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Предисловие 

Социально-экономические перемены в обществе задают новые пара-
метры обучения и воспитания подрастающих поколений, выдвигают новые 
задачи перед средней школой и требуют кардинального пересмотра тради-
ционных педагогических методов и технологий. Наряду с другими страна-
ми, мы вступили на путь реформирования своей образовательной системы. 
В условиях глубоких преобразований социально-политической и экономи-
ческой жизни общества возникает необходимость более осознанного вос-
приятия картины мира каждым человеком. Можно констатировать практи-
чески полное единодушие педагогов и родителей относительного того, что 
образование не должно сводиться к обучению, а должно решать и задачи 
нравственного воспитания.  

В системе образования долгие годы основной целью и сущностью 
воспитания являлось формирование ценностных ориентаций личности, 
трактуемое как «вкладывание» ценностей в личность в процессе ее социа-
лизации (Мещеряков, Зинченко, 2003). Однако формирование ценностного 
сознания личности, регулирующего и детерминирующего ее мотивацию и, 
следовательно, поведение, невозможно в результате конкретных педагоги-
ческих рекомендаций и рационально организованных действий (Россий-
ская педагогическая энциклопедия, 1999). Рациональное мышление осна-
щает ребенка лишь правилами поведения как способами осуществления 
норм – это помогает ему ориентироваться и взаимодействовать с миром. 
Нравственность невозможно усвоить чисто внешним образом, поэтому 
нельзя обучить нравственности, а можно – только совокупности правил 
достойного и приличного поведения, продиктованных обществом... Нрав-
ственность как психологическая категория представляет собой социальные 
нормы, принятые индивидуумом и ставшие его убеждениями. Как извест-
но, нравственное поведение возможно при условии, когда за усвоенными 
нормами и правилами человек обретет осознанное и индивидуальное от-
ношение 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, гораздо бо-
лее сложной задачей является процесс их присвоения, т.е. формирование 
личностного отношения к ним. Этот процесс преобразования обществен-
ной ценности в индивидуальную ценность сопровождается изменением по-
требностно-мотивационной сферы личности, что предполагает оказание 
внутреннего воздействия на эмоциональную сферу личности.  

Такой способностью обладает образно-символический язык (ОСЯ). 
Проблеме образно-символического, художественного языка посвящено 
множество исследований отечественных и зарубежных ученых. Анализ 
литературы показывает, что традиционно основным предметом психоло-
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гического изучения ОСЯ является понимание метафоры (И. Алексеева, 
Ю.А. Артемьева, Е.В. Белецкая, С.В. Герасимова, И.П. Грехова, Л.Л. Гуро-
ва, Л.П. Доблаев, Г.С. Костюк, А.Р. Лурия, М.Я. Микулинская, Е.А. Мин-
кина, Н.Н. Николаенко, Т.Н. Овчинникова, А.П.Семенова, О.В. Соболева, 
А.А. Смирнова, М.В. Самойлова, В.Б. Хозиев, М.Я. Якулинская, R.W. 
Gibbs, M.Mc. Glone, S. Glucksberg, P. Manfredi и др.). Среди разных 
направлений исследования следует выделить обсуждение стадии процесса 
понимания (H. Clark, S. Glucksberg, B. Keysar, A. Ortony, R. Gibbs и др.); 
изучение специфики понимания метафоры детьми (E. Winner, S. Vasniadou, 
F. Keil, R. Honeck, А.П. Семенова, Л.К. Балацкая и др.). Мы рассматриваем 
образно-символический язык в контексте его способности в образной фор-
ме выражать эмоциональное отношение к нравственным нормам, в силу 
чего он способен оказывать нравственное формирующее воздействие на 
личность. Воспитательный потенциал образно-символического языка все-
гда использовался в истории человечества. Об этой его функции писали 
такие выдающиеся педагоги, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. 
Ушинский, Л.Н. Толстой, Я. Корчак, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. 
Сухомлинский и др.  

Благодаря своим сущностным характеристикам, образно-
символическое мышление (образно-символический язык) обладает потен-
циалом влияния на смысловую сферу личности, а также на характер ее 
взаимодействия с миром на уровне поведения. Поэтому его формирование 
– важнейшая практическая проблема педагогической психологии обучения 
и воспитания. Она связана как с личностью взрослого, обеспечивающего 
успех воспитания, так и с личностью ребенка – как результатом образова-
тельного процесса. Образно-символическое мышление рассматривается 
как особая деятельность, имеющая свою структуру, генезис и закономер-
ности функционирования, оно изучается как средство развития ценностно-
смысловой сферы личности (не только на уровне способности к образно-
символическому мышлению, но и на уровне формирования нравственных 
структур, в том числе и на уровне поведения).  

Проведенный анализ современных исследований и практической де-
ятельности педагогов позволил констатировать, что к настоящему времени 
сложилось противоречие между развивающим потенциалом образно-
символического мышления как средством развития ценностно-смысловой 
сферы личности и недостаточным использованием его возможностей в об-
разовательном процессе. Мы поставили перед собой цель – построение 
концепции формирования образно-символического мышления как сред-
ства развития ценностно-смысловой сферы личности школьника. Для ис-
следования влияния образно-символического мышления на развитие цен-
ностно-смысловой сферы личности школьника нам потребовалось обра-
титься к изучению ценностно-смысловой сферы личности. В результате 
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были определены этапы ее развития в онтогенезе, уточнены факторы, вли-
яющие на ее развитие, описаны средства, обозначены условия ее развития. 

В работе получил развернутое описание процесс формирования об-
разно-символического мышления у педагогов и школьников. Эмпирически 
изучены процессы актуального уровня развития образно-символического 
мышления у педагогов и школьников и его развитие в результате целена-
правленного обучения, проанализироватны результаты опытов. С этой це-
лью были разработаны методики изучения и оценки уровней сформиро-
ванности образно-символического мышления, а также приемы формирова-
ния образно-символического мышления у педагогов и школьников. Одним 
из наиболее существенных результатов работы, как нам представляется, 
является теоретическое обоснование и эмпирическая оценка эффективно-
сти использования средств образно-символического мышления с целью 
формирования нравственных качеств у школьника. Эмпирическое иссле-
дование позволило подтвердить влияние образно-символического мышле-
ния на развитие ценностно-смысловой личности школьника разных воз-
растных групп с учетом специфики возраста. 

Разработанные теоретические основы и конкретная система форми-
рования образно-символического мышления у педагогов и школьников, а 
также развития нравственных качеств у школьника средствами образно-
символического языка нашли практическое применение в средней школе, в 
вузе, в системе повышения квалификации педагогов. Работа поставила но-
вые проблемы, в частности, проблему подготовки будущих педагогов к 
развитию системы нравственных качеств личности школьника средствами 
образно-символического мышления в системе вузовского обучения и в си-
стеме повышения квалификации преподавателей. Данное направление ис-
следований открывает новые возможности в изучении взаимодействия об-
разно-символического мышления и ценностно-смысловой сферы личности 
и позволяет решать важные научно-практические задачи, связанные с обу-
чением и воспитанием современных школьников.  

Завершая предисловие, выражаю слова благодарности Е.Е. Соколо-
вой, А.Н. Гусеву, Б.С. Братусю, А.А. Леонтьеву, Д.А. Леонтьеву за про-
фессиональное взаимодействие и открытие «смысловых горизонтов». 

Отдельная благодарность моим близким, друзьям и коллегам за под-
держку и участие в моей жизни, что позволило состояться этой работе. 

