, во время 

традиционного для колонии праздника «Первого снопа» совершалась 

интересная церемония: лучшему отряду предоставлялось право скосить 

первый сноп. Использовались разнообразные внешние атрибуты: красные 

флаги, гирлянды, три колоса, перевязанные красной ленточкой и 

приколотые на грудь. 

Огромную роль в формировании личности воспитанника 

приобретали установленные в колонии и коммуне нормы и правила 
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поведения. А.С. Макаренко придавал значительное внимание «гимнастике 

поведения», упражнениям в правильных поступках. 

А.С. Макаренко был разработан и применян метод «взрыва», 

художественное описание которого можно найти в произведениях 

«Педагогическая поэма» (Макаренко, 1971б, ч. 3, гл. 8) и «Флаги на 

башнях» (Макаренко, 1971в, ч. 2, гл. 1). Этот метод относят к проектным 

решениям, направленным на инициирование ценностных установок 

личности или группы. Он основан на эмоциональном принятии нового, 

при котором создание атмосферы праздника вокруг предлагаемых 

изменений, не всегда позитивно оцениваемых, формирует первое 

впечатление, что в последующем помогает принимать решение в ситуации 

выбора. Эта технология близка процессу разрушения стереотипов, или 

«разморозки» по Курту Левину. Основным инструментом технологии 

является воспитательный коллектив, демонстрирующий позитивное 

отношение к изменениям. 

Для иллюстрации этого метода приведем конкретный пример. 

Коммуна им. Дзержинского периодически собирала в поездах, едущих 

через Харьков беспризорников, и зачисляла их в свои ряды. 

А.С. Макаренко регулярно организовывал для этой цели специальные 

рейды. В Харьков отправлялся отряд из 7–8 коммунаров, которые 

собирали беспризорников и доставляли их в особую комнату на вокзале, 

где устраивались митинги. К беспризорникам обращались с такими 

словами: «Дорогие товарищи, наша коммуна испытывает сильные 

затруднения в рабочей силе. Мы строим новый завод, мы пришли к вам с 

просьбой помочь нам... Кто не хочет – может ехать дальше скорым 

поездом». Удивленные беспризорники обычно соглашались. «И дальше – 

говорит Макаренко, – начинается тот метод удивления, который я хочу 

назвать методом взрыва». К вокзалу подходила коммуна в полном составе 

с оркестром, со знаменем, в парадных костюмах с белыми воротничками. 
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Коммунары выстраивались в шеренгу, и когда на площадь у вокзала 

выходили беспризорники, снятые с поездов, раздавалась музыка. «Мы их 

встречали звуками оркестра, салютом как наших лучших товарищей». И 

потом весь этот строй маршем направлялся в коммуну. Здесь новичков 

отмывали в бане, стригли и одевали в парадные костюмы. Их прежняя 

одежда обливалась бензином и торжественно (!) сжигалась. Многим 

сотрудникам коммуны все это казалось шуткой, но сам Макаренко 

относился к этому вполне серьезно и отмечал, что «на самом деле это 

производило потрясающее материальное, если не символическое 

впечатление». Новички не могли забыть этой процедуры на всю 

оставшуюся жизнь. «Взрыв» настолько сильно захватывал их и увлекал в 

лавину коллективной жизни, что, однажды согласившись, далее они уже 

ничего не могли с этим поделать. 

«Собрали их прямо на вокзале, стащили с крыш вагонов, поймали 

между товарными составами…» 

«Колония встретила новеньких на вокзальной площади, окруженная 

тысячами зрителей, встретила блестящим парадом, строгими линиями 

развернутого строя. Шелестом знамен и громом салюта "новым 

товарищам". Польщенные и застенчивые, придерживая руками 

беспомощные полы клифтов, новенькие заняли назначенное для них место 

между третьим и четвертым взводами. 

Колония прошла через город. На привычном фоне первомайцев 

новенькие и на себя и на других произвели сильное впечатление. На 

тротуарах роняли слезы женщины и корреспонденты газет. 

Дома, после бани и стрижки, одетые в форменное платье, румяные и 

смущенные до глубины своей юной души и общим вниманием, и 

увлекательной придирчивостью дисциплины, новенькие подверглись еще 

одному взрыву. На асфальтовой площадке, среди цветников, были 

сложены в большой куче их "костюмы для путешествий". Политое из 
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бутылки керосином, "барахло" это горело буйным, дымным костром, а 

потом пришел Миша Гонтарь с веником и ведром и начисто смел жирный, 

мохнатый пепел, подмаргивая хитро ближайшему новенькому: 

– Вся твоя автобиография сгорела!» (Макаренко, 1971в, с. 140–141) 

А.С. Макаренко обращал внимание на стиль и тон как важное 

средство коллективного воспитания. «Стиль – самая нежная и 

скоропортящаяся штука. За ним нужно ухаживать, ежедневно следить, он 

требует такой же придирчивой заботы, как цветник. Стиль создается очень 

медленно, потому что он немыслим без накопления традиций, то есть 

положений и привычек, принимаемых уже не чистым сознанием, а 

сознательным уважением к опыту старших поколений, к великому 

авторитету целого коллектива, живущего во времени. Неудача многих 

детских учреждений происходила оттого, что у них не выработался стиль и 

не сложились привычки и традиции…» (Макаренко, 1971б, с. 148). 

А.С. Макаренко описывает приезд М. Горького следующим образом. 

«Дзержинцы появлялись на людях в хороших суконных костюмах, 

украшенных широкими белыми воротниками. У них был оркестр духовых 

инструментов из белого металла, и на трубах стояли знаки знаменитой 

пражской фабрики…Их коллектив имел всегда такой высококультурный 

вид, что многие головы, обладающие мозговым аппаратом облегченного 

образца, даже возмущались: 

– Набрали хороших детей, одели и показывают. Вы беспризорных 

возьмите!» (там же, с. 214). 

«Парадная форма одежды это значит – синие суконные блузы и 

черные брюки. Блузы спрятаны в брюки, а брюки в гамаши, на талии 

блестящий черный узенький поясок, на голове темно-синяя суконная 

кепка. К воротнику блуз пристегивается белый широкий воротник. В таком 

костюме коммунары имеют вид выхоленных, элегантных детей» 

(Макаренко, 1971а, с. 348) 
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Как указывает В.Т. Кабуш, ритуал служит средством передачи 

опыта, фактов, знаний и одновременно способствует формированию у 

подростков мышления, обобщения, системы общественных взглядов и 

убеждений. Это происходит благодаря большой наглядности, которая 

выражается в символах, действиях, музыкальных оформлениях ритуала. 

В.Т. Кабуш выделяет пять функций ритуалов в нравственном воспитании: 

- общественно-преобразующая (ритуал как деятельность); 

- информационно-познавательная (ритуал как просвещение, 

сообщение и обобщение); 

- эмоционально-психологическая (ритуал как средство воздействия 

на чувства); 

- нормативно-регулятивная (ритуал как норма поведения); 

- стимулирующая (ритуал как побуждение к деятельности, 

переосмыслению поступков и самовоспитанию) (Кабуш, 1979). 

Как показали сложившаяся практика воспитательной работы и 

психолого-педагогические исследования, моральные идеи, нормы, 

принципы в отвлеченной форме трудно воспринимаются детьми и 

подростками. Они усваиваются легче и успешнее, если связываются с 

конкретными предметами, действиями, вызывающими яркие и глубокие 

переживания. Они способствуют превращению важнейших положений 

морали в эмоционально окрашенные мотивы поступков, когда знание 

морали становится личным достоянием растущего человека, превращается 

в так называемый сплав нравственных знаний (нравственных 

представлений и понятий), оценок, переживаний и побуждений к 

действиям и поступкам.  

В условиях глубоких преобразований социально-политической 

жизни общества проблема использования символики является особо 

актуальной для современной системы образования. В этом процессе 

переосмысления ценностных ориентаций неоднократно предпринимались 
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попытки возрождения пионерской организации и ее символики. С 

противоположной стороны, определенный вакуум исторически 

сложившихся ценностей вакуум заполняется молодежной субкультурой и 

асоциальной символикой, ее выражающей.  

В настоящее время, когда цели и способы осуществления 

образовательной политики государства не четко сформулированы, сфера 

организованного влияния на развитие ценностно-смысловой сферы 

личности школьника значительно сократилась. В ситуации отсутствия 

организованного и целенаправленного использования символических 

средств в образовательном процессе в воспитательное пространство 

взрослеющего человека осуществляется проникновение стихийного 

информационного потока, насыщенного символами, далеко не всегда 

несущими гуманистические ценности. В результате за счет мощных 

нерегулируемых информационных потоков (улица, средства массой 

информации, телевидение, реклама, Интернет) происходит расширение 

зоны стихийного формирования ценностно-смысловой сферы личности. 

Рекламная символика, получившая широкое распространение посредством 

телевидения, радио, газет, транспорта, уличных щитов и плакатов, 

«способна не только создавать новые потребности в товарах, но может 

формировать куда более сложные психические образования, такие, как 

мировоззрение, эстетические вкусы, социальные ценности, стиль жизни, 

нравственные принципы и т.д.» (Лебедев, Боковиков, 1995, с. 60–61). 

Благодаря яркой картинке рекламная символика оказывает мощное 

воздействие на еще не сформированное сознание ребенка, его ценностные 

установки, убеждение и стереотипы поведения. В результате взросление 

личности происходит под влиянием разного рода рекламных образно-

символических средств, где материальные ценности доминируют над 

духовными. Внешкольное социальное пространство, насыщенное 

символами материального благополучия, оказывает сильное воздействие 
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на формирование мировоззрения подрастающего поколения. Культивация 

этих символов опасна, ибо они привлекают внимание детей и подростков, 

формируя потребительское отношение к миру и соответствующие этому 

отношению модели поведения. 

На опасность подмены реального мира виртуальным обращает 

внимание В.П. Зинченко: «Преждевременная, равно как и чрезмерная 

символизация мира может привести ребенка к утрате его наивного 

реализма, а взрослого – к утрате предметности его деятельности и всех ее 

составляющих, вплоть до принятия решения, которое должно быть 

человеческим и ответственным… Проблема состоит в том, чтобы при 

любом… технически возможном развитии средств информатики, 

искусственного интеллекта оно человеческим и оставалось» (Зинченко, 

1997б, с. 600). 

В настоящее время ведется поиск разработки позитивной школьной 

символики. Об этом свидетельствуют материалы книги С.П. Афанасьева 

«Первый звонок» (Афанасьев, 1999). Подчеркивая первостепенную роль 

ритуалов при проведении линейки, он напоминает десять достаточно 

известных ритуалов (подъем государственного флага, исполнение гимна, 

вынос знамени и штандартов, перекличка, награждение, клятва, присяга, 

ритуальное приветствие, возложение цветов) и дополняет этот список 

более чем десятком новых (вручение «верительных грамот», символов, 

амулетов, ритуал «обращения к Повелителю Пятерок», ритуал «изгнания 

двоек», ритуал «втирания бальзама усердия» и др.) (там же, с. 24–43). 

Нам представляется необходимым использование потенциала 

образно-символического мышления, влияющего на формирование 

поведения школьника. Всякое поведение – знаковое, в том смысле, что оно 

сообщает что-то (если речь идет о поведении, но не о действии), связанное 

с отношением человека к определенному объекту. Взрослые зачастую 

концентрируют свое внимание на поведении ребенка, ставя своей задачей 
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получить социально рекомендуемое, нормативное поведение. Постижение 

культурных достояний совершается ступенчато: через освоение нормы, 

через овладение правилами, через постижение ценностной символики. 

Нормы и правила – всегда социальная необходимость, 

продиктованная обществом. Ребенок осваивает то, что существующей 

культурой уже наработано, те способы взаимодействия с 

действительностью, которые существуют. Поведение – тоже знак, 

сообщающий об отношении субъекта к объекту. Провозглашая 

гуманистические позиции современного воспитания и декларируя 

признание прав личности ребенка на свободу личностного и 

индивидуального проявления, мы выдвигаем в качестве педагогического 

принципа не импульсивность индивида, а говорим о воспитании, которое 

бы вывело школьника за пределы постоянного контроля, оснастив его всей 

палитрой необходимых умений и элементарных навыков и осветив его 

свободный выбор самыми широкими и символами, отражающими 

наивысшие ценности жизни. В этом культурном просторном коридоре 

будет производиться выбор символа (но не правила), отношения (но не 

нормы), рисунок поведения, т. е. его форма, будет создаваться творчески, и 

такое поведенческое творчество будет обеспечено разнообразием умений, 

подаренных растущему человеку системой воспитания. 

Свободен тот, кто умеет. Свободен тот, кто много знает и много 

видел. Свободен тот, кто осмысливает последствия своего выбора, а 

осмысливая, фокусирует в лаконичной сжатой форме символа и может 

полюбить то, что избирает основанием своей достойной жизни. 

Жить в мире символов – это значит выражать свое индивидуальное 

свободное знаковое отношение к протекающей событийной жизни. Здесь 

не многое надо, но многое обретается. Символическое поле широко и 

бескрайне, как сама жизнь. 

Норма провозглашается и принимается. 
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Правила предписываются и выполняются. 

Символы выявляются и проживаются. 

Работа со школьником на уровне социальной нормы – ее значимость 

никак отрицать нельзя – ограничивает содержание воспитания рамками 

предметными и основывает восприятие мира школьником на конкретном 

поведении с его конкретным отношением к объекту. Работа со 

школьником на уровне поведенческого правила содействует реализации 

социальной нормы в действительной жизни каждого ребенка, но не 

изменяет нормативного характера поведения. Работа со школьником на 

уровне символа кардинально изменяет характер его социального развития, 

оснащая его способностью видеть за конкретным общее, за материальным 

– духовное, за предметом – ценность жизни, и тем самым высвобождает 

волю, предоставляя ему свободу выбора на уровне культуры. 

Диалектическое противоречие в становлении личностной свободы здесь 

налицо. 

- Человек не свободен при исполнении нормы. 

- Человек свободен в выборе формы ее исполнения на уровне 

правила, но не свободен от давления извне. 

- Человек свободен от внешнего давления на уровне символа, но 

теперь не свободен внутренне от собственного «Я». 

 Поступенчатое восхождение к символике легко раскрывается, если  

сопоставить три уровня поведения. 

Нормы – знают. Следовательно, необходима система этического 

просвещения, разъяснения и убеждения. 

Правилам – научаются. Следовательно, необходимы упражнения, 

образцы, тренинги. 

Символы – принимают. Следовательно, необходимо практическое 

взаимодействие с ценностями жизни, выявленными в предметных формах 

мира. 



101 

 

Когда педагог говорит детям: «Так нельзя вести себя, так себя не 

ведут культурные люди» или: «Надо так себя вести, потому что так 

принято в современной культуре и так ведет себя всякий культурный 

человек», – он работает на уровне нормы. Когда профессионал предлагает 

детям попробовать выполнить какие-то действия, удобные, легкие и 

приятные для окружающих, то он выражает их навыками поведения, 

работает на уровне поведенческого правила. Наконец, когда педагог 

выражает свое личностное отношение к чему-то в окружающей 

действительности как ценности наивысшего порядка и увлекает детей 

таким отношением, вовлекая в проживание ценностного отношения, 

работа осуществляется на символическом уровне. 

Нами обозначены вехи развития поведения школьника в следующей 

логике: от несвободы («Надо! Нельзя! Должен!) к личностной свободе 

(«Хочу так! Не могу иначе! Только так и могу!»). Педагогическая 

значимость такого продвижения заключается в том, что у школьника 

формируется способность быть субъектом собственного поведения, а в 

итоге – быть стратегом собственной жизни. Правильное поведение не 

исчерпывает конечной цели воспитания, состоящей в развитии личности, 

способной строить жизнь, достойную человека. Достойное поведение – 

лишь один из элементов такой способности строителя собственной жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод – как только человеческое 

сознание поднимается до обобщения и с высоты ценностей жизни 

осмысливает ситуацию, поведение принимает символический характер. В 

результате человек оказывается свободен в своей несвободе. «Присвоив» 

ценность, он попадает от нее в зависимость. Его поведение, внешне 

свободное (он сам избрал способ действий), внутренне обусловлено 

ценностным выбором. В этой ситуации поведением человека руководят 

ценности, они становятся определителями поведения. 
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Способность к восприятию символа связана с формированием 

абстрактного мышления. Однако сама по себе способность к 

абстрагированию не гарантирует овладение человеком способом образно-

символического мышления. Убеждающим фактором этого могут служить 

профессионалы-математики, работающие в области высочайших 

абстракций, но не всегда владеющие символикой жизненных ценностей.  

Человека трудно научить вести себя хорошо, пока он за нормой и 

правилами не обретет осознанное и сформулированное отношение к 

ценностному явлению жизни. 

Я не стану уступать место старушке – но я немедленно уступаю 

место, видя в старушке Старость.  

Мне не нравится оказывать помощь немощным и больным до того 

момента, пока я не вижу Человека и Жизнь, оказавшихся в опасности.  

Меня не волнует сломанная ветка березы, но я замираю при ней, если 

она являет для меня Красоту, символ Родины. 

Для меня не существует великодушия – но я стану великодушным, 

как только во мне восторжествует человеческое Достоинство. 

Две характеристики сопровождают поведение человека при 

«восхождении» к символическому поведению: во-первых, личностная 

свобода человека-субъекта; во-вторых, принципиальное постоянство и 

устойчивость поведенческих черт этого человека. Он самостоятельно и 

свободно проявляет свое «Я» (живет), сознательно и легко, привычно и 

естественно производит выбор, руководствуясь нравственными и 

этическими ценностями. Символическое поведение отличается от любого 

поведения (знакового всегда) тем, что создается за счет «восхождения» к 

ценностям нравственного и этического характера. Созидаемая человеком 

форма поведения может быть прочитана другими людьми как утверждение 

ценностного отношения. Символика поведения – это такого рода 
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отличительное свойство поведения, когда форма совершения 

поведенческого акта создает образ отношения к ценности. 

Если воспитание школьников ограничивать ознакомлением с 

правилами поведения и упражнениями в правильных формах поведения, то 

правила поведения в узких рамках инструкции невольно аннулируют 

ценностное содержание действий, так как будут акцентировать внимание 

детей на форме, невольно порождая сопоставление с образцовой формой, с 

некоторым эталонным вариантом. Появляется риск потерять ценностное 

содержание действий. Символическое поведение, в отличие от 

нормативно-инструктивного, всегда несет в себе ценностное отношение, 

ибо форма проистекает из отношения, является производным отношения, 

выстраивается во имя отношения и ради отношения. Здесь в наглядно-

образной форме представлена нравственная, этическая ценность. Поэтому 

символическое поведение способно вдохновлять, раздражать, волновать – 

вызывать эмоции и, инициируя сопереживание, поднимать на 

преодоление, вести за собою, в то время как поведение по правилам 

сопровождается лишь оценочными суждениями (Потанина, Щуркова, 

2001). 

Система ценностей человека уже сама по себе определяет его 

поведение. В зависимости от ценностного отношения, проживаемого 

человеком, символ принимается либо не принимается (там же, 2001). 

Любое поведение человека в нормальном психологическом состоянии при 

физическом и психическом здоровье выдает ценностные предпочтения 

человека. 

Большую роль играет в этом процессе формирующееся абстрактное 

мышление, выводящее конкретные действия на уровень поведения, а 

поведение – на уровень ценностного отношения (там же, 2001). Образно-

символическое мышление позволяет субъекту преобразовывать каждый 

момент жизни в проживание отношения и, следовательно, наполняет 
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жизнь содержанием. Тот, кто исполняет правила и подчиняется нормам, 

выстраивает систему действий – достойных либо недостойных. Он «живет, 

выстраивая поведение». Тот, кто выстраивает свое отношение к 

окружающему миру во всем его многообразии, «живет в поведении». 

«Жить в поведении» и «живя, выстраивать поведение», – альтернативные 

образцы жизни. Выбор предопределяется, в первую очередь, нашим 

духовным развитием. 

«Воспитательная система, рассчитывающая на обучение ребенка 

правилам и подчинение нормам культуры, но не пытающаяся восходить с 

ребенком на уровень наивысших ценностей путем символизации простых 

явлений и привычных предметов, никогда не сформирует свободную 

личность, самостоятельно выстраивающую жизнь, достойную человека» 

(там же, 2001). 

Символика поведения – это совокупность скрытых знаков в 

действиях человека, знаменующих определенное отношение к ценности 

жизни как абстрагированному образу явления, значимого для человека. 

Когда о поведении говорят, что оно символично, это может означать, что 

субъект такого поведения сознательно совершает действия как некие знаки 

и, предъявляя их для окружающих людей, утверждает ценность. Это может 

означать и то, что сам субъект, наивно выстраивая поведение, не осознает, 

что своими действиями выдает свои ценностные предпочтения. 

Выводы по главе 1 

1. Анализ отношений понятий «знак» и «символ» показал, что в 

литературе термин «знак» понимается в широком и узком значениях. 

В широком значении «знак» является родовым по отношению к его 

разновидностям. В узком значении «знак» является видовым понятием 

наряду с символом (Салмина, 1988). Понимание символа в широком 

смысле подразумевает всякий знак, несущий в свернутом виде 

информацию (научный символ, профессиональный, художественный и 
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т.д.). Научный символ, выраженный понятийной формой, является 

представителем знаково-символических средств, за которыми стоит 

знаково-символическая функция сознания. В рамках нашего исследования 

мы имеем в виду узкий смысл символа, когда он выражает эмоционально-

оценочное отношение человека к миру. В данном ракурсе рассмотрения 

символ выступает как разновидность образно-символических средств, за 

которыми стоит образно-символическая функция сознания. В контексте 

исследования вводится операциональное определение символа как 

объекта, который несет в себе не только понятийное, но и эмоционально-

оценочное содержание, как знака, представляющего собой идею 

ценностного отношения к миру либо отдельным его явлениям и в силу 

своих характерных особенностей являющийся общедоступным языковым 

средством. 

2. Знак и символ, опосредствующие деятельность человека, являются 

тем самым орудиями его психического развития, что способствует его 

«вхождению» в культуру. Однако роль знака и символа в процессе 

становления культурного человека различна: через знак он осваивает опыт 

человечества, посредством символа осуществляется присвоение опыта. 

Мы рассматриваем знак и символ как категории, представляющие собой не 

разные классы психологических орудий, не разные его уровни, но разные 

способы отражения и преобразования мира. В культурно-деятельностной 

психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия) знак и символ 

как орудия психического развития изучаются преимущественно в рамках 

знаково-символической деятельности (А.Н. Веракса, Н.Г. Салмина, 

Е.Е. Сапогова, А.В. Цветков). Символы как средства образно-

символических форм сознания, основная функция которых состоит в 

выражении эмоционально-оценочного отношения человека к миру, как 

правило, остаются за границами психологического исследования. 

А.Н. Леонтьевым и большинством его последователей (А.А. Леонтьев, 
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А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, Е.Е. Соколова и др.) символ 

трактуется как разновидность знака, но при этом знак является носителем 

значений, а символ – носителем смысла. Соотношение в знаке и символе 

значения и смысла является одним из критериев их различия. Значение 

позволяет человеку отражать мир с позиции его объективного содержания, 

оно выражается в объективных признаках и свойствах объекта 

(механических, физических, химических, биологических, социальных). 

В смысле отражается субъективное отношение человека к миру. 

3. Другим критерием разграничения символа и знака является способ 

постижения и оперирования этими категориями. Символу свойственна 

пристрастная субъектная интерпретация. Знаки могут быть познаны 

рационально, чисто объективным образом, ибо за ними стоит знание, 

символы нельзя познать рационально, их можно только пережить, 

почувствовать, поскольку они являют собой опыт (индивидуальный или 

коллективный). Будучи категорией образно-символической сферы 

мышления, символ отличается от знака полифоничностью понимания, что 

объясняет его способность функционировать на различных уровнях 

реальности, несводимых и невыводимых друг из друга, существующих 

одновременно и всегда (Кулагина, 2006, с. 5). Знак доступен для 

исчерпывающего познания. Символ, в отличие от знака, характеризуется 

своей непознаваемостью и неисчерпаемостью смыслового содержания. 

Важнейшим отличием символа от знака является его содержательная 

характеристика, выражающая сущности самого высокого порядка: 

универсальные принципы и закономерности, ценности и смыслы, что 

позволяет индивидуальному сознанию выходить на принципиально иной 

уровень функционирования. Символическое сознание и научно-

рациональное сознание – это так называемые полярные 

разнонаправленные средства воздействия на личность, способствующие 

формированию ее целостности. 
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4. Образно-символическое мышление рассматривается как один из 

важнейших способов репрезентации мира. Если логическое мышление, 

основанное на оперировании «чистыми» значениями как рациональное 

постижение действительности, помогает человеку ориентироваться в мире, 

то образно-символическое мышление формирует личностно-смысловое 

отношение к нему. Образно-символическое мышление может быть 

представлено как в форме ценностно-смысловых понятий, так и 

посредством художественных средств языка. Выраженное 

художественными средствами языка, образно-символическое мышление 

рассматривается нами как мышление, отражающее личностно-смысловое 

отношение человека к миру посредством не прямого познавательного 

(в развитой форме понятийного), а образного (метафорического и др.) 

познания и выражения отношений к свойствам объектов и явлений 

действительности. 

5. В качестве носителя смыслового содержания образно-

символического мышления автором вводится категория смыслового 

обобщения, которая может быть выражена такими близкими, но не 

тождественными семантическими структурами, как сравнение, метафора, 

аллегория, эмблема, символ и др. Определено психологическое отличие 

данных семантических структур друг от друга, состоящее в разной степени 

их смысловой насыщенности, обусловленное неравноправными 

отношениями в них значения, образа и смысла. Образно-символическое 

мышление выражается различными способами: посредством речевых, 

предметных, музыкальных, поведенческих и других образов.  

6. Образно-символическое мышление рассматривается как особый 

вид деятельности, имеющий свой объект (отношение субъекта к миру 

объектов, людям, обществу), свой специфический результат (выраженное 

переносным образом отношение), свои средства (речевые образы, 

поведение, предметы), свои специфические репродуктивные и 
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продуктивные акты (построение речевых образов, поиск поведения и 

объектов, выражающих отношения) и регуляцию со стороны субъекта и 

его психики (мотивационно-смысловую, познавательную, 

эмоциональную). 

7. Теоретический анализ сущностных характеристик образно-

символического мышления позволил определить возможный потенциал 

его влияния на границы смыслового поля личности, а также на характер 

отношений к миру на уровне поведения. В связи с этим вводятся основные 

параметры образно-символического мышления – широта, глубина и 

оригинальность. Показаны уровни каждого из параметров. Широта 

характеризуется: 1) индивидуальным (персональным) полем; 2) групповым 

(региональным) полем; 3) общечеловеческим полем. Глубина: 1) уровнем 

базовых ценностей; 2) уровнем надстроечных ценностей. Оригинальность: 

1) низким; 2) средним; 3) высоким уровнями. Выделена способность 

человека к созданию (порождению) образа как смыслового обобщения, 

рассматриваемая как умение субъекта целенаправленно и самостоятельно 

создавать (порождать) образ в процессе образно-символической 

деятельности. По способности к самостоятельному порождению образов 

были выделены три уровня: 1) отсутствие способности к самостоятельному 

созданию образов; 2) способность к репродуктивному использованию 

образов; 3) способность к продуктивному, самостоятельному, творческому 

порождению образов. 

Выделенные характеристики образно-символического мышления 

являются продуктом логического анализа. В реальности они теснейшим 

образом связаны между собой и представляют динамическую систему 

мало осознаваемых взаимодействий субъекта с образом. 

8. Образно-символическое мышление, выражая личностно-

смысловое отношение человека к миру, является результатом отражения 

его потребностей и интересов, в силу чего оно преимущественно связано с 
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механизмами эмоциональной и мотивационно-волевой регуляции психики, 

тогда как логическое мышление связано в первую очередь с абстрактно-

логическим движением мысли. Образно-символическая деятельность – 

особая мыслительная деятельность, «внутренняя работа» по производству 

личностных смыслов, в ходе которой происходит решение «задач на 

смысл» (Леонтьев А.Н., 2004), ибо позволяет человеку транслировать свое 

личностно-смысловое отношение к конкретным людям, к объектам 

окружающей действительности и к миру в целом посредством 

многообразных вербальных и невербальных образно-символических 

средств. Это процесс, направленный на развитие способности 

подрастающей личности взаимодействовать с миром на символическом, 

смысловом, ценностно-нравственном, эмпатийном уровне. 

9. Способность образно-символического мышления в образной 

форме выражать эмоциональное отношение к нравственным нормам 

позволяет использовать его в качестве средства приобщения индивида к 

социальным ценностям. Воспитательный потенциал образно-

символического мышления в зависимости от уровня цивилизации и 

культуры реализовывался различными средствами и способами. 

Теоретический анализ психолого-педагогических исследований показал, 

что моральные идеи, нормы, принципы усваиваются легче и успешнее, 

если связываются с конкретными предметами, действиями, вызывающими 

яркие и глубокие переживания. Такой способностью обладает образно-

символический язык как средство и как результат образно-символического 

мышления.  

10. Благодаря средствам образно-символического мышления 

смысловое содержание, воплощенное в художественную форму, 

сопровождается соответствующими положительными или отрицательными 

эмоциями, способствуя принятию позитивного или негативного 

отношения реципиентом. Поэтому образно-символическое мышление 
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является одним из важнейших средств развития ценностно-смысловой 

сферы личности школьника, в силу чего оно должно присутствовать не в 

качестве отдельного частного средства, но быть неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Решение проблем гуманизации и 

гуманитаризации на современном этапе школьного образования связано с 

развитием ценностно-смысловой сферы личности школьника и в связи с 

этим предъявляет особые требования к педагогу с позиций его базовых 

профессиональных компетентностей. Как важнейшее средство развития 

системы ценностей школьника, развитое образно-символическое 

мышление должно стать необходимым средством профессиональной 

деятельности педагога, что требует целенаправленной и систематической 

деятельности по его формированию.  
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Глава 2. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ  

КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Основные подходы к морали и нравственности в психологических 

концепциях 

Понятие нравственности ранее разрабатывалось в рамках отдельной 

области философии – этики, а поэтому является достаточно молодой 

областью психологического исследования. Исследование нравственности 

является междисциплинарным предметом, учет разработок каждой из них 

позволяет обогатить наше понимание о ней в психологии. Философская 

категория морали в психологии выступает как проблема морального 

самосознания и нравственности. В психологических исследованиях, так же 

как и в философских концепциях, сферой изучения является не только 

реальность, «сущее», но и идеал – «должное» – каким должен быть идеал 

(человек, отношения с Другим, принципы поведения). На теоретическом 

уровне психология нравственности не выделяет свой собственный 

предмет, используя методологический аппарат философии, на 

практическом уровне предмет психологии как науки выделяется более 

четко. Введением понятия «нравственная психология» в российскую 

психологическую культуру 1990-х гг. Б.С. Братусь продолжает линию   

С.Л. Рубинштейна, считая, что общим пространством, точкой пересечения 

этики и психологии является отношение к Другому как самоценности 

(Братусь, 1997). На отношении человека к Другому происходит совпадение 

векторов двух наук, здесь соотносятся линии психологии и этики и для 

психологии появляется возможность «сознательного служения задачам 

нравственного развития» (там же, с. 11). В связи с этим Б.С. Братусь 

пишет: «…линия нравственной психологии… не замыкает личность в 

самой себе, не делает ее существующей ради себя самой и своего роста, но 

дает определенное, вне ее обнаруживаемое понимание сущности 
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человеческого развития, для достижения которой она является 

необходимым и уникальным инструментом» (там же, с. 10). Психология 

нравственности – согласно замечанию А.Л. Журавлева и А.В. Юревича – 

«достаточно молодая область психологического исследования, как и все 

прочие его области имеющая короткое настоящее, долгое прошлое и очень 

перспективное будущее» (Журавлев, Юревич, 2010, с. 11). 

Значимость изучения морали и нравственности на современном 

этапе вызвана традиционным интересом к общим проблемам морали и 

нравственности, она возрастает в связи с секуляризацией, научно-

техническим прогрессом, глобализацией, доминированием 

индивидуализма, с одной стороны, демократизацией и либерализацией 

современного общества – с другой. Нравственность на современном этапе 

развития общества перестает быть лишь областью практических нравов, 

системой реализованного морального сознания. Границы нравственного 

сознания расширяются. Человеку самому приходится решать 

мировоззренческие и философские проблемы, которые ставит перед ним 

жизнь, и воплощать свои решения в действии. Ведущая роль в 

нравственной автономии личности принадлежит нравственным мотивам в 

предметной деятельности человека, особая роль которых заключается в 

принятии индивидуальной ответственности за поступок. 

К настоящему времени в зарубежной психологии накоплена обширная 

информация, касающаяся морального развития.  

Эволюционный подход (Д. Кэмпбелл, Р. Триверс, Р. Докинз) 

обосновывает моральное поведение предположением о наследственной 

генетической предопределенности поведения, направленного на заботу о 

ближнем ради сохранения вида. Одним из основных факторов культурного 

развития в психоаналитическом подходе (З. Фрейд, А. Фрейд, Э. Нойманн, 

Э. Эриксон) считается постепенное отречение от природных 

бессознательных страстей и влечений, присущих первобытному человеку. В 
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поведенческом подходе (Г. Айзенк, Б. Скиннер, Д. Аронфрид, А. Бандура) 

при изучении морального развития ребенка внимание, главным образом, 

обращено на моральное поведение, рассматриваемое как реакция организма 

на воздействие стимулов. Из сферы исследования бихевиористов 

исключены «высшее поведение», сознание человека и его развитие, т.е. 

игнорировались все специфические особенности и закономерности 

социально-исторического развития психики человека в филогенетическом и 

в онтогенетическом плане. Ограничением бихевиоризма является то, что 

процесс морального развития личности здесь замкнут на внешнем аспекте, 

на присвоении образцов, подражании, системе поощрений и наказаний. За 

границами научного исследования остается изучение механизма присвоения 

субъектом образцов, не учитываются внутренние эмоционально-

мотивационные процессы, нравственность сводится к просоциальному 

поведению. Для бихевиористов «этика, мораль и ценности – результат 

ассоциативного научения» (Гобл, 1999, с. 339). Постепенно в 

«биологизаторских» теориях в представлениях о развитии личности 

наблюдается общая закономерность – принятие идеи о социальной 

обусловленности поведения человека и, соответственно, обращение к 

проблеме ценностных ориентаций (Э. Толмен, 1932; Л. Хьелл, Д. Зиглер, 

2007). Согласно психодинамическому подходу (К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, 

Э. Фромм), видимые человеку происходящие в его психике процессы 

определяются не внешними обстоятельствами, не разумом или волей 

человека, а самостоятельной динамикой (взаимодействием и борьбой) сил 

внутри психики. Представители психодинамического подхода сводят 

моральное развитие к процессу адаптации врожденных влечений к 

требованиям общества, к преодолению биологически обусловленных 

инстинктов, они оставляют мало возможностей для нравственного 

совершенствования личности, предполагая, что основные черты человека, 

сложившиеся в детстве, остаются неизменными в зрелости. Достоинством 

http://www.psychologos.ru/Психодинамика,_психодинамический_подход
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психодинамического подхода являются анализ мотивационных процессов 

морального развития, обозначение внутренних факторов, влияющих на 

нравственное становление личности. В социально-психологическом подходе 

признанной является теория социального обмена и социальных норм. В 

теории социального обмена механизм взаимовыгодного обмена 

представляет основу морального поведения, где личный интерес 

мотивирует поведение (Homans, 1961, 1967). К интуитивно-аффективному 

подходу относят теории, основой нравственного выбора которых является 

не рефлексия, а нечто неосознаваемое, интуитивное. В качестве основания 

интуитивного выбора разными авторами выдвигаются различные понятия – 

от эмоций до неосознанных установок. Дж. Хайдт утверждает, что в основе 

морального решения лежит интуиция, а не разум. На основе своих 

экспериментов он (Haidt, 2001) выдвинул гипотезу о том, что люди 

неосознанно знают, что хорошо, а что плохо, но логически не всегда могут 

доказать свою позицию, закрываясь словами «Я знаю, что это плохо, и 

все!». «Теперь мы знаем, что эмоции не являются чем-то иррациональным, а 

суждениям не всегда можно верить», – подводит итог Дж. Хайдт (цит. по: 

Чигринова, 2010, с. 18). М. Хаузер убежден в том, что человек одарен 

природой еще одним «органом» – моралью. При этом врожденные 

моральные механизмы представляют собой не существующие изначально 

установки или нормы, а психические способности к распознаванию обмана, 

восприятию заботы, оценке справедливости ситуации и т.д., на основе 

которых культура формирует определенные системы (Хаузер, 2008). 

В когнитивном подходе приоритет отдается когнитивным аспектам 

морального суждения. Наиболее авторитетной и популярной в рамках 

данного подхода является теория Л. Колберга (Kohlberg, 1984). Являясь 

последователем Ж. Пиаже, Л. Колберг сохранил его идею о зависимости 

морального развития детей от интеллектуального. Однако в сравнении с 

Ж. Пиаже для Л. Колберга моральное развитие является более сложным и 
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долгим процессом (Анцыферова, 1999; Николаева, 1995). Идея Л. Колберга 

о том, что моральное развитие представляет собой последовательную 

смену стадий/уровней, в последствии подвергается сомнению. Кребс 

показал, что уровень морального мышления изменяется в зависимости от 

целей и других обстоятельств (Krebs et al., 1994, 1998). Несмотря на то что 

в когнитивном подходе и было отмечено расхождение между моральным 

сознанием и моральным поведением, причины этого расхождения и 

характер связи не были определены. В результате последователями 

Колберга идея «уровня» была заменена на понятие «схемы» (Rest, 1986, 

1994). Так, Дж. Рест выделяет три схемы: схему личного интереса, схему 

усвоения норм и постконвенциональную схему. Уровень морального 

развития рассматривается как совокупность когнитивных операций и 

определяется тремя параметрами: схемой, фазой и направлением 

(Derryberry, Thoma, 2005). Однако замена «уровня морального развития» 

на «схему» не решила вопрос об одинаковости направления морального 

развития у представителей разных социальных групп. Проведенные 

межкультурные исследования продемонстрировали, что модель Колберга 

отражает направление моральной социализации представителя 

индивидуалистской культуры. Для представителей коллективистских 

культур, напротив, оказание помощи ближнему является большей 

ценностью, нежели демонстрация своей уникальности. Последователи 

Л. Колберга, в частности Э. Туриэль, указали на тот факт, что теория 

Колберга, предложив не только хорошую теоретическую и эмпирическую 

базу, явилась по своей сути уникальной. Она послужила толчком к новым 

статистическим исследованиям, объединив при этом качественный и 

количественный анализ, что значительно повысило их надежность (Turiel, 

2008). Вслед за Колбергом, Э. Туриэль призывает к избеганию 

психологизма или биологизма в трактовке морали и подчеркивает те 

направления дальнейших исследований, на которые в своей теории указал 
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Колберг, а именно на то, что концепцию морали стоит рассматривать как 

«интегративную, включающую в себя мысли, эмоции, действие и 

развитие» (Чигринова, 2010, p. 35). Туриэль указывает на основную 

ошибку Колберга, связанную с неразличением моральных, персональных и 

конвенциональных норм. При этом моральные нормы абсолютны, поэтому 

их должны соблюдать все и всегда, персональные и конвенциональные 

нормы являются культурнозависимыми. Принятие решений субъектом 

предполагает оценивание им всех трех видов норм, включающих его 

собственные ценности, социальные предписания и абсолютные требования 

(Turiel, 2002). 

Исследователь Д. Берсофф назвал теорию Колберга «слишком 

оптимистичным взглядом на рациональность и нравственность» (Bersoff, 

1999, p. 414). Он критикует Колберга за его понимание прямой связи 

между суждением и действием, указывая на частое несовпадение оценок 

субъектом ситуации и его реального поведения. 

К. Гиллиган (Gilligan, 1982) и Н. Айзенберг критиковали модель 

Л. Колберга по другим основаниям. Они указывали на отсутствие учета 

гендерных различий, так как все результаты Л. Колберга были получены 

на мужской выборке. К. Гиллиган предложила трехуровневую модель 

морального развития женщин, в основу которой положен принцип заботы. 

Новизна ее теории заключается в том, что в представлении о сущности 

развития морального сознания находится учет намерений и результата 

морального действия личности. Оригинален метод, предложенный 

автором: испытуемые сами формулировали моральные дилеммы из 

собственной жизни и анализировали их. 

Исследование моральной социализации показало, что это процесс, 

который длится годами и может изменяться на протяжении всей жизни 

человека (Jaffe, Hyde, 2000). В первую очередь формируются следование 

нормам, выраженность ориентации на заботу, и оказание помощи растет 
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медленнее (Quackenbush, Barnett, 2001). В одних исследованиях было 

показано (Знаков, 2004; Barnett, Quackenbush, Sinisi, 1995; Bjorklund, 2003; 

Ford, Lowery, 1986; Wark, Krebs, 1996; White, Manolis, 1997), что 

моральные ориентации связаны с половой принадлежностью человека, так 

как женщины больше, в сравнении с мужчинами, ориентированы на заботу 

и ответственность. В более поздних исследованиях этот факт объясняют не 

биологическими особенностями человека, а его гендерной идентичностью. 

Наряду с половыми, в моральной ориентации были выявлены 

межкультурные различия. Так, у представителей коллективистских 

культур, в сравнении с представителями индивидуалистских культур, 

сильнее выражена ориентация на заботу и меньше – на следование нормам 

(Miller, Bersoff, 1992, 1998; Miller, Bersoff, Harwood, 1990). 

Однако, несмотря на критику модели Колберга, нечто похожее 

обнаруживается в философских учениях и в теории деятельности 

А.Н. Леонтьева. Эти теории имеют абсолютно разные основания развития, 

но их характеризуют факт стадиальности и внимание к внутренним 

ценностям. Кроме того, как указывает Т.В. Корнилова (1993), система 

личностных ценностей представляет собой особый уровень развития, 

проявляющийся в принятии решений, это положение подтверждает тот 

факт, что теории А.Н. Леонтьева и Л. Колберга не являются 

несовместимыми и в какой-то мере дополняют друг друга. 

В рамках интегративного подхода (Д. Кребс, Н. Айзенберг) 

осуществляется попытка преодолеть односторонность когнитивистского 

подхода (Ж. Пиаже, Л. Колберг) и рассмотреть моральное развитие 

личности в единстве и взаимообусловленности мотивационно-

аффективного и когнитивного компонентов. Примером интегративной 

тенденции является модель Дж. Реста, согласно которой моральное 

поведение включает в себя следующие структуры: моральная 
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чувствительность, моральное мышление и моральное суждение, моральная 

мотивация, моральный характер (Молчанов, 2005). 

Представителями разных направлений в психологии осуществлялись 

попытки преодолеть односторонность во взглядах на моральное развитие 

личности. Так, например, в необихевиоризме в качестве 

опосредствующего звена вводилось понятие промежуточных переменных 

(когнитивные карты, потребности и т.д.), в психоанализе в качестве 

таковых выступали бессознательные процессы, в грузинской школе 

психологии – установка. Введение промежуточных переменных, по 

мнению А.Н. Леонтьева, несомненно, способствовало «обогащению» 

субъекта, но по сути дела не снимало постулата непосредственности, 

поскольку само по себе состояние субъекта не снимает его 

противопоставленность объекту. 

Анализ вышеперечисленных подходов в психологии к моральному 

развитию позволяет нам констатировать, что при всем различии 

теоретических концепций морального развития они характеризуются 

односторонностью подхода при эклектическом сочетании разных факторов 

развития.  

Наибольшее значение ценностным ориентациям личности придает 

гуманистическая и экзистенциальная психология. Гуманистическая 

психология (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.) 

базируется на понимании человека как целостного природного существа, 

наделенного способностью к свободному развитию, творчеству, поиску 

жизненных смыслов, осознанному и ответственному выбору в 

разнообразных жизненных ситуациях и стремлением к общечеловеческим 

ценностям. В рамках данного подхода в качестве универсального 

измерения нравственности рассматриваются общечеловеческие ценности. 

К. Роджерс полагает, что ценности внутренние и внешние формируются 

или принимаются, если воспринимаются «физиологическим аппаратом» 
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как способствующие сохранению и укреплению организма – «именно на 

этом основании усваиваются взятые из культуры социальные ценности» 

(Роджерс, 1997, с. 73). А. Маслоу убежден в том, что «любые 

инстинктивные склонности человека гораздо слабее сил цивилизации» 

(Маслоу, 1997, с. 272). Так же, как и К. Роджерс, он видит «жизненно 

необходимую» роль психолога в актуализации внутренних ценностей 

человека. 

В качестве источников ценностей личности наряду с моралью 

общества Г. Олпорт также выделяет ряд ценностных ориентаций, не 

продиктованных моральными нормами. Ценность в его понимании 

обладает неким личностным смыслом. Ребенок осознает этот смысл, когда 

он имеет для него принципиальную важность (Олпорт, 1998). 

Сам факт осознания ценностей, однако, не гарантирует их 

внутреннего принятия личностью. По словам В. Франкла, осмысленность 

ценностей придает им объективный, универсальный характер: «как только 

я постигаю какую-либо ценность, я автоматически осознаю, что эта 

ценность существует сама по себе, независимо от того, принимаю я ее или 

нет» (Франкл, 1990, с. 170). 

Э. Фромм считает, что в своей попытке утвердить психологию в 

качестве естественной науки «психоанализ сделал ошибку, оторвав 

психологию от проблем философии и этики» (Фромм, 1993), и 

справедливо замечает, что нельзя игнорировать тот факт, что человеку 

присуща потребность искать ответы на вопрос о смысле жизни и 

определять те нормы и ценности, в соответствии с которыми он должен 

жить. 

Исследование психологических особенностей морального развития в 

отечественной психологии осуществлялось преимущественно в рамках 

деятельностно ориентированной психологии. Проблема развития 

ценностно-смысловой сферы личности интегрально и целенаправленно 
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разрабатывалась и продолжает разрабатываться в теории обучения и 

воспитания в работах известных отечественных авторов (Б.С. Братусь, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, М.Р. Гинзбург, 

О.Г. Дробницкий, Г.Е. Залесский, И.С. Кон, Н.М. Краснобаев, 

А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская, А.В. Петровский, В.А. Петровский, 

С.Л. Рубинштейн, Л.И. Рувинский, И.М. Сеченов, В.И. Слободчиков, 

Е.В. Субботский, Д.И. Фельдштейн, В.Э. Чудновский, Н.Е. Щуркова, 

Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон, С.Г. Якобсон и др.). В этих исследованиях 

представлены фундаментальные идеи о роли внутренней позиции в 

личностном развитии ребенка, психологические разработки феноменов 

направленности и устойчивости личности, разработка принципов и методов 

нравственного развития и др. Нравственность изучалась в связи с 

проблемами ответственности (К. Муздыбаев, 2010), развития чувства долга 

(Р.И. Ибрагимова, 1952), чувства симпатии у детей раннего возраста 

(Н.И. Лысенко, 1952), правды и лжи (В.В. Знаков, 1999), в связи с ролью 

эмоционального освоения социальных норм и ценностей (Н.А. Циванюк, 

1953; А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, 1974). 

Выделяют два варианта деятельностно ориентированной 

психологии – культурно-деятельностную психологию школы 

Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурии и школу 

С.Л. Рубинштейна. Мы в своей работе основываемся на подходе 

культурно-деятельностной психологии к проблеме морально-

нравственного развития. Согласно культурно-деятельностной психологии, 

моральное развитие характеризуется следующими методологическими 

принципами: предметности; активности; неадаптивной природы 

деятельности; опосредования; интериоризации-экстериоризации; 

психологического анализа по единицам; зависимости психического 

отражения от места отображаемого объекта в структуре 

деятельности. Эти принципы позволяют представить специфические 



121 

 

особенности морального развития не как нечто объективное или 

субъективное, а как субъектно-объектную реальность, доступную для 

научного и тем самым объективного (в современном его понимании) 

изучения. Моральное развитие не определяется автоматически уже 

принятыми в обществе нормами и ценностями и не задано генетическими 

программами, оно обусловлено жизнью субъекта в среде и опытом его 

деятельности.  

Основу методологии деятельностного подхода к изучению 

личности составляет принцип предметности. Если у бихевиористов мир 

разделен на «внешний мир общества» и «внутренний мир личности», то в 

психологии деятельности, как подчеркивал А.Н. Леонтьев, предмет не 

есть сам по себе существующий объект природы, он есть «то, на что 

направлен акт... то есть как нечто, к чему относится живое существо, как 

предмет его деятельности» (Леонтьев А.Н., 1972, с. 39). Это значит, что 

предметы духовного мира (ценности, нормы, правила) воздействуют на 

субъект не непосредственно, определяя при этом нравственное развитие 

субъекта, а опосредованно, через его деятельность. В осуществляемой 

субъектом деятельности происходит переход предметов духовного 

уровня (ценностей, норм, правил) в субъективную форму, в продукт 

деятельности – образ. Это и есть так называемая предметная 

детерминация образа мира, свойственная исключительно миру 

человеческой культуры. Поскольку предметы духовного мира (ценности, 

нормы, правила) выступают как продукты духовного опыта, носители 

общественно-исторического опыта, «субъекту нужно осуществить 

деятельность, адекватную той, которая воплощена в данном предмете или 

явлении» (там же, с. 535–536), что возможно посредством освоения, 

усвоения и присвоения «значений» и «смыслов». В отличие от различных 

концепций человека (бихевиористских, когнитивистских, ролевых 

теорий), объясняющих поведение человека исходя из принципа 
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реактивности, в методологии деятельностного подхода с самого начала 

отстаивалось положение о том, что поведение человека в мире и его 

познание действительности носят активный пристрастный характер. А.Н. 

Леонтьев и Д.Ю. Панов писали: «Приспособление к среде утрачивает у 

человека свой непосредственный, биологический характер. Ближайший к 

нему и важный для него мир человеческих предметов и явлений 

выступает перед ним не как внешняя среда, к которой он должен 

приспосабливаться, а как то, что он делает своим достоянием и 

посредством чего он осуществляет свою жизнь» (Леонтьев А.Н., Панов, 

1963, с. 41–42). Субъект не приспосабливается к миру ценностей, норм, 

правил. Субъект присваивает мир, воспроизводя исторически 

сформировавшиеся способы поведения согласно культурно-

деятельностной психологии, взаимодействие человека с окружающим 

миром понимается как активная и продуктивная деятельность. К ней 

относятся присвоение человеком духовных ценностей, созданных 

обществом в его историческом развитии, и создание им новых духовных 

ценностей. Выдвигающие этот принцип (Н.А. Бернштейн, 

П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев) с самого 

начала показывают, что в той среде, где возможно поведение как 

реактивное приспособление к миру, в возникновении пристрастного 

психического образа нет никакой необходимости, а все реагирование 

субъекта может быть основано на врожденных физиологических 

механизмах или готовых социальных шаблонах и эталонах поведения и 

восприятия. Бихевиористские концепции, рассматривающие поведение 

как пассивный ответ на воздействия, идущие извне, не могут объяснить 

построение поведения в нестандартных ситуациях. Таким образом, суть 

морального развития ребенка раскрывается при усвоении им 

выработанных предшествующими поколениями достижений. Развивая 

тезис Л.С. Выготского о социальном характере психики ребенка, 
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отечественные психологи рассматривают нравственное развитие как 

присвоение духовного опыта и превращение его во внутренние 

«моральные инстанции», реализуемые в нравственном поведении 

(Чоросова, 1996). Это значит, что нравственное развитие в культурно-

деятельностном подходе рассматривается не только как освоение и 

усвоение духовного опыта, выраженного в форме значений, но как 

присвоение на этой основе смыслов. В процессе деятельности присвоения 

происходит осознание, сознательное принятие, переживание и обретение 

личностных смыслов человеком, в результате чего они становятся 

внутренними регуляторами (мотивами) его поведения. Такое понимание 

нравственности можно найти в работах отечественных психологов 

Л.И. Божович и ее сотрудников. Л.И. Божович, автор собственной 

концепции формирования личности в детском возрасте, выделяет тезис о 

том, что психика человека развивается не столько в меру усвоения 

(«присвоения») общественных форм знания, продуктов человеческого 

труда и культуры, сколько в меру изменения субъектом окружающей 

действительности. Согласно утверждению Л.И. Божович, процесс 

усвоения определенных норм и образцов «не сводится к их знанию и 

пониманию – необходимо такое усвоение, при котором нормы и образцы 

становятся мотивами поведения и деятельности ребенка» (Божович, 1968, 

с. 442). 

Присваивая духовный опыт человечества, субъект переходит от 

детерминации поведения различного рода внешними правилами, 

инструкциями к самодетерминации, к преднамеренной произвольной 

регуляции поведения. В связи с этим основатель культурно-исторической 

психологии Л.С. Выготский пишет: «О поведении человека в общем виде 

можно сказать, что его особенность в первую очередь обусловлена тем, что 

человек активно вмешивается в свои отношения со средой и через среду 

изменяет поведение, подчиняя его своей власти» (Выготский, 1960, с. 53). 
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Это положение затем было развито в исследованиях А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии, А.В. Запорожца и ряда других представителей 

деятельностного подхода. В семиотике – науке о знаках – в школе 

Ю.М. Лотмана культура интерпретируется как система знаков, особая 

«семиосфера», как своего рода «текст», в который вовлекается человек 

(Лотман, 2000). Личность в результате освоения духовного мира, не только 

овладевает достижениями человечества, но и активно вырабатывает 

соответствующую позицию в мире людей, приспосабливается к будущему 

при помощи творческих действий, в том числе и воображения. 

В творческих ее действиях осуществляется созидание действительности 

будущего. По мнению Л.И. Божович, необходимо изучать внутренний 

субъективный мир развития личности, т.е. ту «психологическую почву», 

на которую падают воспитательные воздействия. В связи с этим 

Л.И. Божович подвергает критике попытки вывести и возрастные, и 

индивидуальные особенности ребенка непосредственно из анализа 

внешних обстоятельств его жизни: «…психическое развитие ребенка имеет 

свою внутреннюю логику, свои собственные закономерности, а не 

является пассивным отражением действительности, в условиях которой 

это развитие совершается» (Божович, 1968, с. 144).  

Деятельность субъекта по освоению духовного опыта всегда 

субъектна, что обуславливает принцип пристрастности, 

распространяющийся на любые формы поведения. На уровне человеческой 

личности пристрастность раскрывается и конкретизируется в 

представлениях о личностном смысле как центральном образовании 

личности.  

Формирование моральной убежденности происходит при 

внутреннем согласии индивида со значениями. Это происходит при 

условии, когда нормы поведения, формы деятельности приобретают смысл 

для личности – личностный смысл. Мотивы выполняют функцию 
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смыслообразования, т.е. придают отражаемой в индивидуальном сознании 

действительности личностный смысл. Мотивы осуществляют функцию 

контролирования не непосредственно, а через механизм эмоциональной 

коррекции поведения: эмоции оценивают личностный смысл 

происходящих событий и в случае несоответствия этого смысла мотивам 

изменяют общую направленность деятельности личности (Зинченко, 

Моргунов, 1994).  

В формировании моральных убеждений исключительно важную 

роль играют эмоции. На то, что понятие морали, помимо рационального 

содержания, включает в себя некий эмоционально-чувственный "остаток", 

переживается индивидом в эмоционально-чувственной форме, обратил 

внимание Сократ (Титов, 1987). Л.С. Выготский развивал идеи Спинозы о 

единстве аффекта и интеллекта. В школе А.Н. Леонтьева анализу 

эмоциональной жизни человека уделялось особое внимание. Эмоции 

определяются как субъективная форма существования мотива. 

Эмоциональная реакция осуществляется непосредственно и спонтанно, 

опережая реакцию интеллектуальную. Она протекает в глубинных 

внутренних слоях личности и менее осознанна. Если в ходе воспитания мы 

оперируем лишь когнитивным содержанием, то, по всей вероятности, в 

отсутствие переживания значения и его эмоциональной оценки ребенок 

будет принимать позитивные ценности только на словах, на вербальном 

уровне. Этим будет объясняться расхождение в уровнях моральных 

суждений и моральных поступков. Усвоение моральных норм и принципов 

возможно путем такой организации деятельности ребенка, при которой он 

может осознать и пережить личные аспекты моральных норм и принципов.  

Развитие личности предполагает формирование иерархической 

мотивационно-потребностной структуры, где доминируют высшие 

потребности. Вопрос о развитии потребностей имеет важнейшее значение 

для определения психологических условий развития личности. 
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«Полноценное формирование человеческой личности, – писала 

Л.И. Божович, – решающим образом зависит от того, какие именно 

потребности приобретут форму самодвижения…» (Божович, 1972, с. 34). 

В культурно-деятельностную психологию неоценимый вклад внесла 

концепция морального развития Л.И. Божович. Главный акцент в 

экспериментальных исследованиях сотрудников лаборатории 

Л.И. Божович, (В.В. Давыдов, М.С. Неймарк, А.М. Прихожан, 

Л.С. Славина, Д.И. Фельдштейн, В.Э. Чудновский, П.М. Якобсон и др.) 

был сделан на изучении мотивационно-потребностной сферы ребенка, 

выступающей в ведущей роли в его нравственном развитии. В отличие от 

предшествующих исследований мотивации, где изучалось влияние 

готового мотива деятельности на протекание психических процессов, на их 

продуктивность, на возможности и пути их развития (А.Н. Леонтьев, 

А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, З.М. Истомина и др.), оригинальность 

исследований мотивации, проведенных под руководством Л.И. Божович, 

заключалась в том, что предметом изучения стала диалектика 

мотивационной сферы ребенка – возникновение и развитие мотивов, их 

изменение и расширение в зависимости от возраста, что явилось важным 

для разработки психологических основ процесса воспитания личности.  

Фундаментальной в концепции Л.И. Божович, являющей собой 

основу структуры личности, является проблема направленности личности. 

В концепции воспитания Л.И. Божович и разработках ее коллег 

(Л.И. Славина, М.С. Неймарк, С.Г. Якобсон, Е.С. Махлах, А.М. Прихожан, 

В.Э. Чудновский и др.) исследуются возрастные психологические 

закономерности формирования личности ребенка, в результате чего было 

установлено: возрастные этапы развития характеризуются не простой 

совокупностью отдельных психических особенностей, а своеобразием 

некоторой целостной структуры личности ребенка и наличием 

специфических для данного этапа тенденций развития. Устойчивость 
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личности определялась уровнем сформированности личности, в результате 

чего человек приобретает способность сохранять в различных условиях 

свои личностные позиции по отношению к чуждым ему установкам, 

взглядам. Результаты исследования продемонстрировали, что стремление 

любыми средствами добиться сиюминутного благополучия 

(«ситуационный эгоизм») составляет психологическую почву для 

возникновения неустойчивости личности, свойственную многим 

«трудным» подросткам и малолетним правонарушителям. 

Развивая тезис Б.М. Теплова о том, что личность – это целое, которое 

больше, чем сумма составляющих его частей, она понимает под личностью 

целостную психологическую структуру. Изучая личность как 

определенную, возникающую в процессе жизни и деятельности структуру, 

Л.И. Божович исследовала возрастные психологические закономерности 

формирования личности ребенка. В результате было установлено, что 

каждый возрастной этап детского развития характеризуется не простой 

совокупностью отдельных психологических особенностей, а своеобразием 

некоторой целостной структуры личности ребенка и наличием 

специфических для данного этапа тенденций развития. В лаборатории 

Л.И. Божович и ее сотрудников впервые в отечественной психологии были 

разработаны и реализованы экспериментальные методики изучения 

направленности личности. Ведущая личностная характеристика стала 

предметом количественного анализа с использованием статистических 

приемов обработки экспериментального материала.  

Итак, человек в культурно-деятельностной психологии 

рассматривается не как «человеческий организм», «физический агрегат», 

на который оказывают воздействие различные раздражители, не как 

носитель органических реакций в ответ на воздействующие раздражители, 

он есть целостный субъект деятельности. Его личностные свойства как 

психофизиологические и психологические функции являют собой 
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психологические новообразования, порожденные деятельностью и 

выполняющие роль ориентировки и управления деятельностью. 

Моральное развитие человека рассматривается, согласно теории 

деятельности, не как пассивное усвоение духовного опыта, выраженного в 

ценностях, нормах, правилах, а как активный процесс, осуществляемый 

«целостным психофизическим актом», подчиненный психофизическим 

закономерностям, но не как приспособление субъекта к среде, а как 

процесс присвоения и созидания субъектом продуктов духовного уровня.  

Исследования в области психологии нравственности ведутся в 

современной российской психологии (С.К. Бондырева, Д.Б. Колесов, 2011; 

М.И. Воловикова, 2004, 2010, 2012; А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, 

2003; О.А. Карабанова, А.И. Подольский, Е.И. Захарова; 2005; 

С.В. Молчанов, 2007, 2011; Д.А. Подольский, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014; 

Л.М. Попов и др., 2008, 2010; А.А. Хвостов, 2004; В.Д. Шадриков, 2001; и 

др.). В 1990–2000-х гг. под руководством А.И. Подольского и О.А. 

Карабановой был выполнен цикл исследований условий морального 

развития в онтогенезе (Т.П. Авдулова, 2001; В.В. Галанина, 2003; 

С.В. Молчанов, 2005; В.С. Мустафина, 2003; Ю.Е. Плотникова, 1998; 

Д.А. Подольский, 2006; Т.Ю. Садовникова, 2005; А.В. Садокова, 2001). Ряд 

проведенных исследований (С.И. Григорьева, 2011; Д.В. Громов, 2002; 

А.Д. Давлетова, 2003; С.А. Лукьяненко, 2000; Т.В. Рябова, 2001; 

О.С. Рыбочкина, 2008; Е.В. Трифонова, 2001; М.В. Семенихина, 2008; и 

др.) в своей перспективной направленности служит конкретизации 

положений психологической теории формирования функциональных 

систем (Шабельников, 1978, 1989). Согласно логике развития 

функциональных систем, именно напряжения социальной ситуации 

развития являются реальным основанием, детерминирующим 

формирование психологической структуры личности.  
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Значительная часть исследователей в поиске нравственных 

ориентиров обращаются к религиозным учениям и к русской 

идеалистической духовно-нравственной философии. Среди них известны 

работы Б.С. Братуся, И.П. Волкова, М.И. Воловиковой; В.И. Зацепина, 

В.В. Козлова, В.Е. Семенова; А.И. Субетто; Н.П. Фетискина и др. 

В концепции Б.С. Братуся все три подхода (гуманитарный, 

гуманистический и христианская психология) представлены «не как 

враждебные, противостоящие друг другу, но как в известном смысле 

преемственные, где последующий не уничтожает предыдущего, но 

вбирает в себя, добавляя новый принцип рассмотрения, возвышая, 

достраивая до целого образа человека» (Братусь, 1997, с. 9).  

Научное изучение морали в рамках психологии осуществляется 

многосторонне: рассматриваются процессы выработки, принятия и 

применения моральных норм личностью, протекающие на разных 

уровнях ее функционирования (непосредственно-чувственном, 

бессознательном, интуитивном, вербально-дискурсивном и т.п.); 

учитывается взаимодействие этих процессов и уровней в структуре 

целостной личности. 

 

2.2. Личность как система смыслов: индивидных, социального 

субъекта, личностных 

Становление личности представляется как динамическая система, 

связанная с приобретением внутренних источников активности, 

позволяющих самостоятельно определять путь осуществления 

деятельности (процессов, действий, операций) и возможности ее 

дальнейшего развития. Обратимся к рассмотрению процесса развития 

личности с позиции этапов развития ценностно-смысловой сферы 

личности в онтогенезе. В зарубежной психологии эта линия развития 



130 

 

представлена в рамках теорий, посвященных анализу морального 

развития в онтогенезе (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Г. Дюпон, Дж. Ловингер). 

Как известно, согласно взглядам представителей когнитивного 

направления (Ж. Пиаже и Л. Колберга), одной из важнейших 

предпосылок формирования морального развития ребенка, 

сформулированных в рамках теории интеллектуального развития, 

является определенный уровень интеллектуального развития. Это значит, 

что стадии морального развития непосредственно связаны с общими 

когнитивными возрастными изменениями. Моральные суждения, 

проявляющиеся, по Ж. Пиаже, в «уважении индивидуума к нормам 

общественного строя и его чувства справедливости», формируются у 

детей на основе взаимодействия между их развивающимися 

мыслительными структурами и постепенно расширяющимся социальным 

опытом (Крайг, 2000, с. 532). По утверждению Ж. Пиаже, нравственное 

развитие, как и умственное, носит прогрессивный, стадиальный характер. 

Ж. Пиаже выделены две основные стадии морального развития. На 

первоначальной стадии – стадии «нравственного реализма» – для детей 

все моральные нормы поведения неизменны, обязательны для исполнения 

и не имеют исключений. Критерием нравственной оценки поступка 

выступают его последствия. Следующая стадия морального развития 

обусловлена развитием абстрактного мышления у ребенка и 

способностью им оценивать намерения своего поступка. Этой стадии – 

стадии «нравственного релятивизма» – характерно понимание 

относительности моральных норм, когда нравственные нормы, созданные 

на основе взаимной договоренности между людьми, при необходимости 

могут подвергаться изменениям. Критерием нравственной оценки на этой 

стадии выступают намерения самого человека (Флейвелл, 1967).  

Л. Колберг, уточняя и детализируя концепцию Ж. Пиаже, выделяет 

в эволюции морального сознания несколько фаз, каждая из которых 
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соответствует определенному уровню морального сознания: 

предконвенциональному, конвенциональному и постконвенциональному 

(Kohlberg, 1976). Предконвенциональный уровень моральных суждений 

человека отличается эгоцентричностью, это уровень, на котором 

моральные ценности носят внешний характер. Следование моральным 

ценностям основывается на принципе личной выгоды. 

Конвенциональный уровень морального развития человека характеризует 

его как социально конформного, отличающегося некритическим 

принятием оценок своей референтной группы, стремлением к 

поддержанию установленного порядка, традиций и правил. При этом 

интериоризованные нормы и ценности близкого окружения, ставшие 

внутренней потребностью человека и соблюдаемые им, основаны 

исключительно на внешнем авторитете. На высшем уровне морального 

развития – постконвенциональном – моральное развитие человека 

соответствует его ориентации на собственные моральные принципы, 

выработке автономной системы этических ценностей, которые он сам 

рассматривает и принимает как значимые независимо от мнения 

общества. Личные ценности на данном уровне морального развития 

могут соотноситься с абстрактными, универсальными, 

общечеловеческими ценностями, но могут и не совпадать с ценностями 

референтной группы. Человек, находящийся на данном уровне 

морального развития, ориентируясь на законы свободной совести, 

оказывается способным поступать вопреки универсальным этическим 

ценностям во имя всеобщего блага. Достижение каждой из стадий 

морального развития является необходимым условием перехода на 

следующий уровень морального развития. Однако Л. Колберг отмечал, 

что этого условия недостаточно – многие люди, адекватного уровня 

умственного развития, не всегда достигают постконвенциональной 
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стадий. В концепции Л. Колберга мы не можем найти ответы на вопросы, 

объясняющие механизм и факторы морального развития. 

Развивая представления Ж. Пиаже, Г. Дюпон связывает личностное 

развитие личности со стадиями эмоционального развития человека, 

которые, по его утверждению, отражают динамику эмоциональной 

оценки человеком собственных взаимоотношений с другими людьми. 

Высшая стадия – интегративная стадия эмоционального развития – 

отличается целостностью, непротиворечивостью, полной гармонией 

между ценностями индивида и общества (Цукерман, Мастеров, 1995). 

Эклектическая теория «эго-развития» Дж. Ловингер интегрирует 

концепцию Л. Колберга и психосоциальную теорию Э. Эриксона и тем 

самым позволяет объединить типологический и динамический подходы в 

изучении системы личностных ценностей. Ею выделены семь основных 

стадий развития личности. Каждая стадия развития может оказаться для 

человека последней, и достигнутый к этому моменту возрастной уровень 

становится его личностным типом (там же).  

Д. Коэн предложена обобщенная «схема развития», в которой 

выделены ее универсальные компоненты: ключевые системы, задачи 

развития, ресурсы развития и его кризисы. Ключевые системы включают 

социальное окружение – семью, сверстников и т.д. Задачи развития являют 

собой знания и навыки, связанные с выживанием человека и достижением 

счастья. Ресурсами развития являются содержания внутренних и внешних 

условий, позволяющие решать определенные задачи. На каждой стадии 

развития в определенный период наблюдаются кризисы, 

характеризующиеся несоответствием ресурсов развития его задачам. Эти 

кризисы разрешаются в зависимости от характера их решения на основе 

использования соответствующих ресурсов (Cohen, 1999). 

Согласно методологическим принципам отечественной психологии, 

психическое развитие представляет собой усвоение родового опыта 
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человечества, в результате чего происходит разделение нормативной 

регуляции поведения людей в ситуации свободного выбора на обычно-

традиционную и морально-нравственную. Эти два вида нормативной 

регуляции различаются содержанием основных функциональных 

компонентов: а) критериями оценки поведения людей в соответствующих 

ситуациях; б) инстанциями, производящими такую оценку; в) санкциями, 

налагаемыми при несоответствии поведения критериям (Дробницкий, 

1974). В рамках обычно-традиционной регуляции критерием являются 

наличные нормы, соблюдаемые данной общностью; инстанцией – другие 

члены общности. В данном случае санкции налагаются другими людьми 

и носят внешний характер. Морально-нравственная регуляция 

характеризуется тем, что в функции критериев выступают обобщенные 

этические принципы из сферы должного и ценного. Принимая решение 

поступить тем или иным образом, человек сам участвует в этической 

оценке своих поступков, он сам становится инстанцией, дающей 

этическую квалификацию его действий. Соответственно, санкции 

налагаются им самим и носят внутренний характер. 

Работая в рамках данного подхода, С.Г. Якобсон в основе 

морально-нравственной регуляции выделила индивидуально-

психологические образования, среди которых: образ себя как 

тождественного положительному этическому эталону; соотнесение 

некоторых своих поступков с отрицательным эталоном; способность 

осознать противоречие между образом себя в целом и своим конкретным 

поступком (источником становления морально-нравственной регуляции 

являются отношения со взрослым) (Якобсон С.Г., 2000). 

Начиная с работ Л.С. Выготского, в отечественной психологии 

особое значение в психическом и личностном развитии личности в 

онтогенезе придается ведущей деятельности, определяющей 

формирование определенных способностей, которые и являются 
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основными психологическими новообразованиями соответствующих 

стадий развития. Результаты исследований Л.И. Божович, 

Т.О. Гиневской, А.В. Запорожца, З.М. Истоминой, З.В. Мануйленко, 

Н.Г. Морозовой, Я.З. Неверович, Л.С. Славиной, Д.Б. Эльконина 

позволили А.Н. Леонтьеву прийти к заключению, что «дошкольное 

детство – это период первоначального фактического складывания 

личности, период развития личностных "механизмов" поведения» 

(Леонтьев А.Н., Запорожец, 1995, с.11).  

Подход зарубежных психологов к морально-нравственному 

развитию отличается от отечественных, прежде всего, недооценкой 

социального фактора в развитии личности. И.С. Кон отмечает, что в 

формировании моральных понятий и нравственных чувств решающее 

значение имеет социальный опыт личности, ее деятельность. По его 

словам, система ценностей личности формируется в результате 

совместного расширения круга действий и ответственности, развития 

интеллекта, эмоций и воли, происходящих в ходе практической 

деятельности ребенка и его общения с другими людьми (Кон, 1980). На 

необходимость взаимодействия со сверстником для морального развития 

ребенка обращает внимание в своих работах Е.В. Субботский (1977, 1978), 

С.Н. Карпова, Л.Г. Лысюк (1986), С.Г. Якобсон (2000). Д.Б. Эльконин 

вполне обоснованно критикует представление Пиаже о том, что 

социальная жизнь находится за дошкольным возрастом и что игра для 

ребенка является эгоцентрической и эгоистической деятельностью. В связи 

с этим он пишет: «…детям дошкольного возраста недоступна никакая 

другая этика, кроме этики эгоцентризма, в которой отсутствует 

сотрудничество детей. Понимание дошкольника как существа 

асоциального, чуждого каких бы то ни было этических норм, которому 

недоступны моральные чувства и который руководствуется в своей жизни 

только собственным удовольствием, опровергается имеющимися 
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фактическими материалами» (Эльконин Д.Б., 1997, с. 130). Взгляды 

Ж. Пиаже об изначальной асоциальности ребенка, о присущем ему 

абсолютном эгоцентризме были Л.С. Выготским подвергнуты критике 

(Выготский, 1983). Согласно позиции отечественных ученых, ребенок на 

каждом этапе своего развития тесно связан с обществом, а игра социальна, 

как по происхождению, так и по содержанию. Таким образом, дошкольный 

возраст – период интенсивного усвоения первичных этических норм 

поведения и формирования связанных с ними моральных переживаний. 

В.И. Слободчиков в основу периодизации стадий возрастного 

развития ставит смену «человеческих общностей», являющихся, по его 

мнению, предельно общим понятием, включающим одновременно объект 

и источник развития. Учитывая тот факт, что каждая человеческая 

общность характеризуется той или иной совместной деятельностью, 

смена партнеров является определяющей для выделения пяти базовых 

ступеней развития. Ступень оживления характеризуется строящимися 

отношениями ребенка с матерью, ступень одушевления – 

осуществлением совместной деятельности с близким взрослым, ступень 

персонализации – освоением социальных норм и принципов в общении с 

общественным взрослым – учителем, наставником и т.п. На ступени 

индивидуализации взрослеющий человек вступает в отношения со всем 

человечеством, которые опосредованы индивидуальным принятием 

системы ценностей общества в целом. Высшая ступень универсализации 

отличается принятием духовных, экзистенциальных ценностей 

партнером, в осмыслении которых становится так называемое 

Богочеловечество. Переход от одной ступени к другой проявляется в 

кризисе рождения, определяемом противоречием между актуальной и 

потенциальной (вследствие проявившейся новой способности) формой 

совместной деятельности. Каждая ступень развития, по мнению 

В.И. Слободчикова, включает в себя стадию принятия и стадию освоения 
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данной общности. Стадия принятия заключается в совместном освоении 

способов взаимодействия, построении соответствующего типа общности. 

В конце этой стадии взрослый подталкивает ребенка, стремящегося к 

сохранению status quo, к поиску новых способов самоопределения, что 

проявляется кризисом развития данной общности, преодоление которого 

знаменует начало стадии освоения ребенком собственной отдельности в 

рамках этой ступени развития (Слободчиков, 1991; Слободчиков, Исаев, 

2000). Таким образом, в концепции В.И. Слободчикова пристальное 

внимание уделяется действию внешних социальных факторов в процессе 

развития человека в сравнении со способностью человека к 

самостоятельной постановке целей и задач развития, к выработке им 

собственной системы ценностей. 

Наиболее близкой к задачам нашего анализа является позиция 

Л.И. Божович, согласно которой путь развития личности определяется 

через становление самосознания (как систему личностных смыслов, 

которые составляют индивидуальное бытие личности). На первом этапе, 

согласно данной концепции, происходит стихийное, не направляемое 

самосознанием формирование личности. Это период подготовки, 

рождения сознающей себя личности, когда у ребенка появляются в явной 

форме полимотивированность и соподчиненность его действий. Начало 

развития личности обусловлено целым рядом событий, происходящих в 

жизни ребенка: выделением себя как персоны (это происходит на 

протяжении всего раннего и дошкольного возраста), как носителя 

определенного имени (имя собственное, местоимение «я» и 

определенный физический облик). Психологически «Я-образ» 

формируется на основе эмоционального (положительного или 

отрицательного) отношения к людям и с изъявления своей воли («Я 

хочу», «Я сам»), которая выступает как конкретная потребность ребенка. 

У ребенка проявляется притязание на признание (имеющее как 
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позитивное направление, так и негативное). Одновременно у него 

формируется чувство половой принадлежности, определяющее 

особенности развития личности. Далее у ребенка возникает ощущение 

себя во времени, у него появляются психологическое прошлое, настоящее 

и будущее, он по-новому начинает относиться к самому себе. Для него 

открываются перспективы его собственного развития. Л.И. Божович 

считает возможным развитие личностных ценностей как осознанных и 

принятых смыслов личности только в период так называемого «второго 

рождения личности». В этот период становится возможным 

формирование мировоззрения, активной воли, собственных смыслов. 

В период «первого рождения личности» рождение ценностей 

осуществляется внутри заданной структуры самосознания (Божович, 

2008).  

Попытаемся теперь обозначить нашу позицию на личностное 

развитие человека. Общеизвестно, что развитие личности осуществляется 

в двух направлениях – когнитивной и ценностно-смысловой сфер, 

представляющих собой единство. Процесс психического развития 

личности осуществляется через усвоение социокультурных образцов в 

форме «системы значений» и в форме представленных смыслов. 

«Система значений» являет собой когнитивную сферу личности, смыслы 

– ценностно-смысловую. В широком смысле вся психика имеет 

смысловую природу, однако смыслы каждой из сфер качественно 

различаются. Смысл когнитивной сферы личности, выраженный в форме 

«системы значений» и воплощенный в предметном мире, предполагает 

способ взаимодействия с реальным миром, основанный на объективных 

свойствах и признаках объекта. Для смысла ценностно-смысловой сферы 

личности главным является определение значимости того или иного 

явления действительности для субъекта, что предполагает форму 

отношения к миру. В школе А.Н. Леонтьева выделяют разные типы 
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значений: собственно языковые, предметные, операциональные, и 

ролевые (А.А. Леонтьев, А.П. Стеценко). В ценностно-смысловой сфере 

носителями смыслов выступает сам человек и произведения искусства. 

Несмотря на то что обе линии развития тесно взаимосвязаны между собой 

и протекают одновременно, становление личности, по справедливому 

замечанию А.Н. Леонтьева, заключается не в становлении системы 

значений, а в становлении системы личностных смыслов. Поэтому, 

опираясь на общепринятую периодизацию возрастного развития, мы 

предлагаем рассмотреть этапы развития ценностно-смысловой сферы 

личности с позиции становления системы личностных смыслов. 

Личностные смыслы часто определяются А.Н. Леонтьевым как «значение 

для меня», т.е. как субъективно-личностная значимость того или иного 

явления для субъекта. Сущность процесса формирования смыслов 

индивида составляет переход, трансформацию надындивидуальных 

смыслов в личностные. В своем генезисе личностные смыслы 

представляют смысловое преломление социального опыта индивида 

через усвоение «аффективно-смысловых образцов» (Д.Б. Эльконин), 

«идеальных форм» (Л.С. Выготский), «смысловых моделей», «смысловых 

перспектив мировосприятия личности» (Д.А. Леонтьев) в процессе 

совместной деятельности ребенка со взрослыми людьми.  

Итак, психологическим критерием развития ценностно-смысловой 

сферы личности является реальный способ отношения к другому 

человеку, другим людям, человечеству в целом. Мы полагаем, что 

ценностно-смысловая сфера начинает свое развитие уже на самых 

ранних, довербальных этапах развития человека. В работах 

Д.Б. Эльконина и его коллег анализ развития потребностно-

мотивационной сферы начинается с периода ролевой игры, когда 

наблюдается рождение предсознательной деятельности. Предлагаем 

начать анализ развития ценностно-смысловой сферы личности с периода 
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усвоения ребенком довербальных значений, включающего 

операциональный и предметный этапы, предшествующие речи, 

характеризующиеся развитием субъективной системы значений. 

Операциональные значения развиваются у ребенка с началом знакового 

освоения уже к концу первого года жизни и связаны с усвоением 

обобщенных систем действий, когда он учится ходить, бросать, вращать 

предмет, давать, брать, просить. Новообразованием развития психики с 

позиции ее когнитивной стороны является то, что ребенок теперь может 

использовать одно и то же действие по отношению к разным предметам, 

обобщая при этом их свойства буквально в самом действии (Стеценко, 

2005). За системой действий стоит внутренний план развивающегося 

сознания, когда происходит своеобразная трансформация внешнего 

действия, представляющая необходимое условие для возникновения 

интериоризации (Стеценко, 1983). Ввиду того что само по себе 

усваиваемое ребенком движение несет в себе социальность, он усваивает 

и присваивает социальные формы действий. В связи с этим одновременно 

с операциональными значениями у ребенка развиваются 

операциональные смыслы. Соответственно, освоение предметного мира 

ребенком в условиях непосредственного общения с ним характеризуется, 

с одной стороны, ориентировкой ребенка со стороны взрослого на 

предмет (игрушку, бутылочку, соску), его свойства, когда ему 

транслируют обобщенные способы действия с ним в самых различных 

ситуациях. С другой стороны, овладевая способами действия с 

предметами в соответствии с их назначением, ребенок накапливает 

общественный опыт в своей индивидуальной деятельности. Учитывая тот 

факт, что предметные значения, как и операциональные, опосредованы 

общечеловеческими нормами и традициями, существующими в 

общественном сознании «эталонами», взрослый определенным образом 

оценивает действия с предметами и вводит запрет на некоторые действия 
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по отношению к ним либо демонстрирует и инициирует социально 

одобряемые действия по отношению к тем или иным предметам 

окружающего мира. Например, куклу нельзя бросать, а можно баюкать и 

укачивать, книгу нельзя рвать, а можно перелистывать ее страницы, 

мячик нельзя облизывать, посуду – кидать и т.д. Подобный опыт 

формируется у ребенка, согласно данным исследований, на втором году 

жизни и свидетельствует об усвоении функций предметных значений, 

заключающихся в обобщении уже не операциональных, «действенных», а 

предметных сторон действительности, т.е. в обобщении различных 

свойств, связей и отношений между предметами как таковыми. Мир 

предстает перед ребенком как «очеловеченная» действительность, в 

которой он действует «по-человечески». Подобное усвоение системы 

значений составляет «внутреннюю сторону процесса вливания 

социального опыта в практику отдельного индивида» (Стеценко, 2005, 

с. 101). Мы выражаем свою убежденность в том, что, овладевая 

предметным миром как миром человеческих отношений, ребенок уже на 

этой стадии своего развития должен усваивать не только способ действия 

с предметным миром, но и форму отношения к нему. Выражение 

эмоционально-оценочного отношения к предметам мира взрослый 

зачастую осуществляет неосознанно, посредством вербальных и 

невербальных средств. При таком подходе куклу можно не только 

баюкать, кормить, но делать это заботливо, а страницы книги – не только 

перелистывать, но демонстрировать при этом бережное к ней отношение. 

В результате усвоения довербальных значений приводит к 

новообразованиям как в психическом, так и в личностном развитии 

ребенка. С позиции усвоения довербальных значений (операциональных 

и предметных) новообразования заключаются не в самом факте 

овладения предметным действием (это внешняя сторона), а в том, что при 

этом возникает особый тип отображения действительности в сознании – в 
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виде субъективной системы предметных смыслов, составляющей 

необходимую предпосылку формирования системы вербальных значений, 

понятийного мышления. С позиции личностного развития в качестве 

новообразования выступает предметность как характеристика, 

конституирующая специфические человеческие процессы, 

осуществляемые согласно социальным законам и нормам. Эти 

структурные новообразования психики уже на первом году жизни 

являются необходимым базисным уровнем не только для всего 

последующего развития познавательной сферы ребенка и освоения им 

специфически человеческих способов взаимодействия с миром, но и для 

развития его эмоционально-оценочного отношения к миру, в котором он 

живет. 

Таким образом, мы полагаем, что уже на доречевой стадии, 

относительно независимой от языковых факторов, в процессе усвоения 

социального опыта индивидом наряду с развитием субъективной системы 

значений осуществляется развитие системы смыслов индивида, что и 

составляет первый этап развития ценностно-смысловой сферы личности.  

В развитии личности дошкольника в качестве основного критерия 

А.Н. Леонтьевым выделен старший дошкольный возраст, когда 

формируются более или менее связный и целостный внутренний мир 

(«первое рождение личности»), интегрированные механизмы смысловой 

регуляции, впервые задающие поведению свою собственную логику. 

Одним из проявлений этих возрастных изменений является конфликт 

мотивов, представленный в известном феномене «горькой конфеты». 

Принятие ребенком несправедливой награды не противоречит ни его 

потребностям, ни внешним стимулам, но вступает в конфликт с 

субъективным устройством мира, со смысловыми ориентациями. До этого 

возраста проявления смысловой регуляции встречаются как 

изолированные феномены, включенные в другие регуляторные системы в 
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качестве несамостоятельного элемента. Одним из новообразований 

личностного развития этого возраста являются первые иерархические 

отношения мотивов, подчинение непосредственных мотивов социальным 

нормам. Теперь ребенок «может стремиться к достижению цели, которая 

сама по себе не привлекательна для него, ради чего-нибудь другого, или, 

наоборот, отказаться от чего-нибудь непосредственно приятного для того, 

чтобы достичь более важного или избежать нежелательного» 

(Леонтьев А.Н., 1948, с. 8–9). В связи с этим Л.И. Божович отмечает, что 

определенные формы соподчинения мотивов есть и у животных, и у 

новорожденных младенцев. «У детей же дошкольного возраста возникает, 

во-первых, не просто соподчинение мотивов, а относительно устойчивое 

внеситуативное их соподчинение. Вместе с тем, во главе возникшей 

иерархии становятся специфически человеческие, то есть опосредованные 

по своей структуре, мотивы. У дошкольника они опосредуются прежде 

всего образцами поведения и деятельности взрослых, их 

взаимоотношениями, социальными нормами, фиксированными в 

соответствующих нравственных инстанциях» (Божович, 1995, с. 97–98). 

Таким образом, развитие иерархизированной структуры смыслов 

осуществляется уже в дошкольном возрасте, что позволяет усваиваться в 

этом возрасте этическим оценкам. В зависимости от конкретных условий 

деятельности и воспитательных задач на первый план могут выступать 

мотивы, касающиеся интереса содержания самой деятельности, ее 

общественного значения, либо успеха и неуспеха в ее проведении, либо 

личных достижений. При этом, по утверждению В.С. Мухиной, принятие 

этических эталонов поведения определяется наличием условий 

нравственного развития: знания норм, привычек поведения, 

эмоционального отношения к нравственным нормам и внутренней позиции 

самого ребенка (Мухина, 1985а). По ее словам, «потребность 

соответствовать положительному эталону поведения возникает лишь в том 
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случае, когда для ребенка тот или иной поступок или те или иные формы 

поведения приобретают определенный личностный смысл» (там же, 

с. 194). Важно отметить, что на данном этапе личностного развития 

ребенка происходит иерархизация смыслов социальных, но не личностных. 

Выбор привнесенных извне смыслов осуществляется ребенком по-

прежнему неосознанно и лишь на основе оценки значимого взрослого. 

В отечественной психологии начиная с работ Д.Б. Эльконина, в 

основу возрастной периодизации ставится ведущая деятельность, 

определяющая формирование способностей ребенка, которые и являются 

основными психологическими новообразованиями соответствующих 

стадий его развития. В основе известной классификации возрастных 

периодов Д.Б. Эльконина лежит ступенчатая смена следующих видов 

ведущей деятельности: непосредственно-эмоциональное общение, 

предметно-манипулятивное действие, ролевая игра, учебная деятельность, 

интимно-личностное общение и учебно-профессиональная деятельность 

(Эльконин Д.Б., 1971). В процессе смены видов деятельности закономерно 

чередуются две группы ведущих деятельностей (одни из которых вносят 

решающий вклад в развитие, главным образом, мотивационно-

потребностной сферы личности, другие – операционально-технической 

составляющей деятельности личности). Развитие мотивационно-

потребностной сферы личности происходит путем усвоения смысловых 

образцов (общественных норм, целей, мотивов деятельности и т.д.). 

Развитие операционально-технической сферы личности осуществляется 

посредством усвоения общественно выработанных способов действия с 

предметами. В развитии личности, в том числе ее смысловой сферы, 

Д.Б. Эльконин выделяет три «эпохи», включающие в себя периоды 

преимущественного развития мотивационно-потребностной сферы либо 

«операционально-технических», когнитивных способностей. Переход от 

эпохи к эпохе характеризуется кризисом, который определяется 
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возникновением несоответствия между актуальными задачами 

деятельности и существующими возможностями ребенка (там же). 

Некоторыми исследователями развитие системы ценностных ориентаций 

понимается иначе. Так, например, М.С. Яницкий пишет: «По нашему 

убеждению, развитие системы ценностных ориентаций более точно может 

быть представлено не как последовательное ступенчатое прохождение тех 

или иных стадий и уровней, а как параллельное протекание ряда 

циклических процессов. То есть скачкообразное развитие ценностной 

системы определяется поступательной динамикой ряда личностных 

процессов, развивающихся по своего рода спирали, а число и 

индивидуальная последовательность стадий зависят от "резонанса", 

циклического совпадения фаз изучаемых процессов у конкретного 

человека» (Яницкий, 2000, с. 59). 

Д.Б. Эльконин в работе «Психология обучения младшего 

школьника» вполне определенно и со всей четкостью заявляет о 

недооценивании воспитывающего значения обучения, его функции в 

формировании личности и предупреждает об опасности ее превращения в 

индивидуалистически направленную деятельность (Эльконин Д.Б., 1974). 

В связи с этим он пишет: «К сожалению, очень часто, говоря об обучении, 

имеют в виду только его чисто образовательные функции, то есть 

формирование у учащихся предусмотренных программой знаний и 

навыков. Это ограниченное представление об обучении. Своим 

содержанием и формой организации обучение и воспитывает, то есть 

формирует определенные свойства и черты личности человека. 

Образовательные задачи обучения могут быть хорошо выполнены, если 

реализованы на высоком уровне его воспитательные функции» 

(Эльконин Д.Б., 1997, с. 249). Таким образом, период развития ребенка, 

когда ведущей для него является учебная деятельность, не должен 

сводиться исключительно к приобретению им знаний, умений и навыков, а 
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поэтому мы полагаем, что педагог в своей профессиональной деятельности 

должен обладать специальными разнообразными педагогическими 

средствами, способствующими развитию воспитательных задач. 

Воспитательное значение учебной деятельности заключается, с одной 

стороны, в ее содержании, так как она есть усвоение культурного и 

научного богатства человечества. С другой стороны, согласно 

Д.Б. Эльконину, оно состоит в необходимости соблюдения ребенком 

многочисленных правил, регулирующих отношения как с педагогом, так и 

с классным коллективом, а следовательно, имеющих общественную и 

коллективистскую направленность. Важнейшим средством развития 

мотивационно-потребностной сферы личности, по нашему мнению, 

является усвоение содержательной стороны обучения. Об этой 

возможности Д.Б. Эльконин отчетливо писал, однако эта задача педагога 

не являлась предметом его исследования. Личность в обучении 

формируется через отношение к изучаемому объекту. Главная цель для 

учащегося при таком подходе состоит не в заучивании наизусть точных 

дат событий, а в понимании их значения; не в запоминании формул, а в 

смыслах, которые за ними стоят (Леонтьев А.Н., 2009). Сами по себе 

химические, физические, лингвистические, исторические и другие знания 

нейтральны по отношению к непосредственной жизни человека. Знания 

имеют ценность лишь с точки зрения повышения возможности содействия 

прогрессу общества. Отдельные частные знания не обладают силой 

преобразования жизни, но постижение знаний об общих законах жизни 

расширяет возможности человека целенаправленно и свободно 

распоряжаться пространством жизни и качественным ее наполнением. В 

процессе обучения школьнику предъявляется большое количество 

конкретных фактов, обобщение которых помогает выявить суть некоего 

единого явления жизни. При таком подходе каждый изучаемый факт есть 

не что иное, как форма какого-то одного явления, существующего 
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объективно и закономерно. Благодаря мастерству педагога частный 

содержательный компонент учебной деятельности без каких-либо 

дополнительных средств воздействия может выступать в качестве 

богатейшего воспитательного средства, что требует от педагога умения за 

каждым единичным научным фактом, представленным в учебном 

материале, видеть целостность мира (Щуркова, 2007). Обратимся к 

конкретным примерам, демонстрирующим способ «восхождения»: от 

научных фактов – к явлениям жизни, и далее – к ее закономерностям. 

Единичное воплощено в формулировании темы урока, например, «Деление 

клетки» (на уроке биологии). Рассмотрение частной проблемы деления 

клетки открывает возможность увидеть общую проблему продолжения и 

порождения жизни как таковой во всех ее формах (например, развитие 

общества через разделение на социальные, возрастные, профессиональные 

группы; развитие семьи через деление семейных социальных ролей между 

родителями и детьми). При подобном подходе изучение перпендикуляра 

позволяет выйти на проблему достижения человеком цели наикратчайшим 

путем и необходимости соотнесения при этом средств, которыми эта цель 

достигается. Изучение глагола становится изучением средства, 

характеризующего человека с позиции его разрушительной либо 

созидательной силы. Подобное «восхождение» становится возможным, 

когда в частном явлении обнаруживается общее, за второстепенным 

видится главное. Анализируемая нами содержательная часть учебной 

деятельности сама по себе представляет тесное единство операционально-

технической и эмоционально-мотивационной сторон развития. К 

сожалению, следует констатировать, что в современной школе 

преимущественное значение уделяется развитию познавательного 

интереса к изучаемому объекту, воспитательное значение которого, 

безусловно, велико, но, увы, недостаточно для личностного становления 

подрастающего поколения. 
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Определенный уровень психического развития создает лишь базу, 

основу, а точнее сказать, возможность для развития морального сознания. 

Например, ребенок-дошкольник в игре овладевает символической 

функцией предмета, но данный факт не гарантирует овладение им 

необходимых общественных функций и соответствующих норм поведения 

людей, которые на этом этапе психического развития могут быть им 

освоены. Как известно, Л.С. Выготский не отождествлял нравственное 

поведение и нравственное сознание, о чем он писал следующим образом: 

«…существует глубокая зависимость между тем и другим, и умственное 

развитие является благоприятным условием для морального воспитания. 

Оно означает более тонкую жизнь, более сложные и многообразные 

формы поведения и, следовательно, допускает гораздо больше случаев и 

возможностей для воспитательного вмешательства…» (Выготский, 1996, 

с. 197). Уровень интеллектуальных способностей в работах 

Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева выступает условием формирования 

различных понятий (в том числе этических), категорий, значений, 

личностных смыслов – «категориальной сетки значений». Как следствие, у 

субъекта появляется возможность акта оценки какого-либо объекта (факта, 

явления, события) с позиции нравственных и этических норм, требований, 

идеалов и т.д., на этой основе объекту придается определенная ценность, 

т.е. значение.  

Если Ж. Пиаже утверждал, что развитие интеллектуальной зрелости 

ребенка является стартом для социальной зрелости, то, как показывают 

полученные в процессе экспериментальной работы данные (Фельдштейн, 

2002), достижение определенного уровня социальной зрелости ребенка на 

конкретной стадии каждого периода онтогенеза опережает 

интеллектуальное развитие ребенка, предшествует ему (там же). 

Качественно новый уровень смысловая система личности обретает 

при переходе к подростковому возрасту, когда, по А.Н. Леонтьеву, 
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происходит «второе рождение личности». В столкновении с внешними 

социальными нормами подросток испытывает сопротивление и пытается 

его преодолеть. Чем отчетливей проявляется сопротивление, – тем 

явственней для подростка выступает собственное «Я» (Штерн, 1931; 

Поливанова, 1996). Подростковый возраст, таким образом, является 

доступным для исследования сознательного отношения к миру. У 

подростка уже существуют основы для создания истинной 

иерархизированной системы личностных ценностей (осознания значимых 

смыслов) (Круглов, 1988). Так как личностные смыслы определены «как 

осознанные и принятые личностью наиболее общие смыслы ее жизни», мы 

можем говорить, что при «втором рождении личности» человек переходит 

на новый уровень регуляции своей жизнедеятельности через осознанную 

систему личностных ценностей. Л.И. Божович считает, что только в 

период так называемого «второго рождения личности» становится 

возможным формирование мировоззрения, активной воли и собственных 

смыслов (Божович, 2008). Подросток пытается анализировать свои 

возможности. Эти его попытки сопровождаются сомнениями в себе и 

колебаниями. В результате подросток строит представление о себе – 

рождается самоотношение, что порождает внутреннюю систему 

требований к себе на основе построенного внутреннего образа (Бернс, 

1986, 1988; 1989). В процессе поиска подростком своего места в обществе 

возникают ситуации расхождения между возникшими у подростка 

потребностями и обстоятельствами жизни, ограничивающими 

возможность их реализации. По мнению Е.А. Рыбалко, усложнение 

комплекса личностных свойств подростка происходит за счет включения в 

систему личностных ценностей различного рода нравственных качеств 

(Рыбалко, 1974). Таким образом, в период подросткового возраста, 

впервые появляется возможность формирования собственной связной и 

непротиворечивой системы личностных ценностей, определяющаяся 
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развитием способности к критической переоценке принципов внешней 

морали. Создание собственной ценностной системы сопровождается 

обращением подростков к вечным философским проблемам, идеальным 

представлениям о нравственности. Это значит, что осознание можно 

рассматривать как еще одно измерение развития смысловой сферы 

личности. Данный этап отличается от предыдущего тем, что теперь борьба 

мотивов осуществляется между двумя социальными мотивами, а не между 

социальным и непосредственным, как это было на этапе «первого 

рождения личности». Д.А. Леонтьев «первое рождение личности» 

связывает с операциональной эмансипацией личности, при которой 

ребенок начинает ощущать себя некой автономной единицей, «второе 

рождение личности» – со смысловой эмансипацией, при которой 

происходит осознание себя как смысловой единицы. На этом этапе 

развития мировоззрение подростка становится индивидуальным, оно 

перестает быть тождественным тому смысловому полю, в котором оно 

формировалось (Леонтьев Д.А., 2002). 

Исполняя правила, подчиняясь нормам, субъект выстраивает систему 

действий – «живет, выстраивая поведение» (Потанина, Щуркова, 2001). 

Когда человек реализует социальные нормы как свои мотивы, справедливо 

говорить не о личности, а, согласно В.В. Петухову и В.В. Столину, о 

социальном субъекте (или социальном индивиде), что составляет, на наш 

взгляд, второй этап развития личности – этап сформированных смыслов 

социального субъекта. Воспринимая определенные социальные нормы, 

субъект воспринимает их как значимый внутренний регулятор поведения, 

однако он при этом не относится к ним критично. Если быть точнее, здесь 

при всей внешней критичности к нормам велика сила значимости для 

подростка объекта, транслирующего нормы. Эта сила значимости объекта 

оказывается, как правило, сильнее силы его критичного отношения к миру. 
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Он уже не смотрит на мир глазами взрослого, но этот взгляд оказывает на 

подростка мощное влияние.  

В ходе онтогенеза изменяются формы и сила воздействия ценностей 

на поведение индивида. Ф.Е. Василюк выделяет две ступени в 

соотношении ценностей и целостности личности. На первой ступени, в 

детстве, ценность выступает для человека еще не в собственной форме, а в 

форме правила. В этом случае она пока еще внешний объект для 

формирующегося сознания. На второй ступени происходит резкое 

изменение места ценности в структуре сознания и характера ее восприятия 

субъектом. «Достижение высшей фазы психологического развития 

ценности, – пишет Ф.Е. Василюк, – сопряжено не с постоянным ростом 

ясности и отчетливости сознания ее содержания и значения, а своего рода 

скачком, в результате которого ценность из «видимого», из объекта 

превращается в то, благодаря чему видится все остальное, – во внутренний 

смысловой свет» (Василюк, 1984, с. 127). 

В работах Б.С. Круглова было показано, что в первоначальном виде 

осознанные значимые жизненные смыслы образуют некоторую 

совокупность. Для подростка представляется все одинаково значимым, что 

свидетельствует о незрелости его ценностной сферы. Подобная 

совокупность личностных ценностей зависит от наличной ситуации, в 

которой находится субъект. Структурная характеристика иерархии 

ценностей охарактеризована Д.И. Дубровским следующим образом: 

«…здесь мы видим двухмерную упорядоченность: иерархическую и 

рядоположенную (когда ценности не различаются четко по рангу, 

выступают как одноуровневые). Иерархическую организацию ценностных 

интенций можно образно представить в виде слегка усеченного конуса. 

Чем выше ранг ценностей, тем их меньше. На высших уровнях этого 

"конуса" есть свои рядовые положенности, но их число нарастает по мере 

движения вниз» (Дубровский, 2002, с. 106). Таким образом, в качестве 
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критериев развития ценностно-смысловой сферы личности 

рассматриваются ее иерархизированность, интегрированность (широта 

связей, наличие нескольких высших ценностей) и структурная сложность 

(содержательное разнообразие, ценностный профиль человека).  

Согласно В.В. Столину и В.В. Петухову, человек может никогда так 

и не достигнуть уровня личности. По их мнению, личность начинается с 

самостоятельного и ответственного поступка. Поступком называется 

полимотивированное действие личности, а не социального индивида 

(Петухов, 1996; Петухов, Столин, 1989; Столин, 1983). Этого же мнения 

придерживается Е.Е. Соколова, когда говорит о поступке как не о всяком 

вообще полимотивированном действии, а о таком, «различные мотивы 

которого имеют разные аффективные знаки» (Соколова, 1999, с. 83). Это и 

составляет, по нашему мнению, следующий, третий этап развития 

ценностно-смысловой сферы личности – этап развития сформированных 

личностных смыслов. По Б.С. Братусю (Братусь, 1977, 1985, 1988, 1994, 

1999), уровень развития личности соответствует нравственно-ценностному 

и духовному уровню, он определяется как «пространство подлинности». 

Здесь смысл соотносится с событиями человеческой жизни, а вершиной 

является «человек человечества» (Леонтьев А.Н., 1983), которым 

руководят самые общие принципы человеческого бытия. Данный уровень 

развития смысловой сферы личности требует от нас обращения к 

категории поступка. Здесь поведение выступает уже не в форме «внешней 

детерминации» по отношению к человеческому глубинному 

экзистенциальному Я (см.: Леонтьев Д.А., 1997б, с. 51), оно обусловлено 

более высоким уровнем регуляции – уровнем самодетерминации. Выход 

на поступок всегда предполагает выбор. В некоторых жизненных 

ситуациях выбор состоит в определении наилучшей и наиболее 

подходящей альтернативы, в других – он не имеет ни критериев, ни 

альтернатив, т. е. в ситуации неопределенности (Леонтьев Д.А., Пилипко, 
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1995). На данном уровне развития субъект способен критично относиться к 

социальным нормам, преодолевать обязательность их выполнения, порой 

вопреки своим интересам, а это предполагает проявление ответственности 

и самостоятельности. Выбор, осуществляемый личностью в рамках 

поступка, происходит внутри системы социальных мотивов субъекта. 

Личность подразумевает способность построения своей собственной 

системы ценности, иного мышления. При этом главной характеристикой 

поступка как личностного действия можно считать не конкретный круг 

ценностей, на которые ориентируется субъект при его совершении 

(«общечеловеческие ценности»), а то, что эти ценности есть и субъект 

поступка осознанно руководствуется ими при разрешении мотивационного 

конфликта (Соколова, 1999, с. 89). В психологической науке от категории 

«поведение» осуществлялось движение к категории «деятельность» и от 

нее – к поступку. Поступок, таким образом, позволяет восходить от 

субъекта действия и деятельности к деянию личности. По словам 

А.А. Леонтьева, деяние «является единицей деятельности, но не всякой, а 

той системообразующей деятельности, которая "завязывает в узел" другие 

деятельности человека и соотнесено с прогнозированием и 

проектированием его жизненного пути» (Леонтьев А.А., 2001, с. 289). 

Е.Е. Соколова, вслед за С.Л. Рубништейном и А.Н. Леонтьевым, 

предлагает рассматривать поступок в качестве определяющего критерия 

личности, единицы анализа личности (Соколова, 1999), отмечая более 

высокое место поступка в сравнении с отдельной деятельностью. Поступок 

позволяет рассматривать человека с позиции созидания, способности и 

возможности быть сопричастным к событиям окружающего мира. Идеи о 

поступке, выделенные М.М. Бахтиным и обобщенные В.П. Зинченко и 

Е.Б. Моргуновым (Зинченко, Моргунов, 1994, с. 60–61), позволили 

определить отличительные свойства поступка как действия: 

а) единственность; б) аксиологичность; в) ответственность и 
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г) событийность. Д.А. Леонтьев анализирует выбор в рамках 

деятельностного подхода, рассматривая его как «сложно организованную 

деятельность, имеющую свою мотивацию и операциональную структуру, 

обладающую внутренней динамикой, чувствительную к особенностям 

субъекта и регулируемую со стороны субъекта» (Леонтьев Д.А., Пилипко, 

1995, с. 99). На сложную структуру внутреннего мира субъекта, 

необходимую для осуществления выбора, указывает В.В. Знаков (Знаков, 

2005). 

Учет отличительных свойств поступка позволяет педагогу выстроить 

особым образом педагогическую стратегию и тактику. «Динамические 

смысловые системы» представляют собой гипотетический конструкт, 

который может потенциально реализоваться в поступке, но может – и нет. 

В сравнении с поступком, динамические смысловые структуры не 

обладают важной характеристикой единицы анализа – «реальной 

чувственной созерцаемой формой» (Зинченко, Смирнов, 1983, с. 91). В 

связи с этим поступок, как свершившийся акт, более пригоден для анализа 

личности. Однако для педагога, занимающегося развитием ценностно-

смысловой сферы личности школьника, важным представляется не только 

результат сформированности ценностно-смысловых структур, 

проявляющийся на уровне поведения, но и сам процесс развития 

динамических смысловых структур, ибо он составляет основу для 

совершения сознательного поступка. Сформированность первых не 

является гарантией выхода на поступок. Между ними нет прямой 

зависимости. На то, что моральные ценности являются существенным 

основанием при ориентировке в моральной дилемме, но не 

предопределяют выбор, оставляя для личности широкий простор 

вариативности поведения, указывает О.А. Карабанова (Карабанова, 2005). 

Как известно, Л.С. Выготский не отождествлял нравственное поведение и 

нравственное сознание: «…существует глубокая зависимость между тем и 
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другим, и умственное развитие является благоприятным условием для 

морального воспитания. Оно означает более тонкую жизнь, более сложные 

и многообразные формы поведения и, следовательно, допускает гораздо 

больше случаев и возможностей для воспитательного вмешательства…» 

(Выготский, 1996, с. 197).  

Понимание объективных причин невозможности прямой 

непосредственной связи между сформированностью смысловых структур 

личности и ее поведением, по нашему глубокому убеждению, позволяет 

педагогу учитывать эти особенности в своей профессиональной 

деятельности с целью психологического обеспечения поступка. При 

соблюдении определенных условий сформированные динамические 

смысловые структуры могут способствовать восхождению школьника на 

уровень поступка. Именно поступок (как высший уровень поведения) 

предполагает рассмотрение в единстве всех психических процессов у 

субъекта, всех возможных его особенностей, включая индивидные 

свойства. Социальный индивид может так никогда и не стать личностью, 

ибо уровень поступка требует от него дополнительных качеств. 

Анализируя поступок как волевое действие, вслед за С.Л. Рубинштейном, 

который выделил в поступке четыре основные стадии: 1) возникновение 

побуждения; 2) борьба мотивов; 3) решение; 4) исполнение, Е.Е. Соколова 

предлагает дополнительно два звена: 1) то, что предшествует поступку и 

определяет его характер («образцы поступков»), и 2) то, что следует «за» 

поступком – осознание факта его совершения и оценка его как самой 

личностью, так и другими людьми (Соколова, 1999). Образцы могут быть 

предъявлены школьнику в виде произведений искусства, через постановку 

и решение задач на «смысл», но могут быть представлены образно-

символическими средствами как результатом творческой и 

самостоятельной работы мышления педагога.  
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Поступок – это многомерная и многоуровневая реальность. В 

качестве структурных составляющих поступка с точки зрения 

деятельностного подхода выделяют все компоненты структуры 

деятельности (деятельность, действия, операции, психофизиологические 

функции). На уровне поступка поведение анализируется всесторонне 

вплоть до обращения к обеспечивающим его реализацию физиологическим 

механизмам. Как отмечает Е.Е. Соколова, в теории деятельности школы 

А.Н. Леонтьева и в неклассической физиологии Н.А. Бернштейна показана 

диалектическая связь между «психологической» и «физиологической» 

составляющими поступка. По мнению А.Н. Леонтьева, разные мотивы, 

лежащие в основе поступка, по-разному влияют на физиологические 

механизмы. Согласно Н.А. Бернштейну, характеристики движения 

(амплитуда, его энергичность и пр.) определяются двигательной задачей, 

которая, в свою очередь, ставится перед субъектом жизнью в мире 

объектов (см.: Соколова, 2007). Рассматривая эту проблему в контексте 

воспитания, это значит, что характер поставленной педагогом задачи будет 

определять то, какие именно физиологические структуры у школьника 

будут задействованы и как они будут действовать. «Высший» уровень 

обеспечения поступка должен быть сильным, достаточным для того, чтобы 

сработал «низший» уровень. Соответственно, для педагога важны способы 

трансляции смыслов. С этой целью он должен работать над расширением и 

углублением возможностей этих способов трансляции.  

По мнению большинства ученых, предпосылки для начала реального 

выполнения системой личностных ценностей всех своих регулятивных 

функций окончательно складываются лишь в юношеском возрасте. По 

этому поводу Л.И. Божович пишет: «Только в юношеском возрасте 

моральное мировоззрение начинает представлять собой такую устойчивую 

систему нравственных идеалов и принципов, которая становится 

постоянно действующим нравственным побудителем, опосредствующим 
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все их поведение, деятельность, отношение к окружающей 

действительности и к самому себе» (Божович, 1968, с. 321). Основу 

системы личностных ценностей составляет осознание человеком 

личностного смысла своей жизни. По мнению В. Франкла, именно в 

юношеском возрасте вопросы о смысле жизни наиболее часты и особенно 

насущны (Франкл, 1990). Появление потребности в определении своих 

жизненных целей, нахождение своего места в жизни становится 

отличительной особенностью именно этого возраста. Как отмечает  

И.С. Кон, характерной чертой юношеского возраста является 

формирование жизненных планов, возникающих в результате обобщения 

личностных целей, иерархизации мотивов, становление устойчивого ядра 

личностных ценностей. Появление жизненных планов, выступающих, по 

его мнению, как явления одновременно социального и этического порядка, 

характеризуется обособлением процессов профессионального и 

морального самоопределения (Кон, 1980). В юношеском возрасте 

складывается собственное мировоззрение человека, способствующее 

формированию внутренней, автономной системы личностных ценностей. 

Так, Р. Кеган, интегрирующий в своей теории «развивающегося Я» 

подходы Ж. Пиаже, Л. Колберга, А. Маслоу, Э. Эриксона, Дж. Ловингер и 

др., делает акцент на развитие ценностно-смысловой сферы личности 

именно в период взрослости. По его мнению, человек продолжает 

структурировать и реструктурировать свое понимание мира, далеко 

перешагнув тридцатилетний рубеж. В качестве механизма развития 

Р. Кеган выделяет, прежде всего, продолжающееся развитие смысловых 

систем, служащих источниками поведения личности. Индивидуум 

находится в непрерывном процессе, с одной стороны, дифференциации из 

общей массы, а с другой – понимания своей интеграции с более широким 

миром, о чем Г. Крайг говорит следующим образом: «По мере взросления 

наши индивидуальные смысловые системы становятся уникальными, 
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сохраняя, тем не менее, общность со смысловыми системами других 

людей, находящихся на той же стадии возрастного развития» (Крайг, 2000, 

с. 96).  

Общеизвестно, что система ценностных ориентаций личности не 

остается неизменной на протяжении всей жизни человека, включая и 

зрелый возраст.  

 

2.3. Факторы и условия развития ценностно-смысловой сферы 

личности школьника 

В рамках отечественной психологии под становлением личности 

понимают «становление связной системы личностных смыслов» 

(Леонтьев А.Н., 1977, с. 212). В работе «Мышление и речь» 

Л.С. Выготским предпринималась попытка найти единицу, выражающую 

единство аффективных и интеллектуальных процессов. В связи с этим он 

писал: «…анализ, расчленяющий сложное целое на единицы… показывает, 

что существует динамическая смысловая система, представляющая 

единство аффективных и интеллектуальных процессов» (Выготский, 

2002, с. 272). Представления о смысловых образованиях формировались в 

исследованиях А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, 

В.А. Петровского, Е.В. Субботского, В.В. Петухова и др. А.Н. Леонтьевым 

было введено понятие личностного смысла как отражение в сознании 

личности отношения мотива деятельности к цели действия. Учитывая тот 

факт, что психологическим объектом воспитания являются личностные 

смыслы и смысловые установки (Асмолов, 1996), обратимся к анализу 

сложной системы факторов и условий, влияющих на развитие ценностно-

смысловой сферы личности школьника.  

Термин «фактор» в научной лексике часто понимается как причина 

или движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер 

(Благуш, 1989). В связи с этим психологические факторы зачастую 
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отождествляются с механизмами процессов личностной динамики. В 

работах ряда исследователей действующие факторы носят более 

элементарный характер по сравнению с психологическими механизмами, 

представляющими собой сложно организованные системные образования 

(Агеев, 1990). Поскольку система смысловой сферы личности 

определяется не только особенностями индивида, но и характером его 

социальной среды, мы в нашем исследовании рассматриваем все факторы, 

оказывающие влияние на ее развитие: внутренние и внешние. По данному 

критерию понятия «фактор» и «механизм» различаются тем, что последние 

имеют всегда внутренний характер.  

Источниками динамики смысловой сферы могут выступать 

различные факторы. Среди них динамика, происходящая в самой 

внутренней структуре деятельности, когда действия «перерастают тот круг 

деятельностей, которые они реализуют, и вступают в противоречие с 

породившими их мотивами» (Леонтьев А.Н., 1977, с. 210), что может 

приводить к рождению новых деятельностей и развитию их системы. Эта 

закономерность сформулирована Е.В. Субботским как наличие периодов 

противоречия между характером мотивов и уровнем развития 

операционально-технических средств (имеющие собственную динамику 

развития) (Субботский, 1976). Смысловая динамика может 

обуславливаться «внутренними» источниками воспроизводства и развития 

деятельности, присущими ей самой и психике в целом. Разные авторы по-

разному конкретизируют эти источники: Д.Н. Узнадзе пишет о 

«функциональной тенденции», заключающейся в самостоятельной, не 

зависящей от потребности возможности функции активироваться и 

перерастать в деятельность (Узнадзе, 1961), другие – выделяют 

«потребность во впечатлениях» (Божович, 1968), «потребность в общении» 

(Лисина, 1986), «потребность в деятельности» (Асеев, 1976), наиболее 

яркие проявления которой А.Н. Леонтьев видит в игре (Леонтьев А.Н., 
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1981; Эльконин Д.Б., 1978), потребности «быть субъектом» и «быть 

отраженным» (Петровский А.В., Петровский В.А., 1982; Петровский В.А., 

1977). Исследования «неадаптивной активности» (Асмолов, 1990; 

Петровский В.А., 1977) свидетельствуют о наличии в деятельности 

тенденции к ломке ее инерции, представления о смене в онтогенезе фаз 

преимущественного развития предметной деятельности фазами акцентов 

на общении (Эльконин Д.Б., 1971).  

В качестве основания развития смысловой сферы личности 

выделяют анализ состояния системы мотивов, типологии ее внутренних 

конфликтов, которые могут стать причиной изменений. А.Н. Леонтьевым 

была намечена типология конфликтов исходя из общих параметров 

мотивационной системы. Среди них богатство связей с миром 

(Леонтьев А.Н., 1977) (т.е. общий диапазон мотивов, «бедность» или 

«богатство» системы), степень иерархизированности и общей структуры 

(подчиненность всей системы «вершинному» мотиву или наличие в 

системе нескольких «вершин») (там же, с. 223). В связи с этим 

А.Н. Леонтьев выделил три возможных конфликта: «маленького человека» 

(с бедной мотивационной системой) в большом мире (Башмачкин из 

«Шинели» Н.В. Гоголя), разочарование в вершинном мотиве (образ 

скупого рыцаря из трагедии А.С. Пушкина) и «отрывочность» жизни 

личности, ее расщепленность (Девушкин из «Белых ночей» 

Ф.М. Достоевского). В дальнейшем В.В. Столиным был подробно 

исследован конфликт, связанный с порождающим внутренние 

противоречия вхождением одной деятельности (действия) в 

разнонаправленные мотивационные подсистемы (Столин, 1983).  

Говоря о роли смысла в личностном развитии, И.С. Кон отмечает, 

что «критическая переоценка ценностей, наиболее общим выражением 

которой является вопрос о смысле жизни, психологически, как правило, 

связана с какой-то паузой, “вакуумом” в деятельности или в отношениях с 
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людьми» (Кон, 1967, с. 168). Соответственно, наиболее значимые 

изменения в зрелом возрасте, система ценностей претерпевает в периоды 

кризисов развития. По справедливому замечанию А.Г. Асмолова, «кризисы 

развития зрелой личности неизбежно сопровождаются перестройкой 

системы ценностей» (Асмолов, 1990, с. 283). Итогом такой трансформации 

системы личностных ценностей становятся переосмысление жизненных 

целей, смена характера деятельностей и межличностных 

взаимоотношений. 

Д.А. Леонтьев выделяет три основных вида процессов «малой 

смысловой динамики»: смыслообразование, смыслоосознание и 

смыслостроительство. В школе А.Н. Леонтьева общим механизмом 

«окончательного» выбора одного из мотивов является переосмысление 

(придающее ему дополнительную побудительную силу). Переосмысление 

обеспечивается включением данного мотива в контекст более общих 

мотивов (системы мотивов), а также других мотивационно-смысловых 

образований личности: смысловых диспозиций и смысловых конструктов 

(Леонтьев Д.А., 1990). 

Наибольший вклад в школе А.Н. Леонтьева в решение этой 

проблемы внесли исследования В.А. Иванникова по волевым действиям 

(см.: Иванников, 1983, 1991 и др.), где он называет более десяти разных 

механизмов смыслообразования. Среди них: механизм изменения смысла 

действия за счет обращения к ритуалам, укрепляющим значимость 

совершаемых действий, обращения к другим людям или божеству за 

поддержкой. Выбору способствует и «эмоциональное переживание 

будущих последствий своего действия» (см.: Иванников, 1991, с. 87–88).  

Большинство зарубежных и отечественных авторов в качестве 

основного механизма принятия внешних по отношению к человеку норм и 

ценностей, доминирующих в его социальном окружении, выдвигают 

идентификацию, которая, по словам В.С. Мухиной, является центральным 
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механизмом структурирования самосознания (Мухина, 1985б). Термин 

«идентификация» был введен З. Фрейдом и понимался им как 

бессознательное отождествление, уподобление себя другой личности 

(Фрейд, 1991). Понятие идентификации у З. Фрейда, по существу, 

отражает его теорию личности. В современном психоанализе 

идентификацию рассматривают как динамический, не ограниченный 

только периодом детства (Э. Эриксон) процесс, протекающий и на 

бессознательном, и на сознательном уровнях с расширением числа 

объектов и зависящий от ряда индивидуальных характеристик субъекта 

(Эриксон, 1996).  

В бихевиоризме основной функцией идентификации считается 

приобретение новых готовых форм поведения, которые представляют 

собой некую сумму присвоенных характеристик поведения других. 

В бихевиористическом подходе идентификация включает поведенческий и 

когнитивный компоненты; эмоциональный в этом подходе игнорируется. 

Социальное окружение понимается лишь средством, обеспечивающим 

существование личности. В гуманистических концепциях развитие 

личности происходит через идентификационные механизмы построения 

«Я». Личность (стремление быть личностью) выступает как самоцель 

индивида. Экзистенциальная личность развивается за счет стремления к 

сверхличному, к тому идеалу, который превосходит саму личность. 

Человек не есть что-то заданное, он постоянно строит себя посредством 

своей активной субъектности. Т. Парсонс, развивая подобный подход в 

своей концепции социализации, рассматривает идентификацию как 

процесс формирования Суперэго, реализующийся посредством 

механизмов «катектической оценки», основанной на принципе 

удовольствия, а также познавания и усвоения семейных и групповых 

ценностей (Современная западная социология: словарь, 1990). Смысл 
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«идентификации» в ряде работ западных психологов сводится к имитации 

или подражанию (Бандура, Уолтерс, 1999, с. 34). 

Понимание социализации как идентификации (З. Фрейд, 

Э. Дюркгейм, Ж. Пиаже и др.) подвергается критике в работах 

Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, поскольку они интерпретируют ее 

только как уподобление, пассивное принятие той или иной социальной 

роли посредством внешнего принуждения. А.Н. Леонтьев отмечает, что 

«для психологии, которая ограничивается понятием "социализация" 

психики индивида без его дальнейшего анализа, эти трансформации 

остаются настоящей тайной. Эта психологическая тайна открывается 

только в исследовании порождения человеческой деятельности и ее 

внутреннего строения» (Леонтьев А.Н., 1977, с. 315–316). Большинством 

отечественных психологов термин «идентификация» (В. В. Абраменкова, 

А.А. Бодалев, Е.М. Дубовская, Р.Л. Кричевский, В.Г. Леонтьев, 

В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, Б.Д. Парыгина, А.В. Петровский, 

В.А. Петровский и др.) интерпретируется шире – как процесс 

межличностного взаимодействия, познания другого человека, вхождения в 

его систему мотивов, целей и ценностей. 

Ряд отечественных психологов раскрывают механизм 

идентификации через противопоставление его механизму отчуждения, 

понимаемому как обособление, утверждение собственной 

самостоятельности в процессе социализации (В.С. Мухина, 

Т.И. Комиссаренко, Л.Н. Антилогова). Так, В.С. Мухина пишет: 

«...идентификацию и обособление (отчуждение) мы рассматриваем как 

парный механизм, определяющий развитие, бытие и становление индивида 

в системе общественных отношений» (Мухина, 1985б, с. 4). 

Экспериментальные работы В.В. Абраменковой, Н.В. Алексеевой, 

А.В. Буровой, Г.Е. Ивановой, Ю.Н. Карандашева, Т.И. Комиссаренко, 

Т.В. Сенько, проведенные с детьми дошкольного и младшего школьного 
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возраста, подтверждают основные положения концепции, предложенной 

В.С. Мухиной. В данной концепции идентификация выступает как 

механизм «присвоения» индивидом своей человеческой сущности, как 

механизм социализации личности.  

В комплексной концепции развивающейся личности 

А.В. Петровского, в центре которой находится потребность «быть 

личностью», динамические процессы смысловой сферы объединены как 

«персонализация», которая включает в себя адаптацию, понимаемую как 

присвоение индивидом социальных норм и ценностей; 

индивидуализацию – утверждение ценностей своего «Я»; интеграцию – 

снятие противоречий между ценностями личности и группы путем 

трансформации и тех и других. При этом указанные процессы выступают в 

качестве стадий, фаз персонализации: последовательное преобладание 

адаптации, индивидуализации и интеграции прямо соответствует периодам 

детства, отрочества и юности (Петровский В.А., 1987). Согласно 

В.А. Петровскому, идентификация образует одну из форм отраженной 

субъектности, «когда в качестве субъекта мы воспроизводим в себе именно 

другого человека (а не свои побуждения), его, а не свои цели и т. п.» (там 

же, с. 22). В.Г. Леонтьев утверждает, что действие механизма 

идентификации во многом определяется исходными механизмами 

адаптации и поддержания динамического равновесия: «уподобление, 

подражание в действительности есть не что иное, как уравновешивание, 

достижение равного положения одного человека по отношению к другому 

человеку, выступающему в качестве образца, носителя привлекательных 

черт и свойств» (Леонтьев В.Г., 1992, с. 80). Таким образом, 

идентификация (подражание, заражение, отождествление) как механизм 

развития ценностно-смысловой сферы личности занимает промежуточное 

положение между базовыми адаптационными механизмами и 
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высокоорганизованными механизмами осознания личностного смысла 

ценностей.  

Идентификация проявляет себя в уподоблении значимому другому – 

образцу, поэтому важнейший путь формирования нравственного сознания 

состоит во влиянии на личность образца как транслятора ценности. 

Целенаправленное использование образца в качестве средства воспитания 

способствует изменению сознания личности через изменение отношения 

мотива деятельности к цели действия. Эти объективно заданные 

«идеальные формы», которые каждый конкретный человек застает при 

рождении, могут быть усвоены им (сначала – в детстве, в совместной 

деятельности со взрослыми людьми), и тогда «идеальные формы 

становятся собственными «реальными формами» данного человека и он, 

войдя в культуру, может, в свою очередь, создавать новые идеальные 

формы (Эльконин Д.Б., 1989, с. 477–478). Под идеальными формами 

человеческих поступков понимают действительные, реальные деяния лиц, 

которые запечатлены в разных исторических источниках, поступки 

литературных героев и современников. В этом смысле «идеальные формы» 

выступают, как говорит В.П. Зинченко, «приглашающей к развитию 

силой» (Зинченко, 1997б, с. 228–229), задают образцы, без которых 

невозможно было бы совершение собственных поступков самим ребенком. 

Важно отметить, что сами по себе существующие в культуре аффективно-

смысловые образования могут не оказать влияния на формирование 

«реальных форм», они могут для формирующейся личности остаться 

«молчащими», если нет активного присвоения субъектом этих форм в 

совместной деятельности с другими людьми. Именно взрослые открывают 

для субъекта «идеальные формы» и правила обращения с ними. 

Б.Д. Эльконин утверждает, что опосредствующие «образцы» задают 

«пространство возможностей» актуально развертывающегося нового 

действия (Эльконин Б.Д., 1989). В процессе смыслостроительства 
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происходит не буквальная «передача» образцов одним субъектом другому, 

а «проигрывание», «перестройка» (преодоление) этим другим субъектом 

образца в действии и его «обратная отдача» задавшему образец (там же, 

с. 32). Смысловые модели как представления смысловой системы людей 

(носителями могут выступать современники, произведения искусства) 

могут и вступают в конфликт со сложившейся у субъекта смысловой 

системой. В результате возникает ситуация, при которой возможно 

преодоление «исходной эгоцентрической перспективы» субъекта (или 

иная качественная перестройка системы его смысловых образований 

(Леонтьев Д.А.,1997а, с. 23–24). 

Идентификация разворачивается на бессознательном и сознательном 

уровнях; выбор ее объекта и функции зависят от возрастного этапа 

развития индивида и его внутренней позиции. На довербальном уровне, 

уровне смыслов индивида, характеризуемом отсутствием осознанности 

индивидом общественно значимых ценностей, интериоризация 

осуществляется в поведенческом плане. Однако по мере взросления 

ребенка с развитием речи интериоризация осуществляется на вербальном 

уровне, что отнюдь не отменяет ее осуществление и в поведенческом 

плане. Феноменологическим ее признаком служат наличие 

эмоционального компонента, переживание своей тождественности и 

присвоение, интериоризация определенных характеристик объекта 

идентификации (Мухина, 2006).  

Образец помогает ребенку сформировать эталоны поведения в самых 

разных жизненных ситуациях, он может быть предъявлен скульптурой, 

литературой, живописью, но может быть конкретной ситуацией 

обыденной жизни. Исторические персоналии обладают особенным 

влиянием на личностное развитие детей, формируя отношение к человеку, 

труду, родине и создавая представление о мере влияния отдельной 

личности на социальный ход жизни. Применяя к себе те или иные 
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ценности, варианты поведения или образы себя, школьник принимает 

одни, а другие отбрасывает. Д.Б. Эльконин и Т.В. Драгунова выдвигают 

мысль о том, что наличие образцов играет существенную роль в 

становлении личности младших подростков: «…формирование у 

подростков различных видов взрослости происходит в практике 

отношений с окружающими, построенных по образцу отношений 

взрослых, в деятельности, овладевая которой подросток ориентируется на 

образцы и эталоны взрослости» (Эльконин Д.Б., Драгунова, 1967, с. 333). 

При этом формирование личности должно осуществляться не по 

принуждению, а по определенному мотиву. Л.И. Божович выдвигает 

гипотезу о том, что в структуру привычного поведения входит также и 

определенная система побуждений, которая зависит от характера мотивов, 

определявших построение поведения ребенка. Если поведение 

осуществлялось по принуждению, то ребенок хотя и приучается 

действовать по требованию окружающих, однако не испытывает 

потребности поступать морально в отсутствие внешнего контроля. В 

исследовании А.Л. Малиованова (1953) под руководством Л.И. Божович 

было показано, что для большинства подростков характерными являются 

увлечение героизмом, интерес к моральным проблемам. Однако в реальной 

жизни высоконравственные образцы не находят своего отражения. Л.И. 

Божович считает, что подобное расхождение является выражением 

недостаточного развития нравственного сознания подростков при наличии 

у них достаточно хорошо развитых моральных чувств и стремлений. По 

мнению Б.С. Круглова, интериоризация ценностей представляет собой 

осознанный процесс, который предполагает наличие у человека 

способности к выделению из множества явлений тех, что представляют 

для него определенную ценность, а затем включение их в определенную 

внутреннюю структуру в зависимости от условий существования, ближних 

и дальних целей своей жизни, возможностей их реализации и т.п. 
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Осуществление способности подобного рода может происходить лишь при 

достаточно высоком уровне личностного развития, включающем 

определенную степень сформированности высших психических функций, 

сознания и социально-психологической зрелости (Круглов, 1989). Однако 

в начале своего развития подражание образцу, в качестве которого 

выступают родители, учителя, происходит не всегда осознанно, что 

накладывает особую ответственность на воспитателей и педагогов. В связи 

с этим А.С. Макаренко пишет следующее: «Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или 

поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый 

момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, 

как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы 

радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или врагами, как 

вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение» 

(Макаренко, 1977, с. 12). По мере взросления расширяется круг лиц, из 

которых выбирается образец. Теперь образец может быть представлен 

знакомым человеком, известным современником или героем прошлого, 

литературным героем, персоналией. Подросток и старший школьник уже 

сознательно следуют образцу, транслирующему ценности, поступки. Если 

в младшем школьном возрасте ребенок ориентируется на образцы 

взрослых, то в подростковом возрасте он ориентируется на нравственные 

идеалы. У подростков складываются относительно устойчивые и 

независимые от случайных влияний моральные взгляды, суждения и 

оценки (Божович, 1968). Возникновение у подростков положительных 

нравственных идеалов, по мнению Л.И. Божович, является необходимым 

или даже главнейшим фактором воспитания. 

Говоря о психологических механизмах «воспитания историей», 

Е.Е. Соколова отмечает, что воспитание историей заключается «в 

построении у субъекта своеобразной деятельности "восприятия 
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исторических событий", которая имеет своей целью воссоздание "образа 

мира" действовавшего в истории лица – подобно тому, как восприятие 

произведения искусства заключается в аналогичной деятельности 

воссоздания реципиентом "образа мира" автора художественного текста» 

(Соколова, 1999, с. 100). 

А.В. Запорожец с сотрудниками зафиксировали одно из наиболее 

генетически ранних проявлений линии развития – смещение 

эмоционального сопровождения деятельности от ее конца к началу по мере 

ее освоения, когда процессы осмысления выходят за пределы наличной 

актуально воспринимаемой ситуации, непосредственного перцептивного 

поля, в план представлений, воображения, идеаторных содержаний 

сознания. Поэтому становится возможной оценка смысла деятельности в 

режиме предвосхищения, т. е. перед ее началом, в плане представления. 

«Ребенок мысленно занимает определенную позицию в предлагаемых 

обстоятельствах, совершает известные воображаемые действия, 

проигрывает в идеальном плане различные варианты взаимоотношений с 

окружающими и, таким образом, получает возможность не только заранее 

представить, но и пережить смысл данной ситуации, предпринимаемых 

ситуаций и их возможных последствий для себя и для окружающих его 

людей» (Запорожец, Неверович, 1974, с. 63). На этой основе, согласно 

А.Н. Леонтьеву, формируется присущее только человеку 

новообразование – перспектива будущего, возникают «расширяющееся 

пространство» (за пределы непосредственно воспринимаемого) и 

«расширяющееся время» (за пределы непосредственно переживаемого) 

(см.: Леонтьев А.А., 1983).  

В связи с этим В.В. Зеньковский отмечал, что в личности есть не 

только данное, эмпирическое, но и заданное, внеэмпирическое, скрытое в 

глубине, оно направляет эмпирическое развитие души. В этом смысле 

человек никогда не закончен и перед ним всегда раскрыта перспектива 
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духовного развития. Эта сторона личности, открывающая перспективу 

возможного, пока не реализованного, но уже обнаруживающаяся в 

воображении, фантазировании, играет в развитии личности очень важную 

роль (Зеньковский, 1995). 

Особая роль в «программировании» будущих поступков 

принадлежит подлинному искусству, ибо оно всегда ставит «задачи на 

смысл», предлагая либо конкретные пути («образцы») их решения, либо 

побуждает к смыслостроительству (см.: Леонтьев Д.А., 1997а, с. 22–23).  

Г.М. Андреева в качестве трансляторов социального опыта, 

содействующих приобщению личности к системам норм и ценностей, 

называет семью, школу и трудовой коллектив (Андреева, 1997). Согласно 

общепринятому мнению, наибольшее влияние на формирование системы 

ценностей личности оказывает семья. Родительская семья выступает в 

качестве важнейшего источника критериев оценки, лежащих в основе 

формирования ценностных представлений на протяжении всей жизни 

человека. Исследованию семейных факторов развития личности, в том 

числе и ее ценностной сферы, посвящен чрезвычайно обширный круг 

источников. Теоретический анализ работ Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 

И.С. Кона, Г. Крайга, А.Е. Личко, П. Массена, В.С. Мухиной, К. Роджерса, 

Е.А. Рыбалко и др. позволил выделить основные факторы, определяющие 

влияние семьи на формирование ценностной системы личности, среди 

которых: структура семьи (полный или неполный состав); типы 

воспитания и стили родительского поведения; конфликтный или 

неконфликтный характер взаимоотношений между родителями; 

социальный статус, уровень образования и доходов родителей; 

социокультурные, религиозные и этнические корни семьи. П. Массен и 

соавторы в качестве основных факторов социального формирования 

личности ребенка, наряду с семьей, школой, сверстниками, описывают 

информацию, получаемую по телевидению (Массен и др., 1987, с. 212). 
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Усиливающее влияние социокультурной среды на формирование системы 

ценностей, опосредованное средствами массовой информации, прежде 

всего электронными средствами массовой информации – телевидением, 

радио, а также Интернетом, отражено в работах А. Маслоу, Г. Олпорта, 

П. Массена и соавторов, Ю.А. Шерковина, А.В. Шарикова и 

Э.А. Барановой. Особое внимание при этом уделяется проблеме 

пассивного и некритического принятия личностью ценностей так 

называемой «массовой культуры». В исследовании М.О. Мдивани и 

Э.В. Лидской (Мдивани, Лидская, 1998) показано, что информационная 

среда воздействует скорее на более лабильные внешние стереотипы 

поведения, чем на ценностные ориентации, являющиеся более ригидными 

образованиями. Нельзя не согласиться с подобным выводом, если речь 

идет о человеке со сложившейся ценностной системой. Школьник, у 

которого система личностных ценностей находится в процессе 

становления, по нашему мнению, не способен самостоятельно справиться с 

неограниченным на сегодня выбором каналов получения информации и 

ценностей, зачастую лжеценностей. Телевидение и Интернет обладают 

мощным потенциалом привнесения в жизнь школьника своих ценностей 

благодаря образности, красочности, высокому темпоритму, использованию 

музыки, т.е. одновременным воздействием на все каналы восприятия. 

В «модели экологических систем» У. Бронфенбреннера жизненная среда 

человека представляет собой концентрически расширяющиеся системы, 

как бы вложенные одна в другую: микросистема (например, мать), 

мезосистема (семья, школа, сверстники, соседи), экзосистема 

(расширенная семья, место работы родителей, средства массовой 

информации), макросистема (общество в целом, его законы, традиции и 

собственно ценности). При этом система более высокого уровня оказывает 

влияние на нижележащие, и наиболее значительную роль играет 

макросистема, воздействуя на все другие уровни экологической модели 
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(Бронфенбреннер, 1976). По существу, данная модель отражает 

последовательные стадии динамики системы ценностных ориентацией 

личности, соответствуя постепенному освоению жизненных сред, границы 

которых, собственно, и определяются усвоенными на данном уровне 

развития ценностями. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, подчеркивая важность и недостаточную 

разработанность вопроса о механизмах личностного развития для теории 

личности и для практики воспитания, наряду с идентификацией выделяет 

дополнительно два механизма: сдвиг мотива на цель; принятие и освоение 

социальных ролей (Гиппенрейтер, 1996).  

Мы полагаем, что «сдвиг мотива на цель» (Леонтьев А.Н., 2004) – 

это не механизм, а видимое представление динамики смысловой сферы 

личности и ее результата. В процессе осуществления смысловой динамики 

предмет (цель) действия при соблюдении определенных условий 

деятельности, в которых она протекает, обретает статус самостоятельного 

мотива. Таким образом, «сдвиг мотива на цель» демонстрирует, 

очерчивает, характеризует, представляет процесс рождения новых 

мотивов, происходящий внутри личности.  

Рассмотрим зависимость смысловой системы личности от движения 

деятельности и развития иерархии мотивов. Анализируя факторы (прежде 

всего стихийные) развития ценностно-смысловой сферы личности с 

содержательной стороны, мы будем рассматривать комплекс психолого-

педагогических условий, содействующих целенаправленности этого 

процесса, что связано с решением важной задачи – воспитания личности. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника в условиях 

гуманизации и гуманитаризации школьного образования является 

стратегической задачей педагогической работы.  

Принимая во внимание тот факт, что глубинной, конституирующей 

характеристикой личности является система личностных смыслов, 
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содержание деятельности педагога составляет их развитие. Функция 

личностных смыслов состоит в "оценивании" жизненного значения для 

субъекта объективных обстоятельств и его действий в этих 

обстоятельствах» (там же, с. 116).  