Особую благодарность выражаю моим Учителям –  

И.И. Ильясову и Н.Е. Щурковой. 
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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 – теорети-
ко-методологические аспекты анализа этих категорий (А.Ф. Лосев, Ю.М. 
Лотман, Р. Барт, М.К. Мамардашвили, Ф.Ю. Албакова, Н.Г. Салмина, В.И. 
Антонов и др.), исследования в области психотерапевтической, педагоги-
ческой и акмеологической практики (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Х. Лёйнер, Н.Г. 
Салмина, А.Н. Веракса, Т.П. Будякова и др.). Несмотря на тот факт, что 
особенность символа, в отличие от понятия знака, терминологически за-
креплена во всех европейских языках (А.Ф. Лосев) (ср. греч. «symbol» с 
понятием знака «semeion» или латинизированным «signum»), символ ис-
пользуется в качестве знака в культуре, в научной и в художественной дея-
тельности. 

Под знаком в философии понимается «материальный чувственно 
воспринимаемый предмет, событие или действие, выступающее в позна-
нии в качестве указания, обозначения или представителя др. предмета, со-
бытия, действия, субъективного образования» (Философский словарь, 
2009, с. 225). Философской основой нашего исследования послужили важ-
нейшие философские положения следующих авторов: Г.В.Ф. Гегеля, А.Ф. 
Лосева (генетически восходящие к философии символических форм Э. 
Кассирера), а также М.М. Бахтина, С.С. Аверинцева, М.К. Мамардашвили, 
А.М. Пятигорского, взгляды которых соотносятся с принципами культур-
но-деятельностного подхода в психологии.  

В глубинной психологии разграничения между знаком и символом 
обозначаются не всегда. Так, для З. Фрейда символы представляют собой 
архаичные остатки сознания. Поэтому задача психоаналитика заключается 
в трактовании, интерпретировании и растолковывании образов, не всегда 
ясных, но содержащих четкое и индивидуально значимое содержание.  

Для Эрнста Кассирера – представителя марбургской школы неокан-
тианства, символ связан с самопознанием человеческого духа, результатом 
которого являются различные символические формы культуры: искусство, 
язык, религия, наука, философия, миф, в которых человек способен стро-
ить свой собственный «идеальный» мир» (Албакова, 2000). Будучи убеж-
денным, что «человеку присущи и врожденны определенные формы со-
знания, что эти формы неизменны и статичны» (Френденберг, 1997, с. 31), 
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Кассирер говорит о символизации как особенности именно человеческой 
цивилизации, в которой символ выступает особым средством, организую-
щим движение и развитие культуры, а также конкретным способом интел-
лектуального и духовного конструирования действительности. 

Приступим к анализу свойств и функций, общих, сходных для сим-
вола и знака, а также выделим специфические особенности, позволяющие 
отграничивать их друг от друга. Это касается, прежде всего, отношений 
между знаком и означаемым, символом и символизируемым.  

С этой целью обратимся в качестве примера к классификациям зна-
ков Ч. Пирса и символов Э. Фромма (Кулагина, 1999, с. 12 – 13). 

Ч. Пирсом выделены три основных типа знаков (Пирс, 2000), осно-
ванные на разных взаимоотношениях между означающим и означаемым: 
иконические знаки, индексальные знаки и символы. С точки зрения Пирса 
подлинными знаками являются языковые знаки. В трактовке Пирса, тер-
мин «символ» обозначает предельно обобщенную знаковость. Это же по-
нимание в отношении словесных знаков разделяли А.Ф. Лосев и известный 
лингвист Р. Якобсон. 

В классификации Эриха Фромма (Фромм, 1992) выделены: 1) услов-
ные (конвенциональные) символы; 2) случайные символы; 3) универсаль-
ные символы.  

Сравнительный анализ двух классификаций (Ч. Пирса и Э. Фромма) 
позволил констатировать основное различие в понятиях знака и символа, 
заключающееся в разной степени связи между обозначающим и обознача-
емым, которую Ч. Пирс и Э. Фромм понимают по-разному. У Ч. Пирса эта 
связь носит внешний характер, она состоит в независимости между фор-
мой знака и означаемым, отсутствие которой лучше всего служит выпол-
нению 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 вос-
ходит к Ф. де Соссюру, Ж. Пиаже и другим. Они выделяют индексы, сим-
волы 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 о том, 
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. Данный подход к рассмотрению знака и символа 
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констатирует различия, существующие между ними, на которые указывал 
еще Гегель, подчеркивая меньшую, по сравнению с другими знаками, про-
извольность символа относительно объекта, более тесную связь его формы 
и содержания: «…в простом обозначении связь между значением и его вы-
ражением представляет собой связь, установленную совершенно произ-
вольным их соединением», «Знак есть непосредственное созерцание, пред-
ставляющее 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 обла-
дают тем свойством, значение которого они должны выражать» (лисица 
хитра. Лев силен) (Гегель, 1938, с. 313 – 314). «Символ… является не про-
сто 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, 1968, с. 27). Так, например, огонь символизирует жизнь, страсть. 
Его мобильность и пламенность, жар и цвет делают символом всего живо-
го, что живет, чувствует и действует. 

Связь между символом и символизируемым является внутренней, 
потому что, как правило, она не предполагает внешнего, физического по-
добия. Установление внутренней связи между символом и символизируе-
мым осуществляется на основе аналогий и ассоциаций. В философском 
словаре мы находим следующее определение аналогии: «установление 
сходства между тождественными объектами в некоторых сторонах, каче-
ствах, отношениях» (Философский словарь, 1998, с. 416). Знак и означае-
мое (исключая иконические и индексальные знаки), различные по своему 
субстрату и образующие одно значение, не имеют между собой ни фор-
мальной, ни сущностной связи. Ю.М. Лотман говорил об аналогическом 
мышлении как мощном уподоблении, заставляющем «видеть в разнооб-
разных явлениях реального мира знаки Одного явления, а во всем разнооб-
разии объектов данного класса просматривать Единый Объ-
ект…Универсальным законом такого мира является подобие всего всему, 
основное организующее структурное отношение – отношение гомомор-
физма» (Лотман, 1978, с. 6). Аналогия выступает в качестве конструирую-
щего принципа по отношению к символу. Она осуществляет символиче-
ский перенос, основанный на соотнесении ряда свойств или иных отноше-
ний между предметами, явлениями, процессами.  

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 причи-
ной и следствием, но как смысловую и целевую. Или другими словами: 
любая ассоциация на основе какого бы то ни было сходства может непо-
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средственно обращаться в представление о сущностной, мистической свя-
зи» (Хейзинга, 1988, с. 223) 

Символическое уподобление на основе общности отличительных 
признаков имеет смысл лишь тогда, когда эти признаки являются для дан-
ных вещей чем-то существенным, когда свойства, которыми обладает сим-
вол и символизируемое рассматривается 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 несуще-
ственных, формальных и функциональных для объектов. Однако даже не-
существенные связи, характеризующие конкретный объект, являются не 
случайными с точки зрения глубинных смыслов, отражающих отношение 
человека к миру. «Символ сопрягает через аналогию явления и феномены 
мира, проявляя в них не случайные совпадения, а некое общее для них, 
сквозящее везде и всегда, 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 сим-
волического объекта);  

- субъективно-каузальное сравнение (образуется путем отождествления 
двух объектов на основе внутренней сущности одного объекта с релевант-
ной символической функцией другого объекта);  

- функциональное сравнение (основывается на действиях символических 
объектов). 

Наряду с аналогией, символизация может осуществляться путем ас-
социации, в процессе которой внутреннее отношение между объектами 
обуславливается внелогичными, бессознательными связями между эле-
ментами психики субъекта, которые могут быть установлены в результате 
случайных контактов. Ряд исследователей 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 те-
лами; цветами и должностями… 

В рамках семиотического направления философской мысли знак и 
символ рассматриваются в едином культурном пространстве, однако 



10 
 

«смысловая широта» понятий разными авторами трактуется зачастую диа-
метрально противоположно. Так, если для Ю.М. Лотмана категория «сим-
вол» шире, чем категория «знак», то, по Р. Барту: «символ» рассматривает-
ся как один из возможных знаковых элементов текста и культуры (Барт, 
1989). Нам близка позиция Ю.М. Лотмана, когда он суть различных опре-
делений символа выражает следующим образом «наиболее привычное 
представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, 
в свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, куль-
турно более ценного содержания» (Лотман, 1992, с. 191). У Ю.М. Лотмана, 
как у представителя семиотической концепции, «… 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). Он выделяет особенности символов как специфичных тек-
стовых культурных структур. 1. «Способность сохранять в свернутом виде 
исключительно обширные и значительные тексты» (там же, с. 193). При 
этом опыт цивилизации кодируется в переходящих от поколения к поколе-
нию символических формах. 2. Символы являются одними из наиболее 
устойчивых элементов культурного континуума. «Являясь важным меха-
низмом памяти культуры, символы переносят тексты, сюжетные схемы и 
другие семиотические образования из одного пласта культуры в другой» 
(там же, с. 193).  

А.Ф. Лосев за понятием «символ» видит «игру смысловых струн», в 
которой открываются человеческому сознанию предметы и явления бытия, 
иллюстрируя это положение следующим образом: «Общеизвестно почита-
ние креста. Что почитают и чему кланяются? Не этим ли двум деревянным 
или металлическим перекладинам? Конечно, нет. Эти две палки, наложен-
ные одна на другую, что-то значат – что именно – об этом часто даже не 
задают вопроса. Этот смысл как-то содержится в этих двух переклади-
нах. 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 наибо-
лее существенной стороной» (Лосев, 1993, с. 873). 

Иная точка зрения, в отличие от семиотических и ряда культуроло-
гических концепций, на соотношение знака и символа представлена в сов-
местной работе А. Пятигорского и М. Мамардашвили «Символ и созна-
ние» (Мамардашвили, Пятигорский, 1997). Символ, в их понимании – это 
самостоятельная, внезнаковая категория, «которая может быть понята 
(или псевдопонята), но не познана (Пятигорский, Мамардашвили, 1997, с. 
99). Знакоподобность заключается в том, что в качестве носителей инфор-
мации могут быть использованы «материальные построения, используе-
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мые знаками (например, слова), или материально организованные ситуа-
ции (жесты коммуникации, пространственные фигуры, звуковые волны и 
т.д.)». Однако символы, с точки зрения авторов, репрезентируют не пред-
меты, не вещественные структуры, а «сознательные посылки, результаты 
сознания», выступая при этом как в качестве прямого обозначения созна-
ния, так и обозначая нечто предметноподобное, косвенное обозначение со-
знания (Пятигорский, Мамардашвили, 1997, с. 85). 

Диалектическое понимание природы символа представлено в рабо-
тах отечественного философа В.И. Антонова, где в диалектическом един-
стве воплощены формальная ограниченность и смысловое, содержательное 
многообразие символа, в чем и заключается его эвристическая функция в 
научном и художественном познании, и благодаря которой символы, как 
формы смысла позволяют оперировать человеку и социуму в целом смыс-
ловыми единицами. «В то же время символика, концентрируя в своем чув-
ственно воспринимаемом предметном образе глубинный смысл социо-
культурных и природных процессов, делает этот смысл как бы заземлен-
ным, открытым для его постижения, «прочтения» (Антонов, 1995, с. 138).  

С точки зрения А.Ф. Лосева, символ является разновидностью знака, 
о чем он говорит в своей работе «Проблема символа и реалистическое ис-
кусство» следующим образом: «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 индивидуаль-
ности», символ является неразвернутым знаком. Однако символ в скрытой 
форме содержит «в себе все возможные проявления вещи и создает пер-
спективу для ее бесконечного развертывания мысли, перехода от обоб-
щенно-смысловой характеристики предмета к его отдельным единично-
стям… (Лосев, 2002, с. 335), а поэтому символ представляет собой разно-
видность знака, предельно обобщенную знаковость (Кулагина, 1999, с. 19). 
Таким образом, символ является не просто знаком тех или иных предме-
тов, он заключает в себе обобщенный принцип дальнейшего развертыва-
ния в нем смыслового содержания, предполагая более широкое, в сравне-
нии со знаком, семантическое поле.  

В.П. Зинченко, анализируя соотношение значения и смысла, говорит: 
«Человек извлекает смысл из мира текста, переводит его на свой язык 
предметных, операциональных или вербальных значений. Процедура в це-
лом 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).  
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Итак, в литературе термин «знак» понимается в широком и узком 
значении. В широком значении «знак» является родовым понятием по от-
ношению к его разновидностям. В узком значении «знак» является видо-
вым понятием, наряду с символом (Салмина, 1988, с. 11). Знак как родовое 
понятие (включающее в себя все виды знаков) представляет идеальную 
форму культуры. Оно связано с понятиями квазиобъекта, превращенной 
формы. Понятие квазиобъета 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 отобра-
жением реальной предметности, она представляет собой деятельность, в 
процессе которой осуществляется перенесение, в Марксовом смысле – 
«превращение» признаков, связей и отношений реальной действительно-
сти, происходящей в деятельности. Подобное движение в «пространстве» 
реальных отношений, по Мамардашвили, есть их кардинальное преобразо-
вание, в результате чего «форма, в которой они выступают, оказывается 
«снятой», свернутой, переструктурированной и дополненной тем, что со-
держится в самом квазиобъекте. Идея превращенной формы, анализируе-
мая Мамардашвили по работам Маркса, восходит к Гегелю. Об этом нам 
напоминает высказывание: «Созерцание <…> приобретает, будучи упо-
треблено в качестве знака, существенное определение обладать бытием 
лишь в качестве снятого» (Гегель, 1977, с. 295). 

Таким образом, «знак – это квазиобъект в его отношении к реально-
му 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 несуще-
ственное, соответственно, «знак не является ни материальным телом, ко-
торое он обозначает, ни материальным носителем, без которого он факти-
чески невозможен» (Бахтин, 1979, с. 237). Комплицируя в себя объектив-
ное и идеальное содержание, «знак есть, прежде всего, единство обозна-
чающего и обозначаемого. То есть он имеет двойственную природу» (Пол-
торацкий, Швырев, 1970, с. 8). Представляя собой чувственный предмет с 
характерными ему свойствами, он выступает заместителем (представите-
лем) другого предмета, имеющего свои собственные свойства. Главным 
для него является осуществление основного функционального свойства – 
функции замещения, суть которой 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 за-
ключено то общее, что их объединяет между собой. Наряду со сходством 
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знака и символа, необходимо отметить существующие между ними значи-
мые 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 станов-
ления культурного человека различна: через знак он осваивает опыт чело-
вечества, посредством символа – осуществляется присвоение этого опыта. 
В данном контексте знак и символ, по нашему мнению, представляют со-
бой 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 пред-
ставителем знаково-символических средств, за которыми стоит знаково-
символическая функция сознания. В рамках нашего исследования мы име-
ем 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 – это объект, который несет в себе не только поня-
тийное, но и эмоционально-оценочное содержание, это знак, пред-
ставляющий собой идею ценностного отношения к миру либо отдель-
ным его явлениям, и в силу своих характерных особенностей являю-
щийся общедоступным языковым средством.  