Важнейшая особенность смысловых образований личности состоит в 

принципе «деятельностного опосредствования», при котором изменение 

смысловых образований всегда опосредовано изменением самой 

деятельности субъекта. Этот принцип сформулирован в статье «О 

некоторых перспективах исследования смысловых образований личности» 

(Асмолов и др., 2003). Следовательно, трансформация смысловых 

образований возможна лишь при изменении системы деятельности 

субъекта. Это означает, что за развитием личности всегда должен стоять 

процесс изменения ее жизненных связей с миром, с людьми. Принцип 

«деятельностного опосредствования» с целью развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника предполагает включение 

школьника в разнообразные виды деятельности. Среди выделенных 

А.Г. Асмоловым методических принципов (демонстрации последствий 

поступка личности для референтной группы, смены социальной позиции 

личности в группе, учет ведущей мотивации при построении 

воспитательного процесса) им называется включение личности в 

значимую деятельность. Развитию ценностно-смысловой сферы 

школьника способствует включение его в деятельность, которая не 

является первоначально для него значимой, – это деятельность по 

ознакомлению школьника с существующими в культуре ценностями. Суть 

ее заключается во включении школьника в деятельность, которая 

способствует расширению и углублению его ценностно-смыслового поля 

посредством привнесения новых для него ценностно-нравственных 

представлений. При соблюдении определенных условий деятельность по 

привнесению ценности может способствовать формированию новых 
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смыслов и мотивов деятельности или переструктурированию системы 

существующих в структуре личности школьника мотивов. В данном 

контексте деятельность понимается нами как условие развития ценностно-

смысловых образований личности. Главная задача деятельности состоит в 

присвоении школьником ценностей непрагматического характера. В 

результате изменения могут происходить на уровне ценностно-смысловых 

структур, в том числе и на уровне поведения. На уровне ценностно-

смысловых структур ценности присваиваются школьником и становятся 

личными. На уровне поведения изменения в ценностно-смысловой сфере 

выражаются в том, что решаемая ранее школьником цель со временем 

приобретает самостоятельную побудительную силу и становится мотивом. 

Включая школьника в значимую для него деятельность, педагог 

разнообразными способами и средствами актуализирует ценности и 

смыслы, уже присутствующие в его ценностно-смысловой структуре.  

Нам представляется необходимым также умение включать 

школьника в деятельность, организованную педагогом путем 

преобразования мотивов деятельности, что требует от самого педагога 

умения предъявлять предмет (цель) деятельности с позиции нравственного 

и этического содержания. Так, например, если приглашение послушать 

музыку (предмет) основывается на предъявлении педагогом послушать 

музыку «как разновидность человеческого языка», то мотивом для 

школьников становится «научаться общению посредством музыки». Если 

классный час (предмет) интерпретируется педагогом как разговор о жизни, 

то мотив проведения классных часов заключается в «осмыслении жизни». 

Посадка деревьев (цель деятельности) может обрести ценностное 

содержание – как форма выражения заботы о жизни людей, или как форма 

выражения любви к школе, или как форма отношения к своему «Я», 

оставляющему след на земле. В результате ценностное содержание 

предмета (цели действия) потенциально задает ценностную 
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интерпретацию мотива, способствует его преобразованию путем открытия 

новых смысловых горизонтов в объектах, предметах и явлениях жизни. 

Профессионализм педагога, таким образом, способствует перерастанию 

цели действия в деятельность, в деяние, содействуя тем самым в 

определенной мере решению проблемы современной психологии, по 

словам А.Н. Леонтьева, «в большой мере превратившейся из науки о 

бесконечно развивающемся человеке в бесконечно меняющемся мире, из 

науки о деянии свободной творческой личности в науку о деятельности 

ограниченного и ригидного сознания» (см.: Леонтьев А.А., 2001, с. 112). 

Таким образом, движению мотивов в смысловом поле содействует 

организованная педагогом смыслопорождающая деятельность, в которую 

сначала школьник оказывается включенным благодаря мастерству 

педагога, но которая со временем может перерасти в 

смыслопорождающую деятельность, осуществляемую самим школьником. 

Смыслопорождающая деятельность позволяет школьнику как субъекту 

деятельности обнаруживать в объектах и явлениях окружающей 

действительности помимо их функционального назначения нечто 

большее – непрагматический смысл, когда окружающий мир не только 

«служит» субъекту, «отвечает» его интересам и запросам. При таком 

подходе любой предмет, событие, факт, явление реальной 

действительности воспринимается не только с позиции его объективных 

(физических) свойств и признаков, но с позиции отношения субъекта к 

определенным ценностям жизни. Это значит, что смыслопорождающая 

деятельность позволяет опосредствовать взаимодействие с окружающей 

действительностью непрагматическим ценностным уровнем. 

Направленная «работа с детьми на смысловом уровне кардинально 

изменяет характер социального развития школьника, наделяя его 

способностью видеть за конкретным – общее, за материальным – 

духовное, за предметом – ценность жизни…» (Потанина, Щуркова, 2001, 
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с. 85). Смыслопорождающая деятельность – это деятельность педагога 

по преобразованию «обыденного мира», и, как результат, включение его в 

пространство иного качества – «бытийное пространство». Данный вид 

деятельности позволяет школьнику «находиться не в пространстве вещей 

(предметов), а в пространстве событий» (Мамардашвили, 1997, с. 538), 

способствует расширению и углублению пространства непрагматических 

ценностей жизни и, как следствие, обогащению его внутреннего мира. 

Способность к такому восхождению обнаруживается у того, кто способен 

выявлять за предметностью мира ценность, кто овладел умением 

«распредмечивать», кто поднимается на уровень смыслового восприятия и 

трактования мира. Благодаря деятельности смыслопорождения человек 

одухотворяет, очеловечивает предметный мир, тем самым осуществляется 

слияние двух миров: мира вещей и мира людей. Смыслопорождающая 

деятельность, осуществляемая посредством мыслительных операций, 

представленная в понятийной и образной форме (разной степени 

смысловой насыщенности), есть процесс и результат образно-

символического мышления педагога. Как продукт педагогического 

мышления образы, транслирующие те или иные ценности, могут быть 

представлены в разных формах: вербальной, предметной и поведенческой. 

Благодаря используемому образу педагог транслирует самые разные 

ценности и смыслы, выражая при этом общепринятое и свое личностное 

отношение к объектам, предметам и явлениям мира.  

Мы убеждены в том, что важнейшей, а точнее, первичной задачей 

педагога является формирование у школьника значимости объектов и 

явлений мира, т.е. формирование его ценностно-смысловой структуры, в 

том числе и на уровне поведения. Формируя ценностно-смысловую 

структуру личности школьника, педагог формирует ту основу, на базе 

которой становится возможным создание конфликта мотивов, ибо сама по 

себе ситуация конфликта вовсе не гарантирует создания конфликта у 
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личности. Одна и та же конфликтная ситуация может оказывать разное 

влияние на разных людей. Важнейшим фактором развития ценностно-

смысловой структуры личности школьника, в том числе и на уровне 

поведения, является пленительность объекта или явления окружающего 

мира, представленного педагогом или явленного жизнью. 

Притягательность объектов или явлений жизни оказывает сильнейшее 

влияние на эмоциональную сферу школьника, а соответственно, более 

эффективно, в сравнении с другими средствами, влияет на развитие его 

ценностно-смысловой сферы. Средства образно-символического 

мышления являются наиболее эффективными по силе воздействия на 

эмоциональную сферу человека. 

Итак, поскольку средства образно-символического мышления 

вызывают сильные и яркие эмоции, они способны влиять на формирование 

и изменение смысловых структур у школьника, в том числе и на уровне 

поведения. Профессиональное владение педагогом технологией 

предъявления образа, оперированием образом, а также адекватный стиль 

его работы и соблюдение основных принципов взаимодействия со 

школьниками могут способствовать идентификации школьника с образом, 

а следовательно, и с ценностями, которые с помощью него транслируются. 

Средства образно-символического мышления благодаря яркости, 

пленительности способствуют формированию у школьника черт личности, 

поведенческих навыков, полоролевой идентичности, системы личностных 

ценностей и производных от них смыслов. Идентификация может 

действовать стихийно, но может осуществляться в результате 

направленных воспитательных воздействий педагога на личность. 

Целенаправленное использование средств образно-символического 

мышления с целью транслирования определенных ценностей и смыслов 

демонстрирует сознательное управление педагогом процессом 

идентификации. 
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Развитое образно-символическое мышление педагога позволяет ему 

не только использовать готовые, уже существующие художественные 

средства языка, но целенаправленно и самостоятельно порождать их. 

Художественные средства языка могут быть представлены разными 

структурно-семантическими категориями: сравнением, аллегорией, 

метафорой, художественным образом, символом. В качестве 

художественных средств педагогом могут использоваться музыкальные 

произведения, скульптура, символические рисунки-изображения. 

Сформированное образно-символическое мышление педагога позволяет 

ему использовать средства образно-символического языка в самых разных 

видах естественно протекающей деятельности: учебной и др. видах. 

Использование средств образно-символического языка в процессе учебной 

деятельности содействует построению учебного материала как 

«восхождению» от единичных научных фактов к целостному миру. 

Развитое образно-символическое мышление педагога позволяет оказывать 

влияние на формирующийся у школьника образ мира, способствуя тем 

самым смыслоосознанию и смыслопорождению. 

Отношение человека к миру, опосредованное непрагматическим 

смысловым уровнем, является результатом отражения его субъективных 

потребностей и интересов, в силу чего оно преимущественно связано с 

эмоционально-волевыми механизмами психики. Важнейшей 

особенностью трансформации смысловых образований является тот факт, 

что знаемые и осознанные смыслы и установки – важное, но 

недостаточное условие для изменений мотивационной сферы, поэтому их 

нельзя перестроить благодаря инструкциям и объяснениям. Осознание 

смысловых установок в вербальной форме – важное, но не единственное 

условие развития смысловой сферы личности, оно способствует развитию 

знания о явлениях мира, но не формирует отношение к нему. В 

личностных смыслах воплощены внутренние регуляторы поведения 
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личности. Поэтому присвоению ценностей способствует создание 

ситуаций для возможного эмоционального отклика. В реализации 

данного условия традиционно важная роль принадлежит искусству, 

благодаря тому что «смысловое содержание, воплощенное в 

художественную форму, получает как бы облегченный доступ в глубины 

сознания личности» (Леонтьев Д.А., 2003, с. 429). Поэтому общение 

ребенка с искусством должно присутствовать не в качестве частного 

средства, но быть неотъемлемой частью системы образования. Доставляя 

яркие эмоции, художественный язык затрагивает мировоззрение 

личности и в результате способствует развитию вчувствования, 

сопричастности, сопереживания у школьника. О воспитании души 

В.П. Зинченко пишет: «…гигантским шагам души должны 

предшествовать малые шаги – шаги со-присутствия, со-действия, со-

чувствия, со-причастия, вчувствования в сокровенное, которое есть в 

людях, в природе, в произведениях искусства и даже в вещах, в утвари…» 

(Зинченко, 2002, с. 83). Восприятие художественного произведения в 

целом, как отмечает Ф.В. Василюк, – это не просто слушание или 

смотрение, а сложное эстетическое переживание, «особая внутренняя 

дельность, особая работа по перестройке психологического мира… общей 

целью которой является повышение осмысленности жизни» (Василюк, 

1984, с. 30). Художественный образ как средство, как инструмент 

управления собственным поведением обеспечивает школьника опытом 

других людей, является средством осмысления новых ситуаций, которые, 

возможно, наступят в будущем. Об этой функции искусства 

Л.С. Выготский говорил как о средстве организации нашего будущего 

поведения, «которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к 

тому, что лежит за ней» (Выготский, 1968, с. 322). Педагог в своей 

профессиональной деятельности может выходить за пределы прямого 

использования произведений искусства, а поэтому важным и 
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необходимым компонентом его профессионализма является способность 

использовать богатейший воспитательный потенциал образно-

символического языка в качестве средства педагогического воздействия. 

Позволяя в образной форме выражать эмоциональное отношение к 

нравственным нормам, средства образно-символического мышления 

оказывают воздействие на внутренний мир человека, в силу чего образно-

символическое мышление является одним из важнейших средств 

развития системы ценностей личности. При определенных условиях 

переструктурирование потребностно-мотивационной сферы личности 

может способствовать процессу при-своения смыслов субъектом и 

является сложнейшей задачей, так как возможно исключительно через 

переживание и проживание этих смыслов в процессе реального 

взаимодействия субъекта с миром.  

Приобщение индивида к ценностям в каждый из исторических 

периодов в зависимости от уровня цивилизации и культуры 

осуществлялось различными средствами и способами. В качестве способа 

педагогического управления ценностно-смысловой деятельностью в 

системе образования традиционно применялись методы, 

осуществляющие преимущественно внешнее информационное 

воздействие на личность: убеждение, пример, наказание, поощрение, 

диалог, разъяснение. Они способствовали формированию рационального 

отношения ребенка к нравственным ценностям, что не могло привести к 

желаемому воспитательному результату. Развитие ценностно-смысловой 

сферы личности требует оказания внутреннего воздействия на 

эмоциональную сферу личности. Соответственно, присвоение смыслов 

является малоэффективным, порой – невозможным в результате 

воздействий вербального характера и прямой передачи их от субъекта к 

субъекту. Воспитание чувств – это довольно сложный процесс. 

Л.С. Выготский в своей работе «Моральное поведение» отмечал: следует 
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признать совершенно бесплодными попытки морального обучения, 

моральной проповеди… нам представляется бессмысленным обучать 

морали. Сами по себе правила морали будут представлять в душе ученика 

систему словесных реакций, совершенно не связанных с поведением» 

(цит. по: Хрестоматия по педагогической аксиологии, 2005, с. 197). 

П.М. Якобсон (1966) подчеркивает, что, желая добиться воспитания 

определенных чувств людей, нельзя поставить прямо такую цель – 

испытать то или иное чувство любви к своему городу, Родине. 

Воспитание чувств не может осуществляться посредством воздействий 

чисто вербального характера, ибо посредством текста в большей степени 

передается система значений. Здесь необходимо воздействие, 

выражающее личностные смыслы и смыслообразующие мотивы, что 

возможно только через переживание посредством создания такой 

психологической ситуации, которая способствует возникновению и 

развитию эмоционального отношения человека к определенному кругу 

явлений действительности. Присвоение смысла «не имеет прямой формы 

выражения и не материализовано, как бы растекается, пронизывает все 

моменты жизни, в том числе и момент обучения ребенка, оно как воздух, 

которым дышат, и анализировать этот естественный присущий каждой 

минуте общения с ребенком элемент жизни удается с трудом» (Щуркова, 

1997, с. 10).  

Благодаря способности вызывать сильные эмоции, оказывая влияние, 

прежде всего, на систему смыслов, сильнейшим средством воздействия на 

развитие смысловой сферы личности наряду с искусством являются 

невербальные средства общения. Значимость их объясняется тем, что они, 

так же как и искусство, в большей мере направлены на передачу смыслов, 

но не значений. Педагог благодаря развитому образно-символическому 

мышлению способен использовать многообразие невербальных средств 

(мимика, жесты, позы, дистанция, окружающие предметы) в качестве 
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трансляции определенных ценностей и смыслов. Образно-символическое 

мышление позволяет педагогу не только использовать искусство в 

качестве средства воспитания, но и конструировать образ в процессе 

самостоятельной образно-символической деятельности (в учебной и иных 

видах деятельности школьника). В качестве творца образа он выступает и 

в тех ситуациях, когда использует уже существующий художественный 

образ, но в новых для этого образа условиях. И эти ситуации требуют от 

педагога проявления творческого уровня мышления. Способность педагога 

к самостоятельному конструированию образа и использование им уже 

существующего образа в новых условиях свидетельствует о высоком 

уровне педагогического мастерства.  

Новые смыслы и мотивы рождаются в ходе деятельности по 

освоению личностью новых социальных ролей. Социальная роль – это 

социально одобренное и ожидаемое от человека в определенных 

обстоятельствах поведение, с его определенными характеристиками, 

диктуемыми конкретными обстоятельствами. Набор социальных ролей 

очень широк и многообразен. Среди них и роль ученика, и роль члена 

семьи, школьного коллектива или спортивной команды, и роль юноши, 

девушки и т.п. Их освоение эффективно осуществляется в любой 

групповой деятельности, в том числе в сюжетно-ролевой игре. Подобная 

групповая работа детей как бы предвосхищает обстоятельства, которые 

детям предложит жизнь и к которым они должны быть заранее готовы. 

Изменение смысла цели становится возможным в зависимости от 

включения субъекта в новую для него деятельность, что сопровождается 

соподчинением мотивов, в результате чего меняются системы взглядов, 

ценностей, этических норм и отношений. Уникальным средством смены 

социальной роли является игровая деятельность школьников. В связи с 

этим Д.Б. Эльконин писал о значении игры в жизни личности: «Дело не 

только в том, что в игре развиваются или заново формируются отдельные 
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интеллектуальные операции, а в том, что коренным образом изменяется 

позиция ребенка в отношении к окружающему миру и формируется самый 

механизм возможной смены позиции и координации своей точки зрения с 

другими возможными точками зрения» (Эльконин Д.Б., 1978, с. 282). 

Моделирование игровой деятельности с целью развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника может осуществляться через 

социально-ролевые формы групповой деятельности, благодаря которым 

каждый школьник находится в поле внимания. Вовлеченный в интересное 

дело, школьник замечает, что его «Я» получает удовлетворение жизнью 

лишь в союзе с другим «Я». Социально-ролевая групповая форма – 

методика ролевого ситуационного воспроизведения жизненных явлений с 

проблемным содержанием духовно-социального плана. В процессе 

социально-ролевой формы групповой деятельности создается сильнейшее 

поле эмоционального заражения, а реальное взаимодействие школьника в 

ходе игровой деятельности подкрепляется высокой удовлетворенностью в 

силу того, что для него важны товарищество, общение, дружеские связи, 

чувство «своей» группы.  

Определяющим фактором развития личности каждого школьника 

является целенаправленная организация разветвленного детского 

коллектива. Л.С. Выготский утверждал, что выработке нравственного 

характера способствуют как интимные и дружеские отношения, 

охватывающие небольшие социальные группы, так и более широкие 

объединения товарищеского характера и самые широкие и большие формы 

детского движения. В результате школа, по его мнению, «должна 

пронизать и окутать жизнь ребенка тысячами социальных связей, которые 

помогли бы выработке нравственного характера» (цит. по: Хрестоматия по 

педагогической аксиологии, 2005, с. 211). Опыт выдающихся советских 

педагогов А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.А. Калабалина, 

передовых учителей-практиков, исследования Л.И. Божович, 
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А.Г. Ковалева, Т.Е. Конниковой, А.Л. Шнирмана и др. показали, что 

организация требований к школьнику (особенно подростку, старшему 

школьнику) со стороны коллектива – важнейший путь формирования 

личности. В своей концепции о коллективе и месте личности в нем, о 

взаимоотношениях личности и коллектива А.С. Макаренко, раскрывая 

содержательную сущность детского коллектива, разработал и обосновал 

принципы организации и деятельности коллектива. В.В. Абраменкова 

отмечает, что при вхождении личности в группу благодаря идентификации 

происходит принятие «вкладов» от значимых других и отождествление 

себя с ними, а через это – усвоение принятых в группе норм и ценностей 

(см.: Психологическая служба школы, 1995). Влияние школы на 

формирование ценностных ориентаций личности определяется как 

особенностями организации учебного процесса, так и взаимоотношениями 

с учителями и сверстниками. Обычные и получившие в последнее время 

распространение нетрадиционные формы организации обучения 

(«открытое» обучение, тьюторство и т.п.) по-разному опосредуют процесс 

формирования ценностной системы. Однако конкретные закономерности и 

специфика влияния последних на развитие ценностной сферы в настоящее 

время изучены недостаточно. Вне зависимости от формы организации и 

содержания учебного процесса личность учителя остается важным 

фактором развития системы ценностей учащихся. Как справедливо 

замечает Ю.В. Янотовская, цель творческого учителя состоит не только в 

вооружении учащихся знаниями, но и в формировании у них отношения к 

окружающему их миру (Янотовская, 1987). В отличие от детей младшего 

школьного возраста подростки в большей степени ориентируются на 

ценности, принятые в среде сверстников. И.С. Кон выделяет следующие 

специфические функции общества сверстников как фактора социализации: 

передача информации, совместная деятельность, осуществление 

эмоционального контакта (Кон, 1980, с. 87–88). В целом, относительно 
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преимущественного влияния учителей или сверстников на формирование 

ценностных ориентаций школьника существуют противоположные точки 

зрения. П. Массен и соавторы пишут, что «дети действительно узнают 

нравственные правила и ценности от взрослых, но сверстники помогают 

им оценить и истолковать на своем уровне понимания полученную 

информацию» (Массен и др., 1987, с. 163). Система собственных норм 

подростка зачастую ориентирована на среду сверстников, а не на мораль 

взрослых. Это еще не моральное мировоззрение.  

Средством воспитания устойчивых форм поведения детей являются 

целенаправленная организация поведения детей и обеспечение 

определенных мотивов, по которым оно осуществляется. Жизнь ребенка 

должна быть организована таким образом, чтобы он всегда действовал тем 

способом, который взрослые стремятся у него выработать. Взрослые 

постоянно контролируют и направляют поведение ребенка в нужное русло, 

немедленно реагируя на каждое отклонение от образцовой формы 

поведения. По мнению Л.И. Божович, закрепившиеся и ставшие 

привычными формы поведения лежат в основе моральных качеств 

личности. В обогащении и обобщении школьником нравственного опыта 

существенную роль играет деятельность по организации практического 

опыта в поведении, формы поведения закрепляются и превращаются в 

устойчивые образования, если они являются материализованной формой 

выражения мотивов и потребностей школьника. В этом смысле 

А.С. Макаренко говорил о необходимости организации «гимнастики 

поведения» в естественных условиях жизни и деятельности школьника. 

Исследования Н.Д. Левитова показали, что в формировании свойств 

личности как обобщенных способов поведения, направленных на 

реализацию убеждений человека, он в процессе упражнения 

первоначально проходит стадию психических состояний (Левитов, 1964). 

Они носят временный и ситуационный характер, являясь при этом 
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промежуточными образованиями. При условии многократного повторения 

осуществляется переход к психическим свойствам личности. 

С.Л. Рубинштейн, например, утверждает, что «побуждая человека 

поступать определенным образом, мировоззрение, мораль как бы оседают 

и закрепляются в его характере в виде привычек – привычных способов 

нравственного поведения. Превращаясь в привычки, они становятся 

"второй натурой" человека» (Рубинштейн, 2000, с. 492). И.М. Сеченов 

отмечает: «…что делалось тысячи раз, то легко делается и в тысячу 

первый» (Сеченов, 2001, с. 122). На начальном этапе присвоение образцов 

происходит за счет объединения положительных эмоциональных 

переживаний с необобщенными нравственными знаниями. Упражнение 

поведения должно осуществляться на фоне положительного мотива, а не 

способом принуждения. Упражнения в нравственном поведении 

содействуют формированию нормативного, инструктивного, иначе, 

ролевого, запрограммированного поведения, что помогает подрастающей 

личности осваивать опыт культуры человечества. Так называемое 

нормативное ролевое поведение легко воспроизводится в стандартных 

ситуациях. Ситуации нестандартные требуют проявления особых свойств 

личности. 

Как справедливо отмечает А.Н. Леонтьев, «идеи вносятся в сознание 

людей, но для того, чтобы они стали действенными, нужно, чтобы была 

почва для этих идей в их собственной реальной жизни, в их собственном 

бытии» (Леонтьев А.Н., 2009, с. 397), а поэтому для педагога в его 

профессиональной деятельности важен учет социокультурных условий, в 

которых протекает жизнь ребенка. От этого непосредственно зависит 

умение школьника распредмечивать смыслы. Таким образом, 

нравственное развитие ребенка осуществляется в соответствии с 

культурными, нравственными образцами. Закономерности присвоения 
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этих образцов определяются особенностями общественной позиции 

ребенка, характером организации предметной, совместной деятельности.  

Все вышеперечисленные условия развития ценностно-смысловой 

сферы личности задают педагогу некие векторы, стратегию его 

профессиональной деятельности, ибо они направлены на реализацию 

сознательной и целенаправленной деятельности педагога в области 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника. Сами по себе 

факторы (внешние и внутренние) не гарантируют изменения смысловых 

установок личности. С целью управления развитием смысловых 

образований личности школьника педагогу необходимо владеть 

специальными приемами и методами воздействия на личность как 

наиболее продуктивными способами организации взаимодействия с 

учащимися. Овладение ими будет способствовать качественности 

воздействия, подразумевающей тонкое, уважительное, бережное 

прикосновение к личности школьника во имя ее максимально успешного 

развития. Благодаря системе разнообразных методических приемов со 

стороны педагога по созданию определенного психологического 

состояния, деятельность школьника, освещенная положительными 

переживаниями, может приобрести для него ценностное отношение, что 

повлияет на ее ход и результат. Так, созданию положительных 

переживаний в деятельности ребенка содействуют доброжелательный тон 

педагога, атмосфера содружества, сотворчества, оптимистическое 

настроение, приемы по привнесению ценности и реализации принципа 

уважения «всех и каждого», технология создания ситуации успеха и т.д.  

В рамках нашего исследования ценностно-смысловая сфера 

личности – это сфера системы ценностей человека и производных от 

ценностей смыслов деятельности. Объект ценностно-смысловой сферы 

личности составляют прагматические и непрагматические ценности. 

Любой вид деятельности, осуществляемый школьником, может быть 
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направлен на реализацию у него прагматических и непрагматических 

ценностей и производных от них смыслов.  

Прагматические ценности отражают мир с позиции объективного 

содержания. Объективное содержание включает физические, химические, 

биологические свойства и характеристики предмета. Так, например, если 

рассматривать бабочку с позиции присущих ей объективных свойств, то 

она представляет собой «красивое насекомое отряда чешуекрылых»; дом – 

«жилое здание», «строение»; яблоко – «многосемянный 

нераскрывающийся плод растений семейства розоцветных»; кошелек из 

крокодиловой кожи – «предмет роскоши»; научное открытие – «открытие 

явлений, свойств или законов естественного и общественного миров, ранее 

не установленных и доступных проверке». 

Непрагматические ценности позволяют отражать мир не только с 

точки зрения объективного содержания, но и с позиции нравственного и 

этического отношения к нему, благодаря чему в объектах и явлениях 

окружающей действительности наряду с объективными свойствами и 

характеристиками обнаруживается нечто иное, нечто большее – 

нравственные и этические ценности. Непрагматические ценности есть 

общечеловеческие ценности, касающиеся жизнеустройства человека, 

выражающие систему личностных ценностей человека.  

Деятельность педагога, направленная на реализацию прагматических 

ценностей, инициирует у школьника логическое мышление, цель которого 

заключается в построении системы научных понятий. В таком субъектно-

объектном взаимодействии объект реальной действительности интересует 

человека с точки зрения его функционального назначения и использования 

и не выходит за пределы полезности, обеспечивая прагматическую 

сторону жизни человека. Непрагматические ценности позволяют человеку 

отражать мир не только с точки зрения его функционального назначения и 

использования, но с позиции ценностно-нравственного отношения к нему. 
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Объектом нашего исследования (в эмпирической части работы) стали 

непрагматические ценности, духовно-нравственные ценности (добро, 

красота, взаимопомощь, стремление к миру, потребность в нравственном 

поведении, патриотизм…). К важным свойствам содержания ценностно-

смысловой сферы как сферы системы прагматических и 

непрагматических ценностей человека и производных от них смыслов 

деятельности, наряду с известными, относятся также и такие свойства, как 

широта (круг значимых объектов – объекты индивидуального 

(персонального) поля деятельности с ориентацией на свое «Я», объекты 

группового (регионального) поля деятельности с ориентацией на 

ближайшее окружение, объекты общечеловеческого поля деятельности с 

ориентацией на интересы человечества, мира в целом); глубина (уровень 

значимых объектов – уровень базовых ценностей, уровень надстроечных 

ценностей). 

Способы репрезентации и выражения ценностно-смысловой сферы, 

ценностно-смыслового отношения к миру, согласно нашим 

представлениям, могут быть разными по уровню и форме. Первый уровень 

представлен социальными ценностями и смыслами в форме ценностно-

смысловых представлений. Второй уровень предполагает оперирование 

ценностно-смысловыми псевдопонятиями. Третий уровень отношения с 

миром предполагает осмысление субъектом жизни, ее глубинных сторон 

посредством ценностно-смысловых понятий. Благодаря мыслительным 

операциям обобщения и абстрагирования субъекту удается выделить 

существенные стороны мира и совершить «восхождение» к ценности и 

смыслу нравственного и этического характера. Данный уровень отношения 

субъекта к миру предполагает все большую отдаленность от конкретных 

объектов окружающего мира, когда сам смысл становится объектом 

отношения. Ценностно-смысловое отношение субъекта к миру может быть 

выражено в форме образа (речевого, предметного, поведенческого). В этом 
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случае смысловые обобщения представлены разными структурными 

единицами языка: сравнениями, аллегориями, метафорами, символами.  

Ценностно-смысловая сфера личности выражается как на уровне 

отражения человеком мира ценностей, так и на уровне характера 

взаимодействия с этим миром на уровне поведения.  

Взаимодействие человека с миром на уровне поведения, 

опосредованное непрагматическими ценностями, определяется нами как 

сопричастное отношение к миру и рассматривается с позиции следующих 

параметров: 1) включенности в ситуацию жизни и 2) широты круга 

значимых объектов. Выделены уровни каждого из параметров. 

Включенность в ситуацию жизни оценивается уровнями: а) сочувствия, 

б) содействия и в) способности к поступку. Уровень сочувствия 

соответствует взаимодействию субъекта с миром, основанному на 

отзывчивом, участливом отношении к Другому. Соучастие предполагает 

выход субъекта на активное участие по отношению к Другому 

посредством действий, которые регулируются существующими и 

известными в культуре образцами поведения. Соучастие подчинено 

внешнему контролю. В данных субъект-субъектных отношениях 

доминирует отношение к Другому, субъект выступает в качестве субъекта 

действия, и только. Высший уровень сопричастного отношения к миру 

предполагает выход субъекта на самостоятельный поступок, действия 

которого являются результатом более высокого уровня регуляции – 

внутренней детерминации. Поступок – это всегда личностное действие, 

результат самостоятельного и ответственного разрешения мотивационного 

конфликта на основе общечеловеческих культурных ценностей. Главным 

для поступка является его аксиологичность – опосредствованность 

ценностями. Субъект действия выступает в качестве Деятеля. Действия 

подобного рода не всегда заданы образцами поведения, требуя от субъекта 

конструирования новых форм. Широта круга значимых объектов 
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оценивается следующими уровнями: 1) ориентацией на свое «Я»; 

2) ориентацией на ближайшее окружение; 3) ориентацией на интересы 

человечества, мира в целом. 

Выводы по главе 2 

1. Ценностно-смысловая сфера понимается как сфера системы 

ценностей человека и производных от ценностей смыслов деятельности. 

Объект ценностно-смысловой сферы личности составляют прагматические 

и непрагматические ценности. Выделены, наряду с известными, 

дополнительные свойства содержания ценностно-смысловой сферы как 

сферы системы прагматических и непрагматических ценностей человека и 

производных от них соответствующих смыслов деятельности. К ним 

относятся широта круга значимых объектов – 1) объекты 

индивидуального (персонального) поля деятельности с ориентацией на 

свое «Я»; 2) объекты группового (регионального) поля деятельности с 

ориентацией на ближайшее окружение;    3) объекты общечеловеческого 

поля деятельности с ориентацией на интересы человечества, мира в 

целом); «глубина» ценностей – 1) уровень базовых ценностей; 2) уровень 

надстроечных ценностей. 

2. Развитие ценностно-смысловой сферы (с известными переходами 

от смыслов индивида к смыслам социального субъекта, знаемым и 

принимаемым в результате внешней детерминации социальных норм и 

ценностей и их соподчинения, и, далее, к сформированной системе 

личностных смыслов, когда поведение субъекта обусловлено внутренне 

принятыми социальными нормами как убеждениями на основе понимания 

их необходимости для выживания рода, т.е. самодетерминациии) 

рассматривается как осуществляемое параллельно и одновременно с 

развитием когнитивной сферы, а не как чередующееся с этапами 

развития последней.  
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3. Ценностно-смысловая сфера выражается как на уровне отражения 

человеком мира ценностей, так и через характер взаимодействия с этим 

миром на уровне поведения. Взаимодействие человека с миром на уровне 

поведения, опосредованное непрагматическими ценностями, определяется 

нами как сопричастное отношение к миру и рассматривается с позиции 

следующих параметров: 1) включенности в ситуацию жизни и 2) широты 

круга значимых объектов. Выделены уровни каждого из параметров. 

Уровни включенности в ситуацию жизни: а) сочувствие; б) содействие; 

в) способность к поступку. Уровни широты круга значимых объектов: 

1) ориентация на свое «Я»; 2) ориентация на ближайшее окружение; 

3) ориентация на интересы человечества, мира в целом. 

4. Содержательная часть учебной деятельности представляет собой 

единство когнитивной и мотивационно-потребностной сфер. Если в 

качестве стратегической цели общества (образования) выступает 

воспитание личности и для общества важна система отношений ребенка с 

природой, предметами, человеком, с миром в целом, то на каждом этапе 

его онтогенетического развития взрослые должны уделять равнозначное 

внимание личностному развитию в сравнении с развитием психических 

процессов. Соответственно, ни в одном из возрастных периодов развитие 

мотивационно-потребностной сферы личности не должно быть 

второстепенной задачей. В этом процессе ключевая роль принадлежит 

смыслопорождающей деятельности педагога, которая рассматривается в 

качестве средства развития непрагматических ценностей личности 

школьника и производных от них смыслов деятельности. При соблюдении 

ряда условий смыслопорождающая деятельность педагога может привести 

к изменениям в сознании личности школьника, в том числе и на уровне 

поведения. В процессе ее осуществления частный содержательный 

компонент учебной деятельности без каких-либо дополнительных средств 

воздействия может выступать в качестве воспитательного средства, что 
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требует от педагога умения за каждым единичным научным фактом, 

представленным в учебном материале, видеть целостность мира.  

5. Анализ психолого-педагогической литературы и учет 

особенностей трансформации смысловых образований позволили 

рассмотреть внешние и внутренние факторы развития ценностно-

смысловой сферы личности, выделить психолого-педагогические условия, 

способствующие целенаправленности этого процесса. В качестве 

важнейшей, первичной задачи педагога рассматривается формирование у 

школьника значимости объектов и явлений мира. В качестве способов 

репрезентации и выражения ценностно-смысловой сферы личности 

выделены: понятийная (ценностно-смысловые представления, 

псевдопонятия, понятия) и образная (речевая, предметная, поведенческая) 

формы. 

6. В результате теоретического анализа было установлено, что 

развитие смысловых структур проявляется в росте способности субъекта 

относиться к объектам и явлениям действительности с позиции 

непрагматических ценностей и смыслов при более широком и глубоком 

осмыслении школьником окружающей действительности, изменениях, 

происходящих в мировоззрении школьника. Изменения в характере 

взаимодействия школьника с миром на уровне поведения проявляются в 

степени включенности школьника в события жизни – сочувствии, 

соучастии, поступке. 

7. В качестве средства реализации непрагматических ценностей и 

смыслов у школьника выступает образно-символическое мышление 

педагога. В своей развитой форме оно позволяет выходить за пределы 

воспитательных мероприятий, пронизывая все пространство 

жизнедеятельности школьника – труд, спорт, взаимодействие с 

искусством, межличностное взаимодействие, учебный процесс, 

способствуя тем самым расширению образовательного пространства. 
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Охватывая учебную и иные виды деятельности школьника, образно-

символическое мышление способствует преодолению разобщенности 

естественно-научного и гуманитарного профилей образования, 

формированию у школьника целостной картины мира. Использование 

образно-символических языковых средств в образовательном процессе 

позволяет реализовывать косвенные методы влияния на личность 

школьника, способствует расширению специальных средств, 

воздействующих преимущественно на эмоциональную сферу личности 

школьника.  

8. Необходимо по-иному рассматривать функции, результат 

образовательного процесса и профессиональную подготовку педагогов – с 

одной стороны, расширять уровень освоения знаний школьником и 

способов его взаимодействия с миром, с другой – наделять его средствами 

смыслового познания и присвоения мира, что в значительной степени 

будет содействовать развитию как познавательной, так и ценностно-

смысловой сфер личности. 
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Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ: 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

3.1. Исследование образно-символического мышления у младших, 

средних и старших школьников 

Задачи эмпирического исследования: 

 Исследование образно-символического мышления у школьников 

включало две серии: 1-я серия состояла в изучении спонтанного уровня 

сформированности образно-символического мышления у младших, 

средних и старших школьников; 2-я серия – в изучении целенаправленного 

развития образно-символического мышления у младших, средних и 

старших школьников. 

 Изучение уровней сформированности образно-символического 

мышления у педагогов и его целенаправленное формирование. 

 Подготовка педагогов к развитию нравственной сферы личности 

школьника средствами образно-символического языка. 

 

3.1.1. Организация и методика проведения исследования 

1-я серия – изучение спонтанного уровня сформированности 

образно-символического мышления у младших, средних и старших 

школьников.  

Цель исследования – выявление уровней владения образно-

символическим мышлением у младших, средних и старших школьников.  

Гипотезы исследования. Мы предположили, что: 1) способность 

выражать личностно-смысловое отношение к миру у школьников в 

образной форме выражена крайне слабо. В тех случаях, когда формы 

подобного проявления себя обнаруживают, они ограничиваются лишь 

репродуктивным уровнем; 2) в суждениях школьника доминирует 



195 

 

логический способ мышления, уровни сформированности образно-

символического мышления, обусловленные способностью субъекта 

осуществлять операции метафорического переноса, аллегорического и 

метонимического сравнения, присутствуют в мышлении школьника 

преимущественно на репродуктивном уровне; 3) использование образного 

языка в образовательном процессе педагогом не гарантирует высокого 

уровня сформированности образно-символического мышления у 

школьника.  

Методики диагностики. Были использованы: 1) методика «Вырази 

свое отношение» (Потанина, 2013а, 2013б); 2) «Недописанный тезис» 

(Потанина, Гусев, 2008).  

Характеристика испытуемых. В исследовании принимали участие 

учащиеся 2-11 классы школ городов Тольятти и Москва (всего 833 чел.). 

Методика «Вырази свое отношение» проводилась во 2-11-х классах (всего 

833 чел.). Методика «Недописанный тезис» проводилась с учащимися  

5-11-х классов (всего 665чел.).  

Процедура проведения. Диагностика школьников проводилась во 

внеурочное время (во время классных часов). Все учащиеся 

единовременно получали бланк с заданием, которое озвучивал ведущий. 

Методика «Вырази свое отношение» 

Задача психодиагностического исследования состояла в 

определении способности испытуемых выражать личностно-смысловое 

отношение к Другому посредством образов: предметных, поведенческих, 

речевых (в художественной форме). 

Критерии и показатели: 

1-й критерий – отношение к объекту, выраженное испытуемым 

посредством образа. 
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Показатели – количество предметных, поведенческих, 

художественных образов (в формах речи), их соотношение в разных 

возрастных группах. 

2-й критерий – способность к порождению образа. 

Показатели – количество образов (предметных, речевых, 

поведенческих), созданных самим испытуемым в процессе 

самостоятельной деятельности. 

Процедура исследования. Испытуемым предлагалось в устной форме 

выразить свое отношение (заботу, уважение, доброжелательность, 

восхищение) к объекту (человеку, Родине, природе) посредством предмета, 

действия, художественного образа (в речевой форме). Обращение к 

речевым образам предполагало использование поэтических произведений, 

прозы, текстов песен, пословиц, поговорок, афоризмов.  

Ход работы. В ситуациях, когда испытуемые демонстрировали 

трудности с выбором художественных образов в речевой форме, педагог 

вмешивался в процесс работы и путем наводящих вопросов выявлял 

наличие художественных образов у испытуемых на уровне знания. С этой 

целью педагог спрашивал испытуемых о том, известны ли им 

художественные образы, представленные поэтическими произведениями, 

песенным творчеством, произведениями устного народного творчества 

(УНТ), посвященные Родине, природе, матери, учителю. Испытуемые 

живо цитировали целый ряд произведений на обозначенные темы. 

Обработка результатов. Анализ содержания ответов испытуемых 

был направлен на оценку способности испытуемых к выражению 

личностно-смыслового отношения к миру посредством предметных, 

поведенческих и художественных образов (в речевой форме). 

Подсчитывалось количество предложенных испытуемыми образов 

(предметных, поведенческих, речевых).  
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Методика «Недописанный тезис» 

Задача психодиагностического исследования состояла в выявлении 

уровней сформированности образно-символического мышления у 

испытуемых, обусловленных способностью (или ее отсутствием) 

осуществлять операции метафорического переноса, аллегорического и 

метонимического сравнения.  

Критерии и показатели 

1-й критерий – суждения, отражающие способность испытуемого к 

репрезентации мира с позиции познавательного содержания. 

Показатели – суждения, осуществляемые  посредством 

псевдопонятий, понятий (научных, ценностно-смысловых). 

2-й критерий – суждения, отражающие способность испытуемого к 

образному сравнению в речевых формах (посредством аллегории, 

метафоры, символа). 

Показатели – количество сравнений, аллегорий, метафор, символов. 

Для числовой оценки высказываний учащихся нами использовалась 

трехбалльная порядковая шкала: 1 – «нулевой уровень образно-

символического мышления», 2 – «репродуктивный уровень образно-

символического мышления», 3 – «продуктивный уровень образно-

символического мышления».  

Процедура исследования. Каждого испытуемого просили написать на 

карточке два суждения по отношению к предложенным понятиям. Одно из 

суждений должно характеризовать предложенное понятие с позиции его 

объективных признаков и свойств, другое – с использованием самых 

различных образных сравнений (аллегорий, метафор, символов). Педагог 

привел пример с понятием след. Характеризуя след как понятие с 

объективной позиции, им называют отпечаток чьей-либо ноги, лапы на 

какой-либо рыхлой, мягкой, пыльной поверхности. Осуществление 

образного сравнения позволяет выйти на такие образы, как «след 
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деятельности», «оставить свой след в жизни людей», «наследил» в 

культуре… 

Предлагались пять тезисов: 

- Общение – это… 

- Школа – это… 

- Дружба – это… (в старших классах: Любовь – это…) 

- Книга – это… 

- Жизнь – это… 

Анализ содержания ответов испытуемых был направлен на оценку 

способности субъекта: 1) к мышлению в форме понятия и 2) осуществлять 

операции метафорического переноса, аллегорического и метонимического 

сравнения. Если для испытуемого общение – это лишь «необходимое 

средство коммуникации»; книга – «средство получения информации»; 

школа – «учреждение, созданное для образования детей»; дружба и 

любовь – «преданность», «доверие», «взаимное чувство»; жизнь – «опыт», 

«способ достижения цели», «самое ценное, чем обладает человек», это 

констатировало наличие у испытуемых логического способа мышления, 

выраженного в понятийной форме. Если для испытуемого общение – это 

«роскошь бытия», книга – «ключ в мир непознанного», «постижение 

истины»; школа – «храм науки», «начальный этап вступления во взрослую 

жизнь»; дружба (любовь) – «океан душевной щедрости»; жизнь – «река 

жизни», «дорога жизни», это соответствовало способности испытуемого к 

мыслительным операциям на основе метафорического переноса, 

аллегорического и метонимического сравнения. 

Обработка результатов. Если испытуемые использовали 

общепринятые, кем-то уже созданные образы, например: школа – «храм 

науки», дружба – «океан душевной щедрости», это соответствовало 

образно-символическому мышлению на репродуктивном уровне. 

Самостоятельное конструирование оригинальных образов субъектом 
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посредством операций метафорического переноса, аллегорического и 

метонимического сравнения, когда, например, книга для испытуемого – 

это «восхождение к смысловым горизонтам», соответствовало 

продуктивному уровню образно-символического мышления. В таблице 1 

приведены примеры высказываний испытуемых, получившие различные 

баллы. Учитывая тот факт, что в одной из обследованных нами школ, 

школе 2, педагогами активно использовался образный язык в сравнении со 

школой 1, где этот процесс осуществлялся педагогами спонтанно, мы 

сравнили испытуемых данных школ по уровню сформированности у них 

образно-символического мышления.  

Таблица 1  

Примеры законченных тезисов, оцененных по уровням 

сформированности образно-символического мышления (ОСМ) 

Понятие 

Способы репрезентации мира 

Понятийное 

мышление 

Уровни сформированности ОСМ 

1 2 

Общение - обмен 

информацией, 

- диалог между 

товарищами 

- разговор, 

взаимодействие 

- познание самого 

себя 

- средство 

самовыражения 

не было ответов не было ответов 

Книга - познание жизни  

- средство 

получения 

информации  

- сборник текстов 

- ключ в мир 

непознанного 

- постижение 

истины 

не было ответов 
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- душевные 

переживания  

Дружба (Любовь) - преданность кому-

либо 

- доверие 

- верность 

- чувство 

взаимопонимания 

- любовь  

- чувство теплоты 

- самоуважение,  

-то, что помогает 

совершать поступки 

- океан душевной 

щедрости 

не было ответов 

Школа - место получения 

знаний, навыков 

- учреждение, 

созданное для 

образования детей и 

подростков 

- храм науки 

- начальный этап 

вступления во 

взрослую жизнь 

- второй дом 

не было ответов 

Жизнь - самое главное, что 

есть у человека 

- определенный 

опыт 

- достижение цели 

- самое ценное, чем 

обладает человек 

- река жизни 

- дорога жизни 

не было ответов 

 

3.1.2. Обсуждение результатов исследования и выводы  

Качественный анализ результатов методики «Вырази свое 

отношение» показал следующее: способность выражать отношение к 

объекту (матери, Родине, учителю, однокласснику, другу) у испытуемых 

всех возрастных групп (младшей, средней и старшей школы) выражена 
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крайне слабо. При этом у разных возрастных групп эта способность 

различается незначительно и проявляется преимущественно на 

репродуктивном уровне. Испытуемые младшей, средней и старшей школы 

в своем преимуществе называли предметы, которые в культуре 

большинством людей используются в качестве средств выражения 

отношения (стул; цветок; пиджак, накинутый на плечи). Выражая 

отношение к объекту посредством действия, испытуемые младшей 

возрастной группы предлагали использовать конкретные действия (помогу 

маме нести тяжелую сумку, приготовлю обед, подарю рисунок). 

Испытуемые старшей возрастной группы с целью выразить отношение 

посредством действия выходили за пределы конкретных ситуаций 

(улыбка, протянутая рука, поднятая рука, рука на плече в знак поддержки). 

Однако и в этом случае предлагаемые ими предметы и действия далеко не 

всегда являли собой образ. Особые трудности испытуемые всех 

возрастных групп демонстрировали при выборе художественных образов 

(в речевой форме). Художественные формы речи практически не 

использовались школьниками. Следует отметить, что на уровне знания 

художественные образы у испытуемых присутствуют, что было отмечено, 

когда в ходе диагностики на наводящие вопросы педагога испытуемые 

живо называли целый ряд художественных произведений на определенную 

тему. Испытуемые обнаружили неумение оперировать художественным 

образом, что объясняется отсутствием опыта деятельности, направленной 

на формирование способности субъекта выражать личностно-смысловое 

отношение к миру образными средствами.  

Анализ способности испытуемых к репрезентации мира с позиции 

познавательного содержания (методика «Незавершенное предложение») 

показал, что у всех испытуемых без исключения в той или иной мере эта 

способность развита. Если у испытуемых средней школы она выражена в 
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форме псевдопонятий, то у испытуемых старшей школы – в форме 

понятий (научных и ценностно-смысловых). 

Анализ уровня сформированности образно-символического 

мышления показал (см. табл. 2), что подавляющее большинство 

обследованных испытуемых не способны отражать свое отношение к 

социальным ценностям средствами образно-символического языка. Было 

обнаружено, что уровни сформированности образно-символического 

мышления, обусловленные способностью испытуемого осуществлять 

операции метафорического переноса, аллегорического и метонимического 

сравнения, присутствуют в мышлении лишь у небольшого количества 

испытуемых, при этом формы подобного проявления ограничиваются 

общеизвестными, общепринятыми художественно-образными 

конструкциями. Испытуемых, способных конструировать образы и 

символы самостоятельно, выявлено не было.  

Для статистической обработки результатов исследования был 

применен непараметрический критерий хи-квадрат Пирсона. Ввиду того 

что в средней школе полученная частота равна 6,75, что выше 

минимальной ожидаемой частоты встречаемости признака, равной 5, а в 

старшей школе она равна 6,48, можно констатировать, что выдвинутая 

гипотеза об отсутствии различий по данному признаку подтвердилась и в 

средней школе, и в старшей школе.  

Затем нами сравнивались испытуемые обычной и 

экспериментальной школ по уровням сформированности у них ОСМ. 

Экспериментальная школа отличалась от обычной школы активным 

использованием художественного языка в образовательном процессе. 

Всего в исследовании приняли участие 665 испытуемых средней и старшей 

школы (438 испытуемых обычной и 227 испытуемых экспериментальной 

школ). В ситуации сравнения испытуемых обычной и экспериментальной 

школ по уровням сформированности образно-символического мышления 
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выборки (средней и старшей школы) значимо не различались. Следует 

констатировать, что использование образных средств в образовательном 

процессе исключительно самим педагогом не является достаточным 

условием для формирования образно-символического языка у 

испытуемых.  

Таблица 2  

Распределение испытуемых по уровням сформированности  

образно-символического мышления в школах 1 и 2  

(в процентах от общего числа испытуемых) 

Характеристика Уровень, способ Обычная 

% 

Экспериментальная 

% 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

Уровень 

сформированности 

образно-

символического 

мышления 

Отсутствие 97,09 93,47 95,94 92,59 

Репродуктивный 2,91 6,53 4,06 7,41 

Продуктивный 0 0 0 0 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 

1. Современный школьник репрезентирует мир преимущественно с 

точки зрения познавательного содержания. Способность выражать 

личностно-смысловое отношение к миру посредством образов 

(предметных, речевых, поведенческих) у школьников всех возрастных 

групп выражена крайне слабо. В тех случаях, когда формы подобного 

проявления себя обнаруживают, они ограничиваются лишь 

репродуктивным уровнем. 

2. Способность самостоятельно осуществлять операции 

метафорического переноса, аллегорического и метонимического сравнения 

в речевых формах у школьника не сформирована и присутствует в его 

мышлении преимущественно на репродуктивном уровне. 
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3. В условиях отсутствия организованной и целенаправленной 

деятельности по формированию у школьников образно-символического 

мышления его сформированность является крайне низкой. 

 

3.2. Изучение целенаправленного развития образно-символического 

мышления у младших, средних и старших школьников 

 

3.2.1. Организация и методика проведения исследования 

2-я серия – изучение целенаправленного развития образно-

символического мышления у младших, средних и старших школьников. 

Цель исследования: развитие образно-символического мышления у 

младших, средних и старших школьников при организованном его 

формировании.  

Гипотезы исследования. Мы предположили, что организованная и 

целенаправленная деятельность по формированию у испытуемых образно-

символического мышления будет содействовать развитию у них: 

1) способности выражать и транслировать личностно-смысловое 

отношение к миру посредством самых разных образов (речевых, 

предметных, поведенческих); 2) образно-символического мышления с 

позиции основных его критериев: широты, глубины, оригинальности; 

3) способности создавать (порождать) образ в результате самостоятельной 

деятельности. 

Методики диагностики преварительного этапа исследования 

С целью изучения исходного уровня развития сформированности 

образно-символического мышления у испытуемых мы обратились к 

количественным показателям, полученным в результате выполнения 

испытуемыми следующих методик: «Незавершенное предложение» 

(Потанина, 2013б), «Вырази свое отношение» (там же). Использованные 

методики констатировали исследуемые нами уровни, а ситуация 
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тестирования, на наш взгляд, включала в себя момент их формирования. 

Методика «Незавершенное предложение» была направлена на 

определение умения испытуемых создавать (порождать) образ в 

результате самостоятельной деятельности. Методика «Вырази свое 

отношение» была направлена на: 1) определение способности 

испытуемых выражать свое личностно-смысловое отношение к миру 

образными средствами и 2) определение уровней сформированности 

образно-символического мышления у испытуемых с позиции основных 

его критериев. 

Изучалась способность испытуемого к самостоятельному 

созданию (порождению) образа в процессе образно-символической 

деятельности. Эта способность у испытуемого анализировалась с позиции: 

1) отсутствия умения самостоятельно порождать образ; 2) возможности 

использовать образ на репродуктивном уровне; 3) способности к 

продуктивному, самостоятельному, творческому порождению образа. Для 

числовой оценки высказываний испытуемых мы использовали 

трехбалльную порядковую шкалу: 1 – «отсутствие способности отражать 

мир в образной форме», 2 – «способность отражать мир в образной форме 

на репродуктивном уровне», 3 – «способность отражать мир в образной 

форме на продуктивном уровне». 

Созданные испытуемыми образы анализировались с позиции таких 

критериев, как: широта, глубина, оригинальность. Широта оценивалась 

посредством следующих параметров: 1) индивидуальным (персональным) 

полем; 2) групповым (региональным) полем; 3) общечеловеческим полем. 

Глубина: 1) уровнем базовых ценностей; 2) уровнем надстроечных 

ценностей. Оригинальность: 1) низким; 2) средним; 3) высоким уровнями.  

Характеристика испытуемых. В исследовании приняли участие 

учащиеся младшей (4 класса – 26 чел.), средней (7 класса – 27 чел.) и 

старшей (10 класса – 25чел.) школы г. Тольятти (всего 84 чел.). 
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Методика «Незавершенное предложение» 

Задача психодиагностического исследования состояла в выявлении 

способности испытуемых к выражению личностно-смыслового отношения 

к миру образными средствами.  

Методика включала два уровня заданий. В предъявляемом задании 

от испытуемого прямо не требовалось выразить отношение к действию 

посредством образов. Эта способность испытуемого определялась путем 

выполнения задания опосредованно. Задания каждой серии по данной 

методике предъявлялись испытуемым по принципу восходящей 

сложности.  

1-й уровень методики был направлен на выявление способности 

испытуемого к выражению личностно-смыслового отношения к миру 

образными средствами посредством анализа описания сюжета картины; 

2-й уровень был направлен на определение способности испытуемого 

выражать отношение к миру образными средствами через анализ 

абстрактного предмета. Если при анализе сюжета, представленного 

репродукцией, позиция художника, выраженная им изобразительными 

средствами, помогала испытуемому выразить отношение к изображенному 

событию, то анализ абстрактного предмета ставил испытуемого в 

ситуацию, решение которой требовало от него проявления большей 

самостоятельности.  

1-й уровень. Инструкция: испытуемым младшей и средней школы 

(4-го и 7-го классов) была предложена картина И. Левитана «Бабушкин 

сад». Использовалась методика «Незавершенное предложение». 

Предлагалось продолжить следующее предложение: «Я вижу…». 

Испытуемые поочередно продолжали предложение. 

Испытуемым старшей возрастной группы (10-го класса) была 

предложена картина А. Матисса «Танец», с тем же предложением. 
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Материалы: репродукция картины И. Левитана «Бабушкин сад», 

репродукция картины А. Матисса «Танец». 

2-й уровень. Инструкция: испытуемым были предложены 

схематические изображения: матрешка, карандаш, телефон, шуба, кошка, 

луна, скамейка, цветок, палка, зонт, топор, дом, блокнот, календарь, 

звезда, настольная лампа, лягушка, самолет и др. 

Обработка данных. Анализировалось содержание ответов 

испытуемых. Если испытуемый видел в представленной ситуации 

реальный мир действительности как взаимодействие людей с объектами с 

позиции их физических свойств и характеристик, это соответствовало 

отсутствию у него способности к отражению мира в образной форме. Если 

испытуемый в картине А. Матисса «Танец» видел «картину в рамке», 

«много тел людей» – эти ответы констатировали предметное (объектное) 

видение мира, т.е. отсутствие способности у испытуемого отражать мир в 

образной форме. Если в ответах прослеживалась тема единения людей, 

которые, взявшись за руки, слились в единое целое в общем ритме танца, 

то это соответствовало способности испытуемого выражать отношение к 

миру с помощью образов. 

Методика «Вырази свое отношение» 

Цель: определить у испытуемого способность к выражению 

личностно-смыслового отношения к действительности средствами 

образно-символического языка. 

Задачи: 

 определение способности испытуемых к выражению личностно-

смыслового отношения к миру посредством: а) речевых образов; 

б) предметных образов; в) поведенческих образов; 

 определение у испытуемых уровней сформированности образно-

символического мышления по широте, глубине и оригинальности; 
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 определение способности испытуемых к самостоятельному 

конструированию образа. 

Необходимое время: 15 минут. 

Материалы: платок, цветок, свеча, ручка, книга, чайная чашка и др. 

Задание 1. Выразить свое отношение к любому из присутствующих 

людей, используя сравнения, аллегории, метафоры, символы (в 

письменной или в устной форме). 

Задание 2. Выразить свое отношение к любому из присутствующих 

людей с помощью предмета.  

Задание 3. Выразить свое отношение к любому из присутствующих 

людей с помощью действия.  

Обработка данных. В процессе выполнения задания 1 

анализировался каждый ответ. Учитывалась возможность использования 

испытуемыми образных средств. В процессе выполнения задания 2 

учитывалась возможность испытуемого в качестве выражения отношения 

к Другому использовать предмет. В процессе выполнения задания 3 

учитывалась возможность испытуемого в качестве выражения отношения 

к Другому использовать действия.  

Использованные испытуемыми речевые образы анализировались по 

широте, глубине, оригинальности. Анализировалась также способность 

испытуемых создавать (порождать) образ.  

 

3.2.2. Обсуждение результатов исходного уровня исследования и 

выводы 

Полученные результаты методики «Незавершенное предложение» на 

этапе предварительной диагностики в первой и второй сериях показали, 

что у испытуемых способность выражать отношение к миру в образной 

форме практически отсутствует (за исключением единичных ответов). В 

лучшем случае в процессе выполнения первой серии методики 
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испытуемые демонстрировали способность выражать отношение к миру с 

позиции общеизвестных ценностно-смысловых представлений, что 

свидетельствовало о развитии у них именно этой способности, но никак не 

об уровнях сформированности образно-символического мышления. Во 

второй серии по данной методике испытуемыми назывались ценностно-

смысловые представления исключительно по отношению к тем предметам, 

которые в их опыте уже присутствовали. По нашему мнению, отсутствие у 

испытуемых способности выражать отношение к миру в образной форме 

объясняется отсутствием соответствующей целенаправленной 

деятельности в образовательном процессе во всех анализируемых 

возрастных группах. Представляется заслуживающим внимания 

следующий факт: в ряде ситуаций во второй серии методики испытуемые, 

выражая отношение к объектам мира, демонстрировали высокий уровень 

осмысленности жизни посредством ценностно-смыслового понятия, но 

при этом им не удавалось осуществить эту задачу посредством образа. И 

наоборот, свое отношение к миру испытуемый выражал посредством 

яркого образа, который отнюдь не соответствовал глубинному уровню 

осмысленности жизни. Данный факт позволил нам выдвинуть следующее 

предположение: уровни развития ценностно-смысловой сферы 

испытуемого могут не соответствовать уровням сформированности у него 

образно-символического мышления. 

Анализ распределения испытуемых по способности к созданию 

образа (по методике «Вырази свое отношение») позволил констатировать: 

испытуемые далеко не всегда справлялись с предложенным заданием, в 

лучшем случае используемые ими образы ограничивались 

общеизвестными, общепринятыми художественно-образными 

конструкциями (4 класс – 14,8%; 7 класс – 7,4%; 10 класс – 11,1%), 

способность создавать образы в результате самостоятельной 

преобразующей деятельности представлена крайне слабо (4 класс – 59,2%; 
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7 класс – 92%; 10 класс – 88,8%) (см. рис. 1). Важным представляется 

следующий факт: у испытуемых младшей школы (4 класс – 59,2%) в 

сравнении с испытуемыми средней (7 класс – 92%) и старшей школы (10 

класс – 88,8%) отсутствие данной способности проявляется в меньшей 

степени. Этот факт, по нашему мнению, объясняется тем, что испытуемые 

в этом возрасте с удовольствием и легко фантазируют, однако создаваемые 

ими образы отличаются конкретностью, дети этой возрастной группы 

используют ценностно-нравственные представления как понятия, за 

которыми нет высокого и глубокого уровня осмысления жизни.  

 

 

Условные обозначения: 
 

 – 4 класс;  – 7 класс;  – 10 класс 

 

Рис. 1. График распределения экспертных оценок результатов тестирования 

испытуемых по выявлению способности к созданию образа  

(диагностика исходного уровня) 

 

Анализ распределения испытуемых по широте, глубине и 

оригинальности используемых образов (методика «Вырази свое 

отношение») (см. рис. 2) позволил констатировать: большая часть 

(4 класс – 78%; 7 класс – 69%; 10 класс – 63%) используемых 

5
к
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испытуемыми образно-символических средств была представлена 

сравнениями, реже аллегориями и метафорами, лишь небольшая часть 

испытуемых использовали смысловые обобщения, представленные 

символом (4 класс – 2%; 7 класс – 4%; 10 класс – 3%), при этом формы 

подобного проявления ограничивались общеизвестными конструкциями. 

Используемые испытуемыми образы различались уровнями глубины – 

значительное количество образов отражало надстроечный уровень 

ценностей (4 класс – 37%; 7 класс – 92,8%; 10 класс – 8%), но не базовый. 

По широте – использованные испытуемыми образы были представлены 

индивидуальным полем (4 класс – 8,6%; 7 класс – 6%; 10 класс – 12%), 

групповым (4 класс – 36%; 7 класс – 37%; 10 класс – 16%) и 

общечеловеческим (4 класс – 55,4%; 7 класс – 57%; 10 класс – 72%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Гистограмма распределения экспертных оценок результатов тестирования 

испытуемых по широте, глубине и оригинальности ОСМ  

(диагностика исходного уровня) 
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Проведенное исследование позволило нам прийти к следующим 

выводам. 

1. Способность выражать отношение к миру у испытуемых в 

образной форме практически отсутствует (за исключением единичных 

ответов), в лучшем случае эта способность присутствует на 

репродуктивном уровне. 

2. Способность в образной форме если и обнаруживает себя, то 

проявляется исключительно посредством речевых образов. Невербальные 

образы практически испытуемыми не используются. 

3. Уровни развития ценностно-смысловой сферы у испытуемых не 

соответствуют уровням сформированности у них образно-символического 

мышления (испытуемый зачастую выражал свое личностно-смысловое 

отношение к объекту посредством ценностно-смыслового представления, 

понятия, но не посредством образа). 

4. Эмпирические результаты оценки уровней сформированности 

образно-символического мышления, оцениваемые параметрами широты, 

глубины, оригинальности и способностью испытуемых к репрезентации 

мира в эмоционально-образной форме, показали, что в условиях 

отсутствия организованной и целенаправленной деятельности по их 

формированию у испытуемых уровни его сформированности являются 

крайне низкими. 

 

3.2.3. Методика формирования образно-символического мышления у 

школьников 

С целью формирования образно-символического мышления у 

школьников были использованы следующие методики. 

1. Методика «Смысловое "восхождение"» (Потанина, 2013б), 

направленная на развитие способности испытуемого порождать образ в 

результате самостоятельной образно-символической деятельности. В 
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рамках этой методики испытуемым были предложены: а) упражнение, 

направленное на развитие способности совершать «восхождение» от 

объекта и явления действительности к образу. С этой целью испытуемым 

предлагалось продолжить незавершенное предложение «Когда я…»; 

б) задание, направленное на развитие способности испытуемого выражать 

личностно-смысловое отношение к объектам и явлениям действительности 

посредством художественных образов (в речевой форме).  

2. Методика «Предметы и люди» (Потанина, 2013б), направленная 

на развитие способности испытуемого выражать личностно-смысловое 

отношение посредством образа (предметного и поведенческого). 

Характеристика испытуемых. В исследовании приняли участие 

учащиеся младшей (4 класс – 26 чел.), средней (7 класс – 27чел.) и старшей 

(10 класс – 25 чел.) школы г. Тольятти (всего 84 чел.). 

Методика «Смысловое "восхождение"» 

а) Упражнение «Когда я …». 

Процесс работы. Педагог сообщил испытуемым о том, что один и 

тот же предмет может быть рассмотрен с разных позиций. Так, например, 

яблоко – это не только вкусный и полезный фрукт, в культуре 

человечества оно одновременно представлено и как «молодильное» 

яблочко, и «райское», и «символ раздора». Обычный ключ – это не только 

предмет, которым можно открыть нечто материальное, он – одновременно 

«путь в мир непознанного, в мир искусства», «дорога к сердцу человека». 

Таким образом, педагог демонстрировал возможность «восхождения» от 

объекта к образу на конкретных примерах. Затем испытуемым младшей 

школы (4 класс) было предложено изображение схемы солнца. Нужно 

было продолжить следующее предложение: «Когда я смотрю на солнце, то 

я…», испытуемым средней и старшей школы (7-го 10-го классов) – «Когда 

я смотрю на…, то я…» в сопровождении музыки. Испытуемым всех 

возрастных групп нужно было продолжить следующие предложения: 
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«Когда я стою у моря…», «Свеча для меня…». Упражнения проводились в 

сопровождении музыки.  

Вспомогательные материалы: изображение схемы солнца, 

изображение моря, изображение свечи на экране или на доске. 

Обработка данных. Анализировались ответы испытуемых. Если 

испытуемый, выполняя задание, обращался к поэтическому образу, это 

констатировало его способность выражать отношение к объектам и 

явлениям мира посредством образных средств (в речевой форме). 

б) Задание «Вырази свое отношение».  

Педагог демонстрировал испытуемым на конкретных примерах, как 

можно посредством художественного образа выразить свое личностно-

смысловое отношение к миру (объектам, фактам, ситуациям обыденной 

жизни). В качестве примера педагогом был приведен художественный 

образ, представляющий собой средство выражения безупречного 

отношения к женщине, безусловного ее принятия. 

«В женщине, скажи, какой черте 

Придаешь особое значение? 

Женщина во всем на высоте, 

Принимаю все – без исключения». 

Р. Гамзатов 

Испытуемые получили домашнее задание, в процессе которого они 

должны были продемонстрировать в образной форме отношение к 

предлагаемым объектам: обратившись к произведениям литературы, 

устному народному творчеству, песенному творчеству. В качестве 

объектов предлагались: 

– близкие люди,  

– учитель, 

– Родина. 
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Методика «Предметы и люди» 

Задачи:  

  формирование у испытуемых умения выражать отношение к 

Другому с помощью предмета; 

  переосмысление взаимодействия с предметно-вещным миром; 

  формирование у испытуемых языковой культуры и 

воссоздающего воображения.  

В качестве эпиграфа к заданию педагогом было использовано 

высказывание великого Паскаля: «Уважать Человека значит утруждать 

себя». Испытуемым было предложено задание – выразить уважительное 

отношение к человеку посредством предметов и с помощью таких 

невербальных средств, как мимика, жесты, пластика. На столе лежали 

перчатка, цветок, яблоко, шляпа, платок и т.д. Ведущий предложил взять 

любой предмет и с помощью таких средств, как пластика, мимика, 

вложить в эти предметы смысловую характеристику. Испытуемые 

работали в диадах, создавая и демонстрируя следующие ситуации: 

1-я диада. Субъект 1 выбрал из всех предметов перчатку и не знал, 

как с ней поступить. После некоторого замешательства он протянул ее 

Субъекту 2.  

2-я диада. Субъект 1 выбрал яблоко и на открытой ладони протянул 

ее Субъекту 2. 

3-я диада. Субъект 1 выбрал цветок и протянул его Субъекту 2. 

Как только все ситуации были продемонстрированы испытуемыми, 

ведущий предложил тем, кто выступал в роли наблюдателей, 

продемонстрировать свои варианты, отличающиеся от ранее 

представленных. Два наблюдателя изъявили желание принять участие. В 

результате возникли новые диады. 

4-я диада. Субъект 1 выбрал из всех предметов перчатку и надел ее 

на руку Субъекту 2. 
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5-я диада. Субъект 1 выбрал цветок и преподнес его Субъекту 2 на 

обеих руках, встав при этом на одно колено. 

Задание. Испытуемым предлагалось продемонстрировать 

уважительное отношение к человеку через поведение. С этой целью 

испытуемые объединились в группы и через некоторое время представили 

следующие ситуации: 

– встали, когда вошел в помещение человек;  

– сняли головной убор, входя в помещение;  

– пододвинули стул человеку, вошедшему в помещение. 

Методики диагностики контрольного этапа исследования 

Были повторно проведены методика «Вырази свое отношение» и 

«Незавершенное предложение». Методики отличались своим содержательным 

наполнением. На данном этапе исследования испытуемым младшей (4-го 

класса) и средней школы (7-го класса) была предложена репродукция картины 

«Блудный сын» Рембрандта, испытуемым старшей группы (в 10-ом классе) – 

«Неравный брак» В.В. Пукирева.  

Материалы: репродукции картин «Блудный сын» Рембрандта и 

«Неравный брак» В.В. Пукирева. 

Методика «Вырази свое отношение» 

Назначение: испытуемым предлагалось выразить свое отношение к 

любому объекту или явлению жизни в образной форме. 

Критерии и показатели: способность испытуемого к созданию 

(порождению) образа как смыслового обобщения оценивалась по 

трехбалльной порядковой шкале: 1 – «отсутствие способности к 

отражению мира в образной форме», 2 – «способность к отражению мира 

в образной форме на репродуктивном уровне», 3 – «способность к 

отражению мира в образной форме на продуктивном уровне». 
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Процедура работы. Объекты, в адрес которых испытуемым 

предлагалось выразить личностно-смысловое отношение, избирались ими 

самостоятельно. 