В рамках культурно-деятельностной психологии (Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев) знак и символ как орудия психического разви-
тия изучаются преимущественно в рамках знаково-символической дея-
тельности (А.Г. Асмолов, А.Н. Веракса, 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 культур-
ного развития ребенка, когда «знак выступает в качестве средства органи-
зации действия по «овладению» человеком своей психикой» (Пузырей, 
2005, с. 147). Под символической функцией Л.С. Выготский понимал, в 
первую очередь, владение словом, делая акцент на творческой, преобразу-
ющей 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, Т. 2, с. 305). Л.С. Выготским была 
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разработана методика исследования закономерностей переноса значений с 
одного предмета на другой, что и является знаково-символической функ-
цией. Основой развития символизации является совместная деятельность 
ребенка со взрослым и развитие предметной деятельности, через которые 
усваивается культурно-исторический опыт (Выготский, 1984, Т. 6). Гене-
тически исходным в формировании знака он считал жест, от которого про-
исходят первоначальные формы речи, игры и детского творчества. Рису-
нок понимался Л.С. Выготским символикой первой ступени, «графической 
речью» ребенка.  

Развитию знаковых средств как основы формирования ВПФ посвяще-
ны работы В.В. Давыдова по проблемам развивающего обучения. В.В. Да-
выдов анализирует характеристики и генез идеального плана как основу 
формирования сознания. Формирование идеального плана он считал не-
возможным вне общественной деятельности, развития форм социального и 
предметного взаимоотношения ребенка с окружающим миром. Идеальное 
– это основа моделирования, которое является особым учебным действием 
и требует специального развития для успешного освоения ребенком учеб-
ной 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 заме-
щение (Салмина, 1988). Н.Г. Салминой подробно разбираются проблемы 
детей в учебной деятельности, которые во многом оказываются происте-
кающими из онтогенетически более ранних стадий оперирования знаково-
символическими средствами, например, в игре и творчестве. Содержание 
знаково-символической деятельности составляет «использование и преоб-
разование системы знаково-символических средств» (там же, с. 3). Автор 
придерживается различения между «символом» и «знаком» по типу отра-
жения их содержания. «Знаково-символические средства» рассматривают-
ся автором в рамках единой когнитивной сферы, а поэтому не являет-
сяпринципиальным является точное разграничение знака и символа. Сооб-
разно 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 фор-
мы по отношению к содержанию и характеристики объекта символизации. 

Определяя перспективы обучения и педагогической коррекции с опо-
рой на развитие знаково-символической деятельности, Т.П. Будякова ана-
лизирует генез знаково-символической деятельности в игре и изобрази-
тельном 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 (2006). В диссертационном исследовании А.В. Цветкова 
разработан комплекс методов диагностики участия символов различных 
уровней в регуляции поведения личности в разном возрасте, а также за-
фиксированы основные тенденции по участию символа в регуляции ори-
ентировочно-исследовательской деятельности (Цветков, 2006). При помо-
щи 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 согласуют-
ся результаты, полученные А.Н. Вераксой в работе с младшими школьни-
ками по разрешению ситуаций неопределенности в познавательной дея-
тельности (Веракса, 2008, с. 6).  

Таким образом, в современной прикладной психологии (в рамках 
культурно-исторического подхода) проводятся исследования символа как 
элемента высших психических функций с точки зрения его опосредству-
ющей функции в овладении поведением и познанием.  

Задачей нашего исследования является психологический анализ об-
разно-символических средств, основная функция которых состоит в выра-
жении эмоционально-оценочного отношения человека к миру. Психологи-
ческий анализ образно-символических средств предполагает выявление то-
го, что оказывает влияние на развитие системы ценностей и смыслов у че-
ловека. 

А.Н. Леонтьевым и большинством его последователей (А.А. Леонть-
ев, 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. В литературе исходным является 
положение, что знака без значения не существует (Л.О. Резников, А.А. 
Ветров и др.). Термин «значение» трактуется узко и широко. Узкое пони-
мание значения вначале было характерно для лингвистики, когда речь шла 
о словесном, вербальном значении. С развитием семиотики оно распро-
странилось на различные системы. В психологии используется более ши-
рокое понимание значения: «как идеализированные <…> продукты обще-
ственно-исторической практики» (Леонтьев А.Н., 2004, с. 113), как «пре-
образованная и свернутая <…> идеальная форма существования предмет-
ного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых совокупной обще-
ственной практикой» (там же, с. 109). Значение, с точки зрения А.Н. Леон-
тьева, это любая форма социальной фиксации и кодификации деятельно-
сти: «Значение – это ставшее достоянием моего сознания <…> обобщен-
ное отражение действительности, выработанное человечеством и зафикси-
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рованное в форме понятия, значения или даже в форме умения как обоб-
щенного «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 году. Для Л.С. Выготского и его школы соотношение 
значения и смысла связано с соотношением деятельности и личности. Дея-
тельностное происхождение значения было сформулировано 
А.Н.Леонтьевым: «за значением открывается нам обобщение, как образ 
действительности и обобщение как деятельность; как система психологи-
ческих операций» (Леонтьев А.Н., 1980, с. 179). «Значение предмета есть 
то его свойство (или система свойств), в котором данный предмет непо-
средственно 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» (Леонтьев, 1994, с. 167). Методологи-
ческая позиция российских психологов (Л.С Выготского, А.Н.Леонтьева, 
А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна) дала возможность собственно психологи-
ческого изучения значения как фундаментальной категории, имеющей 
свой собственный психологический статус. Значение рассматривается в 
единстве трех аспектов – отражения, обобщения и общения. Поэтому зна-
чения (в широком смысле) рассматриваются одновременно как: 1) предмет 
процесса мышления; 2) средство мышления, позволяющее выделять свой-
ства объекта, фиксировать их и устанавливать новые отношения; 3) про-
дукт 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 имею-
щих «социальную душу» (введенное Марксом) и «душа» эта – не что иное, 
как поле значений, существующих в форме опредмеченных в процессе де-
ятельности в орудиях труда схем действия, в форме ролей, понятий, ритуа-
лов, церемоний, различных социальных символов и норм (Асмолов, 1990, 
с. 132). Введенное А.Г. Асмоловым понятие личностно-смыслового про-
странства являет собой дальнейшую ступень развития пространства значе-
ний (Асмолов, 1996, с. 116). Сходное понятие «смыслового поля» и поня-
тие личностно-смыслового отношения к миру было введено А.Н. Леонтье-
вым в последних его работах. Согласно А.Н. Леонтьеву, нет другого со-
знания и мышления, чем сознание и мышление личности. Соответственно, 
можно констатировать, что нет другого образа мира, кроме образа мира 
личности. Рассуждая о том, что из «чистых» значений складывается только 
образ мироздания, А.А. Леонтьев предлагает следующую пропорцию (дея-
тельность: личность=значение и смысл); и отношение образа мира и образа 
мироздания (Леонтьев А.А., 2001, с. 326). Развитие психики в филогенезе и 
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в онтогенезе – это, прежде всего, развитие отношений человека и мира, 
диалога мира и человека. Поэтому понятие смыслового поля и у Выготско-
го, и у Леонтьева связано с генетическим анализом. Ребенок постепенно 
переходит от полностью ситуативной модели мира через деятельность и 
благодаря деятельности в ситуацию мира обобщений. По Выготскому, в 
раннем возрасте видимое и смысловое поле слиты, в дошкольном – они 
расходятся, для школьника характерно «возникновение внутреннего смыс-
лового поля, независимого, но не накладываемого сверху, а координиро-
ванного с внешним (спортивная игра)» (цит. по: Леонтьев А.А, 2001, с. 
282). Значение и смысл, образно выражаясь, – это «следы деятельности» 
(Артемьева, 1999). Значение «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 влива-
ется в микрокосм, в малый мир отдельного человеческого сознания» (цит 
по: Лентьев А.А., 2001, с. 239). Согласно А.Н. Леонтьеву, значения надын-
дивидуальны, а смыслы индивидуальны. Однако развитие идей последова-
телями 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, мо-
жет функционировать на надиндивидуальном уровне, выражая, по А.Н. 
Леонтьеву, личностный смысл. В этом случае значение функционирует на 
личностном уровне. Символ может также раскрывать смысловые содержа-
ния на индивидуальном уровне, оставаясь, по сути, бесконечным и непо-
знаваемым в надындивидуальном плане. 

Символ как специфическое средство отношения человека к миру 
близок к родственным ему художественным структурам, таким, как: мета-
фора, аллегория, метонимия, эмблема, но не равен им. Согласно А.Ф. Ло-
севу, символ отличается от знака лишь степенью обобщенности (Лосев, 
1995), он есть результат развития знака в широком смысле его понимания, 
который по мере развития человечества (и в процессе онтогенеза) претер-
певает качественные изменения. Если в начале своего развития знаки обо-
значают лишь внешне чувственно наблюдаемые свойства и отношения 
объектов, то позднее – проникая в глубь объекта, знаки представляют чув-
ственно не наблюдаемые их свойства и отношения. В результате подобно-
го перехода от внешнего к внутреннему, от явления к сущности посред-
ством абстрагирования, знаки начинают выступать в качестве носителя 
символического образа. Подобное понимание различий знака и символа 
распространено в семиотике (Ю.М. Лотман, К. Леви-Стросс, Р. Барт). 
Символ близок но, несомненно, не равен вышеперечисленным структурам. 
Приступим к анализу свойств и функций, общих для указанных выше се-
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мантических единиц, а также выделим те специфические особенности, ко-
торые позволяют отграничивать их друг от друга. Для нас важнейшей осо-
бенностью символа, отличающего его от знака и от близких ему семанти-
ческих 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 (матери-
альное воплощение символа, его «тело») – форма представленности смыс-
лового содержания, ради которого символ создается и без которого его не 
существует. Средствами смыслового выражения может выступать много-
образие вербальных и невербальных знаков реальной действительности: 
слово, жест, поза, движение, предмет, рисунок, музыка. Поэтому любой 
знак реальной действительности, вербальный и невербальный, потенци-
ально есть символ. Он становится им при условии, если субъект отражает 
не только знание о нем, но и выражает ценностно-смысловое отношение к 
нему (позитивное или негативное). При таком подходе символами стано-
вятся самые разные предметы, явления, события: красный флаг, черные 
одежды, жест, музыкальная фраза, рисунок, замок на двери, свеча … 

Объединяющий признак состоит в том, что все они выполняют се-
миотическую задачу – репрезентации. Связь обозначающего и обозначае-
мого в семантических структурах является мотивированной, внешней или 
внутренней. Сравнение, к примеру, может быть основано на внешней свя-
зи, физическом подобии, в отличие от символа, который всегда означает 
исключительно связь внутреннюю... Следовательно, в сравниваемых се-
мантических структурах в качестве основного параметра их различения 
выступают закрепленные за этими структурами отношения образа, значе-
ния и смысла, иначе, их неравноправное соотношение, представленность. 
Образ (материальное «тело») любой из семантических структур есть 
внешнее представление идеального содержания, полученного путем пре-
образования объективного содержания. Объективное содержание отража-
ет сущность реальных объектов, представляющих самые разные свойства 
материального мира (механические, физические, химические, биологиче-
ские, социальные). За объективным содержанием стоит значение, оно вы-
ражается в объективных признаках и свойствах объекта. Однако самым 
важным для создания семантических структур является не сама преобра-
зующая деятельность и степень преобразования объективного содержания, 
а то, ради чего эта деятельность осуществляется – ее смысл. В смысле от-
ражается субъективное содержание образа, благодаря чему образ – это 
всегда субъективно-объективное образование. Соответственно, идеальное 
содержание, воплощенное в образе, представляет собой превращенную 
форму реальных связей и отношений. При этом необходимо отметить, что 
идеальное содержание не является результатом простого суммирования 
объективного и субъективного содержаний, а представляет собой резуль-



19 
 

тат преобразующей деятельности, производимой субъектом, в результате 
которой он являет собой качественно новый продукт деятельности. Мы 
считаем, что символ отличается от знака и близкородственных ему семан-
тических структур соотношением в них объективного (выраженного зна-
чением) 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 осу-
ществляемой образно-символической деятельности, которая диктует осо-
бый тип, способ обобщения. При таком подходе знак выступает для субъ-
екта в качестве носителя объективных признаков предмета. Деятельность, 
направленная на создание образа-сравнения, ограничивается сопоставле-
нием объектов на основе сходных или различных свойств, но не приводит 
к рождению нового смысла*, ибо в результате ее осуществления не проис-
ходит преобразования объективного содержания, а лишь один объект ука-
зывает на другой. Например, Срок счастья был короче, чем взмах ресницы 
(Мандельштам, 1990, с. 238). Создание аллегорического и метафорическо-
го образов сопровождается порождением нового смысла. При этом в алле-
гории образная сторона доминирует над смыслом, в метафоре же состав-
ляющие ее компоненты равнозначны по отношению друг к другу. К при-
меру, след деятельности, поток сознания. Смысл в ней указывается и за-
мыкается, т. к. метафорический образ, сосредоточиваясь на определенном 
предмете, самодостаточен. Аллегория и метафора служат цели репрезента-
ции чувственно-скрытого в наглядном. В аллегории «образная сторона го-
раздо содержательнее, художественнее, чем отвлеченная идея, и может 
рассматриваться отдельно от нее» (Кулагина,1999, с. 24). Метафорический 
образ нацелен прежде всего на изобразительную яркость характеризуемой 
вещи. Метафора апеллирует к субъективному опыту, чувству. Определяе 
мое ею родство не имеет замкнутой границы, может быть всегда новым, 
неожиданным…Метафорическая природа допускает диалогический кон-
такт, позволяет выйти за пределы реальной смежности и преодолеть ее. 

 

*Леонтьев Д.А. Из личного сообщения. 
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Для метафоры главное – образность вещи, она вбирает в себя смысл, 
образуя вместе с ним целое и неделимое. Смысл в метафоре ни на что дру-
гое не указывает, кроме как на самое себя. Метафора не предоставляет 
смыслу возможности многозначного трактования (например, золотые ру-
ки, море смеялось). И в этом смысле метафорический образ самодостато-
чен. Глубина метафоры не безгранична. Символ, напротив, «открыт вовне, 
он подобен указателю, отсылающему к иным объектам предметного мира» 
(Косиков, 1993, с. 7). Проникновение в символ есть бесконечное его толко-
вание. Представляя собой единицу иного качества, символ не ограничива-
ется внешне чувственно наблюдаемыми свойствами и отношениями объ-
ектов. Проникая в глубь объекта, осуществляя переход от внешнего к 
внутреннему, от явления к сущности посредством абстрагирования, сим-
вол являет собой одновременно и чувственно ненаблюдаемые их свойства 
и отношения – сверчувственную реальность. В отличие от метафоры, ху-
дожественная сторона для символа вторична, поэтому «…это 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 внеш-
нее, 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 есть лишь средство для выражения некого смысла. Символ – это 
чувственно воспринимаемое явление, которое в наглядно-чувственной 
форме представляет абстрактные идеи и понятия. А. Валлон утверждает, 
что символ является конкретным элементом, а его объект – абстрактным. 
(Валлон, 1957, с. 185). Символы охватывают самую сущность абстрактных 
идей, придают им чувственно-наглядную форму. Аналогия позволяет осу-
ществлять символический перенос на основе соответствия элементов, сов-
падения каких-либо свойств, отношений, существующих между предмета-
ми, явлениями, процессами реальной действительности. Абстрагирование 
предполагает выделение признаков объектов и наделение создаваемых 
символов такими свойствами, которые или совершенно отсутствуют у ре-
альных прообразов, или отражают их в значительно измененном виде. 