Обработка результатов. Созданные испытуемыми образы 

оценивались с позиции таких критериев, как: широта, глубина, 

оригинальность. Широта оценивалась: 1) индивидуальным 

(персональным) полем; 2) групповым (региональным) полем; 

3) общечеловеческим полем. Глубина 1) уровнем базовых ценностей; 

2) уровнем надстроечных ценностей. Оригинальность 1) низким; 

2) средним; 3) высоким уровнями.  

 

3.2.4. Результаты диагностики контрольного этапа исследования, их 

обсуждение и выводы 

Анализ ответов контрольного этапа исследования по двум сериям 

методики «Незавершенное предложение», направленный на определение 

способности испытуемых выражать личностно-смысловое отношение к миру 

образными средствами, в сравнении с предварительным этапом исследования 

позволил резюмировать следующее: и в первой и во второй сериях данной 

методики испытуемых, не справившихся с заданием, выявлено не было. Всем 

без исключения испытуемым удалось выйти на отражение отношения к 

объектам, явлениям, событиям окружающей действительности средствами 

образно-символического мышления. Так, школа, например, представлялась 

испытуемыми как «храм наук», «единство дел», «единение душ», книга – 

«мудрость веков», что соответствовало способности испытуемого выражать 

личностно-смысловое отношение к миру посредством вербальных образов. 

Испытуемыми назывались нравственные и этические ценности, но в образной 

форме это удавалось осуществить не всегда. Данный факт подтверждает 

выдвинутое нами предположение о том, что уровни сформированности 

образно-символического мышления, выраженного в форме ценностно-



218 

 

смысловых понятий, могут не соответствовать уровням сформированности 

образно-символического мышления, выраженного средствами образного языка. 

Часть использованных образов была результатом самостоятельной 

преобразующей деятельности испытуемых, например, «слово – орудие добра и 

зла», «ваза – сосуд жизни», «лестница – ступени жизни, восхождение к 

профессии», «кожаный кошелек – драма жизни». Были ситуации, когда по 

отношению к объектам испытуемый использовал образ, но не мог при этом 

выразить отношение к миру посредством ценностно-смысловых понятий. 

Например, платок – это «голубой лоскуток», арбуз – «сладка ягода», и только. 

Небольшая часть испытуемых (13%) не проявили способность выразить свое 

отношение к предложенным объектам образными средствами. Анализ 

выполнения испытуемыми методики «Вырази свое отношение» в процессе трех 

заданий показал, что, несомненно, большее количество испытуемых проявили 

способность выражать и транслировать свое личностно-смысловое отношение к 

миру средствами образно-символического языка. На рис. 3 представлено 

распределение испытуемых по способности к выражению личностно-

смыслового отношения к миру образными средствами на контрольном этапе 

исследования. 

Полученные данные показывают, что большая часть (4 класс – 71%; 

7 класс – 76%; 10 класс – 84%) используемых образно-символических 

средств была представлена аллегориями и метафорами (в сравнении с 

предварительным этапом, когда большая часть образов была представлена 

сравнениями). По-прежнему совсем небольшая часть испытуемых (6% – 4 

кл.; 8% – 7 кл; 12% – 10 класс) продемонстрировали умение использовать 

смысловые обобщения, представленные символом. Мы объясняем этот 

факт тем, что символическое осмысление действительности представляет 

собой высокий и, следовательно, самый сложный уровень осмысления 

жизни. При этом значимым является тот факт, что теперь значительно 

меньшее количество испытуемых (4 класс – 23%; 7 класс – 17%; 10 класс – 
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9%) использовали сравнения. Используемые испытуемыми образы 

отличались широтой – чаще использовались общечеловеческие и 

групповые, реже индивидуальные (4 класс – 4%; 7 класс – 4%; 10 класс – 

9%) образы, а также по признаку глубины – чаще использовались 

базальные по глубине образы (4 класс – 89%; 7 класс – 90%; 10 класс – 

96%). Результаты диагностики «Вырази свое отношение» на контрольном 

этапе исследования продемонстрировали умение испытуемых выражать 

личностно-смысловое отношение к миру не только средствами образно-

символического языка, но и самостоятельно конструировать образы 

(вербальные и невербальные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения экспертных оценок результатов тестирования 

испытуемых по широте, глубине и оригинальности образно-символического мышления 

(контрольная диагностика) 
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посредством самых разных образов: речевых, предметных, поведенческих. 

В качестве речевых образов испытуемыми использовались поэтические 

произведения (например, стихотворные строки Р. Гамзатова, японская 

поэзия). Использование хайку и хокку позволяло им выражать 

эмоционально-оценочное отношение к миру на символическом уровне 

осмысления. Испытуемые продемонстрировали свое умение использовать 

самые разные предметы для выражения своего отношения к Другому. Это 

были книга, бережно передаваемая Другому обеими руками, пиджак, 

накинутый на плечи Другого, и т.д. Желая передать Другому свое 

искреннее отношение, испытуемые пользовались жестами. Например, 

рука, прижатая к груди, жест, выражающий сочувствие или поддержку, и 

т.д. Один и тот же испытуемый старался выполнить задание, используя 

поочередно речевой, предметный и поведенческий образы, что позволило 

нам констатировать не только овладение ими данной способностью на 

высоком уровне, но и ярко выраженную мотивацию испытуемых 

осуществлять эту деятельность. Испытуемых, не справившихся с заданием, 

обнаружено не было.  

Итак, результаты контрольного исследования показали, что, 

несомненно, большее количество испытуемых овладели способностью 

выражать личностно-смысловое отношение к миру посредством самых 

разных образов (речевых, предметных, поведенческих, музыкальных) и 

умением осуществлять эту деятельность в самых разных жизненных 

ситуациях. Если на этапе предварительной диагностики испытуемые чаще 

использовали сравнения, то теперь ими активно использовались метафоры, 

аллегории, чаще (в сравнении с предварительным этапом) использовались 

символы, что демонстрировало более высокий уровень осмысленности 

жизни, производимый ими посредством образа. Представленные 

испытуемыми формы речи и поведения отличались широтой, глубиной 

осмысления, оригинальностью, богатством связей. Теперь ими чаще 
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использовались общечеловеческие и групповые, реже – индивидуальные 

образы, чаще использовались базальные образы. Испытуемые не только 

выражали свое личностно-смысловое отношение к миру посредством уже 

всем известных средств образно-символического языка, но и создавали 

свои образы в процессе самостоятельной преобразующей деятельности 

(см. рис. 4).  

Когда мы говорим о создании новых образов, мы имеем в виду 

умение испытуемых использовать известный, уже существующий образ в 

новых для него условиях, что демонстрировало наличие творческого 

уровня в их деятельности. 

 

 

Условные обозначения: 

 – 4 класс;  – 7 класс;  – 10 класс 

 

 

Рис. 4. График распределения экспертных оценок результатов тестирования 

испытуемых по выявлению способности к созданию образа (контрольная диагностика) 
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3.3. Изучение уровней сформированности образно-символического 

мышления у педагогов 

 

3.3.1. Общий замысел и методика организации исследования 

Констатирующий этап исследования был направлен на изучение: 

1) уровней сформированности образно-символического мышления у 

испытуемых с позиций основных его характеристик: широты, глубины, 

оригинальности, а также способности испытуемых к созданию 

(порождению) образа и 2) способности испытуемых к развитию 

нравственной сферы личности школьника средствами образно-

символического мышления. Изучение способности испытуемых к 

развитию нравственной сферы личности школьника средствами образно-

символического мышления осуществлялось через: а) определение 

профессиональной позиции испытуемых к необходимости, 

целесообразности формирования образно-символического языка у 

школьников; б) оценку уровня научно-методической подготовки 

испытуемых к развитию у школьников системы ценностей средствами 

образно-символического языка. Изучение профессиональной позиции 

испытуемых по определению их отношения к необходимости, 

целесообразности формирования образно-символического языка у 

школьников осуществлялось следующими методами: анкетирование, 

«альтернативный тезис», «ранжирование». Оценка уровня научно-

методической готовности испытуемых к развитию у школьников системы 

ценностей средствами образно-символического мышления выявлялась 

через определение у испытуемых: 1) способности к репрезентации мира в 

эмоционально-образной форме, т.е. умения использовать образно-

символические средства (речевые, предметные, поведенческие); 2) умения 

использовать образно-символический язык в качестве средства 

воздействия (предъявлять образ, интерпретировать его, оперировать им). 

Были использованы: анкетирование, «Недописанное предложение», 
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«Вырази свое отношение». Констатирующий этап исследования состоял из 

двух подэтапов.  

На первом подэтапе исследования мы использовали методику, 

направленную на определение уровней сформированности у испытуемых 

образно-символического мышления в зоне актуального развития (ЗАР). 

С целью изучения уровней сформированности образно-символического 

мышления у испытуемых была использована методика «Подарок судьбы» 

(Потанина, Ильясов, 2010б). Испытуемым был также предложен ряд 

заданий, направленных на определение у них способности выражать 

личностно-смысловое отношение к миру средствами образно-

символического мышления.  

На втором подэтапе исследования испытуемым был предложен 

модифицированный вариант методики «Недописанный тезис» (Потанина, 

Ильясов, 2010б), позволяющий выявить уровни сформированности 

образно-символического мышления в зоне ближайшего развития (ЗБР).  

Характеристика испытуемых. 650 учителей-предметников, 

школьные психологи, социальные работники, классные руководители 

школ Москвы и Тольятти. Стаж работы – от 1 года до 35 лет. 

Квалификационный разряд – от 7-го до 14-го. 

Формирующий этап исследования состоял в развитии у испытуемых 

профессиональных способностей, выраженных: в понимании образа 

(смыслового обобщения); в конструировании образа как особого умения 

самостоятельно создавать образ в процессе образно-символической 

деятельности и в овладении технологическими умениями. Овладение 

данными способностями обеспечивает педагогу возможность использовать 

образно-символические средства в образовательном процессе. 

Предполагалось сформировать у испытуемых действия трансляции 

(объяснять значения единиц образно-символического мышления) и другие 

обучающие действия (отработки, контроля хода и результатов обучения), 
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что соответствует осознанному уровню образно-символического 

мышления.  

С целью развития у испытуемых основных характеристик образно-

символического мышления – широты, глубины, оригинальности – 

использованы авторские методики: «Смысловое "восхождение"», 

«Ступени к символу», «Асоциальные символы» (Потанина, 2013б). Чтобы 

сформировать у испытуемых умение самостоятельно конструировать образ 

(смысловое обобщение), использовались методики «Конструирование 

символа», «Когда говорят предметы», «Говорим на языке 

художественного образа», «Аксиологическая интерпретация» (там же) и 

«От "научного факта" к "явлению жизни"» (модифицированный вариант 

методики Н.Е. Щурковой – 2007). С целью формирования и отработки у 

испытуемых специальных технологических умений и навыков, 

направленных на предъявление образно-символических средств (образов) и 

оперирование ими, использовались методика «Презентация мира» 

(Щуркова, 2008), а также ряд специально разработанных упражнений. 

Специально разработанный тренинг способствовал решению важнейшей 

задачи – теоретической и методической подготовки испытуемых к 

развитию нравственных качеств у школьника средствами образно-

символического языка. Теоретический уровень предполагал ознакомление 

испытуемых с этапами развития ценностно-смысловой сферы личности в 

онтогенезе, основными факторами, средствами и условиями развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Методический уровень включал 

овладение испытуемыми психотехническими средствами, методическими 

приемами, основными принципами и формами организации деятельности 

школьников с целью развития у них нравственной сферы средствами 

образно-символического мышления. Значительная роль в процессе 

тренинга отводилась овладению испытуемыми умениями исследовать и 

оценивать актуальный уровень развития нравственной сферы личности 
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школьника, его развитие в результате целенаправленного процесса 

формирования средствами образно-символического мышления, а также 

умение анализировать результаты эмпирического исследования. 

Характеристика испытуемых. 250 учителей-предметников, 

школьные психологи, социальные работники, классные руководители 

школ Москвы и Тольятти (из числа испытуемых, участвующих в 

исследовании).  

 

3.3.2. Оценка уровней сформированности образно-символического 

мышления у педагогов 

Методика исследования 

Анкета 1. Изучение профессиональной позиции педагогов в развитии 

нравственной сферы школьника средствами образно-символического 

мышления 

1. Укажите свой возраст, стаж работы по специальности, 

квалификацию. 

2. Что есть для вас участие в тренинге: а) внутренняя потребность, 

б) необходимость; в) обязанность? 

3. Считаете ли вы необходимым использование образно-

символического языка в образовательном процессе с целью развития 

нравственной сферы школьника? (да, нет, затрудняюсь ответить, 

отсутствие ответа) 

4. Считаете ли вы необходимым проведение специальных занятий по 

овладению образно-символическим языком как средством развития 

системы ценностей у школьника? (да, нет, затрудняюсь ответить, 

отсутствие ответа) 

5. Уверены ли вы в том, что: в процессе тренинга: а) вы сможете 

добиться успеха в освоении нового знания и практических умений в 
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области нравственного развития личности школьника; б) значительную 

помощь при этом окажет руководитель тренинга? 

6. Уверены ли вы в том, что освоение нового: а) будет оценено 

администрацией школы; б) ваш более высокий профессиональный уровень 

педагогического мастерства будет положительно встречен учащимися? 

7. Уверены ли вы в том, что приобретенные знания и умения в 

процессе тренинга помогут: а) результативнее работать с учащимися и 

получить удовлетворение от своей работы; б) разрешать проблемы, 

волнующие самих учащихся? 

Методика «Альтернативный тезис» 

Инструкция. Испытуемым предлагалось выбрать одно из суждений и 

обосновать его: 

– Считаю, что знания по методике и технологии использования 

образно-символического языка с целью развития системы ценностей у 

школьника педагогу необходимы, так как… 

– Считаю, что знания по методике и технологии использования 

образно-символического языка с целью развития системы ценностей у 

школьника педагогу не обязательны, так как… 

Методика «Ранжирование» 

Цель – выявление субъективного отношения испытуемых к 

значимым воспитательным влияниям образно-символического мышления. 

Инструкция. Каждый участник получил карточку с обозначенными 

воспитательными возможностями образно-символического мышления. 

Предлагалось проранжировать воспитательные возможности образно-

символического мышления, среди которых: расширение и углубление 

личностно-смыслового пространства; развитие эмоционального отношения 

к явлениям и событиям жизни; развитие творческого воображения; 

многозначность, многоаспектность видения мира; формирование 
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эстетического отношения к действительности; содействие формированию 

чувства «Я» как части человечества; формирование целостности мира.  

Анкета 2. Изучение уровня научно-методической готовности 

педагогов к развитию у школьников системы ценностей средствами 

образно-символического мышления 

1. Что вы понимаете под образно-символическим языком педагога?  

2. Используете ли вы во взаимодействии со школьниками средства 

образно-символического языка? Используете ли вы средства образно-

символического языка в учебной деятельности через содержание учебных 

дисциплин?  

3. Достаточно ли, с вашей точки зрения, у вас знаний теории и 

методики использования образно-символического языка в 

образовательном процессе в качестве средства педагогического 

воздействия? 

4. В чем, согласно вашим представлениям, состоит развивающий 

потенциал образно-символического языка? 

5. Считаете ли вы достаточным в работе со школьниками 

использование общеизвестных образов или вы создаете свои образы? 

6. В класс пришел подросток с асоциальными символическими 

знаками. Ваши действия?  

Методика «Вырази свое отношение» 

Задача психодиагностического исследования: определить 

способность испытуемых к выражению личностно-смыслового отношения 

к действительности посредством речевых, предметных и поведенческих 

образов. 

Задание 1. Выразите свое отношение к любому из присутствующих 

людей или окружающих предметов, используя средства образно-

символического языка (сравнения, аллегории, метафоры, символы) в 

письменной или в устной форме. 
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Обработка данных. Анализировались каждый из ответов. 

Подсчитывалось количество сравнений, аллегорий, метафор, символов по 

каждому ответу.  

Задание 2. Выберите любой из предложенных предметов (шарф, 

стул, журнал, яблоко, цветок) и выразите свое отношение к кому-либо из 

присутствующих (дополнив мимикой, жестами, пластикой, позой). 

Обработка данных. Анализировались выразительные возможности 

каждого участника. Если испытуемому удавалось предложенные предметы 

превратить в средство передачи отношения к кому-либо из 

присутствующих (например, яблоко, цветок, протянутые на открытой 

ладони другому человеку), то считалось, что с заданием испытуемый 

справился. В противном случае (например, когда испытуемые не знали, 

как шарф использовать в качестве средства выражения отношения к 

другому) отсутствие решения засчитывалось как отрицательный результат. 

Задание 3. Подобрать различные символы (вербальные, 

музыкальные, изобразительные) для проведения общешкольного форума 

на тему «Глобальные проблемы человечества в ХХI веке». 

Обработка данных. Анализировался ответ каждого испытуемого. 

Если испытуемыми наряду с музыкальными образами, символами 

назывались вербальные и изобразительные формы их выражения, то 

учитывалось количество предложенных образов. 

На первом подэтапе исследования использовалась методика, 

направленная на определение уровней сформированности образно-

символического мышления у испытуемого в ЗАР, когда испытуемый 

выполнял поставленную перед ним задачу самостоятельно, исключая 

какую-либо помощь со стороны. С этой целью была использована 

методика «Подарок судьбы». Каждый участник группы получал карточку 

«дар судьбы», на которой было написано одно из слов: свеча, звезда, 

кошелек, морская ракушка, топор, настольная лампа, корзина, дом, белка, 
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рецепт, шляпа, блокнот, ключ, озеро, мяч, арбуз, календарь, словарь, лупа, 

утенок, бабочка. Задание заключалось в том, чтобы получивший «дар 

судьбы» словесно обозначил символическое значение объекта. Ответы 

фиксировались в протоколе. 

На втором подэтапе исследования испытуемым была предложена 

проективная методика «Недописанный тезис» (Потанина, Ильясов,  

2010б), позволяющая выявить уровни сформированности образно-

символического мышления в ЗБР. С этой целью испытуемому 

предлагалось задание, условия которого предполагали помощь в его 

решении.  

Методика «Недописанный тезис» 

Задача психодиагностического исследования – определение уровней 

сформированности образно-символического мышления у испытуемых, 

оцениваемые параметрами широты, глубины, оригинальности и 

способностью испытуемых к порождению образа. 

Инструкция. Каждого испытуемого просили написать на карточке 

определенное суждение по отношению к предложенным понятиям, 

используя при этом самые различные образные сравнения (аллегории, 

метафоры, символы). Предложенные понятия были выбраны не случайно, 

а исходя из того, что в опыте человечества по отношению к ним уже 

имеется опыт обобщения, включающий такие компоненты, как операции 

метафорического переноса, аллегорического и метонимического 

сравнения. Были предложены пять тезисов: 

– Дом – это… 

– Книга – это… 

– Свеча – это… 

– Картина – это… 

– Цветы – это… 

Ответы фиксировались в протоколе.  
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Критерии – 1) мера обобщенности (индивидуальная, групповая, 

общечеловеческая); 2) уровень глубины (универсальный, надстроечный); 

3) степень оригинальности (низкая, средняя, высокая); 4) способность к 

созданию образа (отсутствует, репродуктивная, продуктивная). 

Обработка результатов. Если испытуемый, например, корзину 

обозначал как «емкость для чего-то», в белке видел «пушного зверька», в 

доме – «строение» – это констатировало наличие логического способа 

мышления у педагогов, выраженного в понятийной форме, и отсутствие 

способности репрезентировать предметный мир в форме образов. Если дом 

для испытуемого – «крепость», «родовое гнездо», корзина – 

«воспоминание детства», это соответствовало индивидуальному полю 

образно-символического мышления. Если испытуемый корзину 

представлял как «дары родного края», дом – как «единение людей, близких 

по духу и целям», это соответствовало групповому (региональному) полю 

образно-символического мышления. Если испытуемый в корзине видел 

«дары природы человечеству», в доме – «планету человечества», это 

соответствовало общечеловеческому символическому полю образно-

символического мышления (см. табл. 3). Для числовой оценки уровня 

широты образно-символического мышления высказывания испытуемых 

анализировались по трехбалльной порядковой шкале: 1 – «индивидуальное 

поле»; 2 – «региональное поле»; 3 – «общечеловеческое поле». Для оценки 

уровня глубины обобщения образно-символического мышления те же 

самые ответы испытуемых анализировались нами с точки зрения 

универсальных и надстроечных ценностей. Оценивая уровень образно-

символического мышления по глубине, мы использовали двухбалльную 

порядковую шкалу: 1 – «надстроечные ценности»; 2 – «универсальные 

ценности». Так, например, если настольная лампа – это «символ уюта», это 

соответствует уровню надстроечных ценностей, выраженному при этом в 

понятийной форме. Если для испытуемого бабочка – «быстротечность 
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жизни», «символ всего живого на земле, что требует защиты», это 

соответствует универсальному уровню ценностей. Анализ содержания 

ответов испытуемых позволил нам определить также степень 

оригинальности создаваемых образов. Оригинальность определялась нами 

представленностью образа той или иной структурно-семантической 

категорией. Низкому уровню по данной характеристике характерно 

использование сравнений, среднему – аллегорий, метафор, высокому – 

символов.  

Таблица 3  

Примеры анализа высказываний испытуемых по степеням широты, 

оригинальности, уровням глубины и способности к созданию образа 

Предмет Широта Глубина Оригинальность 
Способы создания 

символа 

 

И
н

д
и

в
. 

Г
р

у
п

п
. 

О
б

щ
еч

. 

Н
а

д
ст

р
. 

Б
а
зо

в
. 

Н
и

зк
. 

С
р

ед
. 

В
ы

с
. 

О
т
с
у

т
. 

Н
еп

р
. 

П
р

о
д

. 

Дом - строение * * * * * * * * * * * 

Дом – своя 

крепость 
 +   + +    +  

Дом – планета 

человечества 
  +  +   +  +  

Книга – средство 

информации 
* * * * * * * * * * * 

Книга - источник 

мудрости 
  +  +   +  +  

Книга – волны 

переживаний 
+    +   +   + 

 
Примечание: (*) означает отсутствие образа, что не позволяло нам 

анализировать его с позиции заданных характеристик, (+) означает наличие образа. 

Обработка данных выполнялась с помощью статистической системы 

SPSS 12. 
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Так, если книга для испытуемого – «источник мудрости», это 

соответствовало средней степени оригинальности. Если книга для 

испытуемого – «волны переживаний», «восхождение к смыслам», это 

соответствовало высокой степени оригинальности образно-

символического мышления. Оценивая у испытуемых способность к 

созданию образов, мы использовали трехбалльную порядковую шкалу:  

1 – «отсутствие способности»; 2 – «репродуктивный уровень»;  

3 – «продуктивный уровень». Если испытуемые использовали 

общепринятые, кем-то созданные образы, например, книга – «источник 

знаний», кожаный кошелек – «стремление человека к благосостоянию», 

это соответствовало репродуктивному уровню образно-символического 

мышления. Самостоятельное конструирование оригинальных образов 

испытуемыми посредством операций метафорического переноса, 

аллегорического и метонимического сравнения, когда, например, книга – 

«восхождение к смысловым горизонтам», мы относили к продуктивному 

уровню образно-символического мышления. 

 

 

3.3.3. Результаты констатирующего этапа исследования у педагогов, 

их обсуждение 

Результаты проведенного анкетирования позволили выявить научно-

методическую готовность педагога к развитию системы ценностей 

школьника средствами образно-символического языка. Было установлено, 

что педагогами признается необходимость расширения системы ценностей 

у школьников, однако недостаточно полно осознана роль образно-

символического языка как средства развития ценностно-смысловых 

образований личности. Первое суждение (методика «Альтернативный 

тезис») выбрали 76% испытуемых, второе суждение – 24%. Результат 

анализа ранжирования по выяснению наиболее значимых развивающих 



233 

 

влияний образно-символического языка на школьника (см. табл. 4) 

показал: качественные предпочтения отдавались, главным образом, 

развитию эмоциональной сферы школьника (1-й ранг) и формированию 

эстетического отношения к действительности (2-й ранг). На 3-е и 4-е место 

по значимости испытуемыми были выдвинуты развитие творческого 

воображения и развитие нравственных качеств у школьника 

соответственно; 5-е и 6-е место были отданы формированию 

многозначного, многостороннего подхода к явлениям и объектам жизни, 

развитию чувства «Я» как части человечества, формированию целостного 

образа мира. 7-й ранг отдан расширению и углублению ценностно-

смыслового пространства школьника. 

Таблица 4 

Анализ результатов ранжирования по выяснению наиболее значимых 

воспитательных влияний образно-символического языка 

 

№ Воспитательные влияния Ранг 

1 

Расширение и углубление личностно-смыслового 

пространства школьника, позволяющее выйти на осмысление 

глубинных проблем и смыслов жизни 

7 

2 
Формирование многозначного, многостороннего подхода к 

объектам и явлениям жизни 
5 

3 Развитие творческого воображения у школьника 3 

4 Развитие нравственных качеств у школьника  4 

5 Развитие эмоциональной сферы школьника 1 

6 Формирование эстетического отношения к действительности 2 

7 
Развитие чувства «Я» как части человечества, формирование 

целостного образа мира 
6 
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Проведенное исследование продемонстрировало серьезные 

затруднения, испытываемые педагогами в практической работе со 

школьниками, что объясняется, прежде всего, отсутствием у педагогов 

умений интерпретировать значение объектов и явлений действительности 

с позиции непрагматических ценностей и смыслов, дифицитом 

практических умений и навыков, необходимых в конкретных 

педагогических ситуациях и требующих творческого характера 

деятельности. Данные характеристики обусловливают несоответствие 

профессиональных усилий педагогов и получение невысокого результата 

(воспитательного) при больших затратах их психических и физических 

сил. 

Анализ результатов методики «Вырази свое отношение» при 

выполнении первого задания показал следующее: 63% испытуемых 

удалось выразить свое отношение к человеку или предмету благодаря 

сравнению, 25% вышли на аллегории и метафоры, и лишь незначительная 

часть педагогов (12%), использовали символы. При этом важно отметить, 

что все предложенные средства образно-символического языка 

использовались испытуемыми на репродуктивном уровне. Со вторым 

заданием справились 80% испытуемых (также на репродуктивном уровне). 

Им удалось использовать в качестве средства общения яблоко и цветок. 

Однако никому из испытуемых не удалось выполнить задание, используя в 

качестве средств невербальной коммуникации другие предметы, что 

требовало от учителей самостоятельного конструирования образа. При 

выполнении задания 3 испытуемые, подобравшие три образа разной 

материальной природы, составили 26%; значительно меньшая часть 

испытуемых (64%) подбирали символы либо вербальные и музыкальные, 

либо изобразительные и вербальные. 100% испытуемых использовали 

образно-символические средства исключительно на репродуктивном 

уровне.  
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Анализ уровней сформированности образно-символического 

мышления у педагогов в ЗАР и ЗБР 

1-й этап исследования. На рис. 5 представлено частотное 

распределение педагогов, различающихся способностью образного 

(эмоционально-оценочного) выражения отношения к объекту в зоне 

актуального развития.  

 

Рис. 5. Круговая гистограмма распределения экспертных оценок результатов 

тестирования испытуемых по выявлению способности к репрезентации мира  

в эмоционально-образной форме в ЗАР 

 

На рис. 6. представлено частотное распределение испытуемых по широте, 

глубине, степени оригинальности ОСМ в зоне актуального развития. 

Распределение испытуемых по проявлению способности к порождению 

образа показало: у большинства из них способность к выражению 

личностно-смыслового отношения к миру средствами образно-

символического языка отсутствует (97%); в тех ситуациях, когда данная 

способность себя обнаруживает, она проявляется исключительно на 

репродуктивном уровне (3%). 

Анализ результатов показал: 72,2% используемых испытуемыми 

образов соответствует общечеловеческому полю, 22,4% – групповому 

Способность к созданию образа 

отсутствует 97% 

репродуктивный 3% 
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символическому полю, незначительная часть 5,4% ограничивается 

индивидуальным символическим полем. 

 

 

Условные обозначения: 
 

широта: ■ – общеч. поле; ■ – групповое поле; ■ – индивидуальное поле. 

глубина: ■ – базовые ценности; ■ – надстроечные ценности. 

оригинальность: ■ – низкая степень оригинальности; ■ – средняя степень 

оригинальности; ■ – высокая степень оригинальности 

Рис. 6. Гистограмма распределения испытуемых по широте, глубине, степени 

оригинальности ОСМ в ЗАР 

 

По глубине значительная часть созданных образов (91,6%) соответствует 

уровню базовых ценностей и лишь 8,4% соответствует уровню 

надстроечных ценностей. По оригинальности 63,1 % использованных 

испытуемыми образов составили низкую степень, 34,8% – среднюю 

степень. Высокая степень оригинальности созданных испытуемыми 

образов была обнаружена лишь у 2,1 %. 

2-й этап исследования. Предъявленные испытуемым понятия в 

опыте человечества уже имеют устойчивые связи с образно-

символическими средствами. Частотное распределение испытуемых, 

различающихся способностью образного выражения отношения к объекту 

в зоне ближайшего развития (см. рис. 7), показало: у большинства 

испытуемых (93,3%) в ЗБР способность выражать отношение к объекту 
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средствами образно-символического мышления присутствует, однако 

формы подобного проявления ограничивались репродуктивным уровнем. 

Испытуемые, способные конструировать образы и символы 

самостоятельно, составили 3 % (3-я группа). Лишь незначительная часть 

испытуемых (3,7%) по-прежнему не продемонстрировали способность к 

выражению личностно-смыслового отношения к миру средствами образно-

символического языка. Осуществляемая ими образно-символическая 

деятельность носит неосознанный, интуитивный характер.  

 

 

Рис. 7. Круговая гистограмма распределения экспертных оценок результатов 

тестирования испытуемых по выявлению способности к репрезентации мира  

в образной форме в ЗБР 

 

Результаты распределения испытуемых по широте, глубине, степени 

оригинальности образно-символического мышления в зоне ближайшего 

развития позволили констатировать, что 79,2% созданных испытуемыми 

образов соответствует общечеловеческому полю, 18,6% – групповому 

символическому полю, 2,2% – индивидуальному символическому полю. 

По глубине значительная часть созданных образов (94,4%) соответствует 

уровню базовых ценностей и лишь 5,6% – уровню надстроечных 

ценностей. По оригинальности 6,5% образов составляет низкую степень, 

Способность к созданию образа 

отсутствует 3,7 % 

продуктивный 3 % 

репродуктивный уровень 93,3 
% 
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63,3% – среднюю степень. Высокая степень оригинальности используемых 

образов была обнаружена у 30,2% испытуемых. 

Полученные по результатам исследования изменения в ЗАР и ЗБР 

объясняются изменением условий задания, предлагаемого испытуемым на 

втором этапе исследования. 

Далее нами сравнивались полученные числовые данные по широте, 

глубине, оригинальности ОСМ и способности испытуемых к порождению 

образа в ЗАР и ЗБР (см. табл. 5).  

Таблица 5 

Сравнение результатов процентного распределения испытуемых  

по широте, глубине, оригинальности образно-символического 

мышления и способности к порождению образа  

(в процентах от общего числа испытуемых) 

Характеристика Уровень, способ ЗАР, % ЗБР, % 

ШИРОТА 

Индивидуальный 5,4 2,2 

Групповой 22,4 18,6 

Общечеловеческий 72,2 79,2 

ГЛУБИНА 

Базовый 91,6 94,4 

Надстроечный 8,4 5,6 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

Низкий 63,1 6,5 

Средний 34,8 63,3 

Высокий 2,1 30,2 

СПОСОБНОСТЬ  

СОЗДАНИЯ ОБРАЗА 

Отсутствует 97 3,7 

Репродуктивный 3 93,3 

Продуктивный 0 3 
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 Результаты сравнения выборок испытуемых по уровням 

сформированности у них образно-символического мышления в ЗАР и ЗБР 

(широте, глубине, оригинальности, способности испытуемых к созданию 

образа) обнаружили статистически достоверные различия. Ввиду того что 

полученные данные являются ранговыми, т.е. измерения были проведены 

по двух- или трехбалльной шкале порядка, для их статистического анализа 

использовались непараметрический критерий знаковых рангов Уилкоксона 

и дополнительно критерий знаков, являющийся одним из наиболее 

простых критериев различия. Оба критерия применяются для связных 

(зависимых) выборок. Наши эмпирические данные, полученные по каждой 

характеристике образно-символического мышления, представляют собой 

результаты двух повторных измерений одной и той же группы 

испытуемых на двух этапах исследования, поэтому они являются 

связными, или зависимыми, выборками. В целом по всем четырем 

анализируемым характеристикам мы видим рост числовых показателей от 

ЗАР до ЗБР: 2,67 против 2,76, 1,91 против 1,94, 1,38 против 2,24, 1,06, 

против 2,00 соответственно для широты, глубины, оригинальности и 

способности создания образа. При сравнении рангов четырех парных 

выборок нами были обнаружены высоко достоверные статистические 

различия между измерениями указанных характеристик на двух этапах 

исследования по широте (Z = –3,345, р = 0,001), глубине (Z = –2,333, р = 

0,020), оригинальности (Z = –14,326, р = 0,001) и способности создания 

образа (Z = –14,581, р = 0,001). Соответствующие статистические оценки 

по критерию знаков также показали наличие высоко значимых различий 

между двумя измерениями.  

В результате исследования были выявлены три группы испытуемых, 

различающиеся уровнями сформированности ОСМ: 1) испытуемые, 

которые не выходят на образное выражение к объекту, т.е. те, у которых 

данная способность в зоне актуального развития отсутствует; 
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2) испытуемые, у которых способность к выражению отношения к объекту 

в ЗАР отсутствует, но есть в ЗБР; 3) испытуемые, способные к ОСМ на 

продуктивном уровне, однако эта способность носит неосознанный, 

интуитивный характер. 

Таким образом, качественный анализ нашего исследования по 

определению сформированности образно-символического мышления у 

педагогов позволил нам утверждать, что педагоги используют средства 

образно-символического языка в практической деятельности, но 

ограничивается эта способность репродуктивным уровнем. Владение 

образно-символическими средствами предполагает способность их 

понимать и самостоятельно конструировать. Как показало проведенное 

исследование, испытуемые в своем большинстве владеют способностью 

понимания образа, но испытывают серьезные сложности в процессе его 

самостоятельного конструирования. Это объясняется, на наш взгляд, тем, 

что приобретенные испытуемыми знания об использовании образно-

символических вредств в образоваетльном процессе и конкретные умения, 

касающиеся их применения, являются следствием стихийного способа 

присвоения, носят бессистемный, неосознанный, интуитивный характер 

или просто отсутствуют. Образно-символический язык испытуемых 

ограничивается использованием структурно-семантических единиц, уже 

имеющихся в опыте человечества. Поэтому в образно-символическом 

языке испытуемых доминирует репродуктивная деятельность.  

 

3.4. Формирование образно-символического мышления у педагогов  

3.4.1. Модель и методика проведения исследования 

Формирующая часть исследования включала два этапа: 

общекультурный и профессиональный уровни подготовки. На первом 

уровне у испытуемых формировались способности понимания и 

конструирования, на втором – технологические умения. В связи с 
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разработанной методикой по формированию образно-символического 

мышления у испытуемых, на этапе формирующего эксперимента мы 

выделили три стержневых направления, три вида деятельности – 

овладение тремя уровнями способностей образно-символического 

мышления: понимания, конструирования и технологии. Понимание 

предполагает способность испытуемых прочитывать образы, кем-то 

созданные, уже существующие в культуре, самые разные по содержанию – 

широкие, глубокие, оригинальные. Конструирование рассматривается 

нами как способность испытуемого целенаправленно и самостоятельно 

создавать образ в процессе образно-символической деятельности. Уровень 

технологии – это уровень профессиональных способностей испытуемого, 

включающий умения предъявлять образ, оперировать им, а также умение 

интерпретировать асоциальные символы и работать с детьми, 

использующими асоциальные символы.  

Формирующая часть эмпирического исследования была направлена 

на овладение испытуемыми тремя уровнями способностей: понимания, 

конструирования и технологии работы с образом. Освоение каждой 

способности имело свою программу и осуществлялось посредством 

выполнения специальных методик, заданий и упражнений.  

Совокупным итогом осуществления программ явилось 

формирование психологической и дидактической готовности испытуемых 

к развитию ценностно-смысловой сферы личности средствами образно-

символического языка. Рассмотрим теперь последовательно каждое из 

направлений и представим их результаты.  

В основу первого этапа эмпирической части исследования 

положены специальные методики, направленные на формирование 

широты, глубины, оригинальности образно-символического мышления 

(методики «Смысловое "восхождение"», «Ступени к символу» – Потанина, 

2013б). На данном этапе создавались предпосылки для развития образно-
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символического мышления у испытуемых – уточнялись основные понятия 

(знак, символ, значение, смысл, образно-символическое мышление, 

образно-символические средства, смысловое обобщение, символическое 

поле, ценностно-смысловые представления, присвоение мира, символика 

поведения, символы молодежной субкультуры). Испытуемыми 

анализировались смысловые обобщения, имеющиеся в опыте 

человечества, рассматривался механизм их создания и тем самым 

задавалась ориентировочная основа действия, способствующая 

поэтапному переходу от понимания образа к его конструированию.  

В основу второго этапа эмпирической части исследования 

положены специальные методики («Конструирование символа», «Когда 

говорят предметы», «Говорим на языке художественного образа», 

«Аксиологическая интерпретация» – там же), «От "научного факта" к 

"явлению жизни"» (модифицированный вариант методики Н.Е. Щурковой, 

2007), направленные на формирование у испытуемого умения 

самостоятельно конструировать образ. В рамках данного этапа обучения 

использовались методические приемы, направленные на формирование у 

испытуемых умения самостоятельно конструировать смысловые 

обобщения путем сравнения объектов и явлений действительности на 

основе установления внутренней смысловой связи между ними. 

Испытуемые обучались умению предъявлять школьникам нравственные и 

этические ценности в процессе учебной и иных видов деятельности. 

Третий этап эмпирической части исследования способствовал  

формированию и отработке у испытуемых специальных технологических 

умений и навыков, направленных на предъявление образа и оперирование 

образом, что осуществлялось благодаря специальной методике 

«Презентация мира» (Щуркова, 2008), а также ряду специальных заданий 

и упражнений. 
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В качестве условия подготовки испытуемых к использованию 

образно-символического языка как средства развития ценностно-

смысловой сферы личности мы обратились к идее педагогического 

тренинга. Гуманизация образования предъявляет на современном этапе 

особые требования к испытуемым с позиции профессиональной 

компетентности. Данный педагогический тренинг ставил задачу оснастить 

испытуемых профессионально значимыми умениями по использованию 

образно-символического языка как важнейшего средства развития системы 

ценностей личности школьника. При этом тренинг повышает мастерство 

испытуемых не за счет освоения существующего в науке и практике 

эффективного опыта, а позволяет испытуемым выступать в роли субъекта 

деятельности, который последовательно овладевает научным понятийным 

аппаратом и специфическими умениями исследовательской работы, 

способствует максимальной осмысленности и личностной значимости 

деятельности. Предложенная программа тренинга призвана служить 

воплощению инновационных педагогических идей в реальную 

практическую деятельность испытуемого через апелляцию к его разуму и 

опыту, а также содействует осмыслению педагогических закономерностей 

и нахождению способов их воплощения на конкретном материале. В 

условиях педагогического тренинга нами были обобщены и 

систематизированы данные о различных стадиях и уровнях осознания 

испытуемыми своей деятельности. Необходимость осуществления научно-

методической помощи испытуемым в процессе тренинга предполагает 

тесную интеграцию вузовской науки и педагогической практики. Данные 

представления способствовали разработке педагогического тренинга.  

Рассмотрим основные этапы тренинга: поисковый, формирующий и 

итоговый. На первом этапе создавались предпосылки и организация 

условий для проведения опытной работы с испытуемыми. Далее 

осуществлялась исследовательская деятельность, направленная на 
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апробацию обозначенных умений в естественных условиях. С целью 

проведения формирующего этапа исследования нами была разработана и 

апробирована программа обучения «Формирование образно-

символического мышления как средства развития ценностно-нравственной 

сферы личности школьника».  

 

3.4.2. Психолого-педагогический тренинг как условие подготовки 

педагогов к развитию системы ценностей школьника средствами 

образно-символического мышления 

 

Организация исследования 

План-программа проведения педагогического тренинга, 

разработанный для педагогов МБОУ гимназия № 48 г. Тольятти.  

Тема: развитие системы ценностей личности школьника средствами 

образно-символического мышления  

Цель: подготовить учителей к развитию системы ценностей 

школьника средствами образно-символического мышления. 

Рабочая гипотеза: развитие системы ценностей у школьников будет 

происходить эффективнее, если обеспечить целенаправленное 

использование педагогом средств образно-символического мышления в 

образовательном процессе. Особая роль принадлежит научно-

методической и психологической подготовке педагогов к развитию 

нравственной сферы, которая должна носить системный характер, 

обеспечивать формирование необходимых для этого педагогических 

умений и осуществляться в условиях педагогического тренинга. 

Задачи тренинга: 

1. Дать педагогам ориентировку на основе знаний 

методологического характера об образно-символическом мышлении как 

средстве развития ценностно-смысловой сферы личности. 
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2. Дать педагогам ориентировку на основе знаний 

методологического характера о развитии ценностно-смысловой сферы 

личности и ее трансформации в результате воздействия художественных 

языковых средств. 

3. Ориентировать педагогов в психологической системе знаний 

образно-символического мышления как особого вида деятельности. 

4. Рассмотреть состав образно-символического мышления, основные 

его свойства, определить развивающий потенциал образно-символического 

мышления как средства развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника. 

Ознакомить педагогов: 

– с основными факторами, средствами и условиями, 

способствующими развитию ценностно-смысловой сферы личности 

школьника, с основными этапами развития личности в онтогенезе; 

– с диагностикой уровней сформированности образно-

символического мышления у школьников в ходе спонтанного его развития 

и при целенаправленном его формировании; 

– с методическими принципами и средствами, направленными на 

развитие нравственных качеств у школьника благодаря использованию 

средств образно-символического мышления в процессе учебной и иных 

видов деятельности школьника. 

Решение данных задач должно было привести к подготовке 

педагогов по обозначенной проблеме на методологическом, 

психологическом, литературоведческом уровнях знаний. Итогом 

ориентировочного этапа тренинга явилось составление плана-программы. 

Участники исследования. Группу педагогов – участников 

эксперимента составили те же, что и на этапе констатирующей части, 250 

педагогов-предметников школ г. Тольятти (МБУ № 35 и № 48). Среди них 

педагоги самых разных учебных дисциплин, классные руководители, 
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школьные психологи, социальные работники, различающиеся по опыту и 

квалификации. Стаж работы – от 1 года до 35 лет. Квалификационный 

разряд – от 7-го до 14-го. Пол: 237 – женщины, 13 – мужчины. Возраст – от 

23 до 54 лет. 

Процедура исследования. 

Курс обучения состоял из 18 занятий. Занятия проводились по 

6 часов три дня. Помимо этого испытуемые получали задания для 

самостоятельной внеаудиторной работы, которые выполнялись 

индивидуально. Вне аудитории продолжалось дальнейшее осмысление и 

неформальное обсуждение содержательных аспектов методик, 

потребность в которых с неизбежностью возникала практически у всех 

испытуемых. 

Формирование образно-символического мышления осуществлялось 

в процессе опытно-экспериментальной работы в двух направлениях (см. 

рис. 8). 

1-й уровень – общекультурный – уровень личностной подготовки. 

Он включает умения культурологического плана: общефилософские 

умения, умения абстрактного мышления, когда, поднимаясь над любой 

ситуацией, нужно увидеть за ней суть явления, когда за фактом 

обнаруживается закономерность, за конкретностью – смысл. 

Общекультурный уровень включает умения понимать и конструировать 

смысловое обобщение. Профессионалу, непосредственно работающему с 

детьми, данного уровня недостаточно. Помимо взаимодействия с миром на 

уровне смыслов и ценностей, ему необходимо воздействие на этом уровне. 

Вытекает необходимость 2-го уровня. 
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Общекультурный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Двухуровневая схема профессиональных умений, обеспечивающих 

возможность формирования образно-символического мышления  

у педагогов 

2-й уровень – профессиональный. Он включает умения предъявлять 

образ, конструировать его и оперировать им. Определим условия 

реализации каждого из выделенных нами умений. 
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Предъявление материализуется в действии, звуке, красках. На наш 

взгляд, существует особая техника предъявления образа, которой 

содействуют, прежде всего, определенные (соответствующие данной 

обстановке) пластика, мимика, жесты, интонации.  

Предъявляя предмет (образ) как ценность непрагматического 

характера, педагог должен выразить это невербальными средствами языка 

(например, держать его в руках как определенную ценность, демонстрируя 

бережное и трепетное отношение к предметному образу, подчинять этой 

задаче весь позно-тонический аппарат). Так, платок заботливо или с 

благодарностью можно положить на открытую ладонь, а розу принять 

обеими руками. Необходимо уметь пластически выражать по отношению к 

предметному образу самые различные чувства: восхищение, нежность, 

любование, заботу… Обычная роза может выступать в качестве средства 

пожелания друг другу (передавая ее из рук в руки) счастья, любви, красоты 

человеческих взаимоотношений. Предъявляя объект школьнику, педагог 

помогает ему увидеть окружающий мир не только с точки зрения его 

функционального значения, с точки зрения полезности, но и как 

объективированные ценности человеческой культуры.  

Под предъявлением мы понимаем раскрытие социального, 

ценностного значения предмета. Предъявляя образ, необходимо помочь 

школьнику раскрыть всю палитру непрагматических ценностей, 

заключенных в знаке – образе, ибо сам он, в силу ограниченности своего 

жизненного опыта, возрастных особенностей, может не справиться с этой 

задачей. Чем шире палитра непрагматических ценностей у взрослого, 

работающего с детьми, тем шире она будет у детей. Предъявлению 

способствуют следующие элементы: демонстрация образа, раскрытие 

смысла, фиксация и коррекция образа. 

Испытуемые также овладевали умением использовать музыку, что 

позволяет усиливать влияние на эмоциональную сферу школьника. 
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Немаловажную роль в восприятии образа играет вербальная помощь 

предъявляющего образ. Необходимым является включение того или иного 

образа в реальную жизнь. Транслирование образа должно быть наполнено 

личностным смыслом. Личность обретает свое «Я» в процессе общения с 

миром людей и продуктами культуры. Личностный – значит имеющий 

смысл для личности. Смысл представляет собой отношение, побуждающее 

человека к определенным действиям, основанным на тех или иных 

убеждениях. Становление смысла, т.е. момент рождения личностного 

смысла, представляет собой наделение значения эмоционально-

чувственной тканью.  

Оперирование подразумевает умение педагога вводить образ в 

контекст жизнедеятельности школьника и включает следующие условия: 

проецирование образа на конкретную реальную действительность, 

ситуацию; транслирование образа, наполненного личностным смыслом; 

включение образа в реальную жизнь ребенка. 

Конструирование подразумевает умение педагога создавать 

(порождать) образы (смыслововые обобщения) путем абстрагирования 

многообразных признаков объекта и соотнесения их с ценностно-

нравственными представлениями. Конструирование образа 

осуществляется согласно схеме: Знак – Признак – Идея. Это значит, что в 

процессе конструирования образа в знаке необходимо выделить тот или 

иной признак, который затем интерпретируется с позиции 

непрагматических ценностей (путем абстрагирования и соотнесения его с 

признаками и свойствами нравственных и этических ценностей).  

 

Ожидаемые результаты усвоения программного материала 

Педагог должен знать: 

– основные свойства, состав образно-символического мышления как 

особого вида деятельности; 
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– функции образно-символического мышления как средства 

воспитательного воздействия; 

– факторы, средства, условия и этапы развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника; 

– уровни развития образно-символического мышления; 

– уровни развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника. 

Педагог должен владеть: 

– пониманием смысловых обобщений (широких, глубоких, 

оригинальных); 

– технологией конструирования смыслового обобщения; 

– технологией предъявления образно-символическими средствами и 

оперирования ими; 

– технологией работы с асоциальной символикой; 

– технологией «смыслового восхождения»; 

– диагностическим аппаратом, направленным на изучение уровней 

образно-символического мышления у школьников в ходе его спонтанного 

развития и при целенаправленном формировании. 

Тематическое планирование курса представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Тематическое планирование курса «Развитие системы ценностей 

школьника средствами образно-символического языка» 

№ Тема Форма 
Кол.-

часов 

1 
Образно-символическое мышление и его связь с 

ценностно-нравственными представлениями личности 
Лекц. 2 часа 

2 
Образно-символический язык как разновидность 

языка педагога 
Лекц. 2 часа 

3 
Образно-символическое мышление: состав, свойства и 

воспитательный потенциал 
Лекц. 2 часа 

4 Конструирование смыслового обобщения Практ. 2 часа 
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5 
Изучение уровней сформированности образно-

символического мышления 
Практ. 2 часа 

6 
Ценностно-смысловая сфера: факторы, средства, 

условия. Диагностика уровней сформированности 

ценностно-смысловой сферы личности школьника 

Лекц. 
4 

часов 

7 
Технология использования средств образно-

символического языка в процессе учебной и иных 

видах деятельности школьника 

Практ. 4 часа 

8 
Технология работы педагога с асоциальными 

символами 

 

Практ. 
2 

часов 

 

Всего: 34 аудиторных часа 

Содержание программы 

Проблема образно-символического мышления в психолого-

педагогической литературе. Развитие системы ценностей школьника 

средствами образно-символического мышления как высший уровень 

педагогической деятельности, как сочетание развитого мышления и 

определенной системы педагогических умений. Развитое образно-

символическое мышление педагога как синтез научно-педагогической 

подготовки преподавателя и его практического опыта. Педагогические 

знания, педагогический анализ, педагогическое прогнозирование, 

педагогическое решение и педагогическое воздействие как содержание 

образно-символической деятельности. Пути становления и реализации 

педагогического мастерства. 

Занятие 1. Образно-символическое мышление и его связь с 

ценностно-нравственными представлениями личности 

Цели и задачи занятия: 1) понятие «образно-символическое 

мышление» – общая характеристика; 2) связь образно-символического 

мышления с развитием ценностно-смысловой сферы личности; 3) анализ 

образно-символического мышления как единства трех компонентов – 

интеллектуального, эмоционального и поведенческого; 4) формирование 
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умения педагога видеть непрагматический смысл объектов и явлений 

действительности в разных плоскостях и формах. 

Логический и образно-символический способы познания мира. 

Ознакомление с понятиями «знак» и «символ», «значение» и «смысл», их 

отличительными особенностями. Общая характеристика понятия 

«образно-символическое мышление». Образно-символическое мышление 

как один из возможных и важнейших способов репрезентации мира. Связь 

образно-символического мышления с ценностно-нравственными 

представлениями личности. Образно-символическое мышление как 

особый вид деятельности, обусловленный спецификой процессов 

абстрагирования, обобщения, с одной стороны, и развитием 

эмоциональной сферы – с другой. «Присвоение» смыслов как условие 

формирования личностных смыслов. Искусство как один из могучих 

источников порождения и передачи личностных смыслов. Образно-

символическое мышление как единство трех компонентов – 

интеллектуального, эмоционального и поведенческого.  

Основные понятия: образно-символическое мышление, символ, знак, 

значение, смысл, смысловое обобщение, ценностно-смысловые 

представления, «присвоение» смыслов. 

Занятие 2. Образно-символический язык как разновидность 

языка педагога 

Цели и задачи занятия: 1) знакомство с многообразием языковых 

средств, вербальных и невербальных (общая характеристика); 

2) знакомство с художественными субстанциями символического 

мышления; 3) выявление психологического различия между структурно-

семантическими единицами (сравнение, аллегория, метафора, символ). 

Разнообразие языковых средств: вербальных и невербальных. 

Художественные структуры, близкие к символу. Структурно-

семантические единицы языка: сравнение, аллегория, метафора, символ 
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(общее и различия). Роль невербальных средств в общении. Мимика, 

жесты, пластика, позы, дистанция, язык предмета, язык художественного 

образа в общении с детьми. Образно-символический язык как один из 

возможных и важнейших способов познания субъектом мира. 

Эстетическая функция образно-символического языка. Упражнения, 

направленные на формирование у педагогов способности выражать 

отношение к миру средствами образно-символического языка. 

Основные понятия: эмблема, сравнение, аллегория, метафора, 

художественный образ, символ, невербальные средства языка. 

Занятие 3. Образно-символическое мышление: состав, свойства и 

развивающий потенциал 

Цели и задачи занятия: 1) знакомство с основными 

характеристиками образно-символического мышления; 2) знакомство с 

уровнями понимания, глубины, оригинальности; 3) определение уровней 

конструирования смыслового обобщения. 

Содержательные характеристики образно-символического 

мышления: широта, глубина, оригинальность и способность к 

самостоятельному созданию образа. Развивающий потенциал образно-

символического мышления как средство развития системы ценностей 

личности. Воспитательное значение образно-символического мышления: 

выход на усложненное отражение реальной действительности, развитие 

творческого воображения, многозначность, многоаспектность видения 

мира, развитие эмоциональной сферы ребенка, расширение и углубление 

системы непрагматических ценностей и смыслов, формирование чувства 

«Я» как части человечества. 

Основные понятия: символическое поле, широта образно-

символического мышления, глубина образно-символического мышления, 

оригинальность образно-символического мышления, эмоциональная 

включенность. 
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Занятие 4. Конструирование смыслового обобщения 

Цели и задачи занятия: 1) знакомство со схемой формирования 

смыслового обобщения: знак-признак-смысл; 2) работа со схемой: смысл-

признак-знак.  

Смысловое обобщение как единица образно-символического 

мышления. Конструирование смыслового обобщения согласно схеме знак-

признак-смысл. Выделение признаков объекта. Абстрагирование признака 

объекта, соотнесение его с ценностно-нравственными представлениями и 

дальнейшее обобщение. Упражнения, направленные на отработку умений 

по схеме конструирования смыслового обобщения.  

Основные понятия: объект, знак, смысл, сущностные признаки 

символа, смысловое обобщение. 

Занятие 5. Изучение уровней сформированности образно-

символического мышления 

Цели и задачи занятия: 1) знакомство с уровнями широты; 

2) знакомство с уровнями глубины; 3) знакомство с уровнями 

оригинальности; 4) знакомство с уровнями образно-символического 

мышления по способности педагога к самостоятельному порождению 

образов; 5) знакомство с методиками изучения уровней сформированности 

образно-символического мышления.  

Ознакомление с уровнями сформированости образно-

символического мышления и основными параметрами широты, глубины, 

оригинальности. Широта характеризуется: 1) индивидуальным 

(персональным) полем; 2) групповым (региональным) полем; 

3) общечеловеческим полем. Глубина характеризуется: 1) уровнем базовых 

ценностей; 2) уровнем надстроечных ценностей. Оригинальность 

характеризуется: 1) низким; 2) средним; 3) высоким уровнями. 

Способность педагога к самостоятельному порождению образов 

определяется через 1) отсутствие способности к самостоятельному 
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созданию образов; 2) способность к репродуктивному порождению 

образов; 3) способность к продуктивному, самостоятельному, творческому 

порождению образов. Освоение методик на оценку уровней 

сформированности образно-смволического мышления («Подарок судьбы», 

«Вырази свое отношение», «Незавершенное предложение» и т.д.). 

Основные понятия: символическое поле, понимание, 

конструирование, образ, значение, смысл, развитие образно-

символического языка, образно-символический язык в воспитании. 

Занятие 6. Ценностно-смысловая сфера: факторы, средства, 

условия. Диагностика уровней сформированности ценностно-

смысловой сферы личности школьника. 

Цели и задачи занятия: 1) определение основных факторов, средств 

и условий развития ценностно-смысловой сферы личности школьника; 

2) соотношение понятий ценностно-смысловая и нравственная сферы 

личности школьника; 3) диагностика нравственного развития: критерии и 

показатели нравственной сферы личности школьника. 

Этапы развития личности в онтогенезе. Анализ отечественного и 

зарубежного подходов к развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

Личность как система смыслов: индивидных, социального субъекта, 

личностных. Динамика ценностно-смысловой сферы личности: факторы, 

средства и условия ее развития. Определение понятия «ценностно-

смысловая сфера» личности и его соотношение с понятием «нравственная 

сфера личности». Соотношение мотивационно-потребностной и 

операционально-технической сфер в развитии личности.  

Основные понятия: мотивационно-потребностная сфера развития 

личности, операционально-техническая сфера развития личности, 

довербальный уровень развития личности, ценности, мораль, 

нравственность, факторы развития, механизмы развития личности, 

диагностика нравственной сферы личности.  
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Занятие 7. Технология использования педагогом средств образно-

символического мышления в процессе учебной и иных видов 

деятельности школьника 

Цели и задачи занятия: 1) методические приемы использования 

смыслового обобщения, упражнения в данных умениях; 2) технология 

создания социально-ролевых форм групповой деятельности с учащимися. 

Профессиональный уровень умений, необходимых педагогу в 

использовании образно-символических средств в образовательном 

процессе. Умения предъявлять символические средства (демонстрация 

образа, раскрытие смысла, заключенного в объекте, фиксация и коррекция 

образа); оперировать ими (проецировать на конкретную реальность, 

определять символу определенное место, транслировать символ, 

наполненный личностным смыслом); конструировать смысловые 

обобщения согласно предложенной схеме.  

Основные понятия: предъявление образа, демонстрация образа, 

конструирование образа, оперирование образом, проецирование образа.  

Занятие 8. Технология работы педагога с асоциальными 

символами 

Цели и задачи занятия: 1) знакомство с понятием «асоциальные 

символы»; 2) анализ схемы создания асоциальных символов; 

3) методические приемы работы педагога со школьниками, носящими 

асоциальные символы. 

Асоциальные и антисоциальные символы в системе социальной 

культуры и в профессиональной работе педагога. Соотношение 

социальных, асоциальных и антисоциальных символов. Механизм 

создания и причины рождения асоциальных символов. Три состояния 

асоциальных символов в зависимости от стабильности общества: 

«инверсия», «изолят», «источник». 
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Основные понятия: антисоциальные символы, социальные символы, 

асоциальные символы, антисоциальные символы, «инверсия», «изолят», 

«источник». 

Использованы следующие методики. 

Методика «Смысловое "восхождение"» 

Цель – формирование у испытуемых непрагматического отношения к 

объектам и явлениям мира. 

Задачи: 

 ознакомление с разными уровнями отношения субъекта к миру; 

 расширение и углубление личностно-смыслового пространства; 

 формирование целостного образа мира; 

 формирование навыков отражения мира с позиции 

непрагматических смыслов. 

Процедура проведения. Группа испытуемых благодаря ведущему 

знакомилась с разными уровнями отношения субъекта к миру. Всем 

уровням присущ смысловой характер, выражающийся в значимости 

объекта для субъекта. Поскольку смысл принадлежит не объекту как 

таковому, а деятельности субъекта, эти уровни различаются качественно и 

функционально. На 1-м уровне превалируют субъект-объектные 

отношения, когда смысл объекта действительности определяется 

объективным местом, которое он занимает в жизни субъекта, – жизненным 

смыслом. Здесь объект представляет смысл для субъекта с позиции его 

объективного содержания (физических, химических свойств). Данный 

уровень смыслового мышления соответствует объективному, 

прагматическому, утилитарному отражению мира, в котором все 

окружающие объекты действительности интересуют человека с точки 

зрения их функционального назначения и использования. В подобном 

субъект-объектном взаимодействии объект благодаря его объективным 

свойствам (физическим, химическим и т.д.) «служит» субъекту, «отвечает» 
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его интересам и запросам. Это уровень так называемых объектных 

смыслов. На 2-м уровне для смысла главным является не сам объект как 

таковой, а выражение непрагматического отношения (позитивного или 

негативного) человека к определенным ценностям жизни. Объект же 

является средством, опосредующим звеном, позволяющим субъекту 

выражать непрагматические ценности и смыслы. На данном уровне 

смыслового отношения субъекта к миру превалируют субъект-субъектные 

отношения, выступающие в рамках определенных границ, ибо здесь 

субъект принимает ценности и смыслы конкретных людей и является 

частью этого окружения. На 3-м уровне деятельность субъекта по 

отношению к миру также опосредована непрагматическими ценностями и 

смыслами. Однако они представляют универсальный характер, приняты 

всем человечеством, т.е. не имеют четко обозначенных границ. Субъект 

принимает ценность, смысл, не связывая их непосредственно с 

конкретными людьми, что в предложенной испытуемым схеме 

представляет 3-й уровень – уровень бытийных смыслов, когда субъект 

взаимодействует с миром в целом, представляя собой часть человечества. 

Таким образом, испытуемые постепенно подводились к идее, согласно 

которой один и тот же предмет, факт, явление, событие могут быть 

представлены субъектом разными уровнями смысла. На конкретном 

примере демонстрировалось смысловое «восхождение», осуществляемое 

испытуемым посредством предмета. Так, к примеру, лавровая веточка как 

часть растения, листья которого употребляются в пищу, может 

рассматриваться с точки зрения ее объективных, существенных свойств и 

характеристик, что в нашем понимании соответствует мышлению в форме 

объектного смысла. Та же веточка, помещенная в красивый сосуд, – как 

дар природы юга России соответствует ценностно-смысловому уровню 

мышления, но этот смысл ограничен рамками определенных границ. Он 

обозначен нами как социальный смысл. И наконец, лавровый венок как 
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символ победителя являет собой выражение смысла на общечеловеческом 

уровне, ибо выражает отношение субъекта к данному объекту на основе 

его сравнения с такими характеристиками действительности, как «победа». 

На данном уровне смысл не имеет строго очерченных границ, он 

принадлежит всему человечеству. По сути дела, оба последних уровня 

представляют собой социальный смысл. Различие состоит в широте границ 

принятия и прочитывания этого смысла. 

Задание. Испытуемым предлагалось представить объект (на выбор) 

действительности согласно предъявленной схеме (см. рис. 9): 1) с позиции 

объектного смысла; 2) с позиции социального смысла; 3) с позиции 

общечеловеческого отношения к объекту.  

 

Рис. 9. Схема представления объекта действительности с позиции разных уровней 

смысла 

Ответы фиксировались в протоколе. 

Обработка данных. Анализ содержания ответов проведенной 

методики был направлен на формирование умения испытуемого выражать 

непрагматическое отношение к объектам действительности. Оно может 

представлять форму непрагматического отношения к объекту разной меры 
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обобщенности (индивидуальной; групповой), а может быть выражено на 

уровне общечеловеческого смысла. 

Например, если испытуемый обозначал самолет как «комфортное 

средство передвижения», это констатировало его умение представлять 

предмет с позиции прагматического отношения к нему, т.е. с позиции 

объектного смысла. Если самолет для испытуемого выступал 

исключительно как «воспоминание о приятных впечатлениях», это 

соответствовало умению отражать непрагматическое отношение к объекту 

действительности в форме личностного отношения к нему, являющееся 

при этом результатом ассоциативного мышления. Если самолет для 

испытуемого – «единение людей с общими на определенный момент 

целями», это соответствовало умению отражать непрагматическое 

отношение к объекту действительности в рамках группового 

(регионального) поля образно-символического мышления. Если 

испытуемый самолет видел как «высоту интеллекта и творчества 

человечества», это соответствовало отражению непрагматического 

отношения к объекту действительности на уровне общечеловеческого 

смысла, осуществляемого в безграничном общечеловеческом поле.  

Для числовой оценки умения испытуемых представлять объект 

действительности с позиции разных уровней смысла высказывания 

испытуемых анализировались нами по трехбалльной порядковой шкале: 

1 – «отсутствие умения представлять объект действительности с позиции 

непрагматического отношения к нему»; 2 – «умение выражать 

непрагматическое отношение к объекту действительности в пределах 

смыслового поля определенной группы людей»; 3 – «умение отражать 

непрагматическое отношение к объекту действительности с позиции 

общечеловеческого смысла». 
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Методика «Ступени к символу» 

Цель: формирование образно-символического мышления по 

признаку оригинальности. 

Задачи:  

 знакомство с многообразием художественных субстанций 

образно-символического мышления, общее и различия между ними; 

 определение психологического различия между структурно-

семантическими единицами; 

 развитие способности выражать личностно-смысловое 

отношение к миру средствами образно-символического языка. 

Процедура провдения: испытуемыми рассматривались такие 

структурно-семантических единицы, как: «сравнение», «аллегория», 

«метафора» общее и различия между ними, а также их соотношение с 

понятием «символ». Раскрывалась их психологическая специфика, 

выражающаяся главным образом в степени смысловой насыщенности 

образа. Рассматривалась особенность символа в сравнении с другими 

структурно-семантическими единицами языка, выраженная высочайшей 

степенью смысловой насыщенности. Анализировались возможности 

влияния символа на развитие ценностно-смысловых структур личности 

школьника.  

Задание. Испытуемым предлагалось выразить свое отношение к 

кому-либо или чему-либо посредством 1) сравнения; 2) аллегории; 

3) метафоры; 4) художественного образа; 5) символа (см. рис. 10). 

Ответы фиксировались в протоколе.  

Обработка данных осуществлялась следующим образом. Анализ 

содержания ответов результатов проведенной методики был направлен на 

определение умения испытуемых выражать личностно-смысловое 

отношение к объекту (явлению) действительности посредством таких 

структурно-семантических единиц, как сравнение, аллегория, метафора, 
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символ. Если испытуемый говорил о полном человеке: «Он толстый, как 

арбуз», это соответствовало его умению выражать личностно-смысловое 

отношение к объекту посредством сравнения, что соответствует низкому 

уровню оригинальности образно-символического мышления. Если 

испытуемый в талантливом человеке видел «золотую голову», это 

соответствовало его умению выражать личностно-смысловое отношение 

посредством аллегории, метафоры, что соответствовало среднему уровню 

оригинальности образно-символического мышления. Если испытуемый 

произносил в адрес спорта: «О спорт, ты жизнь моя!» – это 

соответствовало умению испытуемого выражать личностно-смысловое 

отношение посредством символа, что соответствовало высокому уровню 

оригинальности образно-символического мышления. 

 

 

Рис. 10. Схема представления «восхождения» к символу 

 

Для числовой оценки, направленной на оценку умений выражать 

личностно-смысловое отношение к объекту (явлению) действительности 

средствами структурно-семантических единиц, нами использовалась 

трехбалльная порядковая шкала: 1 – «умение выражать личностно-
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смысловое отношение к миру посредством сравнения»; 2 – «умение 

выражать личностно-смысловое отношение к миру посредством 

аллегории, метафоры»; 3 – «умение выражать личностно-смысловое 

отношение к миру посредством символа». 

В основу второй линии формирующего эксперимента были 

положены специальные методики, направленные на формирование умения 

испытуемых к самостоятельному порождению образа.  

Методика «Конструирование символа» 

Цель: самостоятельное конструирование (порождение) символа. 

Задачи: 

 знакомство со схемой создания символа; 

 включение обыденных предметов в контекст различных 

смысловых связей. 

Работа с испытуемыми сосредотачивалась на формировании навыков 

самостоятельного создания символа (смыслового обобщения) согласно 

схеме. Представленная на рис. 11 схема наглядно демонстрирует 

логическую основу создания символа, в результате чего обнаруживается 

общее между общечеловеческим непрагматическим смыслом и 

конкретным знаком (на основе выделенных общих для них признаков и 

свойств).  

Процедура проведения. На начальном этапе работы испытуемым 

объяснялось, что для создания символа необходима связь между двумя 

явлениями при наличии одного и того же общего признака, свойства, 

которое соотносится с ценностно-нравственными представлениями. На 

конкретных примерах демонстрировалось вышесказанное. Так, например, 

символом правосудия служит изображение богини Фемиды. Общими 

признаками для объекта и символизируемого смысла являются: весы, меч в 

руках, повязка на глазах. Весы в руке означают взвешивание всех «за» и 

«против», меч – «наказание», повязка – «невзирая ни на что».  
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Испытуемые развивали способность включать обыденные предметы 

в непрагматическое смысловое поле. С этой целью на конкретных 

примерах ими рассматривалась возможность конструирования символа. 

Это позволяло им в предмете выделить ряд признаков и посредством 

операций абстрагирования соотнести их с рядом характеристик ценностно-

смысловых представлений, а также произвести дальнейшее обобщение, 

выражающее определенное нравственное или этическое отношение к 

миру. В качестве признаков выступали форма, цвет, функция и назначение 

предмета. Данные умения иллюстрировались на примере такого обычного 

предмета, как арбуз. Выделенные признаки данного объекта могут 

соотноситься с рядом характеристик ценностно-смысловых 

представлений: полосатость – с разными периодами жизни, сменяющими 

друг друга; семечки – с продолжением рода; семечки, защищенные 

твердой кожурой, – с единством и защитой; сочная мякоть и кожура – с 

соответствием формы и содержания и т.д. При таком подходе любой 

предмет окружающего мира, помимо своего функционального назначения, 

несет нечто другое, нечто большее. При таком подходе бабочка – не только 

красивое насекомое отряда чешуекрылых, но и «легкое парение по жизни», 

«быстротечность жизни»; дом – «единение людей», «планета 

человечества», «родовое гнездо», «моя крепость», «очаг родимый», 

«домашний очаг», «тепло близких людей»; яблоко – «красота», 

«искушение», «молодильные яблоки», «символ раздора», «садовые, 

медовые, наливные, яблоки», «искушение», «соблазн», «власть монарха»; 

кошелек из крокодиловой кожи – «драма жизни»; научное открытие – 

«след деяния», «восхождение в мир непознанного».  

Задание 1. Каждый участник получал карточку с изображением 

конкретного предмета (книга, кастрюля, цветок, косточка, веточка сирени, 

белка, цыпленок, ручка, чистый лист бумаги, чемодан…). Предлагалось 
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словесно выразить личностно-смысловое отношение к предмету согласно 

схеме. 

Ответы фиксировались в протоколе.  

 

Рис. 11. Схема конструирования символа (смыслового обобщения) 

 

Далее испытуемые в совместном диалоге подводились к выводу, 

согласно которому один смысл может быть выражен в самых разных 

конкретных знаковых формах: в вещи, форме, движении, позе, жесте, 

цвете, музыке. Так, к примеру, в «прощании» выделим существенный 

признак «уход». Это понятие может быть выражено в таких реальных 

знаках, как вдаль уходящий поезд, следы, слезы, жест руки, грустное 

выражение лица, соответствующие событию интонации голоса. 

Вышесказанное позволяло работать по схеме в обратном направлении. 

Следовательно, необходимым представлялось выполнение следующего 

задания. 

Задание 2. Всем испытуемым были предложены следующие понятия: 

школа, класс, прощание, дружба, родина. Требовалось представить данные 

понятия посредством самых разных знаков. 
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Ответы фиксировались в протоколе.  

Обработка данных. Анализ содержания ответов испытуемых на 

основе проведенной методики был направлен на определение умения у 

испытуемого самостоятельно создавать образ (вербальный, предметный, 

поведенческий). Определялось количество испытуемых, способных 

включать бытовые предметы в смысловое поле иного рода (иными 

словами, производить «восхождение» из пространства быта в «бытийное 

пространство»). Работа по схеме в обратном направлении позволила 

определить количество испытуемых, способных к «распредмечиванию» 

ценностно-смысловых понятий посредством используемых ими речевых, 

поведенческих и предметных образов.  

Процедура проведения. 69% задание 1 выполняли посредством 

ценностно-смысловых представлений или понятий. 31% испытуемых, 

выполняя задание 1, оперировали речевыми образами. При этом в 

некоторых случаях уровень смысловых обобщений, используемых и 

сконструированных испытуемыми, был более высоким в сравнении с 

предложенными образными средствами. По сути дела, осуществляемые 

испытуемыми обобщения в форме ценностно-смысловых понятий 

представляют собой речевые образы, которые сами по себе известны и 

общеупотребимы (драма жизни, высота интеллекта, высота 

творчества…). Суть образно-символического мышления заключается в 

том, что испытуемый способен увидеть соответствующее ценностное 

отношение в ином контексте – в богатстве предметного мира и совершить 

«восхождение» от частного к общему и обратный путь – от общего к 

частному. 

В процессе выполнения задания 2 формировалась способность 

испытуемых создавать или использовать речевые, поведенческие и 

предметные образы. И в том и в другом случаях использование уже 

известных ценностно-смысловых обобщений и образов в новых условиях 
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демонстрировало наличие творческого уровня сформированности данной 

способности у испытуемых. 

Методика «От "научного факта" к "явлению жизни"» 

Цель: построение учебного материала в логике восхождения от 

единичных научных фактов к целостному миру. 

Задачи: обучение испытуемых навыкам восхождения от научных 

фактов к непрагматическим ценностям. 

Процедура проведения. Испытуемые осуществляли смысловое 

«восхождение» на примерах учебного материала, что требует умения за 

каждым единичным научным фактом, представленным в учебном 

материале, видеть целостность мира. На конкретных примерах 

рассматривался способ подобного «восхождения». Единичное воплощено 

в формулировании темы урока, например «Деление клетки» (на уроке 

биологии). Всеобщее воплощается при интеллектуальном «восхождении» 

от факта к явлению жизни, а значит, обнаруживается закономерность 

жизни как таковая. Тогда рассмотрение частной проблемы деления клетки 

открывает возможность увидеть общую проблему продолжения жизни и 

порождения жизни как таковой во всех ее формах (например, развитие 

общества через разделение на социальные, возрастные, профессиональные 

группы; развитие семьи через деление семейных социальных ролей между 

родителями и детьми). Подобный способ «восхождения» становится 

возможным, когда в частном явлении обнаруживается общее, за 

второстепенным видится главное. Испытуемым было предложено 

следующее задание. На примере любой темы (на выбор) осуществить 

согласно предложенной схеме (см. рис. 12) «восхождение» от научного 

факта к проблеме целостного мира. Ответы фиксировались в протоколе.  

Обработка данных. Анализ содержания ответов на основе 

проведенной методики был направлен на формирование умения 
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испытуемым за единичным научным фактом видеть: 1) явление; 

2) закономерность жизни; 3) норму жизни. 

Если испытуемый, например, в изучаемом факте – перпендикуляре – 

видел наикратчайшее расстояние от точки до прямой, это соответствовало 

уровню явления. Если в этом явлении испытуемый видел стремление 

человека к достижению цели кратчайшим способом, это соответствовало 

уровню закономерности жизни. Если испытуемый говорил о важности 

учета средств, которыми человек достигает цель, это соответствовало 

уровню нормы жизни.  

Для числовой оценки определения умения за единичным научным 

фактом видеть целостность мира высказывания испытуемых 

анализировались нами по трехбалльной порядковой шкале: 1 – «за 

единичным научным фактом видеть явление»; 2 – «за единичным научным 

фактом видеть закономерность жизни»; 3 – «за единичным научным 

фактом видеть норму жизни».  

Интеллектуальное «восхождение» от научного факта к явлению 

жизни способствует обнаружению закономерностей жизни. 

Осуществляемое педагогом, интеллектуальное «восхождение» соотносит 

объективные признаки, присущие научному факту, с признаками того или 

иного нравственного или этического понятия. Например, при изучении на 

уроке физики темы «Силы взаимодействия молекул» школьниками 

обнаруживаются множественные варианты взаимосвязей объектов между 

собой, которые педагог может соотнести с взаимодействием людей в 

обществе. 
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Рис. 12. Схема «восхождения» от научного факта к норме жизни 

 

Так, в процессе предъявления научного факта: «В газах при не 

высоких давлениях и не низких температурах молекулы находятся друг от 

друга на расстояниях, во много раз превышающих их размеры. В этих 

условиях молекулы газа не связаны между собой межмолекулярными 

силами притяжения. Они хаотически поступательно движутся по всему 

объему, занимаемому газом…» – педагог замечает, что разобщенность 

людей друг с другом делает общность людей аморфной. Общность 

характеризует размытость границ, отсутствует какой-либо порядок. Все 

хаотично и непредсказуемо (Потанина, 2013в). 

Предъявляя следующий факт: «В жидкостях существует 

определенная упорядоченность. Молекулы скачкообразно перемещаются 

из одних временных центров равновесия в другие (вследствие таких 

перемещений жидкость обладает текучестью и принимает форму 

сосуда, в котором находится)», педагог отмечает: «В обществе при 

отсутствии у людей строгой системы взглядов и убеждений на мир в 

условиях политических, экономических изменений люди принимают те 
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правила жизни, которые диктуют им обстоятельства. Они склонны 

оправдывать свои зачастую неблаговидные поступки». 

«В твердых телах расстояние между молекулами меньше, чем в 

жидкостях. Силы взаимодействия молекул твердых тел между собой 

настолько велики, что молекулы удерживаются относительно друг друга 

в определенных положениях и колеблются около постоянных центров 

равновесия. Твердые тела имеют форму и свой объем». В этом случае 

педагог продолжает: «Сформированность у человека мировоззрения, 

проявляющегося в его отношении к миру и самому себе, в его жизненной 

позиции, убеждениях, идеалах, способствует силе и мощи общества, 

общности. Единство людей, их способность держаться рядом, 

упорядоченность связей друг с другом в самых серьезных кризисных 

ситуациях невозможно сломить» (там же, с. 139–140).  

Рассмотрим другие факты. 

«Одни и те же активные и пассивные элементы, в зависимости от 

организующего начала, взаимодействуют принципиально различным 

образом. Например, в химии известен следующий факт – между 

окислителем и восстановителем (донором и акцептором электронов) 

должна существовать специально организованная среда. В качестве 

среды используют: растворитель, катализатор, инертный газ, различные 

вариации давления и т.д. В физике дело обстоит так же. Например, 

положительный и отрицательный полюса источника тока соединяет 

специально организованная электрическая цепь» (там же). 

Путем соотнесения данного факта с законами личностного развития 

педагог может отметить, что «личностное развитие определяется не 

генетически заданными свойствами, не влиянием среды и даже не их 

суммой, а содержанием влияния на человека внешних факторов среды. В 

зависимости от содержания и характера этого влияния (организующего 
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начала) соотношение генетического и социального факторов может 

привести к разным результатам в личностном развитии человека» (там же).  

При изучении третьего закон Ньютона, согласно которому сила 

действия равна силе противодействия, педагог замечает: «Если человек 

желает установить или наладить с кем-либо взаимоотношения либо 

убедить в определенной точке зрения своего оппонента в процессе 

обсуждения того или иного вопроса, он не должен занимать в беседе 

позицию, подавляющую оппонента. В подобном взаимодействии между 

людьми оппонент, оказывая сопротивление, не будет готов услышать Вас. 

Соответственно…»(там же). 

На уроке химии при объяснении обратимых химических реакций, 

которые при одних и тех же условиях могут идти в противоположных 

направлениях, педагог может провести аналогию с личностными 

изменениями человека, «на которого оказывается влияние со стороны 

внешних факторов. Это влияние может быть значимым по силе 

воздействия на личность, что может привести к необратимым личностным 

изменениям (как позитивным, так и негативным с позиции нравственных и 

этических ценностей)» (там же).  

Вышеприведенные примеры показали, что образно-символическое 

мышление посредством аналогии может осуществляться различными 

способами: 1) посредством «восхождения» от частного к общему и 

2) посредством «восхождения» от общего к частному. 

Методика «Когда говорят предметы» 

Цель: развитие языковой культуры и воссоздающего воображения. 

Задачи:  

 знакомство с многообразием невербальных языковых средств; 

 реализация непрагматического отношения к миру средствами 

невербальной коммуникации; 



272 

 

 обучение навыкам выражения личностно-смыслового отношения 

к миру посредством предметов окружающей действительности. 

Процедура проведения. Испытуемые знакомились со специфической 

ролью невербальных средств в общении. Особое внимание на занятии 

уделялось «языку предмета», когда предмет выступает в качестве средства 

выражения личностно-смыслового отношения субъекта к миру. С этой 

целью демонстрировался ряд ситуаций, когда при отсутствии речи 

предмет, благодаря мимике, пластике, позе, жестам может нести разную 

информацию и, следовательно, разное отношение (прагматическое и 

непрагматическое). Так, к примеру, стул – это предмет, на котором сидят, 

но уважительно пододвинутый стул к вам, говорит о непрагматическом 

отношении одного человека к другому. 

Задание. Выбрать любой из предложенных предметов и выразить 

свое отношение к кому-либо из присутствующих (дополнив 

невербальными средствами: мимикой, жестами, пластикой, позой). 

Вспомогательный материал: В качестве вспомогательного 

материала были предложены предметы, по отношению к которым в 

реальной жизни подобный опыт отсутвовал: журнал, ручка, шкатулка, 

ключ. 

Решения фиксировались в протоколе.  

Методика «Говорим на языке художественного образа» 

Цель: развитие способности у испытуемых совершать 

«восхождение» от предметного восприятия действительности в 

пространство бытийных ценностей и смыслов посредством 

художественных образов. 

Задачи: 

 расширение реального опыта жизни, повышение осмысленности 

жизни через обращение к художественному образу; 
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 развитие эмоционального отношения к миру посредством 

«эстетического переживания»; 

 обучение навыкам выражения личностно-смыслового отношения к 

объекту (явлению) действительности посредством художественного 

образа. 

Процедура проведения. Испытуемые знакомились с конкретными 

примерами и способами, благодаря которым образно-символический язык 

может выступать в качестве эффективного средства развития системы 

нравственных и этических ценностей. Был проиллюстрирован ряд 

примеров. Например, в адрес того, кто всегда приходит кому-либо на 

помощь, не будем расточать похвалу, а прочтем двустишие Рабиндраната 

Тагора: 

Если человек кричит, когда ему больно, значит, он живой. 

Если человек кричит, когда больно другому, значит, он Человек. 

В адрес детей, не позволяющих выделяться одному из них, педагог 

может произнести следующие строки: 

Мы листья! Мы листья! Ты тоже шуми – шелести! 

Ну что ж ты молчишь? –  

«Я не умею шуметь. Я умею только цвести». 

Р. Тагор 

В адрес того испытуемого, который солгал, педагог произнес слова 

Генри Филдинга: 

Тому, чья совесть нечиста, 

Не утаить вины. 

Кричат глаза, когда уста 

Молчать принуждены. 

Поможем школьнику посмотреть, увидеть и осмыслить то, что 

всегда для него имело лишь функциональное значение, следующими 

словами 
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Губы не только пробуют пищу, 

Губы тебя целуют. 

Руки не только берут богатство, 

Руки тебя обнимают. 

Глаза не только глядят на вещи, 

Глаза твой путь освещают. 

Японская поэзия 

В адрес ученика, который, сорвав цветок, радостно восклицает: 

«Посмотрите, какой он красивый!»: 

Я сорвал цветок – 

И он завял. 

Я поймал жука – 

И он умер в ладонях. 

И тогда я понял, 

Что прикоснуться к красоте 

можно только сердцем». 

П.О. Гвездослав 

В адрес девочки, часто заглядывающей в зеркальце, можно 

произнести следующее: 

Желаю, чтоб отклик твой лик отыскал 

В сияньи любви, а не в блеске зеркал. 

Р. Тагор 

В адрес ученика, которого прилюдно незаслуженно унизили: 

Лишь зло страшится позора и пораженья, 

Добро лучится даже на дне униженья. 

Р. Тагор 

В знак особой признательности за совершенное деяние можно свое 

признательное отношение к школьникам выразить, обратившись к 

стихотворным строкам К. Бальмонта: 
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Я обещаю вам сады, 

Где поселитесь вы навеки, 

Где свежесть утренней звезды, 

Где спят нешепчущие реки… 

Задание. Испытуемым предлагалось выразить свое отношение к 

кому-либо или чему-либо (объекту, явлению, событию) посредством языка 

художественного образа. 

Ответы фиксировались в протоколе. 

На заключительном этапе формирующего эксперимента 

испытуемыми выполнялся повторно ряд контрольных заданий, которые 

проводились на этапе констатирующего этапа исследования. Это было 

осуществлено с целью получения более точных результатов в ситуации 

сравнения двух этапов исследования. 

Задание 1. 

Цель: выявление способности испытуемых к отражению объектов и 

явлений окружающего мира с позиции непрагматических ценностей и 

смыслов. 

Необходимое время: 20 минут. 

Процедура проведения: Испытуемым были предложены: а) картина 

И. Левитана «Владимирка». Нужно было продолжить следующее 

предложение: «Я вижу…»; 

б) схематическое изображение солнца. Нужно было продолжить 

следующее предложение: «Когда я смотрю на …, то я …». 

Вспомогательные материалы: репродукция картины Левитана 

«Владимирка», изображение схемы солнца на экране или на доске. 

Обработка данных. Анализировались ответы испытуемых. Если 

испытуемый видел в картине красивую рамку и яркие краски, дорогу, то 

это соответствовало прагматическому видению мира. Если в картине 

испытуемый видел тяжелую судьбу русского народа, это соответствовало 
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умению испытуемого отражать объекты материального мира с позиции 

непрагматических, нематериальных ценностей. Если испытуемый, 

выполняя задание, обращался к поэтическому образу, это констатировало 

его способность выражать отношение к объектам и явлениям мира с 

помощью образных средств. 

Методика «Презентация мира» 

Цель: использование образно-символических средств в работе с 

учащимися. 

Задачи:  

 предъявление объекта действительности с позиции 

непрагматического смысла, оперирование им; 

 обучение навыкам невербальной коммуникации. 

Процедура проведения. Одновременно всей группе испытуемых 

предъявлялся какой-либо предмет. Этот предмет представлялся для 

общего восприятия так, чтобы все его достоинства и особенности были 

подчеркнуты, обставлены как некая ценность общечеловеческой культуры. 

Например, на драпированном столике – очки, на красивом блюде – красное 

яблоко, на экране – иголка с ниткой, на демонстрационном кубе – кусочек 

мела. Испытуемым предлагалось отыскать в этом предмете весь спектр 

пользы и ценности для людей или, идя от обратного, представить жизнь 

без этого предмета. Испытуемые поочередно подходили к предмету, брали 

его в руки (может быть, впервые осторожно и бережно), демонстрировали 

всей группе через призму своего видения, раскрывая (вербально и 

невербально) то содержание, которое обнаружено ими. 

Задание 1. Испытуемым было предложено самостоятельно 

посредством предмета (на выбор) создать символический образ, используя 

соответствующие пластику, мимику, позы (при желании и необходимости 

в сопровождении музыки). 

Решения фиксировались в протоколе. 
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Обработка данных. Если испытуемому удавалось представить 

объект с позиции непрагматической ценности, то считалось, что с 

заданием он справился. Так, например, веточка сосны была представлена 

на ладони руки (в движении) в сопровождении музыки Э. Мариконе, как 

«символ всего живого и беззащитного на земле»; почтовый конверт – как 

«символ любви, поддержки человеку»; кувшин – «символ добра», 

«общения», «заботы»; зеркало – «символ отражения внешнего и духовного 

в человеке». 

Задание 2. Предлагалось составить форму групповой или 

индивидуальной работы с детьми посредством изображенного на карточке 

предмета. Каждый участник на примере полученного предмета согласно 

схеме создания символа выходил на идеи групповой работы с детьми, 

затем продумывал эффективные методические приемы, описывал их. 

Ответы фиксировались в протоколе. 

Методика «Асоциальные символы» 

Цель: освоение технологии работы с асоциальными символами. 

Задачи:  

 определение понятия «асоциальные символы», их соотношение с 

социальными символами и антисоциальными; 

 обучение навыкам определения значения асоциальных символов. 

Процедура проведения. В начале работы определяется соотношение 

асоциальных символов с социальными и антисоциальными символами. 

С этой целью путем наводящих вопросов определяется основной критерий, 

разделяющий данные группы символов – символы, способствующие 

развитию жизни, и символы, препятствующие развитию жизни. 

Асоциальные символы могут символизировать как позитивную идею, так и 

негативную. Однако узость символического поля не позволяет их отнести 

к какой-либо из обозначенных групп. Учитывая тот факт, что алгоритм 

рождения асоциального символа тот же, знак-признак-символ, на 
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конкретных примерах испытуемые анализируют такие асоциальные 

символические знаки, как лезвие, символы хиппи и панков. Учитывая тот 

факт, что асоциальные символы заключают в себе далеко не всегда 

отрицательные идеи, работа с детьми, носящими асоциальные знаки, 

должна заключаться не в запрещении их, а во вскрытии идеи, которую 

исповедует носитель символа. Прорабатываются три состояния, которые 

могут переживать асоциальные символы («изолят», «источник», 

«инверсия») в зависимости от стабильности общества. 

Рефлексия: «В класс пришел ученик с асоциальным символом. Я …». 

Методика «Аксиологическая интерпретация» 

Цель: освоение технологии педагогической оценки явления, события, 

факта с позиции непрагматических ценностей и смыслов. 

Задачи:  

 обучение испытуемых умению выражать свое самочувствие, 

состояние или мысли в ответ на обыденный факт жизни как некое явление 

жизни позитивного либо негативного плана, с позиции нравственных и 

этических ценностей; 

 обучение испытуемых умению выражать отношение к явлениям, 

фактам, событиям жизни с позиции общечеловеческих ценностей. 

Процедура проведения. Одновременно всей группе испытуемых 

предъявлялась какая-либо ситуация. Необходимо было выразить свое 

отношение (позитивное или негативное) к определенному факту жизни с 

позиции опыта человеческой культуры. Ситуации, предъявленные 

ведущим, можно решать посредством ценностно-нравственных 

представлений, выраженных вербально и благодаря образно-

символическому языку. Приведем примеры. 

Обращаясь к школьникам, педагог произносит:  

О, сколько их на полях! 

Но каждый цветет по-своему – 
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в этом высший подвиг цветка. 

Басе (перевод В. Марковой) 

Оценивая добросовестную работу, педагог произносит:  

Труд – это единственный титул истинного благородства!  

Р. Роллан 

Ученику, который солгал, уместно сказать: 

Кричат глаза, когда  

Уста молчать принуждены… 

Г. Филдинг 

В адрес девочки, часто заглядывающей в зеркальце, можно 

произнести следующее: 

Желаю, чтоб отклик твой лик отыскал 

В сияньи любви, а не в блеске зеркал. 

Р. Тагор 

Как показано на приведенных примерах, образно-символическое 

мышление позволяет выражать свое индивидуальное свободное отношение 

к протекающей повседневной жизни через поведение. Ценностно-

смысловое содержание скрывается в нашем поведении. Поведение – тоже 

знак, сообщающий об отношении субъекта к объекту: зритель встает во 

время представления и уходит из зала – протест против пошлости; 

поднимаются со своих мест мужчины – склоняют голову перед женщиной 

как олицетворением жизни, красоты, нежности, любви; поднимают бокалы 

с вином и соединяют их в хрустальном перезвоне – утверждается единство 

людей как ценность жизни. Ведущий тренинг проиллюстрировал, как 

образно-символическое мышление позволяет педагогу от факта, действия, 

ситуации, эпизода, церемонии, ритуала, знаменующих определенное 

содержание, совершать «восхождение» к ценности жизни как 

абстрагированному образу явления, значимого для человека или 

человечества. Большая роль в этом процессе принадлежит абстрактному 
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мышлению, которое выводит конкретные действия на уровень 

ценностного отношения, на уровень сочувствия, содействия и поступка. 

Подобная деятельность, производимая взрослым, позволяет ребенку 

увидеть, как каждый момент жизни преобразуется в проживание 

отношения. Подобное движение мысли становится возможным при 

условии, как только человеческое сознание поднимается до абстракции, 

обобщения и с высоты ценностей жизни осмысливает ситуацию. В 

результате подобного «восхождения» поведение человека принимает 

символический характер. Символическое поведение посредством 

созданного образа, абстрагирующего ситуацию, доводящего ее до 

крайнего обобщения, наполняется ценностным содержанием и тем самым 

несет не конкретную информацию, например, об отношении конкретного 

мужчины к конкретной даме, а об отношении всех мужчин на земле к 

Даме, об отношении Человека к Красоте. Таким образом, оно отличается 

от любого поведения (знакового всегда) не только высочайшим уровнем 

абстракции, но за счет выхода на общечеловеческие ценности 

непрагматического характера. Созидаемая человеком форма поведения 

обеспечивает такой выход и потому может быть прочитана и другими 

людьми как утверждение нравственного, этического отношения. Здесь в 

наглядно-образной форме представлено отношение. Символическое 

поведение всегда несет в себе ценностное отношение, ибо форма 

проистекает из непрагматического отношения человека к миру, является 

производным отношения, выстраивается во имя отношения и ради 

отношения.  

Ведущий тренинга предложил испытуемым дать интерпретацию 

поведения детей с позиции непрагматических ценностей в следующих 

ситуациях. 
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 Ученик сделал ошибку. Все дети радостно и шумно закричали: 

«Ошибка!» – и стали тянуть руки вверх, желая пойти к доске исправить 

ошибку. 

 Дети в ожидании Нового года… 

Рефлексия: испытуемым предлагалось продолжить следующие 

предложения: 

«Теперь в подобной ситуации я…» 

«Самое трудное в исполнении данного приема для меня – это …» 

«Я хочу попробовать …» 

Мы исходили из предположения, что использование педагогом 

образно-символического языка в образовательном процессе будет 

способствовать решению следующих взаимосвязанных задач: 

1) формированию способности школьника отражать мир с позиции 

непрагматических ценностей и смыслов; 2) развитию способности 

школьника выходить на проявление личностно-смыслового отношения к 

Другому, к миру посредством разнообразных образов (предметных, 

речевых, поведенческих). Поэтому значительное внимание было уделено 

технологии использования педагогом средств образно-символического 

языка в процессе учебной и иных видов деятельности школьника. 

Эффективность образно-символической деятельности, осуществляемой 

педагогом с целью развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника, рассматривалась нами с позиции используемых образно-

символических средств и соблюдения ряда условий, при которых эта 

деятельность эффективно осуществляется. С целью формирования 

образно-символического мышления у педагогов на профессиональном 

уровне анализировались способы, которыми педагог осуществлял поиск 

образно-символических средств. Анализировались два возможных 

способа: 1) поиск уже известных и кем-то созданных образов; 
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2) использование образов, самостоятельно сконструированных педагогом в 

процессе образно-символической деятельности.  

Решение первого способа осуществлялось обращением педагога к:  

а) художественному образу, созданному литературой, живописью, 

скульптурой, музыкой, киноискусством и т.д; б) персоналиям (их 

действиям, поведению, поступкам); в) крылатым фразам и выражениям, 

фразеологическим оборотам; г) историческим фактам, событиям; 

д) народному творчеству, фольклору, традициям и т.д. 

Второй способ предполагал самостоятельное конструирование 

образа испытуемыми, в результате чего создавались разнообразные 

предметные, речевые, поведенческие образы. Образы, созданные 

испытуемыми, представляли собой смысловые обобщения, различающиеся 

степенью смысловой насыщенности. В качестве средств, на которые было 

направлено образно-символическое мышление педагога, выступали: 

предметы, язык, поведение. Формировались возможные способы 

реализации образно-символической деятельности педагога. 1-й способ 

характеризовался «восхождением» мыслительной деятельности 

испытуемого от образа к непрагматическим ценностям; 2-й способ – 

«нисхождением» мыслительной деятельности испытуемого от 

непрагматических ценностей к образу. В некоторых ситуациях жизнь 

сталкивает педагога с обстоятельствами, которые выявляют для 

профессионального сознания возможность использования самого 

обычного предмета, ситуации, эпизода в качестве средства выражения 

непрагматического отношения к миру.  

Средства образно-символического мышления используются 

педагогом в разных видах деятельности школьника. В процессе занятий 

педагогами анализировались возможности использования средств образно-

символического мышления в процессе естественно протекающей 

внеурочной деятельности (использование средств образно-символического 
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мышления в процессе учебной деятельности было рассмотрено выше (см.: 

методика «От "научного факта" к "явлению жизни"», с. 267). 

Если подойти к анализу образно-символической деятельности с 

позиции продукта деятельности, то продукт любого вида деятельности 

школьника (учебной, внеклассной), с одной стороны, выражен 

предметным результатом (в количественных и качественных показателях), 

с другой – проживанием ценностно-смыслового отношения школьника к 

Другому, к миру. Любой вид деятельности, осуществляемый школьником, 

может быть направлен на реализацию прагматических и непрагматических 

ценностей. Для нравственного развития школьника главным является не 

сама по себе деятельность, в которую включен школьник, а ее 

содержательное наполнение. Соответственно, основная задача любого 

вида деятельности, организуемого педагогом, состоит в развитии 

отношения школьника (позитивного или негативного) к непрагматическим 

ценностям, что требует от педагога развитого образно-символического 

мышления, суть которого заключается в способности педагога отражать и 

представлять мир объектов и явлений действительности с позиции 

непрагматических ценностей.  

В качестве объекта личностного развития школьника выступают 

непрагматические, духовно-нравственные ценности (добро, красота, 

взаимопомощь, стремление к миру, потребность в нравственном поведении, 

патриотизм). Каким образом педагог осуществляет «восхождение» к 

непрагматическим ценностям? Возьмем, к примеру, трудовую деятельность. 

Планируемая педагогом посадка деревьев во время субботника может 

реализовывать у школьника разные мотивы (т.е. то, ради чего эта деятельность 

производится). Эти мотивы могут иметь прагматический и непрагматический 

характер. Если в качестве цели деятельности (т.е. желаемого, 

предвосхищаемого результата деятельности) педагог предлагает школьникам 

посадить деревья, то их деятельность ограничивается реализацией 
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прагматических мотивов и сводится к выполнению действий, диктуемых 

педагогом, и только. Прагматический результат направлен на достижение 

полезности, извлечение пользы исключительно для себя. 

Если деятельность школьников, согласно замыслу педагога, 

направлена на реализацию у них непрагматических мотивов, то в качестве 

цели деятельности он предлагает школьникам оставить свой след на Земле 

(оставить свой след в жизни людей). Руководствуясь непрагматическими 

мотивами, школьники сажают деревья, не столько выполняя требования 

учителя, администрации школы, сколько выражая своими действиями 

заботу о жизни людей, уважение к школе. Преобразование педагогом цели 

деятельности способствует в результате изменению мотивов деятельности 

у школьника. Непрагматические мотивы деятельности, как правило, 

влияют и на эффективность деятельности, выраженную в количественных 

и качественных показателях.  

Если в качестве цели деятельности педагог предлагает убрать классную 

комнату, то мотивом деятельности школьников является наведение порядка в 

комнате. Если в качестве цели деятельности выдвигается ценность красоты, то 

мотив деятельности преобразуется в созидание Красоты. Наводя порядок в 

комнате, школьник выполняет необходимые действия, выступая при этом в 

роли субъекта действия. Созидая Красоту, школьник оказывается включенным 

в деятельность, выступая при этом в роли субъекта деятельности, Деяния. 

Мышление современного педагога способствует перерастанию цели действия 

в деятельность, в Деяние.  

Достижения в спорте чаще всего сводятся к количественным и 

качественным показателям. Однако у школьников важно развивать и другие 

непрагматические ценности, в частности, отношение к красоте движения, 

поэтому целесообразно сравнить бег спортсмена с бегом лани, прыжок 

пловца – с движением в поле невероятного и т.д. Приглашение детей 

послушать музыку может основываться на предъявлении музыки как 
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разновидности языка, тогда в качестве мотива деятельности школьников 

выступает диалог людей. По отношению к представителю любой профессии 

(врачу, спортсмену, рабочему), проявившему себя в деятельности, можно 

произнести: «Величие Человека заключено в его Деянии» (Потанина, 2012б). 

Образно-символическое мышление позволяет педагогу от факта, 

действия, ситуации, эпизода, церемонии, ритуала, знаменующих определенное 

содержание жизни, совершать «восхождение» к ценности жизни как 

абстрагированному образу явления, значимого для человека (Потанина, 

Щуркова, 2001). Подобная деятельность педагога способствует умению 

школьника видеть, как каждый момент жизни преобразуется в проживание 

отношения к нравственным и этическим ценностям. Например, педагог 

расстается с детьми на период каникул. Он может просто проинформировать 

детей об определенном факте жизни, а может возвести его в ранг со-бытия. 

«Мы расстаемся на каникулы. Стоит лишь сказать себе, что после каникул 

мы встретимся измененными и предстанем другими перед своими товарищами, 

так как мир динамичен и живой человек пребывает в вечном движении форм…» 

(там же, с. 80). 

Когда школьники читают стихи, а педагог выдвигает в качестве 

объекта деятельности технику произнесения звуков («четко, чисто, 

громко»), отводя при этом поэтическому объекту как отражению явления 

жизни второстепенную роль, то деятельность преобразуется в действие по 

произнесению звуков, а исполнение повелений педагога – в формирование 

послушания как качества личности.  

Таким образом, педагог предъявляет школьнику преобразованный мир, 

тем самым способствуя преобразованию мотива предстоящей для него 

деятельности. Развитие нравственной сферы личности направлено на 

формирование системы непрагматических ценностей у школьника и 

производных от ценностей мотивов деятельности. Способность педагога 

предъявлять мир школьнику с позиции непрагматических ценностей 
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потенциально расширяет и углубляет горизонты нравственных ценностей 

обучающихся. 

С целью формирования способности у школьника отражать мир 

посредством непрагматических смыслов образными средствами педагоги 

овладевали методическими приемами, направленными на развитие умения 

школьника выходить за рамки непосредственного изображения, когда в 

зримом видится скрытое, в тексте – подтекст, в малом – многое. Эти 

упражнения были направлены на восприятие конкретного сюжета, пейзажа 

(наглядно представленного схематическим изображением, репродукцией), 

предмета. При этом наглядное средство использовалось педагогом, в первую 

очередь, с целью расширения и углубления смысловой сферы личности 

школьника. Испытуемые упражнялись в проведении социально-ролевых 

групповых форм деятельности, требующих активной позиции каждого 

школьника и содержательной помощи педагога.  

В качестве условий, способствующих эффективному осуществлению 

образно-символической деятельности, испытуемыми анализировались 

технологические умения, направленные на создание определенного 

психологического состояния, положительных переживаний в деятельности 

школьника, учет состояния школьника, с одной стороны, и способствующие 

эффективному процессу присвоения ценностей – с другой. 

 

3.4.3. Результаты формирующего этапа исследования у педагогов и их 

обсуждение 

Результат анализа ранжирования по выявлению наиболее значимых 

воспитательных влияний образно-символического языка, оказываемых на 

личность школьника в образовательном процессе, продемонстрировал 

качественные изменения, происшедшие в теоретическом осмыслении 

педагогом роли образно-символического языка в образовательном 

процессе. Предпочтение отдавалось, главным образом, расширению и 
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углублению личностно-смыслового пространства школьника (1-й ранг), 

развитию нравственных качеств личности школьника (2-й ранг); на 3-е и 4-

е места по значимости испытуемыми были выдвинуты формирование 

многозначного, многостороннего подхода к явлениям и объектам жизни и 

развитие чувства «Я» как части человечества, формирование образа 

целостного мира соответственно; 5-е и 6-е были отданы испытуемыми 

развитию творческого воображения и эмоциональной сфере личности 

школьника соответственно. 7-е место заняло развитие эстетического 

отношения к действительности. 

В процессе работы с методикой «Смысловое "восхождение"» 

поставленные перед испытуемыми условия способствовали формированию 

умения посредством вещного мира осуществлять «восхождение» к 

непрагматическим ценностям и смыслам. При этом предлагаемые 

предметы заключали в себе опыт определенных общностей людей, 

человечества в целом. По результатам проведенной методики испытуемых 

с отсутствием умения представлять объект действительности с позиции 

непрагматического отношения к нему обнаружено не было. 100% 

испытуемых продемонстрировали умение выражать отношение к объекту 

действительности с позиции непрагматических смыслов определенной 

группы людей; 91% испытуемых продемонстрировали свою способность 

самостоятельно взаимодействовать с миром на уровне общечеловеческих 

нравственных и этических ценностей и смыслов. Небольшое число 

испытуемых (9%), выполняя задание, прибегали к помощи со стороны, что 

объясняется их недостаточно широким тезаурусом. С домашним заданием 

справились 100% испытуемых. 

По результатам методики «От "научного факта" к "явлению 

жизни"» на первый уровень умения, предполагающий «восхождение» к 

явлению, вышли 100% испытуемых; на второй, когда в научном факте 

необходимо было обнаружить закономерность жизни, от общего числа 
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испытуемых самостоятельно вышли 89%; на третий, представляющий 

норму жизни, – от общего числа испытуемых самостоятельно вышли 82%. 

С домашним заданием справились 100% испытуемых. Испытуемыми был 

представлен разнообразный и богатый материал по самым разным 

предметным областям: математике, физики, химии, истории. 

Результаты методики «Ступени к символу» продемонстрировали 

следующее: самостоятельно выразить личностно-смысловое отношение к 

объекту посредством сравнения удалось 100% испытуемым; посредством 

аллегории и метафоры – 89% испытуемым; благодаря символу – 78% 

испытуемым. Выполнение домашнего задания продемонстрировало 100%-

ную успешность. 

Методики, направленные на конструирование символа, 

способствовали не только воспроизводству и обогащению существующего 

непрагматического отношения человека к миру, но и самостоятельному 

конструированию образа испытуемым. В процессе конструирования либо 

испытуемый пользовался известными понятиями, либо рождалось новое 

смысловое обобщение (23%). Если известный образ использовался 

испытуемым в новых условиях, это констатировало творческий, 

преобразующий характер образно-символической деятельности, 

осуществляемой испытуемым. 

По завершении формирующих методик испытуемым были повторно 

предложены методики («Подарок судьбы», «Недописанный тезис», «Вырази 

отношение» (Потанина, 2013б) и ряд контрольных заданий, которые 

проводились на этапе констатирующего эксперимента, однако теперь они 

отличались содержательным наполнением. Повторное выполнение заданий 

позволило нам сравнить результаты двух серий исследования. По результатам 

методики «Подарок судьбы» были получены следующие результаты (см. рис. 

13), где представлено распределение испытуемых по широте, глубине, степени 

оригинальности образно-символического мышления). 
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По результатам повторно проведенного исследования 93,7% 

созданных испытуемыми образов соответствуют общечеловеческому 

полю, 6,3% – групповому символическому полю; испытуемых, 

ограничившихся индивидуальным символическим полем, выявлено не 

было. По глубине значительная часть созданных образов (97%) 

соответствуют уровню базовых ценностей и лишь 3% соответствуют 

уровню надстроечных ценностей. При этом следует отметить, что 

называемые непрагматические ценности и смыслы были разнообразны и 

не сводились испытуемыми к часто повторяющимся ценностям – Истине, 

Добру и Красоте. По оригинальности 43,7% созданных испытуемыми 

образов составили высокую степень оригинальности, 48,5% – среднюю 

степень оригинальности; низкая степень оригинальности образов была 

обнаружена лишь у 7,8% испытуемых. 

 

 

 

Условные обозначения: 

широта: ■ – общеч. поле; ■ – групповое поле. 

глубина: ■ – базовые ценности; ■ – надстроечные. 

оригинальность: ■ – низкая степень оригинальности; ■ – средняя степень 

оригинальности; ■ – высокая степень оригинальности 
 

Рис. 13. Гистограмма распределения испытуемых по широте, глубине, степени 

оригинальности образно-символического мышления 
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На рис. 14 представлено частотное распределение испытуемых, 

различающихся способностью к образному (эмоциональному) выражению 

отношения к объекту. Были выявлены две группы испытуемых, 

характеризующиеся разными уровнями способности выражать личностно-

смысловое отношение к объекту (явлению) действительности: 

1) испытуемые, у которых эта способность присутствует на 

репродуктивном уровне (23,7%); 2) испытуемые, способные к выражению 

личностно-смыслового отношения на продуктивном уровне (76,3%). 

Испытуемых, у которых способность к выражению личностно-смыслового 

отношения в образной форме отсутствует, выявлено не было. 

Результаты сравнения выборок испытуемых по широте, глубине, 

оригинальности ОСМ и способности порождать образ на 

диагностирующем и контрольном этапах экспериментов обнаружили 

статистически достоверные различия (см. табл. 7). Испытуемые в своем 

большинстве проявили ярко выраженный творческий уровень, 

предполагающий, что испытуемый располагает достаточно 

сформированной системой научно-педагогических знаний в области 

использования и формирования образно-символического языка.  

 

Рис. 14. Круговая гистограмма распределения экспертных оценок результатов 

тестирования испытуемых по выявлению способности к репрезентации мира  

в эмоционально-образной форме 

Способность к созданию образа 

отсутствует 0 % 

репродуктивный уровень 
23,7% 

продуктивный уровень 
76,3% 
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Таблица 7  

Сравнение результатов процентного распределения испытуемых  

по широте, глубине, оригинальности образно-символического 

мышления и способности к порождению образа  

(в процентах от общего числа испытуемых) диагностирующего  

и контрольного этапов исследования 

 

 
Характеристика Уровень, способ Диагностирующий % Контрольный % 

ШИРОТА 

Индивидуальный 4,6  

Групповой 22,7 6,3 

Общечеловеческий 72,7 93,7 

 

Индивидуальный: Групповой: Общечеловеческий: χ
2
 = 121,7, р < = 0,001 

 

ГЛУБИНА 
Базовый 91 97 

Надстроечный 9 3 

 

 

Базовый: Надстроечный: χ
2
=43,6 р<= 0,001 

 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

Низкий 63,1 7,8 

Средний 34,8 48,5 

Высокий 2,1 43,7 

 

Низкий: Средний: Высокий: χ
2
=108,6 р< = 0,001 

 

СПОСОБНОСТЬ 

СОЗДАНИЯ ОБРАЗА 

Отсутствует 97 0 

Репродуктивный 3 23,7 

Продуктивный 0 76,3 

 

Отсутствует: Репродуктивный: Продуктивный: χ
2
 = 467,84 р < =. 0,001 

 

Примечание: применен критерий xи-квадрат в эксель (χ2тест) для сравнения двух 

распределений. Полученные значения критерия сравнили с табличными значениями 

при уровне значимости р <= 0,001. Согласно полученным данным, результаты 

диагностирующей группы значимо различаются от результатов контрольной группы. 

 

Это значит, что средства образно-символического мышления 

использовались педагогом с целью развития системы ценностей 

школьника на всех трех уровнях способностей – понимания, 

конструирования смыслового обобщения и технологическом. 

Следовательно, испытуемый демонстрировал умение предъявлять образ и 

оперировать им в реальной жизни не только осознанно, но и с 

применением собственных идей. 
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Творческий уровень включает способность испытуемого быстро 

адаптироваться в конкретной обстановке, умение критически осмыслить, 

анализировать результаты своей деятельности на основе применения 

теоретических знаний и практических умений. Данный уровень 

педагогической деятельности характеризуется поиском новых методик, 

средств, оригинальных способов в формировании образно-символического 

языка как одного из важнейших средств развития системы ценностей. 

Таким образом, следует отметить, что разработанная нами методика 

«Развитие системы ценностей у школьников средствами образно-

символического языка» позволила повысить уровень готовности педагогов 

к развитию системы ценностей средствами образно-символического 

мышления в сравнении с констатирующим этапом. В процессе занятий мы 

моделировали ситуации совместной продуктивной и творческой 

деятельности. Ведущая роль отводилась творческим задачам: расширению 

и углублению смыслового поля, способности самостоятельного 

конструирования, а также технологическим умениям работы педагога с 

образом, выступающим в качестве средства развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника. Особое значение отводилось 

осознанию роли образно-символического мышления в формировании 

ценностно-смысловой сферы личности школьника. Психологическая 

готовность к развитию ценностно-нравственной сферы школьника 

средствами образно-символического мышления может формироваться 

двумя путями: посредством интуитивного способа и целенаправленного 

формирования образно-символической деятельности в процессе 

специально организованного тренинга и осмысления его результатов. 

Благодаря проведенному с педагогами тренингу эмпирически были 

выделены эффекты повышения профессиональной компетентности. 
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Выводы по главe 3 

1. Эмпирический анализ способов смыслового отражения мира 

показал, что современный школьник репрезентирует мир 

преимущественно с точки зрения познавательного содержания, его 

мышление является понятийным, когда окружающий мир постигается и 

представляется субъектом исключительно с объективных позиций. 

Эмпирический анализ уровней сформированности образно-

символического мышления показал, что школьник не способен выражать и 

транслировать свое личностно-смысловое отношение к миру средствами 

образно-символического языка. В тех случаях, когда образно-

символическое мышление себя обнаруживает, оно присутствует лишь на 

репродуктивном уровне, следовательно, формы подобного проявления 

ограничиваются общеизвестными, общепринятыми художественно-

образными конструкциями.  

2. Следует констатировать, что и в обычных, и в экспериментальных 

школах в условиях отсутствия организованной и целенаправленной 

деятельности по формированию у школьников образно-символического 

мышления его сформированность является крайне низкой. Отсюда 

вытекает необходимость профессионального уровня владения образно-

символическим мышлением педагогом.  

3. Качественный анализ нашего исследования по определению 

сформированности образно-символического мышления у педагогов 

позволил нам утверждать, что педагоги используют средства образно-

символического языка в своей практической деятельности, но испытывают 

серьезные сложности в процессе самостоятельного конструирования 

образа. Образно-символический язык педагога ограничивается 

использованием семантических единиц, уже имеющихся в опыте 

человечества, поэтому в образно-символическом языке педагога 

доминирует репродуктивная деятельность. Это объясняется, на наш взгляд, 
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тем, что приобретенные знания и умения являются следствием стихийного 

способа присвоения, носят бессистемный, неосознанный, интуитивный 

характер или просто отсутствуют. В результате эмпирического 

исследования были выявлены три группы педагогов, характеризующиеся 

разными уровнями сформированности ОСМ: 1) педагоги, которые не 

выходят на образное (эмоционально-оценочное) выражение к объекту, т.е. 

те, у которых данная способность в зоне актуального развития отсутствует; 

2) педагоги, у которых эта способность в ЗАР отсутствует, но 

обнаруживает себя в зоне ближайшего развития; 3) педагоги, способные к 

ОСД на продуктивном уровне, однако носит она неосознанный, 

интуитивный характер. 

4. Теоретико-эмпирический анализ позволил автору создать систему 

формирования образно-символического языка у педагогов, одновременно 

ориентированную на овладение тремя уровнями способностей образно-

символического мышления: понимания, конструирования и 

технологическим. Понимание предполагает способность педагога 

прочитывать образы-символы, кем-то созданные, уже существующие в 

культуре, самые разные по содержанию: широкие, глубокие, 

оригинальные. Конструирование рассматривается нами как способность 

педагога целенаправленно и самостоятельно создавать образ в процессе 

образно-символической деятельности. Технологический уровень – уровень 

профессиональных способностей педагога – включает умения, связанные с 

использованием образно-символических средств с целью развития 

нравственной сферы личности школьника. 

5. В процессе работы с педагогами были выделены действия и 

операции, способствующие личностно-смысловому освоению 

действительности и открывающие доступ к ее репрезентации в 

эмоционально-образной форме. Особая роль была отведена научно-

методической и психологической подготовке педагогов к использованию 
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образно-символического языка в качестве средства педагогического 

воздействия, которая должна носить системный характер, обеспечивая 

целенаправленное формирование педагогической способности к развитию 

у школьника личностно-смыслового отношения к действительности. 

Разработанный тренинг по формированию образно-символического 

мышления у педагога как средства развития ценностно-смысловой сферы 

личности школьника способствовал овладению специальными умениями и 

навыками, содействующими использованию средств образно-

символического мышления в образовательном процессе. По завершении 

тренинга были выявлены две группы педагогов, характеризующиеся 

разными уровнями способности выражать личностно-смысловое 

отношение к объекту (явлению) действительности: 1) педагоги, у которых 

данная способность присутствует на репродуктивном уровне; 2) педагоги, 

у которых она выражена на продуктивном уровне. Педагогов, у которых 

способность выражать личностно-смысловое отношение в образной форме 

отсутствует, выявлено не было.  

6. Формирование образно-символического мышления у школьников 

отличалось от формирования образно-символического мышления у 

педагогов. Особенность его заключалась в том, что его формирование 

осуществлялось не целенаправленно, а опосредованно, в процессе 

естественно протекающей учебной и иных видов деятельности школьника 

благодаря использованию педагогом средств образно-символического 

мышления в самых разных формах и способах организации деятельности. 

Результативность формирования образно-символического мышления у 

школьников проявилась в следующих показателях. 

 Школьники овладели способностью выражать личностно-

смысловое отношение к миру посредством самых разных образов 

(речевых, предметных, поведенческих, музыкальных) и транслировать это 

отношение в разных жизненных ситуациях. 
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 Представленные ими формы речи и поведения отличались 

широтой, глубиной осмысления, оригинальностью, богатством связей. 

Теперь чаще использовались общечеловеческие и групповые, реже – 

индивидуальные образы, а также по признаку глубины – чаще 

использовались базальные образы. 

 Если на этапе предварительной диагностики учащиеся чаще 

использовали сравнения, то теперь они активно использовали метафоры, 

аллегории, чаще (в сравнении с предварительным этапом) применяли 

символы, что демонстрировало более высокий уровень осмысленности 

жизни, осуществляемый ими посредством образа. 

 Школьники овладели способностью создавать образы в результате 

самостоятельной преобразующей деятельности. Когда мы говорим о 

создании новых образов, мы имеем в виду умение школьников 

использовать известный, уже существующий образ в новых для него 

условиях, что демонстрирует наличие творческого уровня в их 

деятельности.  
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ  

ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА: 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

4.1. I серия формирующего этапа исследования: организация 

исследования и анализ результатов 

Цель: исследование уровней развития ценностно-смысловой сферы 

личности школьника при ее организованном развитии в сравнении со 

спонтанным развитием в контрольной группе. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности рассматривалось 

нами с позиции одного из ее существенных компонентов – нравственной 

сферы личности школьника. Был выдвинут ряд гипотез. 

Гипотезы. Учитывая тот факт, что в экспериментальных школах 

уделялось большее внимание духовно-нравственному воспитанию 

школьников в сравнении с обычными школами, где главной целью 

образования было обучение, мы предположили, что в ситуации их 

сравнения в экспериментальных школах воспитательный эффект 

окажется выше. Далее мы провели сравнение двух экспериментальных 

школ по уровню развития нравственной сферы личности школьников. 

Несмотря на то что в обеих школах уделялось повышенное внимание 

духовно-нравственному воспитанию школьников, школы, тем не менее, 

между собой различались. В одной из них духовно-нравственное 

воспитание ограничивалось проведением воспитательных мероприятий. В 

другой экспериментальной школе педагогами активно использовались 

средства образно-символического мышления. В связи с этим мы 

предположили, что развитие нравственных качеств у школьников разных 

групп при низком уровне развития у них образного мышления 

осуществляется более эффективно, если педагогами используются 
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средства образно-символического мышления, в отличие от воспитания 

без использования художественно-образных средств.  

Главной целью развития нравственной сферы личности школьника в 

обычной школе было обучение, результатом образования – знания.  

Развитие нравственной сферы личности школьника в 

экспериментальной школе 1. 

Педагоги данной школы были оснащены инновационными 

методиками в области развития нравственной сферы личности школьника. 

Воспитание базировалось на так называемом «мероприятийном» подходе. 

Развитие нравственной сферы личности школьника осуществлялось 

преимущественно посредством суммы воспитательных мероприятий путем 

проведения стандартных и традиционных форм работы. Воспитательное 

воздействие педагогов было ориентировано исключительно на овладение 

школьником суммой социальных норм. Теоретически педагогами 

осознавалась необходимость формирования для школьника единства 

сознания и поведения, однако используемые методики работы с 

учащимися сводились, как правило, к рассуждениям о нравственных 

ценностях и упражнениям, основная цель которых состояла в 

ознакомлении с нормами и правилами поведения. При этом формирование 

личностного отношения школьников к нравственным ценностям 

оставалось за пределами внимания педагогов. С целью развития 

нравственной сферы личности школьника методики использовались 

педагогами в следующей логике: от знания о социальных нормах через 

исполнение социальных норм к оценочному контролю. 

Знание социальных норм основывалось на объяснении. Исполнение 

социальных норм сводилось к репродукции на уровне поведения, а 

поэтому использовались упражнения. Оценочный контроль заключался в 

поощрении (или наказании) – использовались методики стимулирования.  
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В экспериментальной школе 2 

Задачи были иными – здесь велась специальная работа, направленная 

на выработку умений по осмыслению окружающей действительности, 

овладению теорией и практикой разнообразных форм общения и 

поведения, но при этом объектом педагогического влияния было не только 

«правильное поведение», а «отношение к ценности». Данная школа не 

ограничивалась проведением отдельных мероприятий. Интенсивная работа 

с преподавательским коллективом школы в области развития 

нравственной сферы личности школьника проводилась «внешними» 

педагогами-исследователями. Преподавательским коллективом 

осваивались и применялись в образовательном процессе современные 

формы, средства и технологии работы педагога, направленные на развитие 

нравственной сферы личности школьника в младшей, средней и старшей 

школе. При этом значительная роль отводилась освоению технологии 

работы с художественным образом. В результате подобного обучения 

педагоги овладевали технологией использования образного языка, 

оказывающего влияние на развитие нравственной сферы личности 

школьника. Духовно-нравственное воспитание учащихся 

характеризовалось системностью. Главная цель педагогов состояла в 

развитии у школьников отношения к ценностям, которое по природе 

интегрально, предполагает единство знания, эмоции и поведения. 

Системное мышление педагога позволяло организовывать каждый акт 

воспитательного влияния как системное влияние, при котором все 

элементы были подчинены развитию ценностного отношения. Овладевая 

системным мышлением, педагоги использовали в работе с учащимися 

синкретические методики, направленные одновременно на проживание 

отношения к ценности (развитие эмоций по отношению к ценности), ее 

осмысление (на рациональном уровне) и выход на поведение как форму 

выражения отношения к ценности. Развитое ОСМ пзволяло педагогу 



300 

 

осуществлять интегральное воздействие на освоение школьниками знаний 

о социальных ценностях, развитие у них эмоционально окрашенных 

ценностных переживаний и осознание ими мотивов поведения.  

Одни формы педагогического воздействия содействовали 

преимущественно осмыслению школьниками и ценностной оценке 

объекта, явления в ходе совместной деятельности (обменивались 

впечатлениями, выражали собственные ощущения, состояния, оценочные 

суждения, предвосхищали последствия), другие – в большей степени 

направлены на совместное восприятие школьниками этического объекта и 

совместное проживание отношения к нему (смотрели, слушали, 

реагировали вместе). С этой целью использованы так называемые 

«пассивные» формы работы: педагогическая реплика, эпиграфы, 

иллюстративные формы (рассказ, обращение к историческим фактам, 

персоналиям) и т.д. Обретению школьниками практического опыта 

способствовали социально-ролевые формы работы, упражнения, 

тренинги, сценическое представление эпизодов жизни, содержанием 

которых всегда является отношение к ценности, которое проживалось, 

осмысливалось и проецировалось в сознании каждого ее участника. 

Главная задача социально-ролевых групповых форм деятельности 

школьника состояла в разрешении нравственного противоречия, 

предъявленного фабулой и требующего разрешения на уровне поведения 

(здесь и сейчас школьники деятельно воспроизводили осмысливаемое 

отношение, подбирали форму этого отношения). Инициируя активность 

школьника, средства ОСМ, используемые педагогом, оказывали 

опосредованное воздействие на развитие нравственной сферы личности 

школьника. 

Все методики органично встраивались в контекст общей работы со 

школьниками, позволяя моделировать естественные жизненные ситуации.  
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Средства образно-символического мышления в образовательном 

процессе использовались педагогами преимущественно в «пассивных» по 

отношению к учащимся формах работы. Педагогами недостаточно был 

реализован развивающий потенциал «активных» форм работы, 

направленных на осмысление ценности и формирование поведения 

(Деяния) как внешней формы проявления отношения к ценности. Важным 

представляется тот факт, что образный язык, используемый педагогами в 

качестве средства развития нравственной сферы личности, не позволял 

активно осуществлять данную задачу в процессе учебной деятельности, 

что возможно при условии развитого образно-символического мышления 

педагога. Учитывая тот факт, что в экспериментальных школах уделялось 

большее внимание духовно-нравственному воспитанию испытуемых в 

сравнении с обычными школами, где главной целью воспитания были 

знания, а развитие нравственной сферы личности осуществлялось 

спонтанно, мы предположили, что в экспериментальных школах 

воспитательный эффект окажется выше. С этой целью нами сравнивались 

результаты исследования способа смыслового отражения мира 

школьниками и их сопричастного отношения к явлениям и событиям 

жизни, полученные в обычной и экспериментальных школах. 

Ввиду того что экспериментальные школы различались между 

собой, далее нами сравнивались способность школьников двух 

экспериментальных школ к смысловому отражению мира и их 

сопричастное отношение к явлениям и событиям жизни. Мы 

предположили, что в ситуации сравнения двух школ по обеим 

исследуемым характеристикам будут получены статистически 

достоверные различия в пользу той экспериментальной школы, где 

процесс нравственного развития осуществляет с использованием средств 

образно-символического мышления.  
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Методики диагностики результатов исследования  

В рамках проведенного нами исследования диагностика развития 

нравственной сферы испытуемого осуществлялась с позиции его 

динамично развивающегося отношения к миру. Соответственно, 

диагностика развития нравственной сферы представляет собой 

диагностику развития уровней отношения испытуемого к миру. Развитие 

уровней отношения испытуемого к миру рассматривалось нами с позиции: 

1) способности смыслового отражения мира испытуемым; 2) характера 

его взаимодействия с миром на уровне поведения. С этой целью 

использованы методики, позволяющие выявить у испытуемых способность 

к смысловому отражению мира и уровни его сопричастного отношения к 

явлениям и событиям жизни. Использованы следующие методики: «Тест-

рисунок», «Незавершенный пассаж» (Потанина, Гусев, 2008). 

Методика «Тест-рисунок» 

Назначение: определение способа смыслового отражения мира 

испытуемым.  

Критерии: 

1.– способ отражения прагматических ценностей и смыслов; 

2.– способ отражения непрагматических ценностей и смыслов. 

Показатели: 

Прагматический уровень предполагает оперирование испытуемым 

понятиями, отражающими витальные потребности человека (выражен в 

форме прагматических ценностей). 

Непрагматический уровень предполагает оперирование 

испытуемым понятиями, отражающими ценностно-нравственные и 

этические отношения человека к миру (выражен в форме 

непрагматических ценностей). 

Задание. Испытуемым каждого класса на карточках размером А5 

предлагался рисунок, на котором были изображены три предмета: перчатка, 
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яблоко и цветок. Испытуемым предлагалось напротив каждого предмета 

написать как можно больше действий, которые можно с ним осуществить с 

учетом того, что значит этот предмет в жизни человека. Для оценки 

смыслового содержания действия, осуществляемого испытуемыми с 

предметом, в качестве примера им были предложены три варианта ответов: 

Перчатку (твое действие)… 

Перчатку (твое действие)…, чтобы … 

Перчатку (твое действие) …, потому что … 

Обработка результатов. Для оценки способа смыслового 

отражения мира испытуемыми проводился анализ содержания их ответов. 

Если испытуемый перчатку только «надевал с целью защиты рук», «шил», 

«вязал», «находил», «покупал, чтобы обладать необходимой частью 

гардероба»; яблоко – «срывал с дерева и съедал», «изготавливал из него 

самые разнообразные блюда»; цветок – «нюхал, чтобы испытать приятные 

ощущения», «изготавливал на его основе косметические средства», это 

соответствовало прагматическому способу смыслового отражения мира. 

Если перчатку «надевал на руку Другому», благодаря ей «убирал планету 

Земля, облагораживая ее»; яблоко – «рисовал как символ Красоты»; 

цветок – «сажал», «растил», «поливал, видя в нем символ любви, заботы, 

хрупкости всего живого на земле, что требует от человека защиты», это 

соответствовало непрагматическому способу смыслового отражения мира. 

Для числовой оценки высказывания испытуемых мы использовали 

двухбалльную порядковую шкалу. В связи с тем, что прагматический 

уровень присутствовал у всех испытуемых без исключений, в числовых 

показателях мы оценивали только непрагматический уровень – числа 0 и 1 

кодировали присутствие данного признака в высказываниях каждого 

испытуемого и частоту его проявления. Приведем в качестве примеров 

некоторые высказывания учащихся (см. табл. 8). 
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Таблица 8  

Примеры высказываний учащихся, характеризующие различные 

способы смыслового отражения их действий с предметами 

Предмет 
Способы смыслового отражения мира 

Прагматический Непрагматический 

Перчатка Перчатку: 

- ношу 

- потеряю 

- куплю 

- надену, чтобы защитить 

руки от холода 

- выброшу, потому что 

одна она мне не нужна 

- зашью, чтобы 

выглядеть ухоженным 

- спрячу как улику 

Перчатку: 

- надену на руку Другому, чтобы защитить 

от холода 

- ударю по лицу, чтобы вызвать на дуэль 

- надену и уберу планету Земля, чтобы ее 

облагородить 

Яблоко Яблоко: 

- съем 

- укушу 

- натру на терке, чтобы 

удобнее было есть 

- разрежу 

- продам, чтобы получить 

деньги 

- засушу, чтобы готовить 

компот зимой 

Яблоком угощу, чтобы сделать приятное 

Другому 

Яблоко нарисую, потому что оно красивое 

Цветок Цветок: 

- понюхаю, потому что 

это приятно 

- его можно выкурить 

- погадаю на нем 

- сорву, чтобы он был 

моим 

- продам, чтобы на эти 

деньги купить что-

нибудь другое 

Цветок: 

- использую в косметических и лечебных 

целях, чтобы люди были красивыми и 

счастливыми 

- буду ухаживать за ним, чтобы он радовал 

окружающих 

 



305 

 

Методика «Незавершенный пассаж» 

Цель: оценка уровней сопричастного отношения испытуемого к 

явлениям и событиям жизни. 

Задание. Испытуемым предлагалось дописать незавершенный текст, 

представляющий собой предельно лаконичный сюжет из повседневной 

школьной жизни, принявший неожиданный оборот дела и прерванный в 

кульминационной точке его развертывания. 

1. Проходящий мимо тебя человек упал. Ты … 

2. Дверь отворилась, кто-то крикнул: «Классного часа не будет – 

заболел классный руководитель». Мы … 

3. Вам велели 8 Марта от имени вашего класса поздравить завуча 

школы букетом цветов, сопровождая действие соответствующими 

словами. Вы входите в кабинет, а там, помимо завуча, присутствуют еще 

две дамы. 

Критерии:  

Характер взаимодействия испытуемого с миром на уровне поведения 

как сопричастное отношение к миру рассматривался нами с позиции 

уровня включенности в ситуацию.  

Показатели: 

Уровень включенности в ситуацию жизни оценивался следующими 

параметрами: а) сочувствие, б) содействие и в) поступок. Уровень 

сочувствия соответствует взаимодействию субъекта с миром, основанному 

на отзывчивом, участливом отношении к Другому. Соучастие 

предполагает выход субъекта на активное участие по отношению к 

Другому. Высший уровень сопричастного отношения к миру предполагает 

выход субъекта на самостоятельный поступок, действия которого не 

только регулируются существующими и известными в культуре образцами 

поведения, но и выходят за их пределы, требуя от субъекта 
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конструирования новых форм. Главным для поступка является его 

аксиологичность – опосредствованность ценностями.  

Обработка результатов. Сюжет каждого незавершенного текста 

выводил испытуемого на позицию субъекта разыгравшегося события. 

Проведенный нами анализ ответов испытуемых позволил нам оценить 

смысл желаемого действия субъекта, характер его отношений к 

ценностным явлениям на уровне поведения. Если испытуемые лишь 

«наблюдали за упавшим человеком», при этом «сочувствовали ему»; 

«радовались отмене классного часа»; входя в учительскую, «дарили цветы 

завучу», это соответствовало уровню сочувствия. Если испытуемый 

«подходил к упавшему прохожему с вопросом: «Нужна ли вам помощь?», 

«справлялся о здоровье заболевшего классного руководителя», «дожидался 

завуча за пределами помещения», это соответствовало уровню содействия. 

Если испытуемый, не задумываясь, «бросался на помощь упавшему 

прохожему», «навещал классного руководителя», «войдя в учительскую, 

вопреки указанию классного руководителя клал цветы в центр стола и, 

никого не выделяя, поздравлял с праздником всех присутствующих дам», 

это означало, что он выходил на поступок путем конструирования 

поведения в новых для него условиях. 

Оценивая высказывания учащихся (см. табл. 9), мы использовали 

трехбалльную порядковую шкалу: 1 – «сочувствие», 2 – «соучастие 

(содействие)», 3 – «поступок».  

Характеристика испытуемых. В исследовании принимали участие 

учащиеся со 2-го по 11-й классы общеобразовательных школ и 

экспериментальных площадок в разных регионах России (всего 1029 чел.). 

Процедура проведения. Диагностика школьников проводилась во 

внеурочное время (во время классных часов). Все учащиеся одновременно 

получали бланк с заданием, которое озвучивал педагог. 
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Таблица 9 

Примеры высказываний, характеризующие уровни сопричастного 

отношения испытуемых к явлениям и событиям жизни 

Сюжеты 

Уровни сопричастного отношения к явлениям  

и событиям жизни 

Сочувствие Соучастие Поступок 

Первый сюжет - пожалею человека 

 

- подойду к нему и 

помогу встать 

- протяну руку 

- поступлю так, как 

хочу, чтобы 

поступали со мной 

не было ответа 

Второй сюжет - я расстроюсь, но 

буду знать, что его 

заменят 

- я сильно 

расстроюсь 

- посочувствую ей 

- я посочувствую ей 

- позвоню и спрошу 

о том, как она себя 

чувствует 

не было ответа 

Третий сюжет - поздравлю и 

сделаю, как сказали, 

но буду чувствовать 

себя неловко 

- вернусь в класс и 

скажу, что нужно 

еще несколько 

букетов 

- цветы подарю 

завучу, а речь 

произнесу в адрес 

всех 

- положу цветы на 

центр стола и 

поздравлю всех 

присутствующих 

дам 

 

Обсуждение результатов исследования и выводы 

В ситуации сравнения обычной и экспериментальных школ 

выдвинутая гипотеза получила подтверждение по двум характеристикам.  

Результаты сравнения выборок испытуемых общеобразовательной и 

экспериментальных школ по «способам смыслового отражения мира», 
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уровням «сопричастного отношения к жизни» обнаружили статистически 

достоверные различия. С целью сравнения испытуемых по способу 

смыслового отражения обследовано 766 чел. Частотное распределение 

испытуемых в обычной школе по способу смыслового отражения мира 

показало, что подавляющее большинство в обычной школе (96,2% – 

младшая школа; 94,5% – средняя школа; 89,4% – старшая школа) и в 

экспериментальной школе (88,2% – младшая школа; 83% – средняя школа; 

79,7% – старшая школа) отражают окружающие предметы исключительно 

с точки зрения функционального назначения, что соответствует 

прагматическому уровню. Небольшое количество испытуемых в обычной 

школе (3,8% – младшая школа; 5,5% – средняя школа; 10,6% – старшая 

школа) и в экспериментальной школе (11,8% – младшая школа; 17% – 

средняя школа; 20,3% – старшая школа) наряду с прагматическим 

уровнем, отражали предметный мир с позиции социально-нравственных и 

этических ценностей. Проведен сравнительный анализ частоты проявления 

непрагматического признака по критерию t-Стьюдента. По результатам 

исследования полученное р-значение значимо меньше критического 

уровня значимости, равного 0,05, что позволило констатировать значимые 

различия по данному признаку. С целью сравнения испытуемых по 

уровням сопричастностного отношения к жизни обследованы 1029 

учащихся. Распределение испытуемых в обычной школе по уровням 

сопричастного отношения субъекта к миру показало: подавляющее 

большинство испытуемых в своем поведении по отношению к Другому 

выходят на уровень сочувствия, значительная часть испытуемых 

проявляют свою сопричастность к миру на уровне содействия и лишь 

незначительная часть испытуемых проявили способность к 

«восхождению» на уровень поступка. В младшей школе уровень поступка 

был обнаружен в единичных случаях. При сравнении испытуемых по 

признаку «сопричастность» применили непараметрический Т-критерий 
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Вилкоксона. Статистическое исследование обнаружило значимые 

различия по данному признаку в младшей, средней и старшей школе: 

полученное р-значение значимо меньше р-критического, равного 0,001. 

В результате изучения оценки уровней сопричастного отношения 

испытуемых к явлениям и событиям жизни было отмечено, что 

испытуемый, еще не способный к обобщению на высоком уровне 

абстракции (2-й, 3-й классы), оказывается способным выходить на 

конструирование собственного поведения или поступок гораздо раньше 12 

лет, т.е. до того момента, когда, согласно законам психического развития, 

должно быть сформировано научное мышление на уровне понятий. И 

напротив, в 10 – 11-х классах выход на уровень поступка может снижаться. 

Согласно уровню интеллектуального развития этот факт не должен был 

проявиться. Таким образом, умение называть ценности не гарантирует 

«восхождение» школьника на уровень поступка. Данный факт 

объясняется, с одной стороны, эмоциональным компонентом, который 

формируется значительно раньше понятийного, и его ведущей ролью в 

«восхождении» к поступку. С другой стороны, испытуемым и младшей и 

старшей школы необходима личностная свобода, возможность проявлять 

свое «Я», осуществлять личностный выбор. В школах, классах, где 

испытуемый не получает в должной мере свободу выбора, он вынужден 

оставаться в рамках строго очерченных правил, он демонстрирует 

способность правильно действовать, но, увы, не поступать.  

В ситуации сравнения двух экспериментальных школ наша гипотеза 

также получила подтверждение по двум характеристикам. Полученные 

данные свидетельствуют о разнице, существующей в возможностях 

«смыслового отражения мира» испытуемыми и уровнями «сопричастного 

отношения к явлениям и событиям жизни» (см. табл. 10). С целью 

сравнения испытуемых по способу смыслового отражения мира (участие 

приняли 693 испытуемых) проведен сравнительный анализ частоты 
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проявления непрагматического признака по критерию t-Стьюдента. По 

результатам исследования полученное р-значение значимо меньше 

критического уровня значимости, равного 0,05. Таким образом, по 

непрагматическому признаку у испытуемых обнаружены значимые 

различия. При сравнении уровней сопричастности (сочувствие, соучастие, 

поступок) участие приняли 557 испытуемых. Применили 

непараметрический критерий хи-квадрат. В результате обработки данных 

были получены р-значения для каждого уровня. Каждое из полученных 

значений меньше р-критического, равного 0,05. Это значит, что по 

уровням сопричастного отношения к миру у испытуемых двух 

экспериментальных школ обнаружены значимые различия.  