Таким образом, в качестве основного параметра различения символа 
и знака выступают закрепленные за этими структурами отношения значе-
ния и смысла. Особенность символа выражается в доминирующей роли 
смысла над значением, а поэтому символ отличает от других структурно-
семантических единиц языка высочайшая степень смысловой насыщенно-
сти. 
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1.3. Сущностные характеристики символа и их развивающий 

потенциал 

Несмотря на разнообразие точек зрения в отношении символа и зна-
ка, практически всеми авторами вне зависимости от их общих методологи-
ческих позиций признаются некие сущностные характеристики символа. 

Одно из главнейших различий между сравниваемыми медиаторами 
заключается в том, что знак обладает устойчивым значением, он противит-
ся множественности его истолкований. Важнейшее свойство функциони-
рования знака заключается в постоянстве его понимания. Одной из суще-
ственных характеристик символа, напротив, является его многозначность, 
полисемичность его трактования. Смысл символа всегда многогранен. Как 
писал выдающийся представитель символизма В. 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 художе-
ственное произведение несет на себе множественность значений. «Произ-
ведение, – 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 количе-
ство индивидуальностей, но что он есть так же и закон их возникновения 
…» (Лосев, 1995, с. 109). В процессе взаимодействия с символом его мно-
гозначность учит субъекта умению видеть один и тот же объект или явле-
ние жизни с разных сторон, а значит, выходить на неувядающий интерес к 
миру и нахождению своего индивидульного пути взаимодействия с ним. 
Многозначность символа позволяет совершать субъекту «восхожение» 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 одно-
временно функционировать на различных уровнях реальности, несводи-
мых и невыводимых друг из друга, существующих одновременно и всегда 
(Кулагина, 2006, с. 5). Существуя одновременно на разных уровнях реаль-
ности, один и тоже символ имеет разное значение. Отсюда вытекает про-
блема понимания символа, его интерпретаций, связанная с «внутренней 
работой воспринимающего» (Аверинцев, 1977, с. 158). Согласно утвер-
ждению М. Мамардашвили и А. Пятигорского, множественность интер-
претаций символов есть способ их существования «…какая-то степень или 
доза непонимания является проявлением или указанием на некоторую са-
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мостоятельную силу бытия, указанием на то, что какая-то граница непо-
нимания должна сохраняться, потому что попытка полного понимания бы-
ла бы просто элиминацией сущего» (Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 
193). Благодаря таким характеристикам символа, как концентрирован-
ность, «собранность», «сжатость», он формирует у субъекта умения в зри-
мом 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 таин-
ственная прелесть, познание которой «никогда не исчерпывается построе-
ниями ума» (цит. по: Савчук В.В, 1995, 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 сцепле-
ниями, которые подведут к большей рациональной ясности, но не достиг-
нут уровня чистых понятий» (Бахтин, 1979, с. 361). Возможны два пути 
анализа при интерпретации сущности символа. Первый – это когда суще-
ствующий уже символ соотносят с объективной предметной и обществен-
ной действительностью и деятельностью человека в этой действительно-
сти. В этом случае анализ символа осуществляется через процессы пони-
мания, через переход от объективного к субъективному, от символа к со-
знанию. Этот путь ведёт к развитию у субъекта рефлексии действительно-
сти, в процессе которой происходит осмысление образов и понятий с по-
зиции сущностных свойств объективной действительности. Второй путь 
ведет к целостному пониманию субъектом действительности. Этот путь 
позволяет проследить, как субъект воплощает в символе свое восприятие и 
осмысление действительности и как он использует символ для того, чтобы 
передать другому человеку соответствующее содержание. Здесь анализ 
осуществляется через процессы субъективации субъективного содержания 
и субъективного коммуникативного намерения, осуществляемого посред-
ством символа через переход от мысли (сознания) к символу. Интерпрета-
циия символов – это всегда достраивание субъектом объективной действи-
тельности. И тот и другой путь в интерпретациии символа способствуют 
выходу субъекта за пределы конкретной и обобщенной и преобразованной 
ситуации, что в результате позволяет оперировать целостным знанием о 
мире, образом мира как ориентировочной основой для деятельности в ми-
ре.  

Знак отражает объект, символ – выражает идею и производное от нее 
отношение. По замечанию М. Бахтина, значение есть лишь потенция 
смысла. Область знака – практическая жизнь, обыденная жизнь, он регуля-
тивен, сфера символа – бытийное пространство, социальная и личная 
жизнь, искусство и религия. Он императивен. Важнейшим отличием сим-
вола от знака является его содержательная характеристика, позволяющая 
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выражать сущности самого высокого порядка: универсальные принципы и 
закономерности, ценности и смыслы в сравнении с содержанием знака. С 
помощью символа выражаются социально значимые ценности, прогрес-
сивные идеи. Знак всегда меньше, нежели понятие, которое он представля-
ет в сравнении с символом, который всегда больше, чем его непосред-
ственный очевидный смысл. Если знаки означают нечто иное, то символы 
символизируют нечто более «важное» или «высокое». Символизируемое в 
символе всегда более значительное, нежели обозначаемое, поэтому симво-
лы всегда ценностны (Лосев, 1995). Эти мысли созвучны идеям К. Юнга, 
когда он, разделяя коллективные и индивидуальные символы, описывает 
различия между символом и знаком через их отношение к обозначаемому 
понятию. «Символы <…> имеют естественное и спонтанное происхожде-
ние» (Юнг, 2003, с. 237). По утверждению М. Мамардашвили и А.М. Пя-
тигорского, символ является единственным способом, позволяющим не-
знаемые вещи сделать приемлемыми для нашего сознания (Мамардашви-
ли, Пятигорский, 1997, с. 130). «Восхождение» к символу позволяет субъ-
екту осуществлять «восхождение» в пространство смыслов, пространство 
бытия. Таким образом, взаимодействие с символом выводит субъекта на 
взаимодействие с ценностями и смыслами нравственного и этического ха-
рактера, а это значит, что процесс усвоения, освоения и присвоения симво-
ла есть процесс развития у субъекта социально-ценностного отношения к 
миру. 

Благодаря символизируемому ценностному содержанию, символ от-
личается от знака экзистенциально-ценностной сущностью. Символ нико-
гда не бывает нейтральным, он всегда нацелен на вызов эмоций. Поэтому 
экстериоризируясь в символах, ценности способны эмоционально вызы-
вать особое психологическое состояние. Вызывая сильные эмоции, символ 
является средством установления связи бессознательного с сознанием, 
придавая значимость и ценность тому содержанию, которое он репрезен-
тирует. Символ призван возбудить духовное в человеке, способствуя тем 
самым развитию вчувствования, сопричастности, сопереживания. Благода-
ря своей экспрессивности, символ способствует развитию эмоциональной 
сферы ребенка, о важности которых забывала школа на протяжении деся-
тилетий. П.М Золин отмечает: «Символы, нередко рождаясь в прошлом, 
служат вдохновляющими импульсами для движения в будущее. Они вос-
питывают и вдохновляют, будоражат и направляют творческое воображе-
ние…» (Золин, 1990, с. 53). Соответственно, знаки могут быть познаны ра-
ционально, чисто объективным образом, ибо за ними стоит знание. Для 
знака, чтобы как можно объективнее осуществлять социально-
деятельностное взаимодействие, важным является освобождение от лич-
ностного смысла. Символы нельзя познать рационально. Как замечает Н.В. 
Кулагина, «это определенные способы осознания, закрепления и трансля-
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ции 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 захватыва-
ет его императивно, ибо надындивидуальна» (Новикова, 1995, с. 203).  