Таблица 10 

Распределение испытуемых по способам смыслового отражения мира 

и уровням сопричастного отношения к явлениям и событиям жизни  

в двух экспериментальных школах  

(в процентах от общего числа испытуемых) 

Тип школы 
Способы смыслового отражения мира, % 

Прагматический Непрагматический 

Школа 1 
100 I 

5,7 

II 

8,7 

III 

9,3 

Школа 2 
100 I 

12,9 

II 

18, 2 

III 

20,3 

 Уровень сопричастного отношения к жизни, % 

 Сочувствие Соучастие Поступок 

Школа 1 

I 

 

75 

II 

 

72,4 

III 

 

43,6 

I 

 

25 

II 

 

23,2 

III 

 

47,3 

 

I 

 

0 

II 

 

4,4 

III 

 

9,1 

Школа 2 

I 

 

5,3 

II 

 

3,2 

III 

 

6,3 

I 

 

90,1 

II 

 

89 

III 

 

72,9 

I 

 

4,6 

II 

 

7,8 

III 

 

20,8 

 

I – младшая школа; II – средняя школа; III – старшая школа. 
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Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что в 

школе, где воспитание осуществлялось не от мероприятия к мероприятию, 

а систематически и с использованием средств образно-символического 

мышления, наблюдалось, несомненно, большее количество испытуемых, 

способных отражать окружающий мир с позиции непрагматических 

ценностей и смыслов. В этой школе испытуемые проявили в большей 

степени готовность к выражению отношения к миру (сопричастность к 

миру) посредством соучастия человеку, а также посредством поведения на 

уровне поступка. Разницу по первой и второй характеристикам мы 

объясняем разницей в задачах, которые решались в каждой школе в ходе 

педагогического эксперимента.  

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить 

общие тенденции по изучаемым характеристикам и сделать следующие 

выводы. 

Вывод 1. Современный школьник отражает окружающий мир 

преимущественно с позиции прагматических ценностей и смыслов, когда 

объекты и явления реальной действительности выступают с точки 

зрения функционального назначения и использования и не выходят за 

пределы полезности. 

Вывод 2. Взаимодействие с миром большинства современных 

школьников на уровне поведения ограничивается уровнем сочувствия, 

школьник практически не выходит на поступок, выступая в своем 

преимуществе в роли социального субъекта. 

Вывод 3. Способность к абстрактному, понятийному мышлению не 

является гарантией нравственного поведения на самом высоком уровне – 

уровне поступка. 

Вывод 4. В школах, где уделялось повышенное внимание духовной 

деятельности обучающихся, наблюдалось значительно большее число 

испытуемых, способных к непрагматическому отражению мира, а также 
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тех, кто проявлял более высокий уровень сопричастного отношения к 

явлениям и событиям жизни, – в сравнении с учащимися школы, где 

доминирующей целью образования являлись знания.  

Вывод 5. Развитие нравственных качеств у учащихся разных групп 

при низком уровне развития у них образного мышления осуществляется 

более эффективно, если педагогами используются средства образно-

символического мышления, в отличие от воспитания без использования 

художественно-образных средств. Отсюда следует необходимость 

профессионального уровня владения образно-символическим языком 

педагогом.  

Вывод 6. Действующий в образовательном процессе школы принцип 

суммарной совокупности воспитательных мероприятий не может 

привести к единому интегральному результату – единству нравственного 

сознания и поведения. 

 

4.2. II серия формирующего этапа исследования: организация 

исследования и анализ результатов 

Данная серия заключается в развитии ценностно-смысловой сферы 

личности школьника средствами образно-символического мышления при 

ее организованном формировании в сравнении с исходными уровнями.  

Цель: исследование влияния средств образно-символического 

мышления на развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника. 

Гипотезы: 1) формирование образно-символического мышления у 

испытуемых способствует развитию у них способности отражать объекты 

и явления действительности с позиции непрагматических ценностей и 

смыслов; 2) развитое образно-символическое мышление испытуемого 

способствует более широкому и глубокому осмыслению испытуемым 

окружающей действительности; 3) образно-символическое мышление 

способствует изменениям в мировоззрении испытуемого; 4) образно-
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символическое мышление оказывает влияние на характер взаимодействия 

испытуемого с миром на уровне поведения – как на уровне включенности 

испытуемого в события жизни, так и на уровне широты круга значимых 

для испытуемого объектов. 

Дискуссии в области вопросов нравственного воспитания зачастую 

сосредотачиваются на вопросе о том, какие ценности надо воспитывать. 

Можно выделить те ценностные области в воспитании, по которым всегда 

была высокая степень общественного согласия (доброта, честность, 

трудолюбие, совесть, патриотизм). На наш взгляд, одним из центральных 

вопросов модернизации образования является рассмотрение самой 

возможности развития системы ценностей у школьника, педагогических 

методов и технологий ее развития (Фрумин, 2011). Вопросам 

практического решения данных задач мы и посвятили дальнейшее наше 

исследование. 

Мы формировали нравственные качества у школьников: 

потребность в нравственном поведении; доброта; мировоззренческие 

взгляды и убеждения; патриотические чувства; ответственное 

отношение к семье, родителям, друзьям; формирование гражданской 

позиции на основе осознанного принятия, любви, равноправия, заботы и 

ответственности. Эти же задачи развития нравственной сферы 

определены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России» (2009), которая явилась методологической основой 

разработки и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Характеристика испытуемых. В исследовании принимали участие 

испытуемые младшей, средней и старшей школы: 4-й класс, 7-й класс, 10-й 

класс г. Тольятти МБУ гимназия № 48 (всего 84 чел.). 

Процедура проведения. Диагностика школьников проводилась в 

процессе учебных курсов по следующим дисциплинам: «Этикет в жизни 
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современного человека», «Психология общения», «Философия жизни в 

школе», составляющие единый курс «Человек в современном мире». 

Характеристика школы 

Экспериментальная школа 2 отличалась от экспериментальной 

школы 1. Развитие нравственной сферы школьников осуществлялось не в 

рамках «мероприятийного» подхода, а системно, охватывая всю 

жизнедеятельность школьника, включая учебную. Педагогами школы 

активно использовались средства образно-символического мышления в 

самых разнообразных формах: речевых, предметных и поведенческих. В 

течение 6 лет в этой школе преподавались учебные дисциплины «Этикет в 

жизни современного человека» (в младшей школе), «Психология 

общения» (в средней школе), «Философия жизни в школе» (в старшей 

школе), составляющие единый курс «Человек в современном мире». 

С педагогическим коллективом школы велась целенаправленная работа в 

области развития ценностно-смысловой сферы личности школьника в 

процессе учебной и иных видов деятельности, поэтому развитие 

нравственной сферы личности школьника было общим делом всего 

коллектива, а не только классных руководителей. Процесс развития 

нравственной сферы личности школьника осуществлялся на всех 

возрастных ступенях – в младшей, средней и старшей школе – и 

характеризовался рядом особенностей. 

1) Расширением образовательного пространства в той его части, 

которая оказывает влияние на развитие системы ценностей личности 

школьника. В предыдущие десятилетия развитие нравственной сферы 

личности школьника осуществлялось преимущественно посредством 

суммы воспитательных мероприятий с использованием стандартных и 

традиционных форм работы. В процессе эмпирического исследования 

развитие нравственной сферы личности школьника выходило за пределы 

воспитательных мероприятий, пронизывая все пространство 
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жизнедеятельности школьника – труд, спорт, взаимодействие с 

искусством, межличностное взаимодействие, учебный процесс. Любой вид 

деятельности, осуществляемый школьником, был направлен на 

реализацию не только прагматических, но и непрагматических ценностей. 

Благодаря образно-символическому мышлению педагога испытуемый 

включался в поле нравственных ценностей на уроке, в игре, в ответе на 

тест, в ситуациях свободного общения. Все методики органично 

встраивались в контекст общей работы с испытуемыми, позволяя 

моделировать естественные жизненные ситуации.  

2) Использованием опосредованных методов воздействия на 

личность школьника. В качестве способа педагогического управления 

нравственной деятельностью традиционно применялись методы, 

осуществляющие преимущественно внешнее информационное 

воздействие на личность: убеждение, пример, наказание, поощрение, 

упражнение, стимулирование, диалог, разъяснение с целью достижения 

«правильного» поведения. Они способствовали формированию 

рационального отношения ребенка к нравственным ценностям, что далеко 

не всегда приводило к желаемому воспитательному результату. 

Используемые нами методики работы предполагали не прямое воздействие 

на испытуемых с целью достижения «правильного» поведения, а 

косвенное. Главной задачей педагога в процессе исследования было 

инициирование внутренней активности испытуемого, благодаря которой 

возникали новообразования как результат собственных усилий 

испытуемого. Педагог выступал в роли организатора этого процесса. 

3) Использованием специальных средств, воздействующих 

преимущественно на эмоциональную сферу личности. В связи с 

необходимостью развития эмоционального отношения к нравственным и 

этическим ценностям расширялась палитра адекватных и эмоционально 

сильных средств организуемой деятельности школьников. Образно-
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символическое мышление, направленное на порождение непрагматических 

ценностей и на их реализацию у школьника, способствовало расширению 

используемых педагогом средств (использовались ценностно-

нравственные представления и понятия, образные средства).  

Общая характеристика используемых в исследовании методик 

Все методики, используемые нами на этапе формирующей части 

эмпирического исследования, характеризуются по разным основаниям. 

По способу организации – «активные» и «пассивные» методики. 

«Пассивные» формы работы приглашали испытуемых совместно 

посмотреть, послушать, пережить, почувствовать. Они позволяли 

педагогу осуществлять важнейшую и первостепенную задачу – 

формировать у испытуемых значимость тех или иных объектов и явлений 

мира непрагматического характера, не предполагая при этом установления 

обратной связи с ними. Согласно предъявленным условиям и заданиям 

«пассивные» методики не инициировали испытуемого на обмен 

впечатлениями, не предполагали проявления испытуемыми ответных 

реакций ни в вербальной форме, ни на уровне поведения. Мы называем 

данные формы работы условно «пассивными» в силу того, что 

«восприятие художественного произведения в целом – это не просто 

слушание или смотрение, а сложное эстетическое переживание, особая 

внутренняя дельность, особая работа по перестройке психологического 

мира… общей целью которой является повышение осмысленности жизни» 

(Василюк, 1984, с. 30). «Активные» формы работы направляли внимание 

испытуемых на анализ и оценку объекта или явления действительности с 

позиции непрагматических ценностей в ходе совместной деятельности. 

Они выражались посредством обмена впечатлениями, выражения 

собственных чувств, состояния, оценочных суждений, предвосхищения 

последствий. С этой целью использовались социально-ролевые групповые 

формы работы, тренинги, задания, упражнения, проективные методики 
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«Недописанное предложение», «Недописанный тезис», «Незавершенный 

диалог», «Незавершенный рассказ».  

По широте охвата деятельности используемые методики были не 

только направлены на реализацию непрагматических ценностей во 

внеклассной работе, но охватывали все виды деятельности испытуемого, 

включая учебную. 

По способу воздействия используемые методики оказывали 

опосредованное воздействие – на эмоциональную сферу испытуемого. 

По форме предъявления целенаправленный процесс развития 

нравственных качеств был насыщен такими видами деятельности, 

благодаря которым испытуемые обретали социальные знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о позитивных и 

негативных формах поведения в обществе, принимали участие в 

продуктивной деятельности и стимулировались к действиям 

непрагматического характера. Непрагматические ценности предъявлялись 

в виде обыденных объектов и явлений жизни либо как объекты, 

основанные на нравственном противоречии. Педагогами использовались 

разнообразные формы воздействия: педагогическая реплика, эпиграф, 

рассказ, иллюстрация, социально-ролевые формы групповой 

деятельности. Одни из форм были в своем преимуществе 

иллюстративными. Другие формы педагогического воздействия 

содействовали преимущественно осмыслению и оценке объекта, явления в 

ходе совместной деятельности (испытуемые обменивались впечатлениями, 

выражали собственные чувства, состояния, оценочные суждения, 

предвосхищали последствия). Значительная роль принадлежала 

социально-ролевым формам групповой работы, главная задача которых 

состояла в предъявлении испытуемым, посредством конкретной фабулы, 

сюжета нравственного противоречия, требующего разрешения на уровне 

поведения. Данные формы работы способствовали обретению 
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испытуемыми практического опыта и, как следствие, «восхождению» к 

нравственному деянию – поступку («здесь и сейчас» школьники не только 

ситуационно воспроизводили жизненные явления, но и осуществляли 

выбор, основанный на борьбе мотивов). В процессе социально-ролевых 

форм работы испытуемый осваивал разные социальные роли (социально 

одобренное и ожидаемое от человека в определенных обстоятельствах 

поведение с его определенными характеристиками, диктуемыми 

конкретными обстоятельствами). Набор предъявленных социальных ролей  

отличался широтой и многообразием. Среди них – роль ученика, члена 

дворовой компании, спортивной команды, гендерные роли, роль члена 

семьи и т.п. В ходе освоения социальной роли при определенных условиях 

рождались новые мотивы, происходило их соподчинение и, наконец, 

менялась система взглядов, ценностей, этических норм и отношений. 

Подобные формы групповой работы помогали предвосхищать 

обстоятельства, которые испытуемым в будущем предложит жизнь и к 

которым они должны быть готовы заранее. Социально-ролевые формы 

групповой деятельности, способствуя проживанию испытуемыми 

социально-духовных отношений к объектам жизни, инициировали 

активную позицию испытуемого как субъекта жизни. В процессе 

социально-ролевых форм групповой деятельности создавалось сильнейшее 

поле эмоционального заражения, а реальное взаимодействие испытуемого 

в ходе деятельности подкреплялось высокой удовлетворенностью в силу 

того, что для него значимы товарищество, общение, дружеские связи, 

чувство «своей» группы. Каждый испытуемый как субъект роли имел 

право на свободное решение поставленной перед ним проблемы и 

свободное проявление персонального «Я». Социально-ролевые формы 

деятельности были полифункциональны и одновременно представляли 

собой: 
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 - средство диагностирования социального и нравственного развития 

личности испытуемого; 

- способ включения испытуемого в разные виды деятельности и тем 

самым вовлечения в новые для него отношения непрагматического 

характера; 

- способ приобщения испытуемого к культуре;  

- средство корректирования поведенческих навыков у испытуемого;  

- способ развития у испытуемого сопричастного отношения к миру. 

Часть методик была представлена в виде заданий и упражнений, 

направленных на отработку специальных умений.  

По функции методики инициировали мыслительный процесс 

испытуемых в направлении от частного к общему и от общего к частному. 

По характеру воздействия все методики оказывали интегральное 

воздействие на рациональную, эмоциональную сферы личности, а также на 

характер взаимоотношения испытуемого с миром на уровне поведения. 

Предлагаемые методики были организованы таким образом, что позволяли 

педагогу одновременно оказывать влияние на решение взаимосвязанных 

задач – предъявление испытуемому непрагматических ценностей, 

формирование эмоционального отношения к ним – и способствовать 

осознанию мотивов поведения. 

По направленности методики ориентированы: а) на развитие 

умений испытуемого отражать объект или явление действительности с 

позиции непрагматических ценностей; б) на проживание испытуемым 

отношения к непрагматическим объектам или явлениям действительности; 

в) на развитие умений испытуемого выражать отношение к объекту или 

явлению действительности с позиции непрагматических ценностей. 

Методики, направленные на формирование непрагматического отношения 

испытуемого к объектам и явлениям мира, способствовали развитию его 

умения отражать мир с позиции не только сугубо индивидуальных 
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ценностей. Эта часть работы представляется нам необходимой, потому что 

испытуемый порой в выборе той или иной формы поведения опирается 

исключительно на свое эмоциональное состояние, он не способен реально 

и адекватно оценить свои действия с позиции нравственных и этических 

ценностей и смыслов, не соотносит свое поведение с интересами и 

чувствами других людей. Это зачастую приводит к необдуманным 

решениям и поступкам, особенно в подростковом и раннем юношеском 

возрасте. Благодаря методикам, мы пытались включать испытуемого 

(в соответствии с его возрастными особенностями) в свойственную ему 

среду, а значит, соотносить свои действия и поступки со значимыми 

Другими, не только осуществляя это взаимодействие на уровне эмоций, но 

и руководствуясь непрагматическими ценностями и производными от них 

смыслами. Разнообразные формы работы, приглашающие испытуемых к 

ценностному диалогу, продуктивной деятельности, побуждали к 

самоопределению, стимулировали к гражданскому действию. Часть 

методик была направлена на развитие у испытуемых способности к 

выражению непрагматического отношения к объектам и явлениям 

действительности посредством речевых, предметных форм, а также 

посредством поведенческих актов. Другая часть предлагаемых методик 

инициировала активность испытуемых, была направлена на этическое 

деяние и обретение практического опыта поведения в контексте 

организуемой совместной деятельности. С этой целью использовались 

методики: «Вырази свое отношение», «Незавершенный диалог», 

«Незавершенный рассказ», «Свободный выбор», «Незавершенный пассаж» 

и целый ряд социально-ролевых форм деятельности. «Здесь и сейчас», 

согласно условиям проводимых методик, испытуемый должен был 

воспроизвести осмысливаемое отношение и тем самым 

продемонстрировать адекватную этому отношению форму.  
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Организация исследования 

Эмпирическая часть исследования осуществлялась на разных 

возрастных группах и строилась с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития нравственной сферы испытуемых.  

Предлагаемые формы работы учитывали социальную среду, 

свойственную возрасту испытуемых. Каждая подсерия эмпирического 

исследования отличалась мерой широты социального пространства, в 

которую включались испытуемые. Так, в первой подсерии исследования 

испытуемые (4-й класс) вовлекались во взаимодействие с Другим, когда 

этот Другой был представлен близким окружением: одноклассником, 

членом семьи, педагогом как значимым для него носителем 

положительного знания и повседневного опыта. Во второй подсерии 

исследования взаимодействие испытуемых (7-й класс) основывалось на их 

взаимодействии между собой, на уровне класса, школы, т.е. 

взаимодействие испытуемых с Другим происходило в защищенной 

дружеской просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде испытуемый получал (или не получал) первое практическое 

подтверждение приобретенных нравственных знаний, начинал их ценить 

(или отвергал). В третьей подсерии исследования воспитывающая 

деятельность воспроизводила взаимодействие испытуемого (10 класс) с 

социальными субъектами, находящимися за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Другой для испытуемого в ситуациях выбора был 

представлен зачастую тем, кто находился в незримом, невидимом для него 

поле. Педагог моделировал жизненные ситуации таким образом, чтобы 

«здесь и сейчас» испытуемый переживал отношение к базовым ценностям 

и одновременно обретал опыт социального деятеля, гражданина, 

свободного человека. 

В качестве условий, способствующих формированию нравственных 

качеств у школьника, нами была выделена: необходимость в свободе 
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действий, психологической раскованности школьника, чтобы он 

максимально свободно раскрывал свой внутренний мир. Поэтому 

руководящими принципами педагога выступили: 1) смещение акцента с 

поведенческих правил на ценностные отношения; 2) замещение 

административного стиля работы педагога с учащимися стилем 

гуманистическим, предполагающим свободу выбора каждого школьника.  

Стиль работы педагога был выражен следующими показателями:  

- устранением внешнего давления на испытуемого и авторитарного 

распоряжения;  

- усилением роли апелляции к разуму и чувству испытуемого;  

- предоставлением свободы выбора мнений, форм поведения и 

вариантов решения нравственного противоречия, устранением внешнего 

давления на испытуемого.  

1. По завершении каждой серии эмпирического исследования проведен 

анализ влияния средств образно-символического мышления на развитие 

нравственной сферы личности испытуемого, что в свою очередь вызвало 

необходимость обращения к диагностике нравственной сферы личности 

школьника. Проблема диагностики с целью оценки нравственной 

воспитанности рассматривается в научных трудах, посвященных детям 

школьного возраста (О.С. Богданова, 1970, 1973; О.С. Богданова, 

В.И. Петрова, 1972; М.Г. Казакина, 1979, О.А. Карабанова, 

А.И. Подольский, Е.И. Захарова, 2005; Е.В. Ковтунова, 1964, 1965; 

И.С. Марьенко, 1985). В исследованиях авторов выделены критерии 

нравственной воспитанности личности школьника, определены 

количественные и качественные показатели (Н.Е. Ефременко, 1975; 

Н.И. Монахов, 1981; М.И. Шилова, Г.С. Саволайнен, Т.В. Киреева, 2001); 

разработаны и апробированы методы изучения и диагностики 

нравственной воспитанности школьника (А.В. Веденов, 1952; 

Н.К. Голубев, Б.П. Битинас, 1989; Д.М. Гришин 1971; А.В. Зосимовский, 
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1970, 1982, 1992; Я.Л. Коломинский, 2000; А.И. Кочетов, 1987; 

В.С. Ханчин, 1972, 1973; Н.Е. Щуркова, 1997, 2011, 2012, 2013; и др.). За 

последнее десятилетие было проведено значительное количество как 

психологических, так и социологических исследований ценностных 

ориентаций подростков (Журавлева, 2006; Карандышев, 2004; Подольский, 

2009, 2012, 2013, 2014; Verkasalo, Goodwin, Bezmenova, 2006). С 2007 по 

2012 годы проведены экспериментальные исследования с учащимися 9-11х 

классов (Вартанова, 2008, 2011, 2012), в которых была показана 

специфическая взаимосвязь системы мотивационно-эмоциональных 

отношений, перспективы будущего и ценностей подростка. Наиболее 

распространенными в настоящее время являются методики изучения 

ценностных ориентаций личности М. Рокича (Rokeach, 1973), Ш. Шварца 

(Schwartz, 1992), Д.А. Леонтьева (Леонтьев, 2006).  

В результате теоретического и эмпирического анализа по проблеме 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника нами решены 

следующие задачи: 

 определены критерии и показатели развития ценностно-смысловой 

сферы личности школьника; 

 выделены уровни развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника; 

 обозначены условия, способствующие развитию ценностно-

смысловой сферы личности школьника. 

Решение поставленных задач позволило определить влияние, 

которое оказало эмпирическое исследование на развитие у испытуемых 

одной из существенных сторон ценностно-смысловой сферы личности – 

развитие ее нравственных качеств.  

Общеизвестно, что измерение нравственных качеств в 

количественных показателях является сложнейшей задачей. Мы полагаем, 

что, оценивая развитие нравственных качеств, справедливее не 
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констатировать их сформированность как свершившийся процесс, при 

котором школьник стал добрым, справедливым, патриотом и т.д., а 

констатировать динамику и тенденции процесса, при котором школьник 

становится добрее, справедливее, патриотичнее и т.д. Соответственно, в 

рамках проведенного нами исследования диагностика развития 

нравственной сферы личности испытуемого осуществлялась с позиции его 

динамично развивающегося непрагматического отношения к миру. Мы 

представляем процесс формирования нравственных качеств как 

динамический процесс «изменения человека в изменяющемся мире». Эти 

динамические процессы были выражены посредством тех уровней и 

показателей, которые нами были выделены с целью диагностики 

нравственной сферы личности. Развитие уровней отношения 

рассматривается нами с позиции: 1) способности смыслового отражения 

мира испытуемым и 2) характера взаимодействия с миром на уровне 

поведения (с позиции выделенных уровней каждого из параметров). 

Уровни сопричастного отношения к событиям жизни позволили выявить 

сформированность у испытуемых таких качеств, как добросовестность, 

бескорыстие, способность выражать уважительное и доброжелательное 

отношение к Другому, умение сопоставить свое «Я» с интересами близких 

людей из семейного окружения, готовность к проявлению сопричастного 

отношения к друзьям, человеку в целом, стране. Характер взаимодействия 

школьника с миром на уровне поведения как сопричастное отношение к 

миру рассматривается нами с позиции: 1) уровня включенности в 

ситуацию жизни и 2) широты круга значимых объектов. Уровень 

включенности в ситуацию жизни оценивается следующими параметрами: 

а) сочувствие, б) соучастие (содействие) и в) поступок. Уровень 

сочувствия соответствует взаимодействию субъекта с миром, основанному 

на отзывчивом, участливом отношении к Другому. Соучастие 

предполагает выход субъекта на активное участие по отношению к 
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Другому. Высший уровень сопричастного отношения к миру предполагает 

выход субъекта на самостоятельный поступок, действия которого не 

только регулируются существующими и известными в культуре образцами 

поведения, но и выходят за их пределы, требуя от субъекта 

конструирования новых форм. Главным для поступка является его 

аксиологичность – опосредствованность ценностями. Широта круга 

значимых объектов оценивается следующими параметрами: 1) ориентация 

на свое «Я»; 2) ориентация на ближайшее окружение; 3) ориентация на 

интересы человечества, мира в целом (Потанина, 2012а).  

Таким образом, часть методик направлена на развитие 

непрагматического отношения испытуемого к миру, другая – на деяние по 

отношению к нему. 

Продолжительность эксперимента. В течение учебного года. 

Проведены три подсерии в каждой возрастной группе (младшего, 

среднего и старшего школьного возраста). Каждая подсерия исследования 

предварялась диагностикой уровней развития нравственной сферы 

личности школьника. Затем следовал продолжительный этап 

формирования обозначенных выше нравственных качеств личности, 

завершалось исследование контрольным диагностированием нравственных 

качеств у школьников. В процессе контрольной диагностики с 

испытуемыми вновь применили методики, позволившие оценить 

изменения, произошедшие у них в ценностно-смысловой сфере.  

 

4.2.1. Первая подсерия формирующего этапа исследования: 

организация и анализ результатов 

Характеристика испытуемых. Исследование проводилось с 

испытуемыми младшей школы (4-й класс – 28 чел.) г. Тольятти. 

Методики оценки исходного уровня развития нравственных качеств 
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Цель: исследование уровней сформированности нравственной сферы 

личности испытуемых. 

Критерии и показатели: 

I – способ отражения мира; 

II – характер взаимодействия с миром на уровне поведения. 

1.1. «Прагматический» способ — соответствует способности 

испытуемого отражать окружающий мир объектов и явлений 

действительности с позиции объективного содержания.  

1.2. «Непрагматический» способ – соответствует способности 

испытуемого отражать мир объектов и явлений действительности не 

только с точки зрения объективного содержания, но и с позиции 

нравственного и этического отношения к нему. 

2.1. Уровень включенности в ситуацию жизни оценивается 

следующими параметрами: а) сочувствие; б) содействие; в) поступок.  

2.2. Широта круга значимых объектов оценивается следующими 

параметрами: а) ориентацией на свое «Я»; б) ориентацией на ближайшее 

окружение; в) ориентацией на интересы человечества, мира в целом.  

С целью определения способа смыслового отражения мира у 

испытуемых было предложено «незавершенное предложение» – 

предлагалось продолжить предложение «Я вижу… ». 

С целью определения уровня включенности в ситуации жизни 

использованы методики: «Незавершенный пассаж», «Незавершенный 

рассказ», «Акт добровольцев». С целью определения круга значимых 

объектов и явлений использованы следующие методики: «Недописанный 

тезис», «Фантастический выбор», а также социально-ролевые групповые 

формы деятельности «Предлагаю – выбираю», «Магазин одной покупки». 

Методика «Незавершенный пассаж» (см.: с. 305) 

Методика «Незавершенный рассказ» 

(Потанина, 2013б) 
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Задача психодиагностического исследования: оценка реализации 

сопричастного отношения испытуемого к Другому (не принадлежащему к 

ближайшему окружению) на уровне поведения. 

Инструкция. Испытуемым предлагался предельно лаконичный 

рассказ, ход которого обрывался в кульминационной точке развертывания 

сюжета. Сюжет выводил испытуемого на позицию субъекта 

разыгравшихся событий.  

…Я увидел, как, переступая через лужу, мужчина упал и смешно 

растянулся прямо в ней. Я, конечно,… 

Вспомогательные материалы: карточки с текстом.  

Обработка данных. Анализировался каждый ответ. Испытуемые, 

выбирая определенный вид поведения, могли выходить либо на 

сочувствие, либо на соучастие, либо на поступок. Соответственно 

избранному поведению они оказывались в роли субъекта деятельности, 

если действовали согласно ожидаемому нормативному поведению, либо, 

выходя на жизненно необходимое поведение, выходящее за пределы 

наличной ситуации, восходили на уровень личности. Так, например, если 

испытуемый осуждал действия «Другого», отходил в сторону и ничего при 

этом не делал, чтобы защитить того, кому необходима была помощь, то 

это была позиция социального субъекта, способного на сочувствие. Если 

же испытуемый противостоял развернувшейся ситуации (вербально или 

конкретными действиями), то тем самым он выходил на поступок, 

диктуемый жизненной необходимостью (для него). 

Методика «Акт добровольцев» 

(Щуркова, 1997) 

Задача психодиагностического исследования: определение 

сопричастного отношения испытуемого к Другому. 

Необходимое время: 10 минут. 
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Инструкция. Испытуемым предлагалось избрать поведение как ответ 

на вопрос: 

1) Очень нужна ваша помощь! У кого есть такая возможность, 

прошу остаться. 

2) Кто бы мог поработать на благо школы? 

При этом исключались агитация, психологическое давление на 

личность и какая-либо оценка в адрес избранного поведения. Вопрос 

задавался один и в естественных условиях, неожиданно.  

Методика «Недописанный тезис» 

Задача психодиагностического исследования: определить 

сопричастное отношение испытуемого к ценностным понятиям и явлениям 

жизни (семье, доброте, человеку, стране). 

Инструкция. Каждому испытуемому было предложено завершить 

суждение, обозначив свое отношение к предмету речи. 

Материалы: карточки с напечатанными тезисами для каждого 

испытуемого. 

«Счастливая семья – это …»; 

«Дружба для меня – это …»; 

«Добрый человек всегда …» 

«Я желаю своей школе …» 

«Я желаю своей стране …» 

«Этикет в жизни человека …» 

Обработка данных. Анализировались ответы по каждой карточке. 

Если, например, «счастливая семья» – это «добрые и красивые отношения 

между людьми», «взаимопомощь, забота и ответственность», «круглый 

стол, за которым собираются все члены семьи», это соответствовало 

сопричастному отношению испытуемого к семье. Если «я желаю своей 

школе интересных педагогов, способных и талантливых учеников, 

красивых дел и заботы о ней», это свидетельствовало о сопричастном 
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отношении испытуемого к школе, если «этикет в жизни человека 

необходим для того, чтобы люди проявляли внимание друг к другу», это 

соответствовало внимательному и доброжелательному отношению 

испытуемого к другому человеку. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Фантастический выбор» 

(Щуркова, 2008) 

Задача психодиагностического исследования: определить 

сопричастное отношение испытуемого к членам семьи, друзьям, 

человечеству в целом. 

Необходимое время: 30 минут. 

Инструкция. Испытуемым было предложено представить себя в 

волшебной ситуации: «Приплыла к тебе золотая рыбка, спросила: "Чего 

тебе надобно?"» 

Материалы: изображение золотой рыбки на экране в сопровождении 

музыки. 

Обработка данных. Если испытуемый в качестве желаемых 

объектов называл предметы материального мира, которыми он желает 

обладать, и только (велосипед, компьютер, кинокамера), то это 

соответствовало его ориентации на свое «Я» – 1-му уровню широты круга 

значимых объектов. Если испытуемый в качестве желаемых объектов 

называл ценности, необходимые его ближайшему окружению (маме желал 

доброжелательное отношение со стороны ее коллег по работе; соседу – 

приобретение роликов, о которых он давно мечтает), это соответствовало 

2-му уровню широты круга значимых объектов. Если в качестве желаемых 

объектов испытуемым назывались ценности, необходимые человечеству в 

целом (желал мира воюющим странам, достойного уровня жизни людям из 

отстающих стран), это соответствовало 3-му уровню широты круга 

значимых объектов. 
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Методика «Предлагаю – выбираю» 

(Щуркова, 2008) 

Задача психодиагностического исследования: оценка способности 

испытуемого к проявлению внимательного отношения к другу. 

Необходимое время: 30 минут. 

Процедура проведения. Один из участников сообщал о возникшей у 

него личной проблеме, а другие поочередно предлагали ему свою помощь. 

Надо было выбрать один из вариантов предлагаемой помощи – подойти, 

протянув человеку руку, произнести: «Я выбираю твою помощь». Группы 

«предлагающих помощь» сменяли друг друга. «Субъекты проблемы» 

поочередно пересаживались, передвигаясь вперед. Оказавшийся на первом 

стуле сообщал о своей трудной проблеме. Испытуемыми были обозначены 

следующие проблемы: «У меня пропала собака…», «Я не умею 

плавать…», «Я поссорилась с родителями…», «Я потерял библиотечную 

книгу…», «У меня плохо с математикой…». Все присутствующие 

мысленно проигрывали индивидуальный выбор, таким образом 

упражняясь в умении проявлять сопричастное отношение к Другому. 

Методика «Магазин одной покупки» 

(Щуркова, 2008) 

Задачи психодиагностического исследования:  

 оценка умения испытуемого сопоставить свое «Я» с интересами 

близких людей из семейного окружения; 

 осознание испытуемым правомерности собственного выбора. 

Необходимое время: 30 минут. 

Процедура проведения. Испытуемый в роли покупателя входил в 

«зал покупок», где на столе были разложены «товары» – карточки с 

названиями различных предметов: гитара, теннисная ракетка, шоколад, 

жевательная резинка, фотоаппарат, велосипед, футбольный мяч, коньки, 

компьютер, кроссовки, собрание сочинений А.П. Чехова и т.п. На 
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оборотной стороне каждой карточки-«товара» указана «цена»: «Маме 

придется зимой ходить в демисезонном пальто», «Бабушка не сможет 

заменить себе старые поломанные очки», «Младшая сестренка будет 

ходить в стоптанных туфельках», «Мама откажется от платного бассейна 

для лечебных процедур» и т.д. 

Испытуемый в роли «продавца» предлагал «покупателю» выбрать 

одну покупку, благодарил за приобретенную вещь и просил войти в «зал 

размышлений», где можно присесть и подумать о плате за товар. 

Приняв решение, «покупатель» переходил в «зал возврата покупок» 

и говорил «консультанту»: «Я покупаю» или «Я возвращаю». 

«Консультант» пытался повлиять на решение «покупателя», приводя 

собственные доводы «за» или «против» покупки: «Теннисные ракетки так 

редко бывают в нашем магазине. Вы подумайте, может быть, их стоит 

купить…»; «Компьютер – это чудо техники, открывающее окно в мир. Вы 

подумайте, может, все-таки стоит его купить и не страшно, если младшая 

сестренка будет ходить в стоптанных туфельках, ведь она этого и не 

понимает» и т.д. Выслушав ответ, он благодарил за покупку или сожалел о 

ее возврате. Сюжет проигрывается до тех пор, пока последний участник не 

выходил из «магазина». 

Вспомогательный материал: карточки с обозначением товара. 

Вопросы для обсуждения:  

«Какие мысли были у тебя во время происходящего действия?» 

«Как ты себя чувствовал, приобретая покупку или возвращая ее?» 

«Как бы ты поступил в реальной жизни, если бы сейчас оказался 

перед выбором?» 

Обработка данных. Анализировался каждый ответ испытуемого с 

позиции 1) способности в своих действиях учитывать интересы членов 

семьи и 2) ориентации в действиях исключительно на удовлетворение 

своих личных интересов. К первой группе были отнесены испытуемые, 
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которые категорически отказывались от покупки. Ко второй группе были 

отнесены испытуемые, которые приобретали товар для себя, аргументируя 

произведенный выбор «интересами» членов семьи: «Пожалуй, вы правы, 

вся семья может скудно питаться всю неделю, но ведь потом музыку будут 

слушать все».  

Методики развития уровней нравственных качеств 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых потребности в 

нравственном поведении использованы художественные образы, 

представленные произведениями художественной литературы; 

исторические факты; персоналии; разные формы выражения этого 

отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, социально-ролевые 

формы деятельности («Три королевства», «Предметы и люди»).  

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых доброты 

использованы: художественные образы, представленные произведениями 

литературы, песенным творчеством; персоналии; задания, направленные на 

выражение доброжелательного отношения к людям; разные формы 

выражения этого отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, 

социально-ролевые формы деятельности («Я тебе дарю», «Терем-

теремок»). 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых мировоззрения 

использованы: художественные образы, представленные произведениями 

литературы; задания, направленные на формирование способности 

респондентов в фактах, объектах, повседневных ситуациях жизни видеть 

ценностные явления; разные формы выражения этого отношения: реплики 

педагога, эпиграфы, иллюстрации, социально-ролевые формы групповой 

деятельности («Кружка»). 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых 

патриотических чувств использованы: художественные образы, 

представленные произведениями художественной литературы, живописью, 
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музыкальным творчеством; задания, направленные на формирование 

способности в образной форме выражать определенное отношение к: 

Родине, народу, родной природе; государственные символы, атрибутика, 

геральдика; разные формы выражения этого отношения: реплики педагога, 

эпиграфы, иллюстрации, социально-ролевые формы групповой 

деятельности («Путешествие в страну Мира, Добра и Красоты»). 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых ответственного 

отношения к семье, родителям, друзьям на основе осознанного принятия, 

любви, равноправия, заботы и ответственности использованы: 

художественные образы, представленные произведениями литературы и 

искусства; народные традиции, задания, направленные на проявление 

заботы по отношению к родителям, друзьям; притчи; разные формы 

выражения этого отношения: реплики педагога, эпиграфы.  

Влияние на развитие у испытуемых потребности в нравственном 

поведении осуществлялось следующим образом. 

 Реплика педагога. 

Когда в процессе дискуссии между испытуемыми назрела 

конфликтная ситуация и испытуемые начали нарушать правила хорошего 

тона, педагог произнес: «Одна из величайших побед, которую вы можете 

одержать над своим противником, – это превзойти его в вежливости» 

(Д. Биллингс).  

 Эпиграф к теме занятия. 

На уроке «Этикет в жизни современного человека» в качестве 

эпиграфа было избрано следующее высказывание: «Вежливость и хорошие 

манеры совершенно необходимы для того, чтобы украсить любые другие 

достоинства и таланты» (Ф. Д. С. Честерфилд).  

 Иллюстрации. 

– Обращение к художественной литературе. 
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Художественный образ был использован педагогом с целью его 

влияния на формирование у испытуемых образа поведения в конкретных 

ситуациях. Так, правило этикета, согласно которому, приветствуя 

мужчину, первой руку подает дама, педагог представил не 

информационным методом, а яркой и запоминающейся иллюстрацией, 

обратившись к «Воспоминаниям» В. Вересаева. 

«Шел из гимназии, и встречаю на Киевской Катерину Сергеевну 

Ульянинскую, она была у нас раза два-три в год. Шаркнул ножкой и 

протянул руку. Она, не вынимая рук из муфты, посмотрела на мою 

протянутую руку и любезно сказала: «Здравствуй, Витя! Как здоровье 

мамы?» Ух, как помню я свою красную от мороза перепачканную 

чернилами руку, как она беспомощно торчала в воздухе, как дрогнула и 

сконфуженно опустилась. Катерина Сергеевна поговорила минуты две, 

попросила передать ее поклон папе и маме и, все, не вынимая рук из 

муфты, кивнула мне на прощанье головой. С тех пор я хорошо помню, что 

нельзя первому подавать руку дамам» 

(цит. по: Потанина, Щуркова, 2001, с. 45). 

– Обращение к персоналиям. 

Тезис, согласно которому уважительное отношение к людям 

необходимо проявлять посредством соблюдения элементарных правил 

общения, педагог проиллюстрировал обращением к «Автобиографии» 

Бенджамина Франклина. 

«Франклин в этой автобиографии рассказывал, как он победил 

укоренившуюся привычку спорить и превратился в одного из самых 

способных и дипломатичных людей американской истории. Однажды, 

когда он был еще неловким юнцом, один пожилой квакер из общины отвел 

его в сторону и хорошенько выпорол пучком весьма горьких для его 

самолюбия истин, вроде нижеследующих: "Бен, ты – невозможен. 

Высказываемые тобой мнения звучат оскорбительно для каждого, кто с 
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тобой не согласен. Ты стал столь несдержан в проявлении своих мнений, 

что их никто уже не слушает и слышать не хочет. Даже твои друзья 

находят, что они лучше проводят время, когда тебя нет среди них. Ты 

так много знаешь, что уже не найдется человека, который мог бы тебе 

что-нибудь сказать. В самом деле, нет человека, который бы стремился к 

тому, что ведет только к неловкому положению и причиняет 

неприятности. Таким образом, ты не подаешь надежд расширить когда-

либо круг своих знакомых, а он сейчас весьма узок». 

Тогда он по-военному сделал "направо кругом" и начал немедленно 

менять свою оскорбительно-нетерпимую манеру общения с людьми» 

(цит. по: Азы этикета: о правилах хорошего тона, 1997, с. 291). 

– Обращение к историческим фактам. 

Когда Людовик ХI назначил день общего доступа в Версаль, то 

дополнил разрешение ограничением: мог посетить замок лишь тот, кто 

имел головной убор – чтобы при выходе снять его перед красотой. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Предметы и люди» (см.: с. 215) 

Методика «Три королевства»  

(Щуркова, 2008) 

Задача: формирование у испытуемого умения видеть за действиями, 

словами, манерами социальное отношение, проявляемое к Другому. 

Фабула. Три «короля», сидя на троне, наблюдали поведение человека 

и, мысленно оценивая уровень поведенческих форм, приглашали человека 

войти в то или иное царство, заявляя при этом: «Ты – гражданин моего 

королевства». Поведение участника выстраивалось умозрительным 

порядком, когда ведущий описывал ситуацию и предлагал довести ее до 

логического конца. Например: 

 Я вошел в зал, увидел самое удобное кресло и быстрее занял его … 

 Я захватил в школу мандарины, на перемене вышел и … 
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 Прохожий толкнул меня, я, конечно … 

 Угостили тортом, он оказался невкусным, я … 

 Утром надо вернуть книгу, а я не успел дочитать, поэтому … 

Если между «королями» развертывалось несогласие по вопросу, в 

каком королевстве жить данному человеку, то наблюдатели становились 

арбитрами, и спор разрешался путем голосования. 

Количество оцениваемых ситуаций было равно количеству 

участвующих испытуемых, чтобы каждый в итоге оказался в каком-либо 

из королевств. 

Рефлексия начиналась традиционно с высказываний «королей»: что 

они думают и как себя чувствуют, приняв в королевство новых граждан? 

Далее поочередно свое мнение высказывали все участвующие 

испытуемые, сделав акцент на причинах «дикости» и «варварства» в 

поведении людей (слабость человека, забывчивость, природный эгоизм, 

незнание культурных норм поведения в обществе, неумение решать 

коллизии, конфликты и т.д.). 

Влияние на развитие у испытуемых доброты осуществлялось 

следующим образом: 

 Эпиграф. 

В качестве эпиграфа к классному часу на тему «Спеши делать 

добро» было избрано высказывание И. Гете:  

Перед великим умом я склоняю голову, 

Перед великим сердцем – колени. 

 Реплика педагога. 

В адрес испытуемого, который всегда приходит на помощь своим 

товарищам, одноклассникам, было прочтено двустишие Рабиндраната 

Тагора: 

Если человек кричит, когда ему больно, значит, он живой. 

Если человек кричит, когда больно другому, значит, он Человек. 
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 Художественный образ. 

Например, образ, воплощенный в песне. 

Беседа о доброте предварялась «Песней о доброте» (cлова и музыка 

Татьяны Мухаметшиной). 

 Иллюстрации. 

В знак подтверждения тезиса о том, что о доброте человека судят по 

его поступкам, педагог обратился к персоналиям.  

Так, он сообщил, что римский император Тит оценивал каждый 

день по тому, что хорошего он сделал, и однажды, вспомнив, что за 

целый день никому не сделал добра, произнес знаменитую фразу: «Друзья 

мои, я потерял день!» 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Я тебе дарю» 

(Щуркова, 2008) 

Задача: формирование у испытуемых умения в символической 

форме выражать доброжелательное отношение к близким людям. 

Фабула. Испытуемым предлагалось в знак доброго расположения к 

человеку (однокласснику, близкому товарищу, родителям, бабушке, 

дедушке) сделать символический подарок. Действие сопровождалось 

красивой мелодией (нами использовались музыкальные произведения Э. 

Морриконе). Музыкальное сопровождение настраивало детей на «дары» 

непрагматического характера. Испытуемым предлагалось подойти к 

Другому или, мысленно представив его перед собой, продолжить фразу: 

«Я тебе дарю …». 

Методика «Терем-теремок» 

(Щуркова, 2008) 

Задача: формирование у испытуемых умения в обыденных 

ситуациях проявлять и выражать доброе отношение к Другому.  
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Фабула строится на известной сказке «Теремок». Сюжет сказки 

переворачивается: мышка-норушка всем зверюшкам, просящим 

пристанища в теремке, отказывает, говоря: «Нет, не пущу, мне и без тебя 

хорошо!» Активные участники действия, получившие роли зайца, лисы, 

волка, ежа, козлика, петуха и т.д., исполняют скорее роль статистов: они 

только произносят слова: «Кто, кто в тереме живет?» и «Пусти меня к себе 

жить». Основная нагрузка падает на всех наблюдателей происходящего, 

они обращаются к мышке-норушке («Уважаемая мышка-норушка!», или 

«Дорогая мышка!», или «Сударыня мышка!») и приводят разнообразные 

аргументы в пользу иного решения, прося пустить в теремок сказочного 

персонажа. Испытуемые приводили разные аргументы: «Пусти его, 

пожалуйста, он тебе другом станет» или же «…он станет мести двор». 

Мышку уговаривали, пока она не соглашалась либо герой-проситель не 

оставался на улице.  

Вопросы для размышления: 

Что было самым важным в ходе действия? 

Что ты извлек из всего произошедшего за это время? 

Задание: продемонстрировать доброжелательное отношение к людям 

в образной форме посредством обращения к произведениям литературы: 

 в адрес близких людей (мамы, папы, бабушки, дедушки, 

сестры, брата); 

 в адрес друга (подруги, друзей). 

В процессе демонстрации задания испытуемыми, как правило, со 

стороны зрителей раздавались аплодисменты. 

Влияние на развитие у испытуемых мировоззрения осуществлялось 

следующим образом.  

 Эпиграф. 

К занятию на тему «Окружающий нас мир» были использованы 

следующие стихотворные строки: 
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Ищи сокровища кругом: 

Весь мир заполнен чудесами. 

Но если мы их не найдем, 

То так без чуда и уйдем. 

Ищи сокровища во всем. 

 Реплика педагога. 

В знак подтверждения тезиса о том, что на одно и то же явление, 

предмет, событие можно смотреть по-разному, педагог прочел следующие 

строки Расула Гамзатова: 

В одно окно смотрели двое. 

Один увидел дождь и грязь. 

Другой – листвы зеленой вязь, 

Весну и небо голубое. 

В одно окно смотрели двое. 

Далее испытуемые выполняли ряд заданий, направленных на 

развитие обозначенных умений.  

Задание 1. Цель состояла в формировании умения испытуемых в 

обыденной ситуации видеть форму выражения отношения (позитивного 

или негативного) к Другому. Испытуемые поочередно брали карточки со 

схематическим изображением самых разных ситуаций из повседневной 

жизни. Предлагалось продолжить предложение: «Я вижу …». 

Задание 2. Цель заключалась в формировании умения испытуемых к 

отражению объектов действительности с позиции нравственных и 

этических ценностей и смыслов жизни. Испытуемым для восприятия была 

предложена репродукция картины И.В. Васнецова «Три богатыря». 

Предлагалось продолжить предложение: «Я смотрю и вижу …». Кто-то из 

испытуемых видел трех сильных людей в доспехах, другие – силу и мощь 

русских богатырей, стоящих на защите Отечества.  
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Задание 3. Цель – формирование умения у испытуемых в малом 

видеть многое, в тексте – подтекст, «восхождение» к ценностным 

понятиям. Испытуемые поочередно брали карточки, на которых были 

написаны утвердительные предложения с описанием ситуации или 

предмета. Предлагалось выразить свое суждение посредством 

незавершенного предложения: «Я вижу …». 

Карточки предлагали следующее содержание: 

1) цветок, посаженный на клумбе; 2) ромашка, растущая в поле; 

3) скамейка в парке; 4) яблоко, растущее на яблоне; 5) яблоко, протянутое 

вам на ладони; 6) роза, цветущая в палисаднике; 7) ученики, стоя 

приветствующие учителя и т.д. 

Изучая конкретные факты в рамках разных учебных дисциплин, 

педагоги, благодаря смыслопорождающей деятельности, выражали свое 

отношение к изучаемым фактам как к ценностным явлениям жизни. 

Приведем примеры. 

На уроке русского языка: 

«Глагол» как часть речи выступил в качестве знака, который 

характеризует действия человека с позиции его созидающей, либо 

разрушительной силы.  

«Точка» была представлена как знак автономии мысли, 

завершенности ее пространства и отъединенности от другой мысли. 

На уроке математики: 

«Дробь» – как то, что отражает идею целостности и дробности 

мира. 

Желая показать испытуемым, как каждый момент повседневной, 

обыденной жизни человека может быть иначе осмыслен, педагог 

преобразовывал каждый момент жизни в проживание отношения. Так, в 

адрес ребенка, который, сорвав цветок, радостно воскликнул: 

«Посмотрите, какой он красивый!», педагог произнес следующие слова: 
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Я сорвал цветок – 

И он завял. 

Я поймал жука –  

И он умер в ладонях. 

И тогда я понял, 

что прикоснуться к красоте 

Можно только сердцем. 

П.О. Гвездослав 

В конфликтной ситуации, возникшей между детьми, педагог 

произнес следующие строки из стихотворения И. Северянина: 

Все споры разрешает не война, 

Как пережиток варварской эпохи. 

А человек, чья мысль и речь сильна, 

Чье сердце откликается на вздохи. 

Образно-символические средства использовались педагогами во 

внеурочной деятельности учащихся (внеклассной, трудовой, 

художественной, игровой, спортивной и т.д.). Так, во время субботника 

испытуемым было предложено не просто посадить определенное 

количество деревьев, а оставить свой след на земле. Уборка класса 

преобразовалась в приглашение к «созиданию красоты». Приглашение 

испытуемых послушать музыку было представлено как приглашение 

«послушать диалог людей». 

С целью формирования у испытуемых умения «восходить» от 

фактов действительности к ценностным явлениям жизни был предложены 

следующие задания. 

Задание 1. Подобрать факты реальной действительности, 

иллюстрирующие определенные понятия: 

дом, школа, класс 
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Задание 2. Направлено на формирование у испытуемых способности 

выражать определенное отношение к ценностным понятиям 

художественными средствами. С этой целью испытуемым предлагалось 

выразить отношение к данным понятиям с помощью художественных 

образов. 

Дом, школа, класс, вещь (по выбору) 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Кружка» 

(Щуркова, 2008) 

Позволяет проследить, как формируемые нами возможности 

мировоззрения влияют на характер отражения мира испытумым, в том 

числе и на его поведение. 

Задачи: формирование способности у испытуемого к отражению 

многомерности мира 

Фабула. Двое участников заняли разное положение по отношению к 

предмету (в данной ситуации это была кружка), установленному на столе. 

Глядя на нее, участники описывали то, что видели, и сообщали об этом 

группе. Их описание явно не совпадало: один видел, что кружка имеет 

ручку, но этого не видел другой участник; один видел, что кружка 

одноцветная, другой видел на кружке рисунок. Ведущий убрал предмет и 

попросил участников побеседовать друг с другом о том, что за предмет 

стоял на столе. Наблюдающие не должны были вмешиваться в процесс 

работы. 

В ходе беседы участники пришли к выводу, что различность их 

описаний зависела от ракурса восприятия предмета. Они предложили друг 

другу поменяться местами и в результате утвердились в том, что их 

несхожие характеристики зависели не от их личных особенностей, а от 

того, что объективно предмет с разных точек зрения выглядит иначе и 

может иметь несхожие оценки. 
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Далее педагог предложил наблюдателям высказать впечатления от 

происшедшего на их глазах. 

Влияние на развитие у испытуемых патриотических чувств 

осуществлялось следующим образом. 

 

 Эпиграф. 

Занятие на тему «Моя Родина: настоящее и будущее» предварялось 

строками К. Симонова: 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда! 

 Иллюстрация. 

Произведения песенного творчества и фотоискусства. 

Педагог рассказывал испытуемым о том, что Россия может гордиться 

своей природой, которая богата и красива в любое время года. На экране 

демонстрировался видеоряд родной природы, представленный 

фотографиями в сопровождении музыки, а также изображением 

достопримечательностей (Красная площадь, Московский государственный 

университет, Третьяковская галерея и т.д.). Видеоряд сопровождался 

песнями «Вечерний звон» (стихи И. Козлова), «Уголок России» (музыка В. 

Шаинского, слова Е. Шевелёвой), «Малиновый звон» (музыка А. 

Морозова, слова А. Поперечного), «С чего начинается Родина» (музыка В. 

Баснера, слова М. Матусовского). 

Задание (вариант 1). С целью формирования у испытуемых любви к 

своей Родине, народу, природе, русскому языку, гордости за них, 

испытуемым было предложено в образной форме выразить отношение к 

данным ценностным понятиям. 
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Задание (вариант 2). «Опиши свой народ». Испытуемым было 

предложено описать свой народ (например, «русский – открытый»), 

«показать свой народ» (подумать о том, какой жест, движение, танец или 

песня могли бы наиболее точно представить их народ, например, русский 

народ можно представить «земным поклоном»), «нарисовать свой народ» 

(придумать или подобрать символ или пиктограмму, олицетворяющие 

народ). 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Путешествие в страну Мира, Добра и Красоты» 

(Потанина, 1994) 

Задача психодиагностического исследования: развитие 

мировоззренческих взглядов испытуемых, их отношения к нравственным и 

этическим ценностям, способности выражать свою гражданскую позицию. 

Инструкция. Испытуемые делились на три группы. Передавая из рук 

в руки кораблик, они говорили обо всем увиденном в путешествии. 

Путешествие проводилось в сопровождении музыки. Каждая группа 

представляла свою тему, выбрав одну из трех (Мир, Добро и Красота). 

Процедура проведения. «Путешествию» был предпослан следующий 

эпиграф: 

Мы на волшебном корабле 

Плывем по морю к той стране, 

Где царство Мира и Добра, 

Где Истина и Красота. 

Там люди гордые живут 

И справедливость всюду чтут 

Мы в гости к ним приглашены, 

Наш разговор начать должны. 

Педагог начал разговор с вопросов: «Как мы представляем себе эту 

страну, по каким законам живут эти удивительные люди, что является их 
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жизненным кредо?» В заключение сам педагог совершил «путешествие», 

что не только способствовало доверительности его отношений с 

испытуемыми, но и, самое главное, демонстрировало позицию педагога. 

Когда все испытуемые высказались и страна эта была ими чудесным 

образом представлена, педагог спросил испытуемых о том, хотелось бы им 

самим остаться в этой чудесной стране или же они хотели бы их 

жизненные установки перенести в свою страну.  

С целью воспитания уважения к государственным символам, 

атрибутике, геральдике (флагу, гимну, гербу) на общешкольной 

конференции (тема «Россия: вчера, сегодня, завтра») на стол президиума 

были выставлены флажки России. Завершилась конференция гимном 

России, который испытуемые исполняли стоя. Классный час на тему «Моя 

Родина: настоящее и будущее» был завершен песней «Притяжение земли» 

на слова Р. Рождественского, музыку Д. Тухманова. 

Влияние на развитие у испытуемых ответственного отношения к 

семье, родителям, друзьям на основе осознанного принятия, любви, 

равноправия, заботы и ответственности осуществлялось следующим 

образом. 

 Эпиграф. 

В беседе с испытуемыми на тему «О дружбе и любви», говоря о 

любви человека к людям, педагог использовал образ, созданный 

М. Горьким: 

«Что сделаю я для людей!?» – сильнее грома крикнул Данко. 

И вдруг разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и 

высоко поднял его над головой. 

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, 

освещенный этим факелом великой любви к людям…»  
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С целью показать уважительное отношение к старшему поколению 

педагог обратился к обсуждению некоторых поведенческих традиций 

казаков. 

«Образ жизни множества традиций и обычаев способствовал 

тому, что у молодого поколения славян вырабатывалось чувство 

поклонения и уважения к старшим. Так, кубанские старожилы 

вспоминают: "Видят тебя или нет сидящие или идущие старики – надо 

снять шапку или поклониться, поприветствовать". Ко всем старикам, 

включая и родителей, обращались только "на Вы". По обычаю, нельзя 

было окликать впереди идущего старшего, если требовалось что-то 

сказать, а следовательно, догнать старшего и, поравнявшись, 

обращаться к нему. Младший, даже после женитьбы, не имел права 

закурить перед старшим. В казачьих семьях, за столом, право первым 

зачерпнуть из общей миски было за самым старшим в семье. Хлеб нарезал 

только хозяин дома. Бывало, что пожилой старик мог беспрепятственно 

наказать взрослых сыновей, у которых могли быть уже внуки. А если 

взрослый сын возвышал голос на отца, последний мог подать жалобу 

станичному сходу. Сход утверждал решение учить непокорных сыновей, и 

тут же "всыпали горячих" по числу прожитых годов виновника. "Ученый" 

вставал и вместе с отцом благодарил мир за науку. Воспитание по 

пословице "Казни сына от юности, да утешит тя в старости" давало 

казакам уверенность за свое будущее и сохранение устоев. Без разрешения 

стариков не садился даже атаман. Молодежь вообще не имела права 

садиться в присутствии стариков. При стариках казаки строевых 

возрастов, при погонах, стояли по стойке "смирно", не строевых 

возрастов и без формы – сняв шапки».  

Казачий домострой 

Далее обсуждались поведенческие традиции калмыков, адыгов и т.д. 
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С целью развития у испытуемых чувства уважения к истории своей 

семьи был проведен классный час на тему «Моя родословная». 

Испытуемые рисовали свою родословную в виде дерева. С этой целью они 

собирали фактический материал своей семьи. 

Задание 1. Испытуемым было предложено подобрать факты 

реальной действительности, иллюстрирующие такие понятия, как: 

семья, дружба, внимание 

Задание 2. Испытуемым было предложено выразить заботу и 

внимание в самых разных формах (речь, действие): 

 к членам семьи; 

 к Другому. 

 Иллюстрации. 

Обращение к произведениям искусства и литературы. 

Педагог рассказывает испытуемым о ценностном выборе, который 

каждый человек время от времени совершает. Порой этот выбор 

касается и дружбы. Так, главному герою книги В. Драгунского «Денискины 

рассказы» Дениске было предложено использовать вместо спортивного 

снаряда для боксирования… старого плюшевого медведя, «друга 

детства». Игрушка давно потеряла товарный вид и не годилась ни на 

что. Мальчик чуть было не согласился на предложение. Но вдруг увидел в 

этом старом потертом предмете знак детства и дружбы, знак 

верности и сочувствия, любви и помощи… Дениска отказался 

использовать своего верного друга (или идею дружбы?) в качестве 

средства.  

При обсуждении роли матери в жизни человека испытуемым был 

показан отрывок из кинофильма «Волк и семеро козлят» (песня «Мама» 

Ж. Фемистокле).  

Педагог прочел стихотворение Р. Гамзатова. 

Сохраненное во всей красе 
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Слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все! 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо,  

В нем исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: мама! 

Методики контрольной части эмпирического исследования 

В заключительной части формирующего этапа исследования 

диагностика нравственной сферы испытуемых осуществлялась по тем же 

критериям, что и до его проведения. С целью определения способа 

смыслового отражения мира испытуемыми повторно проведены: 

«Незавершенное предложение», методика «Свободный выбор», методика 

«Недописанный тезис», которые теперь отличались содержательной 

наполняемостью. Были также проведены методики «Незавершенный 

диалог», социально-ролевая форма групповой деятельности «Три 

желания», которые дополняли и подтверждали полученные результаты.  

Методика «Недописанный тезис» 

(Потанина, 2013б) 

Задача психодиагностического исследования: определить 

сопричастное отношение у испытуемого к ценностным понятиям и 

явлениям жизни (близким людям из семейного окружения, школе, 

человеку, стране). 

Инструкция. Каждому испытуемому было предложено завершить 

суждение, обозначив свое отношение к предмету речи. 

Материалы: карточки с тезисами для каждого испытуемого. 
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«В моей семье всегда …» 

«Человеку необходимы …» 

«Дружба для меня – это …» 

«Моя страна в будущем …» 

«Наша школа для каждого из нас …» 

Обработка данных. Анализировались ответы по каждой карточке. 

Если, например, «в моей семье всегда царят взаимопомощь, забота и 

ответственность между людьми», это соответствовало сопричастному 

отношению школьника к семье. Если «наша школа для каждого из нас – 

знания, душевное тепло, заботы со стороны педагогов и технического 

персонала» – это свидетельствовало о сопричастном отношении 

испытуемого к школе. Если «моя страна в будущем обязательно станет 

еще красивее, сильнее и авторитетнее в мире», это соответствовало 

сопричастному, неравнодушному отношению испытуемого к своей стране.  

Методика «Незавершенный диалог» 

(Щуркова, 1997) 

Задача психодиагностического исследования: выявление у 

испытуемых сформированности таких качеств, как добросовестность и 

бескорыстие. 

Инструкция. Представить фрагмент беседы двух людей. 

Произнесенную одним из партнеров фразу нужно дополнить собственным 

решением при разрешении данной ситуации. 

Материалы: карточки с недописанными диалогами. 

- Никто не узнает, что мы высадили не все саженцы. Пойдем 

домой? 

- …? 

- Друг попросил помочь по математике, но у меня без того не 

хватает времени. Не знаю, как поступить. 

- …? 
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- Лишняя порция на столе. Хочешь еще? 

- …? 

Методика «Свободный выбор» 

(Щуркова, 2012) 

Задача психодиагностического исследования: выявить сопричастное 

отношение испытуемых к Другому (близкому и далекому). 

Инструкция. Продолжить предложение.  

Материалы: карточки с недописанными предложениями. 

«Я хотел высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме… 

1. Высоко тянул руку, чтобы меня заметили… 

2. Слегка поднял руку, сообщая, что могу высказать свое мнение по 

проблеме… 

3. Сидел спокойно: послушаю, что скажут другие… 

Сильный ветер резко распахнул окно и дверь… 

1. Я вздрогнул и съежился… 

2. Я стал смотреть, как учитель закрывает окно… 

3. Я вскочил и бросился закрывать окно… 

Когда я вижу, как по лестнице старушка тянет сумку… 

1. Я жду, когда она пройдет… 

2. Мне жалко, я оглядываюсь, не поможет ли кто-нибудь… 

3. Я подхватываю сумку и помогаю… 

Обработка данных. Выбор поведения производился испытуемым на 

основании трех критериев: 1) исходным являются личные интересы и 

центрирование на своем «Я»; 2) ценностный акцент ставится на близких 

людях, ради которых совершаются действия; 3) доминирующей ценностью 

являются интересы людей, страны, человечества в целом. 

Анализировались ответы по каждой карточке. Если испытуемый «высоко 

тянет руку, чтобы его заметили», «смотрит, как учитель закрывает окно», 

«ждет, когда пройдет старушка», это соответствует 1-му уровню широты 
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круга значимых объектов. При этом действия испытуемого могут не 

выходить за рамки правил, принятых в обществе, что соответствует логике 

социальной нормативности субъекта и социальных ожиданий. Если 

испытуемый «слегка поднял руку, сообщая, что может высказать свое 

мнение по проблеме», «оглядывался, не поможет ли кто-нибудь 

старушке», это соответствовало 2-му уровню круга значимых объектов. 

Если испытуемый «сидел спокойно: слушая, что скажут другие», 

«вскакивал, и бросался закрывать окно», «подхватывал сумку, помогая 

старушке», это соответствовало 3-му уровню широты круга значимых 

объектов».  

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Три желания» 

(Потанина, 2008) 

Задача психодиагностического исследования: выявить круг 

значимых для испытуемого объектов. 

Инструкция. Испытуемые садятся в круг и, поочередно передавая из 

рук в руки символический предмет, который обозначает источник 

волшебной силы – амфору, произносят три своих желания.  

Процедура проведения. Общение с испытуемыми предварялось 

эпиграфом. 

…Случайно амфору я взял 

И приоткрыл сосуд. 

Он силой страшной обладал,  

И джинн мне крикнул вдруг: 

«Что хочешь, повелитель мой? 

Исполню приговор любой. 

Лишь пожелай – я сотворю, 

Изменим вмиг судьбу твою. 
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Педагог далее делился своими опасениями по поводу того, что 

амфора может оказаться в руках дурного человека. Испытуемые 

продолжали своими высказываниями разговор и начинали излагать свои 

желания. 

С целью определения способности испытуемых к репрезентации 

мира с позиции непрагматических ценностей была использована 

проективная методика «Я вижу …». Каждому испытуемому на карточке 

предлагался предмет. Необходимо было продолжить предложение.  

Обсуждение результатов исследования 

Результаты сравнения выборок испытуемых на предварительном и 

контрольном этапах исследования по «способам отражения мира» и 

уровням «сопричастного отношения к жизни» обнаружили статистически 

достоверные различия. Распределения испытуемых по способу смыслового 

отражения мира показали: все они без исключения овладели способностью 

к отражению и репрезентации мира с позиции непрагматических 

ценностей в сравнении с результатами предварительного этапа 

исследования (7%). На предварительном этапе эмпирического 

исследования результаты распределения испытуемых по уровню 

включенности в ситуацию жизни показали, что большая часть испытуемых 

проявляли свое сопричастное отношение к миру на уровне сочувствия 

(58,7%), меньшая – на уровне содействия (38,3%), лишь 3% испытуемых 

оказались способными к «восхождению» на уровень поступка. Мы 

объясняем данный факт отсутствием в системе современного образования 

соответствующей целенаправленной воспитывающей деятельности с 

испытуемыми. По широте круга значимых объектов было установлено: 

большинство испытуемых в своих решениях ориентировались на свои 

личные интересы (78%), незначительная часть испытуемых (20%) в своих 

решениях ориентировались на интересы близких людей (друзей, членов 

семейного окружения) и лишь 2% – на интересы человечества, мира в 
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целом, поднимаясь над конкретной ситуацией, что соответствует логике 

жизненной необходимости, специфичной для личности. Данный этап 

исследования показал ориентацию испытуемых на свое Эго и склонность к 

оправданию своего поведения, осуществляемого посредством 

прагматических смыслов. Испытуемые, которые желали выразить 

доброжелательное и уважительное отношение к Другому, не владели 

разнообразием форм выражения сочувствия и содействия. Значительная 

часть испытуемых в ситуациях, требующих оказания конкретной помощи 

людям, разрешали ситуации посредством рассуждения о помощи и 

ограничивались при этом советами. Испытуемые проявляли внимание и 

доброжелательность по отношению к Другому, когда этот Другой 

принадлежал близкому окружению, однако интересы Другого, который не 

присутствует рядом, преимущественно испытуемыми не учитывались. 

Завершив формирующий этап исследования, осуществляемый благодаря 

использованию в образовательном процессе средств образно-

символического мышления, мы вновь провели с испытуемыми методики, 

позволившие нам оценить изменения, произошедшие у них в развитии 

ценностно-смысловой сферы. Повторное проведение методики 

«Недописанный тезис» показало динамику, произошедшую в 

сопричастном отношении испытуемых к своей семье, школе, стране. 

Теперь испытуемыми активно использовались такие понятия, как забота, 

взаимопомощь, ответственность. Методика «Свободный выбор» выявила 

динамику в сопричастном отношении испытуемых по отношению к 

Другому, не принадлежащему близкому окружению, находящемуся за 

пределами видимого поля, что, однако, не мешало испытуемым проявлять 

отношение к нему на уровне содействия. Методика «Три желания» 

установила разительные изменения, произошедшие в круге значимых для 

испытуемых объектов. Теперь испытуемые были ориентированы не только 

на свое Эго, поэтому в качестве желаний они высказывали, прежде всего, 
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желания человечеству, близким людям и только потом выражали свои 

личные желания.  

Анализ сопричастного отношения к миру по мере включенности 

испытуемого в события жизни позволил установить, что значительно 

меньшая часть испытуемых (4%) в своем поведении по отношению к 

другому вышли на уровень сочувствия, большинство испытуемых (88%) 

смогли оказать содействие по отношению к Другому, способность к 

совершению поступка проявили 8% испытуемых. По широте круга 

значимых объектов было установлено: меньшая часть испытуемых в своих 

решениях ориентировались на свои личные интересы (23%), значительная 

часть испытуемых (71%) ориентировались на интересы близких людей 

(друзей, членов семейного окружения) и 6% – на интересы человечества, 

мира в целом, поднимаясь над конкретной ситуацией, что соответствует 

логике жизненной необходимости, специфичной для личности. 

Выполнение проективной методики «Я вижу …», показало, что все без 

исключения испытуемые способны отражать объекты и явления 

действительности с позиции непрагматических смыслов. В табл. 11 

представлены результаты процентного распределения испытуемых по 

уровням сопричастного отношения к миру на предварительном и 

контрольном этапах исследования (в процентах от общего числа 

испытуемых). 

Таблица 11 

Результаты процентного распределения испытуемых по способам 

смыслового отражения мира, уровням сопричастного отношения  

к миру, выраженного включенностью испытуемого в события жизни 

и широтой круга значимых для него объектов на предварительном  

и контрольном этапах исследования 

Уровни Параметры 
Предвар. 

этап, % 

Контрольн. 