С целью реформирования стратегии современного образования 
представляется необходимым изучение условий становления символиче-
ского сознания в единстве с развитием научно-рационального сознания. В 
современной культуре особенно велика недооценка функций символа в 
становлении сознания современного человека. Символическое сознание и 
научно-рациональное сознание – это так называемые два полярных разно-
направленных средства воздействия на личность, способствующие форми-
рованию ее целостности. Между тем символическое сознание предполага-
ет особую, высочайшую степень осмысленности связей реальных отноше-
ний как на уровне понимания, так и на уровне преобразования действи-
тельности, в силу чего оно обладает богатейшим развивающим потенциа-
лом, позволяющим использовать его в качестве средства развития лично-
сти школьника, которому в будущем предстоит решать глобальные про-
блемы человечества.  

Любой символ – это всегда чей-то символ, с одной стороны он субъ-
ективен, с другой – к кому-то обращен, а поэтому он есть часть коллектив-
ного. Символ несет в себе разнотипный опыт людей и тем самым раздви-
гает границы языковой, национальной и социальной изолированности. Вы-
ступая в качестве ведущего средства представления наиболее общих от-
ношений человека к миру, символ в результате оказывается и средством 
единения различных общностей людей. Реальная действительность свиде-
тельствует о том, что в контексте переоценки общественных и педагогиче-
ских ценностей современные педагоги уходят от решения воспитательных 
задач в процессе формирования личности современного 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 – лжецен-
ностей. Символ – это путь и одновременно уровень осмысления мира и че-
ловека в нем. Современный педагог должен ориентироваться в многообра-
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зии символов, созданных историей человечества. В социально-
историческом процессе наблюдается отрицание старых и рождение новых 
символов. Динамика символики требует от педагога практической готов-
ности к работе с символикой. Как педагогическое средство символ пред-
ставляет предельно лаконичный вербальный и невербальный знак – обще-
принятый или индивидуально-творческий. Символика является важней-
шим средством формирования ценностных отношений. Символ – это знак, 
выраженный в наглядной форме и несущий в себе идею как отношение к 
определенного характера ценностям, касающихся основ жизни, принципов 
жизни, разработанных культурой. В символе, как в знаке наивысшей аб-
стракции, за материальной формой «прячется» смысл, его извлекают, про-
читывают, обнаруживают. С одной стороны, он представляет собой кон-
кретно-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, символ выступает в качесте фактора личностного раз-
вития (Рубцов, 1991). Символ возвышает личность, вводит в социальную 
жизнь, формирует основы выбора, установки и направленность личности. 
«Символ выступает как универсальное средство регуляции духовно-
практического опыта, позволяя субъекту в ходе взаимодействия с реально-
стью обнаруживать и актуализировать смыслы целостного бытия, не объ-
ективируемые и не осознаваемые в рациональных знаковых системах» 
(Кулагина, 1999, с. 6). Таким образом, символ является одним из централь-
ных языковых средств выражения ценностей и смыслов, но наиболее сущ-
ностным и продуктивным. Выступая в качестве средства развития лично-
сти, символ обусловливает уровень ее абстрактного мышления, способ-
ствует формированию целостного образа мира, развитию многозначного, 
многостороннего подхода к объектам и явлениям действительности, разви-
вает 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 культу-
ры (Эльконин, 1989; Зинченко, 2004). 
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1.4. Образно-символическое мышление как психологическая категория 

Мышление многомерно и многообразно по своему протеканию. Од-
ной из сложных форм мышления является образно-символическое мышле-
ние. В психологической литературе имеются исследования, посвященные 
различным аспектам образно-символического мышления (Ж. Пиаже, Л.С. 
Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Салмина, 
Е.Е. Сапогова, А.В. Цветков, Т.П. Будякова и др.), однако связь образно-
символического мышления с развитием ценностно-смысловой сферы лич-
ности не выступает в качестве отдельного предмета исследования. Образ-
но-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 особенно-
сти пути его формирования, а также оно не изучается как средство разви-
тия ценностно-смысловой сферы личности (не только на уровне способно-
сти к образно-символическому мышлению, но и на уровне формирования 
нравственных структур, в том числе и на уровне поведения). 

Под мышлением в психологии, прежде всего, понимают «процесс 
познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщённым 
и опосредствованным отражением действительности» (Краткий психоло-
гический словарь, 1999, с. 211), превращение непосредственно недоступ-
ного нашим органам чувств в доступное посредством анализа и синтеза 
существенных свойств предметов и явлений, установление закономерно-
стей их взаимосвязей. Функции интеллекта порой расширяются до уровня 
психики и сознания. Однако овладение определенными умениями и навы-
ками на уровне решения определенных классов задач представляет собой 
не весь интеллект и все мышление. Я.Э. Голосовкер, размышляя о смысло-
вом образе интеллекта как особом типе обобщения, писал: «Как ни сильна 
логика мысли, но под ее логическую определенность надо всегда подсмат-
ривать глазом психолога, который тончайшим живым осязанием проверяет 
опасную четкость логических форм, столь прельщающую рассудок» (Го-
лосовкер, 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 психоло-
гическое 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 определяет 
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мышление как «мыслительную деятельность человека, субъекта мысли-
тельной деятельности», подчеркивает значимость личностно-
мотивационного плана, общего у мышления со всякой человеческой дея-
тельностью (Рубинштейн, 1959, с. 54). «Исчерпывающее рассмотрение 
психических процессов – восприятия, мышления, … должно включать и 
«личностный», и, в частности мотивационный аспект соответствующей де-
ятельности, то есть выявить в них отношение личности к задачам, которые 
перед ней встают» (Рубинштейн, 1957, с. 123). «Мотивы, отношение, уста-
новки – это необходимый аспект, который должен быть учтён при изуче-
нии восприятия, мышления и т. п.; без этого не может быть исчерпываю-
щего, конкретного изучения ни одного процесса» (Рубинштейн, 1957, с. 
124). Согласно положению диалектико-материалистической теории, ис-
ходным является взаимодействие человека как субъекта с окружающим 
миром и выступает как «основное, исходное», а поэтому фундаментальную 
задачу психологического исследования составляет изучение внутренних 
психологических закономерностей, обусловливающих психический эф-
фект внешних воздействий.  

Образно-символическое мышление как форма отражения мира свя-
зано с эмоционально-волевыми механизмами человеческой психики, тогда 
как познание связано в первую очередь с абстрактно-логическим мышле-
нием. Начиная с работ В. Джеймса, считается, что мышление проявляется 
только в тех случаях, когда субъект сталкивается с новой ситуацией, в ко-
торой 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 неве-
домых глубинах…» (Рубинштейн, 1957, с. 110). 

Отражение свойств мира объектов, благодаря активной деятельности 
субъекта, становится отражением мира предметов. А.В. Запорожец писал: 
«Первое, что мы должны указать при определении психического процесса 
мышления, что мышление не есть способность, или, вернее, что способ-
ность 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 но-
вого опыта, а не кодировки старого. «Обобщенное отражение» восприятия 
ничего, кроме гальтоновской фотографии, дать не может (Запорожец, 1986, 
с. 178). Не просто отнесись к действительности, но и отнестись в действи-
тельности, совершить нечто. Таким образом, мышление обеспечивает пе-
реход от незнания к новому знанию, которое позволяет человеку не только 
эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, но и преоб-



28 
 

разовывать мир, использовать знания о мире и о себе для изменения окру-
жающей действительности и управления собственным поведением. 