этап, % 

Способ отражения Прагматический 100 100 
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мира Непрагматический 7 100 

Включенность в 

события жизни 

Сочувствие 58,7 4,0 

Соучастие (содействие) 38,3 88,0 

Поступок 3,0 8,0 

Широта круга 

значимых объектов  

Ориентация на свое 

«Я» 
78,0 23,0 

Ориентация на Другого 20,0 71,0 

Ориентация на 

человечество 
2,0 6,0 

 

4.2.2. Вторая подсерия формирующего этапа исследования: 

организация исследования и анализ результатов 

Организация исследования 

Группу участников эмпирического исследования составили 27 

испытуемых 7-го класса.  

Методики оценки исходного уровней развития нравственных качеств 

Цель: исследование уровней сформированности нравственной сферы 

личности испытуемых. 

Исследование проводилось по тем же критериям и показателям, что 

и в первой подсерии. С целью определения способа смыслового отражения 

мира у испытуемых была использована методика «Незавершенное 

предложение». С целью определения уровня включенности в ситуации 

жизни были использованы следующие методики: «Незавершенный 

пассаж», «Акт добровольцев», социально-ролевая форма групповой 

деятельности «На плоту». С целью определения круга значимых для 

испытуемого объектов и явлений действительности были использованы 

методика «Недописанный тезис», а также социально-ролевая групповая 

форма деятельности «На плоту».  
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Во второй подсерии содержательное наполнение методики 

«Незавершенный пассаж» отличалось от проведенной в первой подсерии 

тем, что одна из предложенных ситуаций была направлена на выявление у 

испытуемого гражданской позиции. 

Приведем ситуации: 

«Увидел плачущего на улице малыша … 

Скоро состоится ЕГЭ по математике. Неожиданно заболел 

учитель. Мы … 

Средства массовой коммуникации сообщили, что на юге нашей 

страны произошло наводнение. Тысячи людей остались без крова …» 

Обработка данных проводилась согласно выделенным критериям. 

Если испытуемый лишь «наблюдал за плачущим на улице малышом», при 

этом «сочувствовал ему», «переживал по поводу несостоявшихся занятий 

по подготовке к экзамену», «смотрел активно», «переживал за людей, 

оставшихся без крова», это соответствовало уровню сочувствия. Если 

испытуемый «подходил к малышу с вопросом: "Чем тебе помочь? Где твои 

родители?", «справлялся о здоровье заболевшего учителя», «узнавал, куда 

можно принести что-то для тех, кому нужна реальная помощь», это 

соответствовало уровню содействия. Если испытуемый не задумываясь 

«брал малыша за руку и искал родителей», «навещал классного учителя», 

«отдавал людям то, что было для него личностно значимо, посылал какую-

то сумму личных денежных сбережений», это означало, что он выходил на 

поступок путем конструирования собственного поведения в новых для 

него условиях.  

Методика «Акт добровольцев», аналогично первой подсерии 

исследования, была направлена на оценку реализации сопричастного 

отношения испытуемого по отношению к Другому, находящемуся за 

пределами видимого поля. Во второй из предложенных испытуемым 

ситуаций педагог лично ни к кому не обращался с просьбой. Он лишь 
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выразил свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Приведем 

примеры: 

Есть возможность помочь маленькому человеку. Кто хочет? 

Педагог (в присутствии испытуемых) сетует на особенную 

занятость и горюет, что у него не хватает времени, чтобы навести 

порядок и красоту в учебном кабинете …. 

Обработка данных. Подсчитывалось количество испытуемых, 

откликнувшихся на обозначенную проблему. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «На плоту» 

(Щуркова, 2008) 

Задача психодиагностического исследования: определение 

способности испытуемых к проявлению сопричастного отношения по 

отношению к Другому. 

Необходимое время: 30 минут. 

Процедура исполнения. «На плоту» пять мест для путешественников. 

Они «плывут» по реке, вокруг необитаемые берега. И вдруг что-то 

случается: волной смыло съестные припасы; волной смыло маршрутную 

карту; загрустила самая маленькая участница путешествия; рассорились 

четыре дамы при одном мужчине на плоту; по берегу бежит какой-то 

человек, просит его взять шестым; пошел сильный дождь и т.д. Реакции 

путешественников видели «наблюдатели». По завершении ролевой 

ситуации зрители сообщали о своем мнении, было ли поведение 

достойным (поднималась карточка). Момент движения «плота» 

сопровождался музыкой Генделя «Музыка на воде». Участники групповой 

работы не должны были рассуждать, что следовало бы делать, а должны 

были совершать конкретные действия, которые, с их точки зрения, 

необходимы в создавшихся условиях. Зрители не вмешивались в 

происходящие события. 
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Рефлексия: был предложен вопрос для обсуждения: что я извлек для 

себя во время путешествия на плоту?  

Методика «Недописанный тезис» 

Задача психодиагностического исследования: оценка сопричастного 

отношения испытуемого к ценностным понятиям и явлениям жизни. В 

качестве ценностных объектов выступали семья, человек, страна.  

Материалы: карточки с тезисами для каждого испытуемого. 

«Я хочу, чтобы моя семья …», «Мне понравился танец, и я говорю 

…», «Обращаясь к прохожему, я …», «Кажется, он сказал глупость, и я 

говорю …», «Мне хотелось бы, чтобы в нашей стране …», «Мне 

нравится, что в нашей школе …». 

Обработка данных проводилась с опорой на выделенные в методике 

критерии. Если, например, испытуемый говорил: «Я хочу, чтобы моя 

семья не нуждалась в материальных средствах», «чтобы она основывалась 

всегда на взаимопомощи, заботе и ответственности», это соответствовало 

сопричастному отношению испытуемого к семье. Если «мне нравится, что 

в нашей школе с уважением относятся к каждому», «наша школа для 

каждого из нас – знания, душевное тепло, забота со стороны педагогов и 

технического персонала», это соответствовало внимательному и 

доброжелательному отношению испытуемого к другому человеку, 

сопричастному отношению испытуемого к школе. Если «мне хочется, 

чтобы в нашей стране быстрыми темпами строились заводы и фабрики, 

было много новых и современных спортивных сооружений, талантливая 

молодежь могла бы получать бесплатное образование», «моя страна в 

будущем обязательно станет еще красивее, сильнее и авторитетнее в 

мире», это свидетельствовало о неравнодушном, сопричастном отношении 

испытуемого к своей стране. 

 

 



359 

 

Методика «Времена года» 

(Щуркова, 2008) 

Задача психодиагностического исследования: определение 

способности испытуемых соотносить свои интересы с интересами членов 

семьи. 

Необходимое время: 30 минут. 

Процедура исполнения: Педагог предложила испытуемым 

распределить между собой роли «мамы», «бабушки», «дедушки», а также 

«детей» (младшего, среднего, старшего возрастов). Они получали заранее 

подготовленные карточки с обозначением ролей. Предлагались следующие 

ситуации. 

«Лето. Семья собралась, чтобы обсудить планы на летний отдых. 

Мама мечтает о поездке к морю. Папа хотел бы заняться ремонтом дачного 

домика. Бабушка с дедушкой планируют спокойный отдых на лоне 

природы в деревне. Старшая дочь собирается отправиться в спортивный 

лагерь, средний сын мечтает о путешествии с классом, младшая дочь 

рвется побывать у второй бабушки в другом городе. 

Весна. Семья за столом. Мама разливает чай. Окна открыты, тепло и 

солнечно. Вдруг за окном раздается голос: "Витя, мы ждем тебя!" Это 

кричат друзья старшего сына… Через некоторое время другой голос: 

"Светлана! Принесли новый видеофильм. Идем смотреть!" Это зовут 

среднюю дочь… И наконец, за окном обращение к младшему сыну: 

"Максим! В воротах некому стоять! Иди играть в футбол". 

Осень………….. 

Зима……………….». 

Этот импровизированный спектакль останавливал ведущий, как 

только становилось ясно, способен ли каждый из участников проявить 

заботу о членах семьи или же находился весь во власти своих личных 

интересов. Зрители поочередно оценивали действия всех членов семьи, 
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решая, кто вел себя по-взрослому. Исполнители ролей менялись на каждом 

новом этапе. Таким образом, почти всем испытуемым удалось принять 

активное в участие в этом групповом деле. 

Вспомогательный материал: карточки с обозначением ролей. 

Обработка результатов. Анализировались ответы каждого 

участника. Если испытуемый в своих действиях ориентировался на свои 

личные интересы, т.е. не брал на себя ответственность за маму, папу, 

брата, сестру и т.д., то он не оценивался как взрослый человек. Если 

испытуемый, несмотря на свой небольшой возраст, согласно исполняемой 

роли, ориентировался на интересы кого-либо из членов семьи, то он 

оценивался как взрослый человек. Результаты каждой ситуации по мере их 

постепенного проигрывания различались, так как шел процесс осознания, 

что для того, чтобы быть в роли взрослого, нужно брать ответственность за 

кого-либо из членов семьи, учитывать его интересы при принятии 

собственных решений. 

Методики формирующего этапа исследования 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых потребности в 

нравственном поведении использованы художественные образы, 

представленные произведениями художественной литературы; 

исторические факты; персоналии; разные формы выражения этого 

отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, социально-ролевые 

формы групповой деятельности («Предметы и люди», «Три 

королевства»).  

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых доброты 

использованы: художественные образы, представленные произведениями 

литературы, песенным творчеством; персоналии; задания, направленные на 

выражение доброжелательного отношения к людям; разные формы 

выражения этого отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, 

социально-ролевые формы деятельности («Я тебе дарю», «Добрый след»). 
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С целью оказания влияния на развитие у испытуемых мировоззрения 

использованы: художественные образы, представленные произведениями 

литературы и самостоятельно сконструированные педагогом; задания, 

направленные на формирование способности испытуемых совершать 

«восхождение» от фактов, объектов реальной действительности к 

ценностным явлениям жизни; задания, направленные на умение в малом 

видеть многое, на выражение отношения (позитивного или негативного) 

посредством образов и разных его формах: реплики педагога, эпиграфы, 

иллюстрации, социально-ролевые формы деятельности («Проблемы и 

аргументы»). 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых 

патриотических чувств использованы: художественные образы, 

представленные произведениями художественной литературы, живописью, 

музыкальным творчеством, киноискусством; государственные символы; 

атрибутика; геральдика; задания, направленные на формирование 

способности посредством образов выражать определенное отношение к 

Родине, народу, родной природе; разные формы выражения отношения: 

реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, социально-психологическая 

форма групповой деятельности («Открытая кафедра»).  

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых ответственного 

отношения к семье, родителям, друзьям на основе осознанного принятия, 

любви, равноправия, заботы и ответственности использованы: 

художественные образы, представленные произведениями литературы и 

искусства; народные традиции, задания, направленные на проявление 

внимания и заботы, любви по отношению к родителям, друзьям, Другому; 

разные формы выражения этого отношения: реплики педагога, эпиграфы, 

социально-психологические формы групповой деятельности («Операция 

плюс один»). 
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Влияние на развитие у испытуемых потребности в нравственном 

поведении осуществлялось следующим образом. 

 Эпиграф. 

В курсе преподавания «Психология общения» к теме занятия 

«Средства общения» в качестве эпиграфа выступило высказывание 

Николая Бердяева: «Вежливость есть символически условное выражение 

уважения ко всякому человеку». 

 Реплика педагога. 

Когда в процессе беседы кто-то из испытуемых высказал мнение о 

том, что правила поведения и общения при современном темпе жизни 

только мешают людям, педагог произнес слова И. Гете: «Манеры 

человека – это зеркало, в котором отражается его портрет».  

 Иллюстрации. 

– Художественный образ, созданный литературой. 

Рассказывая испытуемым о роли поведенческих привычек человека, 

о его манерах, имеющих глубокие основания, педагог иллюстрирует это 

отрывком из «Декабристов» Л.Н. Толстого о встрече с женой ссыльного 

декабриста, вернувшейся из Сибири спустя 30 лет.  

«Нельзя было представить ее иначе, как окруженную почтением и 

всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы 

жадно, или на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или 

забыла бы высморкаться – этого не могло с ней случиться. Это было 

физически невозможно. Отчего это было так – не знаю, но всякое ее 

движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли 

пользоваться ее видом…». 

«История вчерашнего дня» Л.Н. Толстого, образно представленная 

великим писателем, дала педагогу возможность предъявить испытуемым 

правило этикета, имеющее глубокое значение.  

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_goethe.html
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«…Во всех наших воспоминаниях середина выпадает, а остается 

первое и последнее впечатление, особенно последнее. Поэтому прекрасный 

обычай хозяину дома провожать гостя до двери, у которой, обыкновенно 

устроив ноги винтом, нельзя хозяину не сказать чего-нибудь любезного 

гостю; несмотря ни на какую короткость отношений, этим правилом 

пренебрегать не надо. Так, например, "когда мы опять увидимся" ничего 

не значит, но невольно (из) самолюбия гость переведет ее так: когда 

значит: пожалуйста, поскорее, мы значит: я и жена, которой тоже 

очень приятно тебя видеть; опять значит: мы нынче провели вечер 

вместе, но с тобой нельзя соскучиться; увидимся значит: еще раз нам 

сделай удовольствие; и гостю остается приятное впечатление». 

 Социально-ролевые групповые формы деятельности. 

Проведены: «Предметы и люди», направленная на формирование у 

испытуемых умения выражать уважительное отношение к Другому 

посредством предмета и, как следствие, переосмысление ими своего 

взаимодействия с предметно-вещным миром (см.: с. 215), а также «Три 

королевства» (см.: с. 335). Во второй серии исследования содержательное 

наполнение социально-ролевой групповой формы деятельности «Три 

королевства» направляло внимание испытуемых на формирование умения 

видеть за действиями, словами, манерами социально-ценностное 

отношение, проявляемое к Другому, когда этот Другой не принадлежит его 

ближайшему окружению. Поэтому материалы карточек были иными: 

 Прохожий толкнул меня, я, конечно … 

 Кто-то стоит на моем пути, и я говорю … 

 Угостили тортом, он оказался невкусным, я … 

 Когда кто-нибудь говорит глупости, я …  

 В обед не подали ножей, и я …  

Влияние на развитие у испытуемых доброты осуществлялось 

следующим образом. 
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 Эпиграф. 

В качестве эпиграфа к классному часу на тему «Творящие добро» 

было избрано высказывание А. Швейцера: 

«Постоянная доброта может многого добиться. Как солнце 

заставляет таять лед, доброта становится причиной испарения 

непонимания, недоверия и враждебности». 

 Иллюстрации. 

Художественный образ из произведений литературы. 

В беседе с испытуемыми о бескорыстном поведении, которое 

человек проявляет в дружбе, педагог зачитал отрывок из произведения 

Н.Г. Гарина-Михайловского («Детство Темы»), повествующий о мальчике, 

который, преодолевая физические сложности и страх, спасает свою собаку.  

«…На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не 

задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки; 

это успокаивает его, и он спускается  дальше. Он осторожно щупает 

спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, 

потом твердо упирается и спускает следующую ногу… 

…Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны 

силы, а того и другого у Темы уже мало. Он судорожно ловит в себя 

всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, 

тем больше его оставляют силы… 

…Ему уже хочется поддаться страшному, болезненному искушению 

– бросить вожжи, но страх падения на мгновение отрезвляет его…» 

Обращение к персоналиям. 

В знак подтверждения тезиса о том, что о доброте человека судят по 

его поступкам, педагог обратился к подвигу врача В.А. Знаменского. 

«В ночь со 2 на 3 января 1966 года Владимир Алексеевич разбил одну 

из ампул, привезенных с собой из Владивостока в Ленинград. Содержимое 
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растворил в половине стакана воды и выпил 300 млн. микробных тел 

псевдотуберкулезной палочки. 

Утром он проснулся как обычно. Состояние его было хорошим. 

Никаких признаков заболевания. День снова провел на кафедре Военно-

медицинской академии. Заранее все документировал, составлял протокол 

постановки опыта. Никаких признаков заболевания не появилось и через 

сутки. 

Владимир Алексеевич снова принял культуру, увеличив дозировку до 

500 млн микробных тел. И вновь никаких признаков болезни. Так длилось 4 

дня. 8 января он решил снова принять культуру. Количество микробных 

тел на этот раз было 100 млн. Несмотря на то что дозировка принятой 

на сей раз культуры была значительно меньшая, токсичность ее была 

много больше. Напряженное ожидание каких-либо симптомов длилось 6 

часов. И вот наконец появились первые признаки заболевания: резкий 

озноб, тошнота, головная боль, ломота во всем теле, высокая 

температура. Наутро начала беспокоить ноющая боль в правом 

подреберье. Состояние больного резко ухудшилось. Владимир Алексеевич 

из гостиницы, где он начал свой опыт, поехал в клинику инфекционных 

болезней Военно-медицинской академии. 

Болел Владимир Алексеевич тяжело. Лечить себя он не давал до тех 

пор, пока полностью не была выявлена клиническая картина заболевания и 

не были проведены все необходимые лабораторные и клинические 

исследования. И только тогда, когда в его состоянии здоровья наступил 

критический момент и никто больше не мог ручаться за благополучный 

исход заболевания, его насильно заставили лечиться». 

Художественный образ, воплощенный в песне. 

Беседу о доброте педагог предварил прослушиванием «Песни о 

добром человеке», на музыку С. Пожлакова, слова Р. Амусиной в 

исполнении автора (использован видеоклип).  
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 Социально-ролевые формы деятельности. 

Проведены методики «Я тебе дарю» (см.: с. 337), и «Добрый след» 

(Потанина, 2008). Методика «Я тебе дарю» направлена на формирование у 

испытуемых умения в символической форме выражать доброжелательное 

отношение к Другому. Во второй серии данной методики этот Другой был 

представлен не только близким человеком, но и «дальним», находящимся 

за пределами класса, школы. В результате символический подарок теперь 

предлагалось сделать врачу, учителю (человеку как представителю 

профессии). 

Методика «Добрый след» 

Состязательная форма духовной деятельности, содействующая обобщению 

реальности с позиции ее глубинных сторон. 

Задача: развитие умения у испытуемого совершать «восхождение» 

от объектов действительности к ценностям жизни. 

Процедура проведения. Были организованы две команды, 

представители которых поочередно выбирали карточку с одним из 

перечисленных слов (костер, краски, семена, песня, игла, лупа, земля, 

книга, ключ…). Количество карточек зависит от количества туров. Каждая 

команда предложила ряд добрых дел, которые можно совершить с 

помощью выбранного предмета. Так, например, костер может обогреть 

людей, накормить их, им отпугивают хищных животных, у костра люди 

могут вести задушевный разговор и развлекаться, он также может 

сигнализировать начало добрых дел. Победителем стала та команда, 

которая назвала большее количество добрых дел. Время для обдумывания 

было строго ограничено. Результаты каждого тура оценивало жюри, и 

подсчеты были видны на табло. Действие проходило увлекательно. Всего 

было проведено 7 туров. 

Испытуемым было предложно задание, направленное на 

формирование у них способности демонстрировать доброжелательное 
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отношение к Другому посредством художественных образов, 

представленных произведениями литературы. Во второй серии 

исследования задание включало не только родителей, учителей (в 

сравнении с первой серии эксперимента), друзей, одноклассников, но и 

представителей разных профессий, не входящих в ближайшее окружение 

испытуемого. 

 в адрес родителей; 

 в адрес учителя; 

 в адрес друзей, одноклассников; 

 представителей разных профессий. 

Процесс исполнения задания испытуемыми, как правило, 

сопровождался аплодисментами. 

Влияние на развитие у испытуемых мировоззрения осуществлялось 

следующим образом.  

 Эпиграф. 

На занятии на тему «Мир вокруг нас» были использованы в качестве 

эпиграфа стихотворные строки Уильяма Блейка: 

В одном мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность, 

И небо – в чашечке цветка». 

Испытуемые выполнили ряд заданий, направленных на развитие 

следующих умений.  

Задание 1 было направлено на формирование умения испытуемого в 

малом видеть многое, в тексте – подтекст, на «восхождение» к ценностным 

понятиям и смыслам. Для этого испытуемым был показан для просмотра 

мультипликационный фильм Гарри Бардина «Адажио», после просмотра 

которого было предложено продолжить предложение: «Я увидел …». 

Испытуемые видели «нечто серое, напоминающее человечество… Нечто 
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белое, независимое и вперед зовущее…». Из общей картины испытуемыми 

были выделены «Индивидуальность и Толпа, трагичность Героя, 

посмевшего сказать новое слово…» 

Задание 2 состояло в развитии умения испытуемого в объектах мира 

видеть формы символического выражения отношения к Другому, явления 

жизни. Содержательное наполнение данного задания, представленного на 

карточках, было отличным от первой подсерии исследования – объекты, 

включенные в определенные ситуации, как правило, были менее знакомы 

и привычны для испытуемых. 

1) Перчатка, лежащая на прилавке магазина;2) перчатка, надетая 

на руку Другому; 3) лавровый лист, растущий на поляне; 4) лавровый 

венок; 5) лавровая веточка, привезенная из Севастополя и помещенная в 

вазу; 6) человек, идущий по газону, и т.д. 

Изучая конкретные факты в рамках самых разных учебных 

дисциплин, педагоги благодаря смыслопорождающей деятельности 

выражали свое отношение к изучаемым фактам как к ценностным 

явлениям жизни. Приведем примеры: 

«Перпендикуляр» как предмет изучения на уроке геометрии 

иллюстрирует стремление к достижению цели наикратчайшим путем. 

Педагог заметил, что при этом человек не должен забывать о средствах 

ее достижения. 

«Скорость» как предмет изучения на уроке физики – это ценность 

содержательной жизни, богатство которой определяется скоростью 

проживаемых событий. 

Учитель показал ученикам картину с летящим в голубом небе 

самолетом. Ученики обменивались впечатлениями и воспоминаниями о 

своих полетах на самолете, сообщали о самочувствии. Комментарий 

учителя подвел их к мысли о преодолении силы притяжения. Самолетом? 

Человеком? Наукой? – был поставлен вопрос учителем. 
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   Началось осмысление закона земного притяжения… Вспомнился 

легендарный эпизод с «яблоком Ньютона». Далее испытуемым было 

предложено подпрыгнуть, подбросить, поднять… Таким образом был 

подготовлен переход к научному понятию и формуле земного 

притяжения. 

Педагог систематически преобразовывал каждый момент жизни 

школьника в проживание отношения к ценностным объектам. Приведем 

примеры. Например, ситуация следующая. Расставаясь с испытуемыми на 

период каникул, педагог не просто проинформировал школьников об этом 

факте, а возвел его в ранг со-бытия. 

«Мы расстаемся на каникулы. Стоит лишь сказать себе, что после 

каникул мы встретимся измененными и предстанем другими перед своими 

товарищами, так как мир динамичен и живой человек пребывает в вечном 

движении форм…» (Потанина, Щуркова, 2001, с. 80). 

В ситуации, когда испытуемыми оказались не выполнены их благие 

обещания, педагог произнес: «Суждены нам благие порывы, но совершить 

ничего не дано» (Н.А. Некрасов, «Рыцарь на час»). 

Педагогом использовались средства образно-символического 

мышления во внеурочной деятельности испытуемых (внеклассной, 

трудовой, художественной, игровой, спортивной и т.д.). Так, во время 

урока на тему «Жизнь замечательных людей» испытуемым предлагалось 

совершить путешествие по «следам деятельности великих людей». 

Предметы обыденной жизни предъявлялись педагогом с позиции 

ценностей непрагматического характера. Так, например, кожаная обувь 

была представлена ведущим как драма жизни; самолет – как высота 

интеллекта и высота творчества человека. 

С целью формирования у испытуемых умения в явлении, 

закономерности жизни увидеть факты реальной жизни педагогом были 

предложены следующие задания. 
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Задание 1. Подобрать факты реальной действительности, 

иллюстрирующие такие понятия, как: 

пестрая лента жизни, величие человека, радость жизни. 

Задание 2. Выразить по отношению к данным понятиям свое 

отношение посредством художественного образа: 

книга, школа, дом, вещь (по выбору), прощание, радость. 

В сравнении с первой подсерией исследования были использованы 

более сложные отвлеченные понятия (прощание, радость) (Потанина, 

2013б). 

Формируемые нами возможности мировоззрения оказывали влияние 

на характер отражения испытуемыми мира, в том числе и на уровне 

поведения. С этой целью испытуемые были включены в 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Проблемы и аргументы» 

(Щуркова, 2008) 

Задачи: 

 развитие способности у испытуемых оценивать реальную 

действительность во всем многообразии ее проблем; 

 развитие у испытуемых потребности выражать свою позицию 

посредством поведенческого акта. 

Необходимое время: 30 минут. 

Инструкция. Организовались две команды: аналитиков и 

прагматиков, поочередно меняющиеся ролями. Им предлагались карточки, 

на которых была обозначена проблема на тему «А не странен кто?». Они 

рассматривали один из жизненных вопросов с двух точек зрения: 

правомерности заявленной проблемы и ее решения.  

Процедура проведения. Представители команд поочередно выбирали 

из «корзины проблем» карточку, обозначающую конкретную проблему. 

Команда «аналитиков» выдвигала ряд аргументов в пользу предложенной 
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им проблемы, тем самым доказывая объективность явления. Команда 

«прагматиков» предлагала ряд практических решений проблематичного 

вопроса. Время для обдумывания было строго ограничено, его отмерял по 

часам «счетчик», или, как его шутливо назвали, «Хронос». Главный 

арбитр жюри начислял баллы за число и качество аргументов, а также за 

число предложенных вариантов. Затем во втором туре команды менялись 

ролями. Важной фигурой являлся арбитр по этике. Его функция состояла 

в обеспечении высокого этического климата в ходе состязания. Он 

корректировал и одобрял поведение команд, жестко следя за тем, чтобы в 

процессе состязательной борьбы никто не был обижен. 

Особый интерес представил импровизированный ход педагога, когда 

состязание было завершено и все поблагодарили друг друга – педагог 

сняла с себя пончо и бросила в руки одному из участников. Все замерли! 

Столкнувшись с проявлением странности человека вне предложенной на 

карточке проблемы, все участники и наблюдатели продемонстрировали 

растерянность. Итоги произошедшего эпизода не подводились.  

Материалы: карточки содержали самые разные проявления 

странного человека: 1) «Старушка идет в детской панаме»; 2) «Директор 

школы встречает учащихся в цыганском костюме»; 3) «Мальчик идет по 

улице и поет»; 4) «Девушка одна в лесу на поляне танцует»; 5) «Человек, 

не будучи дворником, метет улицу» и т.д. Завершая каждый тур, педагог 

предлагал наблюдателям встать со стороны той команды, с аргументами 

или решением которой он солидарен. 

Рефлексия. Испытуемым предлагалось продолжить следующие 

незавершенные предложения: «Теперь, встречая странного человека, я …», 

«Самым трудным для меня было …», «Слушая своих одноклассников, я 

…», «Мнение Другого для меня …». 

Влияние на развитие у испытуемых патриотических чувств 

осуществлялось следующим образом. 
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 Эпиграф. 

Занятие на тему «Моя Родина: вчера, сегодня, завтра» предварялось 

эпиграфом: «Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, 

бесконечностью русской земли и русской души, между географией 

физическою и географией душевной. В душе русского народа есть такая 

же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и 

в русской равнине»  (Н.А. Бердяев). 

 Реплика педагога. 

Ситуация. Педагог, в ответ на рассуждения испытуемого о том, что 

Родина мало что может дать ему в жизни, прочел стихотворные строки 

С. Коргашина: 

Родину не выбирают. 

Её принимают, как мать. 

Всей жизнью в нее врастают –  

Попробуй потом оторвать! 

Родину не выбирают. 

Она – продолжение нас. 

Бывает, ее проклинают,  

Обидой случайной давясь. 

Родину не выбирают. 

О ней забывают подчас. 

А надо – идут, умирают, 

За эту незримую связь». 

 Иллюстрации. 

Использование произведений искусства. 

Произнеся тезис о том, что звание офицера почетно, педагог 

иллюстрировал его сценой из мелодрамы Владимира Рогового «Офицеры», 

когда один из главных героев произносит: «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_269_1.shtml


373 

 

Педагог сказал испытуемым о том, что Россия может гордиться 

своей природой, которая богата и красива в любое время года. На экране 

появился видеоряд родной природы в живописи (осень, зима, весна, лето) 

известных русских художников И.И. Шишкина, И.И. Левитана, 

В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, К.А. Коровина, Б.М. Кустодиева, 

С.В. Герасимова. Видеоряд на тему родной природы сопровождался 

поэтическими произведениями А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Ф.И. Тютчева. Часть картин демонстрировалась в сопровождении музыки 

П.И. Чайковского «Времена года». 

С целью формирования у испытуемых любви к своей Родине, 

народу, природе, русскому языку, испытуемым было предложено 

выполнить следующее задание: в образной форме с помощью вербальных 

и невербальных средств «описать свой народ», «описать свой край», 

«описать свою Родину». 

 Социально-ролевая форма групповой деятельности. 

Методика «Открытая кафедра» 

(Щуркова, 2008) 

Задачи:  

 развитие способности у испытуемого выражать 

мировоззренческие взгляды; 

 развитие способности у испытуемого выражать гражданскую 

позицию, проявлять свое «Я» перед одноклассниками, педагогом. 

Инструкция. На открытую кафедру выходил испытуемый в роли 

учащегося школы, известного журналиста, режиссера, директора завода, 

спортсмена, врача, эколога, гражданина страны (испытуемый сам выбирал 

роль). В выбранной им роли он говорил об интересах представителя своей 

профессии, личностной озабоченности всем происходящим в стране, как 

если бы ему предоставили кафедру, с высоты которой можно было бы 

говорить с близкими ему людьми. 
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Процедура проведения. Отправным моментом предложения: «… если 

бы я был властен изменить что-то в своей стране …», «… если бы меня 

услышали люди …», «… если бы администрация школы, мои учителя, мои 

одноклассники …». 

Результат. Показан высокий уровень неравнодушного, 

сопричастного, отношения испытуемых к проблемам своей страны: ее 

экономическому развитию, ситуации, сложившейся в образовании. 

Время выступлений было строго ограничено – 10 мин. на 

выступление. Начало конференции предварялось песней «Притяжение 

земли» на слова Р. Рождественского, музыку Д. Тухманова. С целью 

развития уважительного отношения к государственным символам, 

атрибутике, геральдике (флагу, гимну, гербу) на кафедре был выставлен 

флажок, повторяющий государственный флаг России.  

После каждого выступления слушатели задавали вопросы. 

Завершилась «Открытая кафедра» гимном России, который испытуемые 

исполняли стоя.  

Оказание влияния на развитие у испытуемых ответственного 

отношения к семье, родителям, друзьям на основе осознанного принятия, 

любви, равноправия, заботы и ответственности. 

 Эпиграф. 

Подчеркивая тот факт, что в дружбе нет ничего, что заставляло бы 

нас дружить, кроме взаимной радости общения, педагог сказал о дружбе 

как «о любви богов, потому, что в ней нет ничего биологического» 

(английский философ Льюис, Клайв Стейплз). 

 Иллюстрации. 

В беседе с испытуемыми на тему «О дружбе» педагог 

проиллюстрировал любовь к людям словами: 
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«Товарищи – только те, кто, держась за один канат, общими 

усилиями взбираются на горную вершину и в этом обретают свою 

близость»  

(Антуан де Сент-Экзепюри). 

Беседа предварялась песней «Если с другом вышел в путь» (слова 

М. Танича, музыка В. Шаинского). 

В беседе «О маме» педагогом были прочтены слова стихотворения 

Р. Гамзатова «Сохраненное во всей красе». Завершилась беседа 

прослушиванием песни «Мамины глаза» (слова и музыка Е. Мартынова в 

исполнении Т. Гвердцители). 

Педагог, рассказывая испытуемым о существовавшей издревле на 

Руси традиции, согласно которой представители одной семьи занимались 

одним видом деятельности, привел примеры династий врачей Градовых, 

Боткиных, цирковых артистов Дуровых, Запашных, Кио, Филатовых, 

Кантемировых, Багдасаровых. 

С целью иллюстрации уважительного отношения к старшему 

поколению педагог обратился к обсуждению некоторых поведенческих 

традиций на примере русских семей. 

«В традиционных русских семьях взаимоотношения родителей и 

детей вплоть до XX в. строились, как правило, на православных 

патриархальных началах – уважении и почитании старших. "В 

крестьянстве здешнем" родители очень чадолюбивы, а дети послушны и 

почтительны. Не видано еще примеров, чтобы дети оставляли в 

пренебрежении отца или мать устаревших, — писали из Тульской 

губернии. На рубеже XVIII–XIX вв. уважительное отношение к родителям 

и к старшему поколению в целом прослеживается по источникам по всей 

территории расселения русских, хотя уже в XVIII в., а особенно в XIX в., 

отмечалось некоторое ослабление авторитета стариков. Но 

http://www.mircitaty.com/saint_exupery.html
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общественное мнение резко осуждало лиц, позволивших себе 

непочтительное отношение к старшим. 

Крестьянская нравственность, все нормы поведения требовали 

безусловного уважения родителей на протяжении всей их жизни. "Дети 

обязаны родителей во всем слушаться, покоить и кормить во время 

болезни и старости", – сообщал о представлениях крестьян житель 

Орловской губернии. В самом конце XIX в. считалось, что сын или дочь не 

имеют права противоречить отцу. Если родители обращались к своей 

общине или в волостной суд с жалобой на непокорность сына или дочери, 

дело, как правило, решалось однозначно в пользу старших. Так, житель 

Пошехонья отмечал: "За непочтение детей родители могут обращаться 

в волостной суд, который без разбирательства, только по жалобе 

родителей, наказывает непокорных детей". Родительское благословение 

давалось перед свадьбой (когда начинали собираться в церковь, родители 

благословляли иконой), перед отъездом в дальнюю дорогу, перед смертью 

отца или матери (на всю оставшуюся жизнь детей). Его получали и 

просто перед каким-либо ответственным или опасным делом. 

Наблюдатель из Вельского уезда (Вологодчина) рассказывал, что даже 

сын, у которого были плохие отношения с матерью, уходя в бурлаки, 

просил у нее благословения. "Даром что в ссоре жили, а попросил 

благословенья: не смел без его уйти", – говорила мать. 

Семья крестьянина складывалась веками, народ отбирал ее наиболее 

необходимые "габариты" и свойства. Так, она разрушалась или 

оказывалась неполноценной, если была недостаточно полной. То же 

происходило при излишней многочисленности, когда, к примеру, женились 

два или три сына. В последнем случае семья становилась, если говорить 

по-современному, "неуправляемой", поэтому женатый сын, если у него 

имелись братья, стремился отделиться от хозяйства отца. Мир нарезал 

ему землю из общественного фонда, а дом строили всей семьей. Дочери, 
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взрослея, тоже покидали отцовский дом. При этом каждая старалась не 

выходить замуж раньше старшей сестры. "Через сноп не молотят", – 

говорилось о неписаном законе этой очередности. Крестьянская 

нравственность, нормы поведения требовали абсолютного уважения 

детьми родителей на протяжении всей их жизни. Дети не могли 

противоречить родителям. Даже взрослый сын, уже имевший семью, но 

не отделившийся от родителей, должен был во всех хозяйственных и 

личных делах подчиняться отцу. Ни дочь, ни сын не покидали 

родительский дом по своему желанию. Особое значение придавалось 

родительскому благословению, знали: родительское слово на ветер не 

молвится.  

Крестьяне верили в особую значимость, действенность, силу 

молитвы за детей. В народе говорят, что молитва матери со дна моря 

поднимает. Отец и мать были священными для детей. Еще во времена 

родового строя человек, поднявший руку на родителей, изгонялся из рода, 

и никто не смел ему дать ни огня, ни воды, ни хлеба. Народная мудрость 

поучала: "Живы родители – почитай, умерли – поминай". Взаимные 

любовь и уважение внутри семьи выражались в использовании ласково-

уважительных обращений к членам семьи: мамонька, матушка, бабонька, 

тятенька, дедонька, невестушка, золовушка. В письмах русских людей 

разных сословий к женам можно найти много ласковых слов. Крестьянин 

Иван Худяков, например, в письме к своей жене, отправленном в 1797 г., 

называл ее "премноголюбезной и дрожайшей", "чести хранительницей", 

"здравия нашего пресугубой покровительницей"».  

(цит. по: Энциклопедия «Русская цивилизация») 

С целью воспитания чувства уважения к истории своей семьи был 

проведен классный час на тему «Моя родословная». Испытуемые рисовали 

свою родословную в виде дерева. В результате ими был собран 

фактический материал о своей семье. Начало занятия сопровождалось 
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песней «Семейный альбом» в исполнении Э. Пьехи. Рассказывая 

испытуемым о семейных реликвиях, педагог привел пример: 

Известно, что одним из предметов, которыми особенно гордился 

А.С. Пушкин, была пуговица с мундира его далекого знаменитого предка – 

Абрама Ганнибала. Поэт велел вделать пуговицу в свою любимую трость, 

с которой почти не расставался, и с гордостью демонстрировал ее 

друзьям. 

Задание 1. Испытуемым было предложено рассказать о традициях 

своей семьи, в качестве которых выступают: 

 совместное пение и игра на музыкальных инструментах;  

 совместные чаепития и застолья;  

 собирание и хранение семейных фотографий;  

 хранение вещей, предметов старины, принадлежавших 

родственникам;  

 празднование семейных праздников. 

Задание 2. Испытуемым было предложено подобрать факты 

реальной действительности, иллюстрирующие такие понятия, как: 

семья, дружба, забота, надежность, мужество 

В сравнении с первой подсерией исследования испытуемым были 

предложены более сложные отвлеченные понятия (забота, надежность, 

мужество). 

Задание 3. Испытуемым было предложено выразить заботу и 

внимание посредством образов в самых разных формах (речь, действие): 

 к членам семьи; 

 к Другому (близкому); 

 к Другому (дальнему). 

В сравнении с первой серией исследования вводилось понятие 

«дальнего» Другого. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 
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Методика «Операция "Плюс один"» 

(Щуркова, 2012) 

Задача: формирование у испытуемых умений в проявлении 

внимания и доброжелательного отношения к Другому 

Инструкция: Выполнить один раз и оценить свое самочувствие. 

Процедура проведения. Испытуемым предлагалось в течение недели 

выполнить следующие добрые дела:  

 скажу человеку еще одно доброе слово; 

 вымою пол, пока мамы нет дома; 

  еще раз скажу маме, как я ее люблю; 

 еще одну открытку напишу пожилому родственнику; 

 скажу ласковое слово застенчивому однокласснику; 

 выражу учителю благодарность за урок; 

 стану на защиту того, кого обижают. 

Методики оценки уровней развития нравственных качеств 

(на контрольном этапе исследования) 

Методика «Незавершенный рассказ» 

(Щуркова, 1997б,) 

В отличие от первой подсерии исследования испытуемый вовлекался 

во взаимоотношения с Другим, который не принадлежал ближайшему 

окружению.  

Предложенные сюжеты различались своим содержанием.  

«…Мы увидели смешного малыша: "Посмотрим, что там под 

шапкой! " – схватил и бросил ее вверх. Мы … 

…Она, как всегда, плохо выучила урок. Запиналась и говорила чепуху. 

И все, как всегда, смеялись… Я …». 

Предложенные сюжеты прямо и непосредственно не требовали от 

испытуемого вмешательства. Он мог оставаться в стороне от 

разворачивающихся событий. Анализ каждого из ответов показал, что 
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испытуемые либо осуждали действия «Другого», молчали, ничего не 

делая, чтобы защитить малыша, одноклассницу, которым необходима была 

помощь, – что было проявлением позиции социального субъекта, 

способного на сочувствие. Если же испытуемый противостоял 

развернувшейся ситуации (вербально или конкретными действиями), то 

тем самым он выходил на поступок, диктуемый жизненной 

необходимостью (для него). 

Методика «Свободный выбор» 

(Щуркова, 2012) 

В отличие от первой подсерии исследования, испытуемый 

вовлекался во все более расширяющееся пространство реальной жизни.  

Материалы: карточки с недописанными предложениями: 

В коридоре меня толкнули … 

1. Я тоже толкнул … 

2. Я громко крикнул «осторожнее!» … 

3. Я сказал: «Извините». 

Говорят, что через триста лет на земле в результате катаклизма 

исчезнет человечество … 

1. Мне – ничего не страшно. Ведь меня при этом не будет. 

2. Я подсчитал: мои дети и внуки не доживут до этого 

страшного момента … 

3. Мне очень грустно: люди так много чудесного создали на 

земле … 

Когда кто-то получает пятерку… 

1. Мне обидно, что не я … 

2. Я вижу, что это несправедливо, не так уж хорошо он отвечал … 

3. Я рад его успехам … 

Английский писатель Бернард Шоу сказал, что чем больше он 

узнает собак, тем хуже он относится к людям. 
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1. Я согласен: собаки – добрые друзья – никогда тебя не предадут … 

2. Шоу, конечно, шутит. Хотя в его шутке прячется что-то … 

3. Я не могу согласиться с великим писателем. Людям трудно 

живется, у них всегда проблемы … 

Обработка данных. Если испытуемый говорил: «Мне – ничего не 

страшно, ведь меня при этом не будет», «Я вижу, что это несправедливо, 

не так уж хорошо он отвечал», «Я согласен: собаки – добрые друзья – 

никогда тебя не предадут», это соответствовало 1-му уровню широты 

круга значимых объектов. При этом действия испытуемого могут не 

выходить за рамки правил, принятых в обществе, что соответствует логике 

социальной нормативности субъекта и социальных ожиданий. Если 

испытуемый говорил «Извините» в адрес толкнувшего его, «Мне очень 

грустно: люди так много чудесного создали на земле», «Я рад его успехам» 

в адрес получившего пятерку», «Я не могу согласиться с великим 

писателем. Людям трудно живется, у них всегда проблемы», это 

соответствовало 3-му уровню широты круга значимых объектов.  

Методика «Недописанный тезис» 

Предложенные тезисы отличались своим содержанием: «В моей семье 

всегда …», «Человеку необходимы …», «Кто-то стоит на моем пути, и я 

говорю …», «Дружба для меня – это …», «Моя страна в будущем …», 

«Наша школа для каждого из нас …». 

Ответы фиксировались в протоколе. 

Методика «Времена года». На данном этапе исследования 

содержание методики составили следующие времена года: «Зима» и 

«Осень» (см.: с. 359). 

Обсуждение результатов исследования 

(контрольный этап исследования) 

Диагностика нравственной сферы испытуемого на контрольном 

этапе исследования осуществлялась по тем же критериям и показателям, 
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что и на предварительном этапе исследования. Однако на данном этапе 

используемые методики отличались содержательной наполняемостью.  

С целью определения способа смыслового отражения мира 

испытуемыми была повторно применена методика «Незавершенное 

предложение». Результаты проведенной методики показали, что все без 

исключения испытуемые (100%) овладели способностью отражать мир 

объектов с позиции непрагматических ценностей в сравнении с 

результатами предварительного этапа исследования (17%). В начале 

эмпирического исследования результаты распределения испытуемых по 

уровню включенности их в ситуацию жизни показали, что большая их 

часть взаимодействовали с миром на уровне сочувствия (70,0%), 

меньшая – на уровне содействия (27,0%), лишь 3% испытуемых оказались 

способными к «восхождению» на уровень поступка. Как и в ситуации с 

младшей школой, мы объясняем данный факт отсутствием в системе 

образования на современном этапе соответствующей целенаправленной 

воспитывающей деятельности с испытуемыми. По широте круга значимых 

объектов было установлено: большинство испытуемых в своих решениях 

ориентировались на свои личные интересы (76%), незначительная часть 

испытуемых (18,0%) в своих решениях ориентировались на интересы 

близких людей (друзей, членов семейного окружения) и лишь 6% – на 

интересы человечества, мира в целом, поднимаясь над конкретной 

ситуацией, что соответствует логике жизненной необходимости, 

специфичной для личности. Данный этап исследования показал 

ориентацию испытуемых преимущественно на свое Эго и склонность к 

оправданию своего поведения, осуществляемого посредством 

прагматических смыслов. Испытуемые, которые желали выразить 

доброжелательное и уважительное отношение к Другому, не владели 

разнообразием форм выражения сочувствия и содействия. Значительная 

часть испытуемых в ситуациях, требующих оказания конкретной помощи 
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людям, разрешали ситуации посредством рассуждения о помощи и 

ограничивались при этом советами. Испытуемые проявляли внимание и 

доброжелательность по отношению к Другому, когда этот Другой 

принадлежал близкому окружению, однако интересы Другого, который не 

присутствует рядом, преимущественно испытуемыми не учитывались. 

Повторное проведение социально-ролевой формы деятельности «Времена 

года» выявило произошедшие у испытуемых изменения в способности 

соотносить свои желания и потребности с членами семьи.  

Завершив формирующий этап исследования, осуществляемый 

средствами образно-символического мышления, мы вновь провели с 

испытуемыми методики, позволившие нам оценить изменения, 

произошедшие в развитии их нравственной сферы. Повторное проведение 

методики «Недописанный тезис» показало динамику, произошедшую в 

сопричастном отношении испытуемых к своей семье, школе, стране. 

Теперь испытуемыми активно использовались такие понятия, как забота, 

взаимопомощь, ответственность. Методика «Свободный выбор» выявила 

динамику в сопричастном отношении испытуемых по отношению к 

Другому, не принадлежащему близкому окружению, находящемуся за 

пределами видимого поля, что не мешало испытуемым проявлять 

отношение к нему на уровне содействия. Эта методика установила 

значительные изменения, произошедшие в круге значимых для 

испытуемых объектов. Теперь испытуемые были ориентированы не только 

на свое Эго, поэтому в качестве желаний высказывали, прежде всего, 

желания человечеству, близким людям и только потом выражали свои 

личные желания. Выполнение методики «Времена года» показало 

значительные изменения, произошедшие в отношении испытуемых к 

членам своей семьи.  

На завершающем этапе исследования анализ сопричастного 

отношения к миру по мере включенности испытуемых в события жизни 
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позволил установить, что значительно меньшая часть испытуемых (18%) в 

своем поведении по отношению к другому вышли на уровень сочувствия, 

большинство испытуемых (76%) смогли оказать содействие по отношению 

к Другому, способность к совершению поступка проявили 6% 

испытуемых. По широте круга значимых объектов было установлено: в 

своих решениях меньшая часть испытуемых ориентировалось на свои 

личные интересы (16%), значительная часть испытуемых (70%) 

ориентировались на интересы близких людей (друзей, членов семейного 

окружения), 14% – на интересы человечества, мира в целом, поднимаясь 

над конкретной ситуацией, что соответствует логике жизненной 

необходимости, специфичной для личности. В табл. 12 представлено 

процентное распределение испытуемых по уровням сопричастного 

отношения к миру, выраженного включенностью испытуемого в события 

жизни и широтой значимых для него объектов на предварительном и 

контрольном этапах исследования. 

При выполнении проективной методики «Незавершенное 

предложение» все без исключения испытуемые продемонстрировали 

способность отражать объекты и явления действительности с позиции 

непрагматических смыслов. 

Таблица 12 

Результаты процентного распределения испытуемых по способу 

смыслового отражения мира и уровням сопричастного отношения к 

миру, выраженного включенностью испытуемого в события жизни и 

широтой значимых для него объектов на предварительном и 

контрольном этапах исследования 

Уровни Параметры 
Предвар. 

этап, % 

Контрольн. 

этап, % 

Способ отражения 

мира 

Прагматический 100 100 

Непрагматический 17 100 
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Включенность в 

события жизни 

Сочувствие 70,0 18,0 

Содействие 27,0 76,0 

Поступок 3,0 6,0 

Широта круга 

значимых объектов  

Ориентация на свое 

«Я» 
76,0 16,0 

Ориентация на 

Другого 
18,0 70,0 

Ориентация на 

человечество 
6,0 14,0 

 

 

4.2.1. Третья подсерия формирующего этапа эмпирического 

исследования: организация исследования и анализ результатов 

Группу испытуемых – участников эмпирического исследования 

составили 29 учащихся 10-го класса. 

Методики оценки исходного уровня развития нравственных качеств 

Цель: исследование уровней сформированности нравственной сферы 

личности испытуемых 

Исследование проводилось по тем же критериям и показателям, что 

в первой и во второй подсериях. С целью определения способа смыслового 

отражения мира испытуемыми была использована проективная методика 

«Незавершенное предложение», результаты которой подтверждались 

результатами методики «Триптих». С целью определения уровня 

включенности в ситуации жизни были использованы следующие 

методики: «Незавершенный пассаж», «Акт добровольцев». Широта круга 

значимых для испытуемого объектов определялась благодаря методике 

«Незавершенный тезис», социально-ролевым формам групповой 

деятельности. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Триптих» 
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(Щуркова, 2008) 

Задача психодиагностического исследования: определение 

способности испытуемых к многомерному видению мира посредством 

определения характера смысловой наполненности времени.  

Необходимое время: 30 минут. 

Инструкция: нарисовать словесно картину на тему: «Каникулы 

современного школьника: зима, весна, лето». 

Процедура проведения. Испытуемые разделялись на «художников» и 

«публику». Педагог играл роль эксперта, который размещал картины 

«художников» в разных залах. «Публика», присутствуя при экспертизе, 

выбирала один из «залов», который ей хотелось бы посетить, чтобы 

полюбоваться представленными картинами; согласно условиям 

«посетителям» открывался только один из залов. Критерии экспертизы не 

разглашались до тех пор, пока «публика» не разошлась по «залам».  

Обработка данных. Представленные «картины» анализировались 

следующим образом. В «зал № 1» были направлены картины, 

представляющие жизнь во время каникул, характеризуемую школьниками 

с позиции прагматических смыслов, как наслаждение; в «зал № 2» – 

картины, отражающие жизнь во время каникул как общение с другими 

людьми; в «зал № 3» – картины, несущие символическое отражение 

проведения каникулярного времени. 

Испытуемым были предложены следующие вопросы для 

обсуждения:  

– Что значил для тебя данный вид работы?  

– Как ты себя чувствовал?  

– Что ты извлек из общения? 

Методика «Незавершенный пассаж» 
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Задача психодиагностического исследования: оценка реализации 

сопричастного отношения испытуемого по отношению к Другому на 

уровне поведения.  

В третьей подсерии содержательное наполнение методики 

«Незавершенный пассаж» отличалось от проведенной в первой и второй 

подсериях тем, что одна из предложенных ситуаций была направлена на 

проявление испытуемым его гражданской позиции. Приведем примеры 

карточек с представленными ситуациями: 

1. Увидел на перемене испуганного первоклассника … 

2. Предстоят серьезные соревнования. Нужно много 

тренироваться. Сообщили, что друг попал в больницу. Я … 

3. Узнал, как героически погиб майор милиции. У него осталось двое 

детей … 

Обработка данных проводилась согласно выделенным в методике 

критериям. Если испытуемый «подходил к малышу с вопросом: "Чем тебе 

помочь? Где твои родители?", «справлялся о здоровье заболевшего 

учителя», «узнавал, как добраться до больницы, где находится друг», это 

соответствовало уровню содействия. Если испытуемый не задумываясь 

«брал первоклассника за руку», оказывал «всевозможную помощь другу», 

«узнавал, как можно помочь детям погибшего майора», это означало, что 

он выходил на поступок путем конструирования поведения в новых для 

него условиях.  

Результаты фиксировались в протоколе.  

Другие методики дополняли и подтверждали полученные 

результаты. 

Методика «Незавершенный рассказ» 

(Щуркова, 2012) 
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Задача психодиагностического исследования: оценка реализации 

сопричастного отношения испытуемого по отношению к Другому (не 

принадлежащему к ближайшему окружению) на уровне поведения.  

«…Я услышал информацию о неудаче американских специалистов: 

они плохо установили нефтяную скважину, и нефть выливается в океан 

ежедневно в огромном количестве…». 

Предложенный сюжет прямо и непосредственно не требовал от 

испытуемого вмешательства. Он мог оставаться в стороне от 

разворачивающихся событий. Анализ каждого из ответов показал, что 

испытуемые либо растерянно разводили руками, не зная, как быть в 

ситуации, либо занимали активную позицию, обсуждая пути выхода из 

сложившейся ситуации. Были и те, кто нейтрально реагировал на 

ситуацию по причине далекого расположения от случившегося.  

Методика «Акт добровольцев» 

(Щуркова, 2008) 

Задача психодиагностического исследования: оценка реализации 

сопричастного отношения испытуемого по отношению к Другому, 

находящемуся за пределами видимого поля.  

Задание. Педагог лично ни к кому не обращается с просьбой. Он 

лишь выражал свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Приведем 

примеры: 

1) Мне нужна ваша помощь. Может кто-либо помочь? 

2) Школе необходимо помочь. Кто может?  

Методика «Недописанный тезис» 

Задача психодиагностического исследования: оценка сопричастного 

отношения испытуемого к ценностным понятиям и явлениям жизни. В 

качестве ценностных понятий выступали семья, человек, страна.  

Материалы: карточки с тезисами для каждого испытуемого. 
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«Я хочу, чтобы моя семья …», «Мне не нравится, что в моей школе 

…», «Мне хотелось бы, чтобы в нашей стране …», «Я мечтаю, чтобы в 

будущем …», «Мне нравится, что в нашей школе …», «Семья для меня …», 

«Человек рождается для …», «Дружба – это …»; «Моей стране в 

будущем …», «Задача школы состоит …». 

Обработка данных проводилась согласно выделенным критериям. 

Если «мне хотелось бы, чтобы в нашей стране быстрыми темпами 

строились заводы и фабрики, было много новых и современных 

спортивных сооружений, талантливая молодежь могла бы получать 

бесплатное образование», это свидетельствовало о сопричастном 

отношении испытуемого к своей стране: если «мне нравится, что в нашей с 

уважением относятся к каждому», это соответствовало внимательному и 

доброжелательному отношению испытуемого к другому человеку. Если, 

например, «в моей семье всегда царят взаимопомощь, забота и 

ответственность между людьми», это соответствовало сопричастному 

отношению испытуемого к семье. Если «наша школа для каждого из нас – 

знания, душевное тепло, заботы со стороны педагогов и технического 

персонала», это свидетельствовало о сопричастном отношении 

испытуемого к школе. Если «моя страна в будущем обязательно станет 

еще красивее, сильнее и авторитетнее в мире», это соответствовало 

сопричастному, неравнодушному отношению испытуемого к своей стране.  

Методики формирующего этапа исследования 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых потребности в 

нравственном поведении педагогом использовались художественные 

образы, представленные произведениями художественной литературы; 

исторические факты; персоналии; разные формы выражения этого 

отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, социально-ролевые 

формы деятельности («Предметы и люди», «Три королевства»).  
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С целью оказания влияния на развитие у испытуемых доброты 

использованы: художественные образы, представленные произведениями 

литературы, песенным творчеством; персоналии; задания, направленные на 

выражение доброжелательного отношения к людям; разные формы 

выражения этого отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, 

социально-ролевые формы деятельности («Я тебе дарю», «Шанс и 

выбор»). 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых мировоззрения 

использованы: художественные образы; задания, направленные на 

формирование способности респондентов совершать «восхождение» от 

факта, объекта, ситуации жизни к явлениям и закономерностям жизни; 

задания, направленные на развитие умения в малом видеть многое, в 

тексте – подтекст; разные формы выражения этого отношения: реплики 

педагога, эпиграфы, иллюстрации, социально-ролевые формы 

деятельности («Проблемы и аргументы»). 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых 

патриотических чувств использованы: художественные образы, 

представленные произведениями художественной литературы, живописи; 

задания, направленные на формирование способности в образной форме 

выражать определенное отношение к Родине, народу, родной природе; 

государственные символы, атрибутика, геральдика; разные формы 

выражения этого отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, 

социально-психологическая форма групповой деятельности 

(«Конференция «Россия: вчера, сегодня, завтра»). 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых ответственного 

отношения к семье, родителям, друзьям на основе осознанного принятия, 

любви, равноправия, заботы и ответственности использованы: 

художественные образы, представленные произведениями литературы и 

искусства; народные традиции; задания, направленными на проявление 
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заботы по отношению к родителям, друзьям; притчи; разные формы 

выражения этого отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, 

социально-ролевая форма групповой деятельности («Человек везде»). 

Все используемые педагогами методики естественно встраивались в 

контекст общей работы с испытуемыми, в результате они не чувствовали 

себя объектом изучения и анализа. Использованные методики 

одновременно констатировали исследуемые нами уровни, а ситуация 

тестирования, на наш взгляд, включала в себя и момент их формирования. 

Влияние на развитие у испытуемых потребности в нравственном 

поведении осуществлялось следующими средствами. 

 Эпиграф к теме занятия. 

В курсе преподавания «Философия жизни» к теме занятия 

«Искусство общения» в качестве эпиграфа выступило высказывание 

Адольфа Книгге: 

«Искусство обхождения с людьми заключается в том, чтобы уметь 

выдвигать себя, не оттесняя других, применяться к взглядам, 

склонностям людей, не прибегая к фальши, легко, без натяжки, усваивать 

тон любого общества, не жертвуя особенностями своего характера, и не 

унижать». 

 Иллюстрации. 

– Художественный образ, созданный литературой. 

Рассказывая испытуемым о том, что связь внутренней и внешней 

культуры нравственного общения не всегда очевидна, не всегда 

присутствует, педагог в качестве иллюстрации обратился к персонажу из 

«Записок охотника» И.С. Тургенева, помещику Пеночкину, который, при 

всей своей галантности и обходительности с гостями, как бы между 

прочим дает указание дворецкому «распорядиться насчет Федора», не 

подогревшего вино. 
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Говоря о кокетстве, ведущий характеризовал его следующим 

образом, используя высказывание Л.Н. Толстого («История вчерашнего 

дня»): 

«Называть кокетством показывать голое тело, обманывать в 

любви – это не кокетство, а это наглость и подлость. Нет, а желать 

править и кружить головы, это прекрасно, никому вреда не делает, 

потому что Вертеров нету, и доставляет себе и другим невинное 

удовольствие… Потом, есть умное и глупое кокетство: умное – такое, 

которое незаметно и не поймаешь преступника на деле; глупое – 

напротив: ничего не скрыто, и вот оно говорит: "Я собой не очень 

хороша, но зато какие у меня ноги! Посмотрите: видите? Что, 

хороши?" – "Ноги у вас, может быть, хороши, но я не заметил, потому 

что вы показывали". Умное говорит: "Мне совершенно все равно, 

смотрите ли вы или нет; мне жарко, я сняла шляпу"». 

 Социально-ролевые групповые формы деятельности. 

Проведены методики «Предметы и люди» и «Три королевства». 

Методика «Предметы и люди» направлена на формирование у 

испытуемых умения выражать уважительное отношение к Другому 

посредством предмета и, как следствие, переосмысления ими своего 

взаимодействия с предметно-вещным миром (см.: с. 215). 

Методика «Три королевства» (см.: с. 335) направляла внимание 

испытуемых на формирование умения видеть за действиями, словами, 

манерами социально-ценностное отношение, проявляемое к Другому, 

когда взаимодействие с Другим не ограничено рамками класса, а все более 

выходит за его пределы. Поэтому материалы карточек были иными: 

  Ко мне подошел заикающийся и пытался о чем-то спросить, я … 

  Мне понравилось пение, и я говорю … 

 Обращаясь к незнакомому человеку, я … 

 Кажется, он сказал глупость, и я … 
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 Вижу человека, он чем-то очень расстроен, я … 

 Сказали, что школьная дискотека отменяется – у кого-то из 

старшеклассников произошло в семье горе, я … 

Влияние на развитие доброты осуществлялось следующим образом. 

 Эпиграф. 

В качестве эпиграфа к классному часу на тему «Доброта – основа 

жизни» использованы слова китайского философа Лао-Цзы: 

«Доброта слов создает доверие. Доброта мыслей создает глубину. 

Доброта дарения создает любовь». 

 Реплика педагога. 

В адрес испытуемого, которого пытались прилюдно и незаслуженно 

унизить, в знак нашей поддержки педагог произнес слова Р. Тагора: 

Лишь зло страшится позора и пораженья, 

Добро лучится даже на дне униженья. 

 Иллюстрации. 

В знак подтверждения тезиса о том, что о доброте человека судят по 

его поступкам, ведущий обратился к событиям из жизни персоналий.  

А. Эйнштейн, прочитав в журнале потрясающий репортаж о 

Хиросиме, заказал сто экземпляров журнала и раздал студентам. 

С целью иллюстрации гуманистической позиции, педагог обратился 

к личности А. Швейцера, который на собственные деньги выстроил в 

деревне Ламбрене для чернокожих больницу и более полувека служил 

человечеству в самой трудной точке Земли – в Экваториальной Африке.  

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Проведены методики «Я тебе дарю…» (см.: с. 337) и «Шанс и 

выбор». Методика «Я тебе дарю» направлена на формирование у 

испытуемых умения в символической форме выражать доброжелательное 

отношение к Другому. В третьей подсерии исследования этот Другой был 

представлен социальным субъектом, находящимся далеко за пределами 
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школы. В связи с этим символический подарок предлагалось сделать не 

только близким людям, другу, врачу, учителю (не только своему, но как 

представителю профессии), «герою нашего времени», которого таковым 

считает. 

Методика «Шанс и выбор» (Щуркова, 2008) была направлена на 

осмысление воли субъекта в ходе проявления доброжелательного 

отношения к Другому. Приведем примеры карточек, предложенных 

испытуемым. 

 Ты видишь, на первом ряду с краю сидит дама на сломанном стуле … 

 Ты видишь на полу розу … 

 Посреди улицы в одиночестве стоит малыш … 

 Во время урока кто-то обидел учительницу … 

 Входишь в чужой двор, видишь дворника … 

 У тебя есть деньги. На углу продаются первые весенние цветы … 

 Из сумки впереди идущего человека что-то падает … 

Задание, направленное на формирование способности испытуемых 

демонстрировать доброжелательное отношение к Другому посредством 

художественных образов, представленных в произведениях литературы, 

включало в третьей подсерии исследования не только родителей, близкого 

друга, учителя (в сравнении с первой серией исследования), но и человека 

как представителя любой другой профессии, «героя современности». 

Испытуемому предоставлялась возможность выступить не только 

гражданином отечества, но и проявить себя в роли «человека 

человечества»: 

 в адрес родителей; 

 в адрес учителя; 

 в адрес друзей, одноклассников; 

 в адрес врача; 

 в адрес представителей разных профессий; 
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 в адрес «героя современности». 

В процессе исполнения задания испытуемыми, как правило, 

раздавались аплодисменты. 

Влияние на развитие у испытуемых мировоззрения осуществлялось 

следующими средствами.  

 Эпиграф. 

На занятии на тему «Восхождение к смыслам» педагог использовал в 

качестве эпиграфа следующие стихотворные строки Л. Фейербаха: «Мир 

жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого человека». 

 Реплика педагога. 

Призывая испытуемых во всем окружающем видеть ценность, 

педагог предложил им посмотреть, увидеть и осмыслить то, что всегда для 

многих имеет лишь функциональное значение. 

Губы не только пробуют пищу, 

Губы тебя целуют. 

Руки не только берут богатство, 

Руки тебя обнимают. 

Глаза не только глядят на вещи, 

Глаза твой путь освещают. 

Японская поэзия 

Испытуемые выполнили задание, направленное на формирование 

умения отражать объекты мира с позиции символического выражения 

отношения к Другому, с позиции явления жизни. Содержательное 

наполнение данного задания, представленного на карточках, отличалось от 

первой и второй подсерий исследования: часть предложенных для анализа 

объектов требовала более высокого уровня абстракции и соотнесения 

признаков объекта с признаками ценностно-нравственных представлений.  

Представим материалы карточек: 

http://citaty.info/man/lyudvig-feierbah
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1) Сирень, растущая у окна; 2) ветка сирени, преподнесенная двумя 

руками; 3) яблоко на ветке дерева; 4) подаренная кем-то баночка 

яблочного варенья; 5) кошелек из крокодиловой кожи; 6) книга на полке в 

магазине; 7) старая книга в новом аккуратном переплете и т.д. 

Был проведен классный час на тему «Противостояние». Испытуемым 

предъявлялся материал о великом Цицероне. «…Цицерон сошел на берег и, 

войдя в свою виллу, прилег отдохнуть. Множество воронов сели на окно, 

издавая громкие крики, а один из них, слетев на постель, стал понемногу 

стаскивать с лица Цицерона плащ, которым он укрылся. А рабы, видя 

это, с укором спрашивали себя, неужели будут они ждать, пока не 

станут свидетелями убийства своего господина и не защитят его, тогда 

как животные оказывают ему помощь и заботятся о нем в 

незаслуженном им несчастии. Действуя то просьбами, то понуждением, 

они понесли его в носилках к морю.  

В это же время появились убийцы, Цицерон же, увидев бегущего по 

дорожкам Геренния, приказал рабам поставить носилки тут же, а сам, 

взявшись по своей привычке левой рукой за подбородок, упорно смотрел на 

убийц; его запущенный вид, отросшие волосы и изможденное от забот 

лицо внушали сожаление, так что почти все присутствовавшие закрыли 

свои лица в то время, как его убивал Геренний…»  

«Энциклопедия Смерти. Хроники Харона» 

часть 2: Словарь избранных Смертей 

 

Педагог нарисовал образную картину событий, облачая материал в 

образную форму – во имя эмоционального проживания и сопереживания 

герою и идее. Образность предъявленного материала способствовала 

возникновению пламени чувств, а конкретность материала – расширению 

горизонта реальной жизни. Испытуемые постепенно от конкретного 

противостояния Злу и великой смерти подводились к мысли о том, 

«противостояние» стало рядом с жизнью каждого из нас. 
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Художественный образ использовался в рамках изучения разных 

дисциплин. Например, на уроке, посвященном исследованиям в ядерной 

физике, говоря об опасности явлений радиации, педагог использовал образ 

Марии Кюри, руки которой покрылись ранами от постоянного контакта 

с радиоактивными образцами. Мария Склодовская-Кюри стала первым (и 

на сегодняшний день единственной женщиной в мире) дважды лауреатом 

Нобелевской премии. Однако на всех мероприятиях Мария прятала свои 

обезображенные руки от взглядов людей. То, что она открыла, стало 

причиной ее смерти» (Потанина, 2013б). 

Педагог использовал образ и тем самым предоставил испытуемым 

возможность осуществить «восхождение» к ценностям и смыслам жизни 

посредством факта, действия, ситуации, эпизода, церемонии, ритуала. В 

связи с этим педагог показал испытуемым видеоролик с эпизодом, 

произошедшим во время чемпионата мира по боксу. Сюжет представлял 

следующий эпизод:  

Чемпион мира Константин Дзю нанес удар сопернику, из-за 

которого у того произошло кровоизлияние в глаз. Во время перерыва К. 

Дзю подошел к крепко стоящему на ногах сопернику и обнял его за шею. 

Далее начался второй раунд и бой продолжился. 

Испытуемым было предложено продолжить предложение: «Я увидел 

…». 

Педагог продемонстрировал испытуемым, как момент повседневной 

обыденной жизни человека может быть иначе осмыслен. С этой целью 

момент обыденной жизни преобразовывался педагогомв проживание 

отношения. Так, педагог показал испытуемым телевизионный сюжет о 

том, как спортсменка дотащила на себе обессилевшую соперницу до 

финиша. В результате у испытуемых появилась потенциальная 

возможность представить зрительный образ как отказ от личного 

успеха во имя помощи ближнему. 
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Использовались ситуации, в которых педагогом «восхождение» к 

смыслу осуществлялось самостоятельно, т.е. путем создания образов, 

основанных на метафорическом переносе. 

Педагог поделился с испытуемыми своим мнением, согласно 

которому высшие достижения в человеке проявляются в процессе его 

деятельности. С этой целью он рассказал, как однажды при втрече с 

командиром летного судна, только ступившего на землю после 

многочасового перелета: «Я посмотрел ему в глаза. В них было небо. Но 

вот мы сели – выпили, закусили. И в его глазах уже не было неба. Тогда я 

понял, что высшие достижения человека проявляются в процессе его 

деятельности». 

Художественный образ помогал педагогу выразить свое отношение к 

протекающим событиям жизни (Потанина, 2013б). Так, после кровавых 

событий, произошедших в мире, урок был начат с прослушивания 

фрагмента «Лунной сонаты» Л. Бетховена.  

Символом классного часа на тему «Глобальные проблемы 

человечества» стала скульптура О. Родена «Мыслитель». 

С целью формирования у испытуемых умения в явлении, 

закономерности жизни увидеть факты реальной жизни педагог предложил 

испытуемым выполнить следующие задания.  

Задание 1. Подобрать факты реальной действительности, 

иллюстрирующие такие понятия, как: 

драма жизни, скоротечность жизни, неотвратимость наказания, 

величие поступка и т.д.  

Задание 2. Выразить к данным понятиям свое отношение в форме 

художественного образа: 

дом, семья, дружба, счастье. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Проблемы и аргументы» (см.: с. 370) 
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В отличие от первой и второй подсерий исследования испытуемым 

были предложены ценностно-нравственные понятия высокой степени 

абстракции. 

Формируемые возможности мировоззрения позволяли влиять на 

характер отражения испытуемыми мира, в том числе и на поведение. С 

этой целью испытуемые были включены в социально-психологическую 

форму деятельности «Проблемы и аргументы». В третьей подсерии 

исследования тема, предложенная испытуемым, инициировала у них 

осмысление мира ценностей и смыслов на понятийном уровне и выводила 

на закономерности жизни. 

Влияние на развитие у испытуемых патриотических чувств 

осуществлялось следующим образом. 

 Эпиграф. 

Занятие на тему «Моя Родина: прошлое, настоящее, будущее» 

предварялось эпиграфом: 

«Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, 

завернутая в тайну, завернутую в загадку». 

У. Черчилль 

 Реплика педагога. 

Ситуация 1. В ответ на рассуждения испытуемых о негативных 

сторонах русского народа – его лености и безропотности, педагог, желая 

выразить противоречивый характер россиян и в целом самой России, 

произнес следующие строки: 

Горечь моя безысходная, 

Светлая радость моя – 

Родина, милая Родина, 

Небо, вода и земля… 

С. Коргашин 

 

http://www.respectme.ru/aphorism/author/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
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Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная, 

Матушка Русь! 

В рабстве спасенное 

Сердце свободное – 

Золото, золото 

Сердце народное! 

Сила народная, 

Сила могучая – 

Совесть спокойная, 

Правда живучая! 

Н.А. Некрасов 

Ситуация 2. Испытуемые критиковали российский народ за его 

леность, страсть к алкоголю, за бедность, которая сопутствует образу его 

жизни в российской глубинке. Педагог, понимая и принимая 

правомерность высказанных доводов, предъявленных испытуемыми, начал 

с цитаты Чаадаева: «Я не научился любить свою родину с закрытыми 

глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами, – говорил 

Чаадаев. – Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только 

в том случае, если ясно видит ее». Далее педагогом были приведен ряд 

важнейших аргументов в отношении положительных качеств российского 

народа, которыми может гордиться каждый россиянин. 

 Иллюстрации. 

– Использование произведений искусства. 

В процессе нескольких занятий были просмотрены сцены из ряда 

кинофильмов. Так, рассказывая о героизме, который проявил советский 

народ в годы Великой Отечественной войны, педагог показал испытуемым 
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несколько эпизодов из фильма «Отец солдата» (режиссер Р. Чхеидзе) и 

«Они сражались за Родину» (режиссер С. Бондарчук). Далее следовал 

анализ эпизодов. 

С целью формирования у испытуемых любви к своей Родине, 

народу, природе, русскому языку педагог предложил выполнить 

следующее задание. «Выбери символический знак» (вербальный, 

визуальный), характеризующий эпоху с ее сущностных сторон. Например, 

время правления Н.С. Хрущева – это кукуруза, оттепель, ракета; 

И.В. Сталина – колючая проволока, Великая Отечественная война и т.д. 

Проведена конференция на тему: «Россия: вчера, сегодня, завтра». 

К конференции был избран эпиграф: «Есть соответствие между 

необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской 

души, между географией физическою и географией душевной. В душе 

русского народа есть такая же необъятность, безгранность, 

устремленность в бесконечность, как и в русской равнине» (Н.А. Бердяев). 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Открытая кафедра» 

(Щуркова, 2008) 

Задачи: 

 формирование способности выражать мировоззренческие взгляды; 

 формирование гражданской позиции и способности ее выражать 

перед лицом общества посредством осознания себя в мире и мира в себе. 

Инструкция. На открытую кафедру выходил испытуемый в роли 

учащегося школы, известного журналиста, режиссера, директора завода, 

спортсмена, врача, эколога, гражданина страны (испытуемый сам выбирал 

роль). В выбранной им роли он говорил об интересах представителя своей 

профессии, о личностной озабоченности всем происходящим в стране, как 

если бы ему предоставили кафедру, с высоты которой можно было бы 

говорить с близкими ему людьми. Важным являлась подготовка 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_269_1.shtml
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помещения, интерьера, объявления и приглашения всех желающих. Начало 

конференции предварялось песней «Родина моя» (музыка Д. Тухманова, 

слова Р. Рождественского) в исполнении С. Ротару. 

Процедура проведения. Отправным моментом предложения: «…если 

бы я был властен изменить что-то в своей стране …», «…если бы я был 

властен изменить что-то в мире …» «…если бы меня услышало 

человечество …», «если бы администрация школы, мои учителя, мои 

одноклассники прислушались к тому, о чем я говорю …», «…если бы все 

министры нашей страны сидели передо мной …». 

Результат. Показан высокий уровень неравнодушного, 

сопричастного отношения испытуемых к проблемам своей страны: ее 

экономическому развитию, ситуации, сложившейся в образовании. 

Время выступлений было строго ограничено – 10 мин. на 

выступление. С целью воспитания уважения к государственным символам, 

атрибутике, геральдике (флагу, гимну, гербу) на кафедре был выставлен 

флажок, повторяющий государственный флаг России.  

После каждого выступления зрители задавали вопросы. Завершилась 

конференция гимном России, который все участники конференции 

исполняли стоя.  

Оказание влияния на развитие у испытуемых ответственного 

отношения к семье, родителям, друзьям на основе осознанного принятия, 

любви, равноправия, заботы и ответственности осуществлялось 

следующим образом. 

 Иллюстрации. 

Испытуемые на классном часе задали вопрос педагогу: «Что такое 

любовь?» Отвечая на вопрос, педагог произнес следующие слова: «Ничто 

на свете невозможно без любви. Справедливость без любви – это 

жестокость, гордость без любви – это гордыня» – и далее продолжил 

стихотворными строками Р. Рождественского: 



403 

 

Все начинается с любви… 

Твердят: «Вначале было слово…» 

А я провозглашаю снова: 

Всё начинается с любви!.. 

Всё начинается с любви: 

И озаренье, и работа, 

Глаза цветов, глаза ребенка – 

Всё начинается с любви… 

Педагог в диалоге с испытуемыми на тему любви в самом широком 

ее понимании (любви к Родине, своей семье, к женщине или мужчине, 

братской любви, любви к искусству или творчеству) говорил о 

материнской любви как самом общераспространенном и самом 

общепринятом примере продуктивной любви, сущность которой состоит в 

заботе и ответственности (Э. Фромм).  

В беседе с испытуемыми педагог выразил бескорыстность и 

готовность к самопожертвованию по отношению к Другому словами 

О. Бальзака: «Любовь – это самая лучшая в мире религия, если кто-то 

кого-то любит, он отдаст ему всё без молитвы». 

«В любви, – сказал педагог, – важно, чтобы люди во многом имели 

схожие взгляды», потому что «любить – это не значит смотреть друг на 

друга, любить – значит смотреть вместе в одном направлении» 

(А. де Сент-Экзюпери). 

Говоря о роли матери в жизни человека, педагог продемонстрировал 

репродукцию картины В. Васнецова «Богоматерь с младенцем» в 

музыкальном сопровождении Ф. Шуберта «Аве Мария». 

Испытуемые долго и тщательно готовились к встрече с 

воспитанниками детского дома. Перед тем как пойти к детям, педагог 

попросила школьников подумать над тем, что каждый «в ответе за того, 
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кого приручил» (А. де Сент-Экзюпери), а поэтому нужно быть предельно 

острожными в словах, действиях, обещаниях по отношению к детям.  

Педагог, утверждая, что самое главное для крепости брака – это 

общее дело, сложности, которые семейная пара преодолевает, рассказала 

школьникам о старинной традиции, сохранившейся на острове Окинава в 

Японии. Непрерывно ссорящихся супругов отвозят на расположенный в 

открытом море островок под названием Скала смерти. Трудные условия 

существования на безжизненном островке заставляют ссорящихся 

позабыть распри и совместно бороться за существование. В большинстве 

случаев, вернувшись домой, муж и жена больше и не помышляют о 

разрыве уз. 

С целью показать уважительное отношение к старшему поколению 

педагог обратился к обсуждению некоторых поведенческих традиций, 

действуя не информационным способом, а выражая отношение к 

семейным традициям с помощью ярких образов. С этой целью совместно с 

испытуемыми осуществлялся подбор образов, символизирующих:  

 совместные чаепития и застолья;  

 совместное пение и игру на музыкальных инструментах;  

 собирание и хранение семейных фотографий;  

 хранение вещей, предметов старины, принадлежавших 

родственникам;  

 проведение семейных праздников. 

В беседе о матери, ее роли в семье, ее любви к своим детям педагог 

рассказал испытуемым притчу «Сердце матери». 

«Был у матери единственный сын. Женился он на девушке 

изумительной, невиданной красоты. Но сердце у девушки было черное, 

недоброе. Привел сын молодую жену в родной дом. Невзлюбила сноха 

свекровь, сказала мужу: “Пусть не заходит мать в хату, посели ее в 

сенях”. Поселил сын мать в сенях, запретил ей заходить в хату. Но мало 
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показалось снохе и этого. Однажды жена прибежала к мужу: “Если 

хочешь, чтобы я жила с тобой, убей мать, вынь из ее груди сердце и 

принеси мне”. Не дрогнуло сердце сыновнее, околдовала его невиданная 

красота жены. Сын убил мать, вынул из ее груди сердце, положил на 

кленовый листок, несет. Трепещет материнское сердце. Споткнулся сын 

о камень, упал, ударился коленом, упало горячее материнское сердце на 

острый утес, окровавилось, встрепенулось и прошептало: ”Сыночек мой 

родной, не больно ли ты ушиб колено? Присядь, отдохни, потри ладонью 

ушибленное место”. Зарыдал сын, схватил горячее материнское сердце 

ладонями, прижал к груди, возвратился к реке, вложил сердце в 

растерзанную грудь, облил горячими слезами. Понял он, что никто 

никогда не любил его так преданно и бескорыстно, как родная мать. И 

столь огромной и неисчерпаемой была материнская любовь, столь 

глубоким и всесильным было желание материнского сердца видеть сына 

радостным и беззаботным, что ожило сердце, закрылась растерзанная 

грудь, встала мать и прижала кудрявую голову сына к груди. Не мог после 

этого сын возвратиться к жене-красавице, постылой стала она ему. Не 

вернулась домой и мать. Пошли они вдвоем в степь и стали двумя 

курганами. И каждое утро восходящее солнце первыми своими лучами 

озаряет вершины курганов… Нет любви сильнее материнской, нет 

нежности нежнее ласки и заботы матери, нет тревоги тревожнее 

бессонных ночей и несомкнутых глаз матери. “Если в сердце сыновьем 

загорелась искра, в тысячу раз меньше материнской любви, – говорит 

украинская народная мудрость, – то и тогда эта искра горела бы всю 

жизнь человеческую неугасимым пламенем». 

Притча «Сердце матери» 

Беседа о роли матери завершилась прослушиванием песни «Мамины 

глаза» (Е. Мартынова в исполнении Т. Гвердцители). 
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Задание 1. Испытуемым было предложено подобрать факты 

реальной действительности, иллюстрирующие такие понятия, как: 

семья, дружба, забота, верность, любовь, милосердие, 

бескорыстность, служение человеку… 

В сравнении со второй подсерией эмпирического исследования 

испытуемым дополнительно были предложены более сложные 

отвлеченные понятия: верность, любовь, милосердие, бескорыстность, 

служение человеку… 

Задание 2. Испытуемым было предложено выразить отношение к 

данным понятиям в самых разных формах (речь, действие): 

 к членам семьи; 

 к Другому (близкому); 

 к Другому (дальнему); 

 к краю, стране, человечеству. 

В сравнении со второй подсерией исследования здесь 

испытуемый выступал в качестве гражданина и в роли «человека 

человечества». 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Человек везде» 

(Щуркова, 2008) 

Задача психодиагностического исследования: определение 

способности испытуемого проявлять внимание и доброе отношение к 

человеку. 

Инструкция. «Увидеть» человека, услышать его. 

Процедура проведения. Испытуемым была предложена фраза «Я 

плохо себя чувствую, голова болит», они должны были дать многообразие 

ответов. 

Приведем примеры ответов. 

 – Я провожу вас до дому? 
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 – Тебе нужно лекарство? 

 – Давай я вызову врача? 

– Сейчас я приготовлю тебе чай. 

– Присядь на этот стул, а я открою форточку. 

– Хочешь яблоко? 

Затем были использованы ситуации на темы: «Весна», «На катке». 

Методика «Социодрама»  

(Щуркова, 2008) 

Методика была направлена на оценку способности испытуемых к 

выражению мировоззренческих позиций в вербальной форме и на уровне 

поведенческого акта. «Социодрама» предполагает разыгрывание 

нескольких фабул. Среди них – нарушение правил этикета, анализ 

ситуации обыденной жизни. Приведем примеры. 

Фабула 1. Начальник, собравший совещание, ожидает видеопленку с 

материалом для совещания. Тот, кому поручено было ее привезти, 

опаздывает на встречу – поезд увозит пленку. Вариант позиций: «главное – 

дело» и «главное – добрые взаимоотношения». 

Фабула 2. В лесу человек споткнулся и поранил ногу, мимо него 

проходит тот, кто считает, что помощь людям только их расслабляет, и 

тот, кто, безусловно, оказывает всякую помощь человеку. 

Методики оценки уровней развития нравственных качеств 

(на контрольном этапе исследования) 

Диагностика нравственной сферы испытуемого с позиции его 

сопричастности к миру на этапе контрольной диагностики осуществлялась 

по тем же критериям и показателям, что и до проведения формирующего 

этапа исследования. С целью определения способа смыслового отражения 

мира у испытуемых повторно проведены методики «Незавершенное 

предложение» и «Триптих». На контрольном этапе исследования тема 

методики «Триптих» была иной: «Жизнь человека: юность, зрелость, 
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старость» – испытуемым предлагалось определить характер смысловой 

наполненности времени жизни человека (юность, зрелость, старость). С 

целью оценки умения испытуемого проявлять сопричастное отношение к 

событиям жизни были повторно проведена методика «Незавершенный 

пассаж» и дополнительно – «Незавершенный диалог», «Незавершенный 

рассказ». С целью оценки испытуемого с позиции широты круга значимых 

для него объектов была проведена методика «Свободный выбор». На 

данном этапе исследования методики отличались содержательной 

наполняемостью. Приведем примеры карточек. 

Методика «Свободный выбор» 

(Щуркова, 2012) 

Ситуации, предъявленные испытуемому, включали его в широкое и 

глубокое пространство ценностей и смыслов жизни.  

Материалы: карточки с недописанными предложениями: 

«Когда я вижу, как по лестнице женщина тянет коляску с малышом 

… 

1. Я думаю, где отец этого малыша… 

2. Мне жалко, я оглядываюсь, есть ли рядом мужчины… 

3. Я подхватываю край коляски и помогаю… 

Наше общество несправедливо устроено, поэтому я … 

1. Буду делать, что хочу, вопреки законам… 

2. Тоже буду жить по этим законам… 

3. Буду защищать справедливость, как смогу… 

Приплыла ко мне золотая рыбка, спросила: "Чего тебе надобно?" 

1. Я ответил: «тобы у меня компьютер был последней серии… 

2. Я попросил робота по домашнему хозяйству для мамы… 

3. Я сказал: Помоги, как можешь, погорельцам… 
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Я люблю пароходы. И начал копить деньги на плавание по Волге… А 

товарищ сказал, что его семья никак не может накопить на квартиру, 

они живут тесно… 

1. Я им посочувствовал и стал показывать проспект водного 

путешествия. 

2. Я дал совет, как выгоднее копить деньги в банке… 

3. Я спросил, не выручат ли их мои накопления…» 

Обработка данных проводилась согласно выделенным в методике 

критериям. Если испытуемый произносил: «Я думаю, где отец этого 

малыша», «Буду делать, что хочу, вопреки законам», «Я ответил: "Чтобы у 

меня компьютер был последней серии", это соответствовало 1-му уровню 

широты круга значимых объектов. При этом действия испытуемого могут 

не выходить за рамки правил, принятых в обществе, что соответствует 

логике социальной нормативности субъекта и социальных ожиданий. Если 

испытуемый произносил: «Мне жалко, я оглядываюсь, есть ли рядом 

мужчины», «Я попросил робота по домашнему хозяйству для мамы», «Я 

дал совет, как выгоднее копить деньги в банке», это соответствовало 2-му 

уровню широты круга значимых объектов. Если испытуемый говорил: «Я 

подхватываю край коляски и помогаю», «Буду защищать справедливость, 

как смогу», «Я сказал: "Помоги, как можешь, погорельцам", «Я спросил, не 

выручат ли их мои накопления», это соответствовало 3-му уровню широты 

круга значимых объектов. 

Другие методики дополняли и подтверждали полученные 

результаты. 

Методика «Незавершенный диалог». 

(Щуркова, 1997) 

Материалы: карточки с недописанными диалогами: 

- …Хватай зайца – рагу сделаем! 

- …? 
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- …Ужа принес… Бросим на стол?! Будет потеха. Все так 

испугаются… 

- …? 

- …Мне сказали: «Иди в юридический… Будешь богатым? 

- …? 

- …Завтра вся семья пойдет на выборы президента. Не знаю, как 

поступить. 

- …? 

Критерии и показатели: 

1. Способность испытуемого к отражению факта жизни и явлений 

действительности с позиции закономерностей жизни. 

Способ выражения: широкие и глубокие ценностно-смысловые 

понятия. 

2. Способность испытуемого к многозначному, многостороннему 

отражению объектов и явлений действительности. 

Способ выражения: анализ обыденного факта жизни, ситуации с 

позиции разных аргументов. 

Обсуждение результатов исследования 

На этапе контрольной диагностики мы вновь провели с 

испытуемыми методики, позволившие нам оценить изменения, 

произошедшие у них в ценностно-смысловой сфере. Результаты сравнения 

выборок испытуемых на констатирующем и контрольном этапах 

исследования по «способам смыслового отражения мира», уровням 

«сопричастного отношения к жизни» обнаружили статистически 

достоверные различия. Результаты проективной методики «Незавершенное 

предложение» продемонстрировали способность у всех без исключения 

испытуемых (100%) отражать мир объектов с позиции непрагматических 

ценностей и смыслов в сравнении с результатами предварительного этапа 

исследования (26%). Этот результат был подтвержден результатами 
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проективной методики «Триптих». Выполняя методику «Триптих» на тему 

«Каникулы современного человека: июнь, июль, август» на 

предварительном этапе исследования, испытуемые показали узость своего 

мировоззрения, проявившуюся в одностороннем, предметном, 

прагматическом бездуховном отражении времени жизни. На контрольном 

этапе исследования методика «Триптих» была проведена на тему «Жизнь 

человека: юность, зрелость, старость», которая продемонстрировала 

значительные изменения, произошедшие у испытуемых в умении отражать 

мир с позиции непрагматических ценностей и смыслов. Методика 

«Социодрама» показала изменения, произошедшие у испытуемых в их 

способности к многостороннему отражению объектов и явлений 

действительности. Изменения в мировоззрении испытуемого проявлялись 

в его способности видеть один и тот же объект, явление событие жизни с 

разных сторон, в малом видеть многое, в тексте – подтекст. Он научился 

выделять сущностное и существенное в объектах и явлениях жизни – 

теперь значительное место в его суждениях и действиях занимали базовые 

ценности.  

Распределения испытуемых на предварительном этапе 

эмпирического исследования по уровню включенности испытуемых в 

ситуацию жизни показали следующее: большая их часть 

взаимодействовали с миром на уровне сочувствия (69%), меньшая – на 

уровне содействия (29%), лишь 2% испытуемых оказались способными к 

«восхождению» на уровень поступка. И в этой ситуации полученные 

результаты мы объясняем отсутствием в системе современного 

образования соответствующей целенаправленной воспитывающей 

деятельности с испытуемыми. По широте круга значимых для 

испытуемого объектов было установлено: большинство испытуемых в 

своих решениях ориентировались на свои личные интересы (48%), другая 

часть испытуемых (42%) в своих решениях ориентировались на интересы 
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близких людей (друзей, членов семейного окружения) и лишь 10% 

испытуемых – на интересы человечества, мира в целом, поднимаясь над 

конкретной ситуацией, что соответствует логике жизненной 

необходимости, специфичной для личности. Данный этап исследования 

продемонстрировал ориентацию испытуемых преимущественно на свое 

«Я», склонность к оправданию своего поведения, руководствуясь 

прагматическими ценностями. Испытуемые, желающие выразить 

доброжелательное и уважительное отношение к Другому, не владели 

разнообразием форм в выражении сочувствия и содействия. Значительная 

часть испытуемых в ситуациях, требующих оказания конкретной помощи 

людям, разрешали ситуации посредством рассуждения о помощи и 

ограничивались при этом советами. Испытуемые проявляли внимание и 

доброжелательность по отношению к Другому только при условии, если 

этот Другой принадлежал близкому окружению, однако интересы Другого, 

который не присутствует рядом, в редких ситуациях учитывались 

испытуемым.  

Значительные изменения по обозначенным критериям были нами 

получены на контрольном этапе эмпирического исследования. Повторное 

проведение методики «Незавершенный диалог» показало динамику 

способности испытуемого проявлять сопричастное отношение к объектам 

и явлениям действительности. Испытуемые четко и активно 

продемонстрировали умения выражать по отношению к Другому 

внимание, уважение и готовность оказать помощь на всех трех уровнях 

сопричастного отношения к Другому. Анализ сопричастного отношения к 

миру по мере включенности испытуемого в события жизни позволил 

установить, что значительно меньшая часть испытуемых (12%) в своем 

поведении по отношению к Другому вышли на уровень сочувствия, 

большинство испытуемых (80%) смогли оказать соучастие (содействие) по 

отношению к Другому, способность к совершению поступка проявили 8% 
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испытуемых. В табл. 13 представлено процентное распределение 

испытуемых по уровням сопричастного отношения к миру, выраженного 

включенностью испытуемого в события жизни и широтой значимых для 

него объектов на предварительном и контрольном этапах исследования.  

Таблица 13 

Результаты процентного распределения испытуемых по способам 

смыслового отражения мира и уровням сопричастного отношения  

к миру, выраженного включенностью испытуемого в события жизни  

и широтой значимых для него объектов на предварительном и 

контрольном этапах исследования 

 

Уровни Параметры 
Предвар.этап, 

% 

Контрольн.этап, 

% 

Способ 

отражения мира 

Прагматический 100 100 

Непрагматический 26 100 

Включенность в 

события жизни 

Сочувствие 69,0 12,0 

Соучастие 

(содействие) 
29,0 80,0 

Поступок 2,0 8,0 

Широта круга 

значимых 

объектов  

Ориентация на 

свое «Я» 
48,0 9,0 

Ориентация на 

Другого 
42,0 65,0 

Ориентация на 

человечество в 

целом 

10,0 26,0 

 

Методика «Свободный выбор» показала динамику испытуемого в 

умении ориентироваться на интересы и нужды Другого, не 

принадлежащего близкому окружению, находящегося за пределами 

видимого поля, что, однако, не мешало испытуемым проявлять отношение 
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к нему на уровне содействия. В процессе данной методики были 

установлены значительные изменения, произошедшие в круге значимых 

для испытуемых объектов. Теперь испытуемые были ориентированы не 

только на свое «Я», поэтому в качестве желаний испытуемые высказывали, 

прежде всего, желания человечеству, близким людям и только потом 

выражали свои личные желания. Испытуемые продемонстрировали 

неравнодушное отношение к проблемам мира и человечества, четко 

выражая свою позицию гражданина своей страны и человека мира. По 

широте круга значимых объектов было установлено: меньшая часть 

испытуемых в ситуациях выбора ориентировались на свои личные 

интересы (9%), значительная часть испытуемых (65%) ориентировались на 

интересы близких людей (друзей, членов семейного окружения) и 26% 

испытуемых – на интересы человечества, мира в целом, поднимаясь над 

конкретной ситуацией, что соответствует логике жизненной 

необходимости, специфичной для личности.  

Ввиду того, что данные являются порядковыми, а выборки – 

связанными (т.е. анализировались два повторных измерения – на 

предварительном и контрольном этапах исследования), для статистической 

обработки был использован критерий знаков. Сравнительный анализ 

проводился по трем характеристикам: 1) способу смыслового отражения 

мира испытуемым; 2) включенности испытуемого в события жизни; 

3) широте значимых для испытуемого объектов. Данные, представленные в 

табл. 13, убедительно показывают эффективность проведенных занятий: 

измерения, проведенные по каждой характеристике, в целом выше, чем до 

проведения занятий. Статистические оценки по критерию знаков показали 

наличие высокозначимых различий между двумя повторными 

измерениями. 
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4.2.4. Обобщающие результаты формирующего этапа исследования 

1. Испытуемые, овладев механизмом смыслопреобразующей 

деятельности, все без исключения демонстрировали способность отражать 

объекты и явления действительности с позиции непрагматических 

ценностей и смыслов.  

2. Расширилось и углубилось поле ценностей и смыслов 

непрагматического характера, что содействует более широкому и 

глубокому осмыслению действительности и позволяет испытуемым 

выходить на осмысление глубинных вопросов и проблем жизни. Теперь 

испытуемый отражает мир не только посредством привнесенных в его 

жизнь культурой ценностно-нравственных представлений, но и 

посредством самостоятельной преобразующей деятельности, благодаря 

которой он способен одухотворять «обыденный мир», включая его в 

пространство иного качества – «бытийное пространство».  

3. Наблюдаются изменения, произошедшие в мировоззрении 

испытуемого. Это проявилось в его способности видеть один и тот же 

объект, явление, событие жизни с разных сторон, в малом видеть многое, в 

тексте – подтекст. Данные умения способствуют видению испытуемым 

многогранности и многоуровневости Бытия. Он научился выделять 

сущностное и существенное в объектах и явлениях жизни – теперь 

значительное место в его суждениях и действиях занимают базовые 

ценности. 

4. Способы выражения сопричастного отношения к друзьям, 

человеку в целом, стране, миру у испытуемого теперь не только 

отличались многообразием по форме проявления, но и не ограничивались 

уровнем сочувствия (в сравнении с контрольным этапом) (см. рис. 15–16). 
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Условные обозначения: 

– 4 класс;      – - 7 класс;          – 10 класс. 

Рис. 15. График распределения экспертных оценок результатов тестирования 

испытуемых по уровню широты значимых для него объектов (в процентах от общего 

числа испытуемых) на этапе предварительной диагностики 

 

 

 

Условные обозначения: 

– 4 класс;     –-7 класс;          – 10 класс. 

Рис. 16. График распределения экспертных оценок результатов тестирования 

испытуемых по уровню широты значимых для него объектов (в процентах от общего 

числа испытуемых) на этапе контрольной диагностики 
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5. Отмечены значительные изменения в проявлениях доброго 

отношения испытуемого к миру (см. рис. 17–18). Это проявляется в 

развитии у него чувства «Я» как представителя целого (семьи, школы, 

человечества). Теперь испытуемый в большей степени в своих 

действиях и поступках ориентируется на Другого, сопоставляет свое 

«Я» с интересами Другого. При этом Другой все более был представлен 

не только близким, но и далеким, дальним (в зависимости от возраста 

школьника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

–     4 класс;             – 7 класс;          – 10 класс. 

 

 

Условные обозначения: 

–     4 класс;             – 7 класс;          – 10 класс. 

 

Рис. 17. График распределения экспертных оценок результатов тестирования по 

уровню включенности испытуемых в события жизни  

(в процентах от общего числа испытуемых) на этапе предварительной 

диагностики 
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Условные обозначения: 

–     4 класс;             – 7 класс;          – 10 класс. 

Рис. 18. График распределения экспертных оценок результатов тестирования 

испытуемых по уровню включенности испытуемых в события жизни  

(в процентах от общего числа испытуемых) на этапе контрольной диагностики 
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наличие высокозначимых различий между двумя повторными 

измерениями. 

Данные, представленные в табл. 14, убедительно показали 

эффективность проведенных занятий: измерения, проведенные в каждом 
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10-му, для двух характеристик сопричастного отношения испытуемых к 

миру – включенности в события жизни и широты значимых для них 

объектов. Статистические оценки по критерию знаков показали наличие 

высоко значимых различий между двумя повторными измерениями. 

Таблица 14 

Результаты процентного распределения испытуемых по способам 

смыслового отражения мира и уровням сопричастного отношения, 

выраженного включенностью испытуемого в события жизни 

и широтой круга значимых для него объектов на предварительном  

и контрольном этапах исследования 

 

Критерии Уровень  
Предварительный 

этап, % 

Контрольный 

этап, % 

№ класса 4 кл. 7 кл. 
10 

кл. 
4 кл. 7 кл. 10 кл. 

Способ 

смыслового 

отражения мира 

Прагматический 100 100 100 100 100 100 

Непрагматический 7 17 26 100 100 100 

Включенность в 

события жизни 

Сочувствие 58,7 70,0 69,0 4,0 18,0 12,0 

Соучастие 

(содействие) 
38,3 27,0 29,0 88,0 76,0 80,0 

Поступок 3,0 3,0 2,0 8,0 6,0 8,0 

Широта круга 

значимых 

объектов  

Ориентация на свое 

«Я» 
78,0 76,0 48,0 23,0 16,0 9,0 

Ориентация на 

Другого 
20,0 18,0 42,0 71,0 70,0 65,0 

Ориентация на 

человечество в целом 
2,0 6,0 10,0 6,0 14,0 26,0 

 

Примечание. Статистические оценки, проведенные по критерию знаков, показали 

наличие высоко значимых различий между двумя повторными измерениями. 
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Выводы по главе 4 

1. Анализ исследования сопричастного отношения к явлениям и 

событиям жизни показал, что современный школьник репрезентирует мир 

с позиции прагматических ценностей и смыслов. В своем отношении к 

миру на уровне поведения школьник практически не выходит на поступок, 

он выступает преимущественно в роли социального субъекта, выражая 

сочувствие, реже – соучастие. Факт называния нравственных и этических 

ценностей учащимися не гарантирует их «восхождения» на самый высокий 

уровень нравственного поведения – поступок. При этом развитие 

нравственных качеств у школьников разных групп, при низком уровне 

развития у них образного мышления, осуществляется более эффективно, 

если педагогами используются средства образно-символического 

мышления, в отличие от воспитания без использования художественно-

образных средств. 

2. На основе теоретического анализа и эмпирического исследования 

по проблеме развития нравственной сферы личности школьника нами 

были решены следующие задачи. 

2.1. Выделены критерии и показатели развития нравственной сферы 

личности школьника: 1) способ смыслового отражения мира школьником 

и 2) характер взаимодействия с миром на уровне поведения. Способ 

смыслового отражения мира школьником оценивается двумя 

параметрами: а) «способом отражения прагматических смыслов»; 

б) «способом отражения непрагматических смыслов». Характер 

взаимодействия школьника с миром на уровне поведения, характеризует 

сопричастное отношение к миру и рассматривается нами с позиции: 

1) уровня включенности в ситуацию жизни и 2) широты круга значимых 

объектов. Уровень включенности в ситуацию жизни оценивается 

следующими параметрами: а) сочувствие, б) соучастие (содействие) и 

в) поступок. Широта круга значимых объектов оценивается параметрами: 
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1) ориентация на свое «Я»; 2) ориентация на ближайшее окружение; 

3) ориентация на интересы человечества, мира в целом.  

2.2. Определены уровни развития ценностно-смысловой структуры 

личности школьника. Первый уровень характеризуется отношением 

школьника к миру, базирующимся на социальных смыслах в форме 

ценностно-нравственных представлений. Второй уровень предполагает 

активную деятельность школьника, в процессе которой он использует 

ценности и смыслы на уровне ценностно-смысловых псевдопонятий. 

Третий уровень отношения с миром предполагает осмысление 

школьником глубинных сторон жизни посредством ценностно-смысловых 

понятий, что позволяет самостоятельно совершать «восхождение» к 

смыслу.  

2.3. В качестве условий, способствующих развитию нравственной 

сферы личности школьника, обозначены основные методические 

принципы, особенности стиля работы педагога и методика организации 

деятельности школьников благодаря использованию в образовательном 

процессе средств образно-символического мышления. 

2.4. Разработана система методик и приемов, по которым 

исследованы уровни развития нравственной сферы личности школьника, а 

также процесс их развития благодаря использованию средств образно-

символического мышления в учебной и иных видах деятельности 

школьника. 

2.5. Эмпирическое исследование позволило подтвердить, что 

использование средств образно-символического мышления в 

образовательном процессе с целью развития ценностно-смысловой сферы 

личности школьника оказывает влияние на развитие нравственной сферы 

личности школьника (на уровне смысловых структур, в том числе на 

характер взаимодействия личности с миром на уровне поведения). 
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Заключение 

В работе решены все поставленные задачи (теоретические, 

методические, эмпирические).  

1. Образно-символическое мышление представлено как 

психологическая категория, изучены его состав и свойства, выделены его 

специфические особенности как особого вида деятельности. Образно-

символическое мышление, отражающее личностно-смысловое отношение 

человека к миру посредством образного (метафорического и других форм) 

познания и выражения отношений к свойствам объектов и явлений 

действительности, как и любая деятельность, имеет свой предмет – 

отношение субъекта к миру объектов, людям, обществу; результат – 

выражение отношения и средства – речевые образы, поведение, предметы; 

специфические репродуктивные и продуктивные акты в составе процесса 

выражения отношения – построение образов, поиск поведения и объектов, 

выражающих отношения, а также регуляцию со стороны субъекта и его 

психики – мотивационно-смысловую, познавательную, эмоциональную. 

Установлена связь образно-символического мышления с ценностно-

нравственными представлениями, обусловленная спецификой процессов 

абстрагирования, обобщения, с одной стороны, и развитием 

эмоциональной сферы, с другой, что позволило определить место и роль 

образно-символического мышления в развитии ценностно-смысловой 

сферы личности, в том числе ее нравственной сферы. 

Определены специфические свойства образно-символического 

мышления (широта, глубина, оригинальность, способность человека к 

созданию (порождению) образа), характеризующие уровни развития 

способности индивида выражать присущие ему степени широты и глубины 

ценностей посредством оригинальности образов, адекватности их 

выражения, сознательности актов выражения отношений.  



423 

 

Образно-символическое мышление выступает в качестве средства 

реализации непрагматических ценностей и смыслов путем преобразования 

мотивов деятельности школьника, включая учебную. Соответственно, 

образно-символическое мышление способствует расширению 

образовательного пространства в той его части, которая оказывает 

влияние на развитие ценностно-смысловой сферы личности. Образно-

символическое мышление выступает в качестве средства реализации 

косвенных методов влияния на личность, воздействующих 

преимущественно на ее эмоциональную сферу.  

2. Обобщены и систематизированы основные теоретические подходы 

и методические приемы к проблеме развития ценностно-смысловой сферы 

личности, которая понимается как сфера системы прагматических и 

непрагматических ценностей человека и производных от них смыслов 

деятельности. Углублено и расширено современное представление о 

психологических механизмах, факторах, средствах и условиях развития 

ценностно-смысловой сферы личности. 

К важнейшим свойствам содержания ценностно-смысловой сферы 

личности отнесены: широта круга значимых объектов – объекты 

индивидуального (персонального) поля деятельности, объекты группового 

(регионального) поля деятельности, объекты общечеловеческого поля 

деятельности; глубина уровня значимых ценностей – уровень базовых 

ценностей, уровень надстроечных ценностей. 

Определены критерии и уровни сформированности ценностно-

смысловой сферы личности, проявляющиеся в развитии смысловых 

структур, в том числе и в характере взаимодействия с миром на уровне 

поведения. Развитие смысловых структур выражается в росте способности 

школьника относиться к объектам и явлениям действительности с позиции 

непрагматических ценностей и смыслов. Изменения в характере 

взаимодействия школьника с миром на уровне поведения характеризуются 
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его сопричастным отношением к миру и проявляются в степени его 

включенности в ситуации жизни и  широте круга значимых для него 

объектов. Способ смыслового отражения мира школьника оценивается 

двумя параметрами: а) «способом отражения прагматических смыслов»; 

б) «способом отражения непрагматических смыслов». Сопричастное 

отношение к миру рассматривается нами с позиции 1) уровня 

включенности в ситуацию жизни и 2) широты круга значимых объектов. 

Уровень включенности в ситуацию жизни оценивается следующими 

параметрами: а) сочувствие, б) содействие и в) поступок. Широта круга 

значимых объектов оценивается параметрами: а) ориентация на свое «Я»; 

б) ориентация на ближайшее окружение; в) ориентация на интересы 

человечества, мира в целом.  

3. Раскрыта сущность понятий: «образно-символическое мышление», 

«символ», «смыслопорождающая деятельность», «образно-символическая 

деятельность», «образно-символический язык в воспитании», «смысловое 

поле», «смысловое обобщение». 

4. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на разных этапах 

ее онтогенетического развития (индивидных смыслов; смыслов 

социального субъекта, знаемых и принимаемых в результате внешней 

детерминации социальных норм и ценностей и их соподчинения; 

личностных смыслов, когда поведение субъекта обусловлено внутренне 

принятыми социальными нормами как убеждениями, т.е. 

самодетерминации) рассматривается как осуществляемое параллельно и 

одновременно с развитием когнитивной сферы, а не как чередующееся с 

этапами развития последней. 

5. Особая роль в развитии нравственной сферы личности школьника 

принадлежит научно-методической и психологической подготовке 

педагогов, которая должна носить системный характер и определять 

концептуальность мышления.  
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Построена и эмпирически проверена система формирования 

образно-символического мышления у педагогов, обеспечивающая 

целенаправленное формирование общекультурного и профессионального 

уровней способностей педагога и способствующая развитию умений 

педагога понимать образ, самостоятельно его конструировать, 

предъявлять образ и оперировать им. 

Предложена система использования средств образно-символического 

мышления в образовательном процессе с целью развития нравственных 

качеств у школьника.  

Условием формирования педагогической способности педагогов к 

развитию нравственной сферы личности школьника средствами образно-

символического мышления выступает профессиональный тренинг. 

6. Образно-символическое мышление педагога и его реализация в 

образовательном процессе оказывают влияние на один из существенных 

компонентов ценностно-смысловой сферы личности школьника – развитие 

его нравственных качеств. 

Разработаные методики и приемы, направленные на изучение, 

оценку уровней сформированности образно-символического мышления у 

педагогов и школьников, а также уровней сформированности ценностно-

смысловой сферы личности школьников, позволили подтвердить 

эффективность влияния средств образно-символического мышления в 

образовательном процессе на развитие таких нравственных качеств 

личности, как потребность в нравственном поведении; доброта; 

мировоззренческие взгляды и убеждения; патриотические чувства; 

ответственное отношение к семье, родителям, друзьям; формирование 

гражданской позиции на основе осознанного принятия, любви, 

равноправия, заботы и ответственности. 

7. Разработанные подходы к развитию ценностно-смысловой сферы 

средствами образно-символического мышления нашли практическое 
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применение в средней школе, в вузе, в системе повышения квалификации 

педагогов. Разработаны практические рекомендации для педагогов по 

развитию нравственной сферы личности школьников, которые могут быть 

учтены в учебных и методических пособиях. На их основе созданы 

спецкурсы и семинары для студентов – будущих педагогов-предметников, 

классных руководителей, школьных психологов, социальных работников, 

заместителей директора по воспитательной работе. Система формирования 

образно-символического мышления в качестве средства педагогического 

воздействия может быть применена в образовательном процессе в 

младшей, средней и старшей школе. Материалы диссертации включены в 

лекционные курсы «Педагогика и психология», читаемые на факультете 

психологии ГОУ ВПО МГОУ, а также курсы лекций и практических 

занятий при подготовке педагогов в системе высшего и дополнительного 

образования, в системе повышения квалификации ГОУ ВПО МГОУ.  

Работа поставила новые проблемы, в частности, проблему 

подготовки педагогов к развитию системы нравственных качеств у 

школьника средствами образно-символического мышления в системе 

вузовского обучения и в системе повышения квалификации педагогов. 

Данное направление исследований открывает новые возможности в 

изучении взаимодействия образно-символического мышления и 

ценностно-смысловой сферы личности и позволяет решать важные научно-

практические задачи, связанные с образованием современных школьников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программа для педагогов 

«Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника:  

теория, методика, технологии» 

Цель: Повышение квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений в области развития ценностно-смысловой 

сферы личности школьника в процессе учебной и иных видах 

деятельности. 

Срок обучения: 72 учебных часа. 

Категория слушателей: педагоги-предметники, классные 

руководители, школьные психологи, социальные работники, заместители 

директора по воспитательной работе. 

Форма обучения: очно-заочное. 

Режим занятий: 8 часов в день, 1 раз в неделю.  

№ 

пп/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе по видам занятий Формы 

контроля Лекции Практ. Самостоят. 

внеауд. 

работа 

1 Теоретические и 

методические основы 

развития ценностно-

смысловой сферы 

личности школьника  

32 12 12 8 Тест 

11. Основные подходы к 

изучению морали и 

нравственности в 

психологии и педагогике 

2 2   Тест 

12. Этапы развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности в 

онтогенезе 

2 2    
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13. Факторы и условия 

развития ценностно-

смысловой сферы 

личности  

4 4    

14. Средства развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности 

школьника 

8 2 6   

15. Традиции развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности: 

историческое наследие и 

современность 

8   8  

16. Уровни 

сформированности 

нравственных качеств 

личности школьника: 

основные критерии и 

показатели 

8 2 6   

2 Технология организации 

деятельности педагога с 

целью развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности 

школьника  

40 12 12 16 Тест 

21. Принципы и стиль работы 

педагога по развитию 

нравственных качеств 

личности школьника в 

современных условиях  

8   8 Тест 

22. Технология 

использования образных 

средств в учебной и иных 

видах деятельности 

6 4 2   
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школьника с целью 

развития его 

нравственных качеств 

23. Технология организации 

разнообразных форм 

деятельности с целью 

развития нравственных 

качеств личности 

школьника 

6 4 2   

24. Конструирование 

социально-ролевых форм 

групповой деятельности с 

целью развития 

нравственных качеств 

личности школьника 

12  4 8  

25. Методические приемы 

работы педагога по 

развитию нравственных 

качеств личности 

школьника  

8 4 4   

 ИТОГО 72 24 24 24 6 

 Итоговый контроль 6    Проект 

 

Пояснительная записка 

В современных условиях, когда воспитание в российской 

образовательной политике является приоритетным, осуществляется 

всесторонний анализ и поиск механизмов, факторов и условий, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности 

школьника. На решение целей и задач духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи направлена Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
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(Данилюк, Кондаков, Тишков, 2011). В качестве стратегической задачи 

школьного образования выступает развитие ценностно-смысловой сферы 

личности школьника. 

В системе образования долгие годы основной целью и сущностью 

воспитания являлось формирование ценностных ориентаций личности, 

трактуемое как «вкладывание» ценностей в личность в процессе ее 

социализации. Однако формирование ценностного сознания личности, 

«регулирующее, детерминирующее ее мотивацию и, следовательно, 

поведение» (Большой психологический словарь, 2003, с. 597), невозможно 

в результате конкретных педагогических рекомендаций и рационально 

организованных действий (см.: Российская педагогическая энциклопедия, 

1999, с. 59). Ознакомление школьника с общечеловеческими духовными 

ценностями преимущественно ограничивалось оснащением правилами 

поведения как способами осуществления норм, что помогало школьнику 

ориентироваться и взаимодействовать с этим миром. Общеизвестно, что 

нравственность невозможно усвоить чисто внешним образом, поэтому 

обучить нравственности нельзя, а можно – только совокупности правил 

достойного и приличного поведения, продиктованных обществом. Знание 

общечеловеческих духовных ценностей не гарантирует присвоения этих 

ценностей. Одна лишь демонстрация существующих духовных ценностей 

может никак не коснуться перестройки ценностно-смысловой сферы 

личности школьника и не приведет к планируемому педагогами 

обогащению его внутреннего мира. Знание о нравственных ценностях и 

нравственные принципы, которыми руководствуется человек в поведении, 

– это не тождественные явления. Нравственность как психологическая 

категория представляет собой социальные нормы, принятые 

индивидуумом и ставшие его убеждениями. Как известно, нравственное 

поведение возможно при условии, когда вместе с усвоенными нормами и 

правилами человек обретает осознанное и индивидуальное отношение к 
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ценностному явлению жизни. В отличие от знания о провозглашенных 

ценностях, которое может быть освоено и усвоено путем передачи от 

одного субъекта другому, гораздо более сложной задачей является процесс 

их присвоения, т.е. формирования личностного отношения к ним. Этот 

процесс преобразования общественной ценности в индивидуальную 

ценность сопровождается изменением потребностно-мотивационной 

сферы личности, что предполагает оказание внутреннего воздействия на 

эмоциональную сферу личности. Выдвинутые положения заставляют по-

иному рассматривать как содержание учебно-воспитательного процесса, 

так и профессиональную подготовку педагогов. Между тем следует 

констатировать, что к настоящему времени, ввиду отсутствия у педагогов 

определенных теоретических знаний и специальных практических умений 

и навыков по проблеме развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника, развитие нравственных качеств у школьника осуществляется 

недостаточно профессионально.  

В своем послании Федеральному собранию 30 ноября 2010 г. 

президент Российской Федерации Д.А. Медведев уделил внимание 

проблеме профессиональной переподготовки педагогов, возможности их 

стажировки в лучших школах и повышению квалификации в ведущих 

вузах страны. Проблема повышения квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений нашла свое отражение в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

№ 61 О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 

2015 годы. 

Инновационная стратегия образования обусловливает построение 

новых методологических оснований, обновление принципов 

образовательного процесса, диктует необходимость выявления и 

разработки средств и способов, содействующих развитию ценностно-

смысловой сферы личности.  
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Проведенный анализ современных исследований и практической 

деятельности педагогов позволил констатировать, что ввиду отсутствия 

определенных теоретических знаний, практических навыков и умений 

развитие нравственных качеств у школьника осуществляется на 

интуитивном уровне, недостаточно профессионально. Программа 

«Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника: теория, 

методика, технологии» предполагает рассмотрение ряда важнейших 

теоретических и методических вопросов в области развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника. Развитие нравственных качеств у 

школьника представляет собой высший уровень педагогической 

деятельности как сочетание развитого мышления и определенной системы 

педагогических умений. Реализация данной программы направлена на 

повышение научно-методической и психологической подготовки 

педагогических работников образовательных учреждений в области 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника, что позволит:  

- педагогическим работникам образовательных учреждений пройти 

обучение с целью более эффективного развития нравственных качеств 

личности школьников в процессе учебной и иных видов деятельности;  

- процесс развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника сделать более управляемым и дифференцированным. 

Преимущества предлагаемой программы 

Повышение квалификации педагогов в области развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника предполагается осуществлять на 

трех уровнях: теоретическом, методическом и технологическом. 

Теоретический уровень состоит в определении факторов, средств и 

условий развития ценностно-смысловой сферы личности школьника; 

методический уровень направлен на освоение педагогом эффективных 

методических средств организации (индивидуальной и групповой) 

деятельности школьников; технологический уровень основан на овладении 
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педагогом психотехническими средствами воздействия, способствующими 

возникновению и развитию эмоционального отношения школьника к 

объектам и явлениям действительности.  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника, как 

правило, осуществляется в рамках так называемого мероприятийного 

подхода. Данный проект направлен на расширение поля воспитательного 

воздействия, когда значительное внимание уделяется развитию 

нравственных качеств личности школьника в процессе учебной 

деятельности через содержание учебных дисциплин (гуманитарных и 

естественно-научных).  

Диагностика ценностно-смысловой сферы личности школьника по 

преимуществу осуществляется посредством опросов и анкетирования. В 

рамках данного проекта ценностно-смысловая сфера личности школьника 

диагностируется с позиции определения уровней сформированности 

ценностно-смысловых структур личности и характера взаимодействия 

школьника с миром на уровне поведения. 

Развитие и диагностика ценностно-смысловой сферы личности 

школьника представлены чаще младшим школьным возрастом, реже – 

средним и старшим. В рамках данного проекта система развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника и диагностика ее 

уровней применяются на всех возрастных этапах с учетом специфики 

возраста. 

При разработке программы были учтены: 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(4 февраля 2010 г.); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт: 

начального общего образования; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011–2015 г; 

Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (ред. от 22 августа 1996 г.); 

Квалификационные требования к профессиям;  

Рекомендации Министерства образования РФ (приказ № 1221 от 

18 июня 1997 г. «Требования к содержанию дополнительных 

профессиональных программ»); 

Письмо от 22 мая 2001 г. № 22-06-704 «О минимуме содержания 

программ курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников»; 

Ведомственные нормативы, регламентирующие дополнительное 

профессиональное образование и повышение квалификации работников 

образования; 

Постановление Правительства РФ № 362 от 06 мая 2008 г. «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной 

переподготовке, повышению квалификации и стажировке 

государственных гражданских служащих РФ». 

Требования к уровню подготовки слушателей 

В результате освоения программы слушатели должны  

знать:  

 основные факторы развития ценностно-смысловой сферы личности; 

 этапы развития ценностно-смысловой личности в онтогенезе; 

 средства и условия развития ценностно-смысловой сферы личности; 

http://base.garant.ru/5632903/#100
http://base.garant.ru/5632903/#1
http://base.garant.ru/5632903/#1
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 развивающий потенциал художественных средств, оказывающий 

влияние на развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 методики изучения и оценки уровней развития ценностно-смысловой 

сферы личности школьника; 

уметь:  

 исследовать и оценивать актуальный уровень развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника и его развитие в результате 

целенаправленного процесса формирования ценностно-смысловой сферы, 

анализировать результаты эмпирического исследования; 

  организовывать индивидуальные и групповые формы деятельности с 

целью развития нравственной сферы личности школьника; 

владеть:  

 методическими приемами, принципами и психотехническими 

средствами, направленными на развитие ценностно-смысловой сферы 

личности школьника; 

 формами организации деятельности школьника с целью развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника. 

Формы и содержание контроля 

Промежуточными формами контроля являются:  

в 1-м компоненте – тест. 

Итоговой формой контроля является защита проекта, имеющего 

практическую значимость. 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА  

ТЕМА 1.1. Основные подходы к морали и нравственности в 

психологии и педагогике 

Лекция (2 часа). 

Соотношение понятий «мораль» и «нравственность» в философии. 
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Проблема развития ценностно-смысловой сферы личности в зарубежной и 

отечественной литературе. Основные подходы к изучению морального 

развития в зарубежной психологии: эволюционный (Д. Кэмпбелл, 

Р. Триверс, Р. Докинз); психоаналитический (З. Фрейд, А. Фрейд, 

Э. Нойманн, Э. Эриксон); поведенческий (Г. Айзенк, Б. Скиннер, 

Д. Аронфрид, А. Бандура); социально-психологический (К. Гиллиган); 

психодинамический (К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм); 

интегративный (Д. Кребс, Н. Айзенберг); когнитивистский (Ж. Пиаже, 

Л. Колберг); гуманистическая и экзистенциальная психология (А. Маслоу, 

Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.). Анализ основных концепций и их 

сравнение. 

Фундаментальные идеи о роли внутренней позиции в личностном 

развитии ребенка, психологические разработки феноменов направленности 

и устойчивости личности, разработка принципов и методов нравственного 

развития в работах известных отечественных авторов (О.Г. Дробницкий, 

1974; А.Н. Леонтьев, 1975; Л.С. Выготский, 1982–1984; С.Л. Рубинштейн, 

1946; Д.Б. Эльконин, 1974, 1978; П.Я. Гальперин, 1976; Л.И. Божович, 

1968; В.И. Слободчиков, 1991, 2000, 2010; Е.В. Субботский, 1976, 1978, 

2005; А.В. Петровский, 1987; В.А. Петровский, 1975, 1977, 1987; 

Д.И. Фельдштейн, 1968, 1982, 2002; С.Г. Якобсон, 1977, 2000; Б.С. Братусь, 

1977, 1999, 2010; Г.Е. Залесский, 1982; Л.И. Рувинский, 1981; 

Н.А. Менчинская, 1957, 1971; и др.). Психологическая теория 

формирования функциональных систем (Шабельников, 1978, 1989). 

Методологические принципы развития личности в культурно-

деятельностной психологии: предметности; активности; неадаптивной 

природы деятельности; опосредования; интериоризации – 

эктериоризации; психологического анализа по единицам; принцип 

зависимости психического отражения от места отображаемого 

http://www.psychologos.ru/Психодинамика,_психодинамический_подход
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объекта в структуре деятельности. Определение понятия «ценностно-

смысловая сфера личности». 

ТЕМА 1.2. Этапы развития ценностно-смысловой сферы 

личности в онтогенезе  

Лекция (2 часа). 

Соотношение механизмов и факторов развития личности. «Сдвиг 

мотива на цель» как видимый результат процесса смысловой динамики 

личности. Два этапа рождения личности по А.Н. Леонтьеву. Значение и 

смысл как разные уровни отражения и репрезентации картины мира. 

Объектные смыслы как этап развития индивида. Социальные смыслы как 

этап развития социального субъекта. Личностные смыслы как этап 

развития личности. Новообразования каждого из этапов личностного 

развития в онтогенезе. Довербальные этапы (объектные и предметные 

смыслы) развития личности. Соотношение операционально-технической и 

мотивационно-потребностной сфер развития личности в онтогенезе. 

ТЕМА 1.3. Факторы и условия развития ценностно-смысловой 

сферы личности  

Лекция (4 часа).  

Соотношение понятий «фактор» и «механизм» как движущие силы 

развития личности. Выделение внешних факторов развития личности. 

Включение в деятельность как обязательное условие развития смысловой 

динамики личности и методический принцип с целью воспитания 

личности. Включение школьника в значимую для него деятельность и 

формирование новых мотивов деятельности. Включение школьника в 

преобразованную педагогом деятельность и преобразование мотивов 

деятельности. Освоение личностью социальных ролей. «Идентификация» 

как основной фактор (механизм) развития личности. Понятие 

«дезинтификация». Конфликты мотивов личности как основание ее 

развития. Изменение социальной позиции как методический принцип 
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воспитания личности. Развитие ценностно-смысловой структуры 

личности, в том числе и на уровне поведения, как первостепенная задача 

педагога. Психологическая атмосфера и психологический климат как 

условие развития ценностно-смысловой сферы личности школьника. 

«Ситуация успеха» и «педагогическая поддержка» как важнейшие условия 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника.  

ТЕМА 1.4. Средства развития ценностно-смысловой сферы 

личности школьника  

Лекция (2 часа). 

Разнообразие языковых вербальных и невербальных средств в 

деятельности педагога (общая характеристика). Знакомство с 

художественными языковыми структурами. Структурно-семантические 

единицы языка: сравнение, аллегория, метафора, символ (общее и 

различия). Смысловая насыщенность – критерий, определяющий 

психологическое различие между художественными структурами языка. 

Роль невербальных средств в общении. Мимика, жесты, пластика, позы, 

дистанция, язык предмета, язык художественного образа в общении с 

детьми. Образно-символический язык как один из возможных и 

важнейших способов познания субъектом мира и средство развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника. Основные 

характеристики образно-символического языка и их воспитательный 

потенциал. Понятие образно-символического мышления. 

Целенаправленное использование художественных средств педагогом в 

качестве развития системы непрагматических и этических ценностей 

школьников.  

Практические занятия (6 часов). 

Упражнения, направленные на формирование выражения отношения 

к человеку, к миру средствами образно-символического языка. 

Упражнения, направленные на использование языка предмета как средства 
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выражения отношения к миру. Упражнения на использование структурно-

семантических языковых единиц в качестве средств выражения личностно-

смыслового отношения к миру. Образно-символические средства языка 

как результат образно-символического мышления. 

ТЕМА 1.5. Традиции использования образно-символических 

средств с целью приобщения индивида к ценностям общества: 

историческое наследие и современность 

Самостоятельная работа (8 часов).  

Развитие нравственных качеств личности в истории отечественного 

образования и воспитания в XX в. Труды и практическое наследие 

С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, П.П. Блонского, Н.К. Крупской, 

В.А. Сухомлинского и др.). 

Виды знакового, символического поведения, как изобразительное 

искусство, музыка и др., не сводимые к совокупности передающихся по 

наследству, врожденных способностей, а также проявления динамической 

символизации – обряды, ритуалы, инициации. Ритуал как средство 

влияния на сознание и чувства подрастающего поколения в работах 

А.С. Макаренко, Н.К. Крупской, В.Т. Кабуш. 

Использование образно-символических средств в образовательном 

процессе на современном этапе. 

ТЕМА 1.6. Уровни сформированности нравственных качеств 

личности школьника: основные критерии и показатели 

Лекция (2 часа).  

Выделение основных критериев оценки уровней сформированности 

ценностно-смысловой сферы личности: 1) способ отражения 

прагматических смыслов, 2) способ отражения непрагматических смыслов. 

Определение характера взаимодействия школьника с миром на уровне 

поведения. Критерии характера взаимодействия школьника с миром на 

уровне поведения: 1) уровень включенности в ситуацию жизни и 
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2) широта круга значимых объектов. Параметры уровня включенности в 

ситуацию жизни: сочувствие, содействие и поступок. Характеристики 

поступка: «аксиологичность» – опосредствованность ценностями. 

Параметры широты круга значимых объектов: 1) ориентация на свое «Я»; 

2) ориентация на ближайшее окружение; 3) ориентация на интересы 

человечества, мира в целом.  

Практические занятия (6 часов). 

Освоение педагогом методик на определение способа смыслового 

отражения мира. Освоение педагогом методик, содействующих 

формированию способности школьников к отражению мира посредством 

непрагматических ценностей и смыслов. Освоение педагогом методик по 

определению характера взаимодействия школьника с миром на уровне 

поведения. Освоение педагогом методик по определению включенности 

школьника в ситуацию жизни: на уровне сочувствия, содействия и 

поступка. Освоение педагогом методик на определение широты круга 

значимых для школьника объектов. Обсуждение результатов. 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 

СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

Тема 2.1. Принципы и стиль работы педагога по развитию 

нравственных качеств личности школьника в современных условиях 

Самостоятельная работа (8 часов). 

Определение основных принципов работы педагога по развитию 

нравственных качеств личности школьника. Смещение акцента с 

поведенческих правил на ценностные отношения. Замещение 

административного стиля работы педагога с учащимися на стиль 

гуманистический, предполагающий свободу выбора каждого школьника. 

Ознакомление с основными показателями стиля работы педагога по 

развитию системы ценностей школьника: а) устранение внешнего 
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давления на ребенка и авторитарного распоряжения; б) усиление роли 

апелляции к разуму и чувству ребенка; в) расширение средств 

организуемой деятельности учащихся; г) предоставление свободы выбора 

мнений, форм в поведении и вариантов решения нравственного 

противоречия. 

Тема 2.2. Технология использования образных средств в учебной и 

иных видах деятельности школьника с целью развития его 

нравственных качеств 

Лекция (4 часа).  

Использование образных средств, в качестве которых выступают: 

художественные произведение разных жанров и видов; поведенческие 

картинки из повседневной жизни; ситуации и события из школьной жизни; 

сюжетно-ролевые ситуации социально-психологической проблематики; 

афористические изречения выдающихся мыслителей; эпизоды из жизни 

выдающихся людей; рисунки и символические знаки как выражение 

отношения людей. Демонстрация использования средств образно-

символического мышления в процессе учебной и иных видов деятельности 

школьника. Использование художественных средств в образовательном 

процессе в разных формах: эпиграф, педагогическая реплика, социально-

ролевые формы деятельности. 

Практические занятия (2 часа). 

Выполнение упражнений и заданий, направленных на формирование 

умений и навыков педагога к использованию средств образно-

символического мышления в образовательном процессе с целью развития 

у школьников следующих нравственных качеств: 

 потребность в нравственном поведении;  

 доброта; 

 мировоззрение;  

 патриотические чувства; 
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 ответственное отношение к семье, родителям, друзьям на основе 

осознанного принятия, любви, равноправия, заботы и ответственности.  

Использование в работе с педагогами следующих методик: «От 

"научного факта" к" явлению жизни", «Смысловое "восхождение"», 

«Говорим на языке художественного образа», «Аксиологическая 

интерпретация», «Когда говорят предметы». 

Тема 2.3. Технология организации разнообразных форм 

деятельности с целью развития нравственных качеств личности 

школьника 

Лекция (4 часа).  

Разнообразные формы деятельности как средство развития 

нравственных качеств личности школьника. Иллюстративные формы 

организации деятельности школьника с целью развития его нравственных 

качеств. Социально-ролевые формы групповой деятельности с целью 

развития у школьника нравственных качеств. Использование предметных, 

речевых и поведенческих образов педагогами в процессе учебной и иных 

видов деятельности. Возможность использования средств образно-

символического мышления во внеурочной деятельности учащихся: 

внеклассной, трудовой, художественной, игровой, спортивной.  

Практическое занятие (2 часа). 

Формирование умений педагога в области предъявления образа и 

оперирования им. Упражнения на развитие способности педагога к 

преобразованию цели деятельности, осуществляемой школьником. 

Использование методик «Презентация мира», «Говорим на языке 

художественного образа», «Вырази свое отношение» с целью 

формирования смыслового отношения школьника к миру и способности 

выражать это отношение. 
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Тема 2.4. Конструирование социально-ролевых форм групповой 

деятельности с целью развития нравственных качеств личности 

школьника 

Практические занятия (4 часа).  

Понятие «смысловое обобщение». Знакомство с конструированием 

смыслового обобщения. Работа по алгоритму в рамках методики 

«Конструирование образа». Понятия «распредмечивание» и 

«опредмечивание». Социально-ролевые формы групповой работы как 

средство диагностирования социального развития личности школьника и 

оценки уровней его нравственных качеств, как средство корректирования 

его поведенческих навыков и как способ развития сопричастного 

отношения школьника к миру. Работа в рамках следующих форм: 

«Триптих», «Социодрама», «Времена года». Условия, способствующие 

формированию нравственных качеств личности школьника. 

Самостоятельная работа (8 часов). 

Конструирование двух социально-ролевых форм групповой работы 

со школьниками. При этом одна из созданных педагогами форм должна 

быть направлена преимущественно на развитие ценностно-смысловой 

структуры личности школьника, другая – на развитие поведенческих 

умений, навыков, способствуя в некоторых ситуациях «восхождению» 

школьников на уровень поступка. Апробация предложенных методик. 

Анализ и обсуждение педагогом результатов проведенной деятельности. 

Тема 2.5. Методические приемы работы педагога по развитию 

нравственных качеств личности школьника 

Лекция (4 часа).  

Освоение системы (этических, психологических, философских) 

понятий, отражающих представления о ценностях жизни и о 

разнообразных проявлениях этих ценностей в реальной человеческой 

жизни. Вовлечение школьников в сопереживание жизни человечества на 
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Земле и возможное соучастие в происходящих социальных событиях. 

Апелляция к разуму ребенка, производимая в ходе совместной 

деятельности с детьми, инициирующая активное осмысление ситуации 

жизни. Деятельность школьника, инструментуемая как ситуация успеха, 

как триумф его личности. Педагогическая поддержка, организуемая с 

учетом недостаточного социального опыта, слабых социальных умений и 

детской импульсивности. Анализ возможностей использования педагогом 

средств образно-символического мышления в процессе естественно 

протекающей деятельности (учебной и внеурочной), а также 

целенаправленно организуемой педагогом смыслопорождающей 

деятельности школьника.  

Практические занятия (4 часа). 

Освоение методик, направленных на формирование способности 

школьника отражать мир посредством непрагматических смыслов. 

Освоение методик, направленных на формирование умения школьника 

выражать личностно-смысловое отношение к человечеству и миру. 

Освоение методик, направленных на использование средств образно-

символического мышления в образовательном процессе с целью развития 

нравственных качеств у школьника. Методические приемы 

взаимодействия с личностью школьника, предполагающие уважительное 

педагогическое воздействие, исключающее императивные формы. 

Освоение методических приемов по формированию поведенческих 

навыков нравственного поведения школьников. Освоение методик 

«Предметы и люди», «Вырази свое отношение». 
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Тест ...  

Предлагается провести оценку уровня научно-методической 

готовности педагогов к развитию у школьников системы ценностей, что 

определяется: 1) владением методическими средствами по определению 

уровней сформированности ценностно-смысловой сферы личности 

школьника; 2) способностью педагога к использованию образно-

символических средств (речевых, предметных, поведенческих) в 

образовательном процессе с целью развития нравственных качеств у 

школьника. С этой целью предлагается использовать: анкетирование, 

ранжирование и методику «Вырази свое отношение». 

Анкета для изучения профессиональной позиции педагогов к 

развитию ценностно-смысловой сферы личности школьника 

1. Укажите свой возраст, стаж работы по специальности, 

квалификацию. 

2. Что есть для вас участие в тренинге: а) внутренняя потребность; 

б) необходимость; в) обязанность? 

3. Достаточно ли, с вашей точки зрения, у вас знаний в области 

теории и методики развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника, в частности, его нравственной сферы? 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965038.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965038.htm
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4. Используете ли вы во взаимодействии со школьниками 

художественные средства языка? Возможно ли развитие ценностно-

смысловой сферы личности школьника в предметной деятельности? 

5. Считаете ли вы необходимым для вас проведение специальных 

занятий по овладению теоретическими знаниями и методическими 

приемами с целью развития у школьника системы ценностей и смыслов 

непрагматического характера? (да, нет, затрудняюсь ответить, отсутствие 

ответа). 

6. Уверены ли вы в том, что в процессе тренинга: а) вы сможете 

добиться успеха в освоении нового знания и практических умений в 

области нравственного развития личности школьника; б) значительную 

помощь при этом окажет руководитель тренинга? 

7. Каким образом вы диагностируете уровни сформированности 

нравственных качеств личности школьника? Прослеживаете ли ее 

динамику? 

8. Уверены ли вы в том, что освоение нового в области развития 

нравственной сферы личности школьника: а) будет оценено 

администрацией школы; б) ваш более высокий профессиональный уровень 

педагогического мастерства будет положительно встречен учащимися? 

9. Уверены ли вы в том, что приобретенные знания и умения в 

процессе тренинга будут способствовать: а) развитию нравственных 

качеств личности школьника; б) развитию нравственных качеств личности 

школьника в процессе учебной деятельности и за ее пределами; 

в) разрешению проблем, волнующих самих школьников? 

Методика «Альтернативный тезис» 

Инструкция.  Предлагается выбрать одно из суждений и обосновать 

его: 
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- Считаю, что знания по теории и методике в области развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника педагогу необходимы, 

так как … 

- Считаю, что знания по теории и методике в области развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника педагогу не 

обязательны, так как… 

С целью выявления субъективного отношения педагогов к значимым 

воспитательным влияниям, которыми обладают образно-символические 

средства, педагогам предлагается методика «Ранжирование». 

С целью определения у педагогов способности к отражению мира с 

позиции непрагматических смыслов предлагается провести проективную 

методику «Незавершенное предложение». Предлагается посмотреть на 

схематическое изображение предмета (матрешка, карандаш, телефон, 

шуба, кошка, луна, скамейка, цветок, палка, зонт, топор, дом, блокнот, 

мыло, звезда, настольная лампа, лягушка, самолет и др.) и продолжить 

предложение «Я вижу …». 

Обработка данных. Для числовой оценки умения педагогов 

представлять объект действительности с позиции разных уровней смысла, 

высказывания педагогов анализируются по трехбалльной порядковой 

шкале: 1 – «отсутствие умения представлять объект действительности с 

позиции непрагматического отношения к нему»; 2 – «умение выражать 

отношение к объекту действительности в пределах смыслового поля 

определенной группы людей»; 3 – «умение представлять объект 

действительности на уровне общечеловеческого смысла». 

С целью определения способности педагогов к выражению 

личностно-смыслового отношения к действительности художественными 

средствами предлагается провести ряд заданий: 

Задание 1. Выразить свое отношение к объекту (любому из 

присутствующих людей или окружающих предметов), используя средства 
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образно-символического языка: сравнения, аллегории, метафоры, символы 

(в письменной или в устной форме). 

Обработка данных. Анализируется каждый из ответов. 

Подсчитывается количество сравнений, аллегорий, метафор, символов по 

каждому ответу.  

Задание 2. Выбрать любой из предложенных предметов (шарф, стул, 

журнал, яблоко, цветок) и с помощью невербальных средств (мимика, 

жест, пластика, поза) выразить свое отношение к кому-либо из 

присутствующих.  

Обработка данных. Анализируются выразительные возможности 

каждого участника. Если педагогу удается предложенные предметы 

использовать в качестве средства передачи отношения к кому-либо из 

присутствующих (например, яблоко, цветок, протянутые на открытой 

ладони другому человеку), то считается, что с заданием педагог справился. 

В противном случае (например, когда педагог не знает, как шарф 

использовать в качестве средства выражения отношения к Другому), это 

засчитывается как отрицательный результат. 

Задание 3. Подобрать самые различные символы (вербальные, 

музыкальные, изобразительные) для проведения общешкольного форума 

на тему «Глобальные проблемы человечества в XXI в.». 

Ответы фиксируются в протоколе. 

Темы для разработки практико-значимого проекта 

1. Социально-ролевые формы групповой деятельности в моей 

профессиональной деятельности. 

2. Динамика развития нравственной сферы личности школьников. 

3. Опыт моей деятельности в сфере развития нравственных качеств 

личности школьников. 

4. Опыт деятельности нашей школы в области развития нравственной 

сферы личности школьников. 
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5. Особенности развития нравственных качеств личности школьника на 

современном этапе развития образования. 

Показатели оценивания качества итогового практико-значимого проекта 

1. Полнота достижения целей проекта.  

2. Степень актуальности и значимости проекта для образовательной 

практики. 

3. Степень новизны и технологичности предлагаемых новшеств. 

4. Степень научной обоснованности проекта (уровень терминологической 

грамотности). 

5. Наличие научно обоснованных рекомендаций для практического 

использования результатов проекта. 

6. Соблюдение требований к списку использованной литературы. 

7. Соответствие требованиям к оформлению проекта. 

Проект представляется слушателем в электронном виде или на 

бумажном носителе. 