Обратимся к рассмотрению специфических особенностей образно-
символического мышления. В рамках данного исследования, образно-
символическое мышление – это, прежде всего, отражение личностно-
смыслового отношения к миру. Взаимодействие личности с миром воз-
можно на уровне значений, под которыми понимают «обобщенное отра-
жение действительности… идеальную форму предметного мира, его 
свойств, связей и отношений…», и на уровне смыслов, которые «принад-
лежат не самому предмету, а выражают отношение субъекта к значению». 
Образно-символическое мышление позволяет человеку преобразовывать 
бытие, вносить свой вклад в построение образа мира, который всегда субъ-
ективен. Однако сама возможность построения образа мира будет зависеть 
от сознания и мышления личности. Рациональное постижение мира, осно-
ванное на оперировании «чистыми» значениями, «очищенное от эмоцио-
нальных переживаний», позволяет человеку построить образ мироздания, 
схему этого мира. «Восхождение» от значения к смыслу, а затем интерио-
ризация 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, 1979, с. 12). 

Необходимо отметить тот факт, что субъект не зеркально отражает 
мир, он его создает. В связи с эти 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 па-
мяти, уживающееся рядом с ее столь, если не более, драгоценной способ-
ностью 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 ра-
боту обобщения уже с первых признаков ее появления у ребенка» (Сече-
нов, 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 объек-
тами мысли являются такие образования, для восприятия которых нет ни-
чего похожего на органы чувств, или такие умственные продукты, которые 
отделены от своих чувственных корней еще большей пропастью, чем ато-
мы от реальных предметов» (Сеченов, 2001, с. 211).  

Таким образом, формирующийся образ является результатом актив-
ной деятельности человека, благодаря которой он оказывается способным 
по-разному репрезентировать мир: с позиций его объективного содержа-
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ния и субъективного выражения личностно-смыслового отношения к нему. 
Образно-символическое мышление (образно-символический язык) – 
мышление, отражающее личностно-смысловое отношение человека к 
миру посредством не прямого познавательного (в развитой форме по-
нятийного), а образного (метафорического и др.) познания и выраже-
ния отношений к свойствам объектов и явлений действительности. 
Отражение объективного содержания действительности осуществляется 
посредством «объективных» значений, относительно независимых от ин-
дивидуального опыта человека, поскольку мир значений (социальных, а не 
индивидуальных по своей природе) находится вне его. Их постижение со-
ответствует логическому мышлению. За значениями стоит «обобщенное 
отражение действительности, выраженное человечеством и зафиксирован-
ное в форме понятия, знания или даже в форме умения или «обобщенного 
образа действия», нормы поведения и т.п.» (Леонтьев А.Н., 1972, с. 290). 
Выражение субъективного отношения человека к действительности, осу-
ществляемое образно-символическими средствами, соответствует, по 
нашему мнению, образно-символическому мышлению. Данный способ от-
ражения действительности позволяет обнаруживать в объектах окружаю-
щей действительности, помимо «чистого значения», нечто иное – смысл, 
что, в понимании А.Н. Леонтьева, означает «значение для меня». 

Смысл отличается от значения не тем, что он шире или уже, а тем, 
что он качественно иной. На наш взгляд, это особое качество смысла обу-
словлено разными целями осуществляемой деятельности, каждая из кото-
рой диктует иной, особый тип, способ обобщения. Движение мысли и в ло-
гическом, и в образно-символическом мышлении идет от чувственно-
конкретного познания объектов действительности к абстрактному. Однако, 
если результатом логического мышления является дальнейшее движение 
от абстрактного к мысленно-конкретному, то в образно-символическом 
мышлении от абстрактного мысль устремлена к смысловой конкретности, 
сущностно-смысловому обобщению. Данные виды мыслительной деятель-
ности различаются задачами деятельности, предъявляемыми субъекту в 
ходе ее осуществления, и, следовательно, иным характером способов, ее 
осуществляющих – абстрагирования, обобщения. Значение выражается в 
знаке, смысл оформляется в смысловое обобщение. Речевые формы образ-
но-символического мышления (образно-символического языка) выражены 
структурными единицами языка: сравнением, метафорой, символом, раз-
личие между которыми состоит в разной степени смысловой насыщенно-
сти и объясняется неравноправием соотношением в них структурных ком-
понентов – образа, значения и смысла. 

В образно-символическом движении мысли для смысла главным яв-
ляется выражение отношения субъекта к явлениям объективной действи-
тельности. Отношения могут быть самыми разными: эстетическими, соци-
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альными, нравственными и др. Когда субъектом выражаются нравствен-
ные отношения, образно-символическое мышление становится средством 
развития нравственности. Выражая нравственные отношения, в процессе 
образно-символической деятельности субъектом абстрагируются все мно-
гообразные признаки, присущие объекту, которые можно соотнести с су-
ществующими 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 непо-
средственного восприятия закономерные связи и отношения. Они выделя-
ются субъектом в результате особых операций абстрагирования и обобще-
ния в поле личностных смыслов, представляющих непрагматическую сто-
рону жизни человека. Подобные обобщения могут осуществляться на раз-
ных уровнях: они могут быть синкретическими, комплексными (ядерными, 
цепными, диффузными и др.), включать такие компоненты, как операции 
метафорического переноса, аллегорического и метонимического сравне-
ния. Абстрагируемый признак в образно-символическом движении мысли 
тоже существен, он являет собой суть, – но не предмета как объективной 
данности, из которого извлекается, а смысла, который присутствует в цен-
ностно-нравственном представлении о предмете. Связи, установленные в 
результате образно-символического мышления, характеризуются большим 
многообразием и богатством, чем связи обобщения в логическом мышле-
нии. Если логическое познание характеризуется главным образом много-
уровневостью и многопорядковостью сущностей, то образно-
символическое мышление – смысловой многозначностью. Процесс соот-
несения признаков объекта с личностными смыслами позволяет одухотво-
рять явления реальной действительности, осуществляя «смысловое преоб-
ражение бытия» (Бахтин, 1979, с. 367). Это способствует одухотворению 
мира – так называемому «удвоению» действительности в социальной дея-
тельности человека (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» иное, нечто большее – смысл. Таким образом, благодаря разви-
тому образно-символическому мышлению происходит процесс «восхож-
дения» субъекта от мира знаков к миру символов, от мира значений – в 
мир смыслов. Следовательно, образно-символическая деятельность позво-
ляет субъекту раскрыть в вещи ее смысловой потенциал и, тем самым, 
«…вещную среду, воздействующую на личность, заставить заговорить, то 
есть раскрыть в ней потенциальное слово и тон, превратить ее в смысловой 
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контекст мыслящей, говорящей и поступающей (в том числе и творящей) 
личности» (Бахтин, 1979, с. 366–367). Подобная смыслопорождающая де-
ятельность – это деятельность субъекта по преобразованию «обыден-
ного мира», и, как результат, включение его в пространство иного ка-
чества – «бытийное пространство». В результате образно-
символическое мышление позволяет «преодолеть примитивное понимание 
смысла человеческой жизни» (Газман, 2002, с. 46).  

Как отмечает А.Н. Леонтьев, это становится возможным только бла-
годаря деятельности, в процессе которой одухотворенный мир «одухотво-
рен человеческой деятельностью». При этом предметный мир, в котором 
осуществляется жизнедеятельность субъекта, представляет собой не про-
стую совокупность вещей и предметов, а, согласно М.К. Мамардашвили, 
пространство событий. А.А. Ухтомский также подчеркивает эту важную 
мысль: и «мир – не «предмет», не «пространственное постоянство», но те-
кучее пространственно-временное содержание, процесс…» (Ухтомский, 
1974, с. 123). 

В отличие от других ученых психолог изучает мышление как «живой 
психический процесс» (термин В.П. Зинченко). Когда А.Н. Леонтьев гово-
рит о мышлении как о «познавательной деятельности», то это значит, что 
деятельность эта отвечает тому или иному познавательному мотиву, кото-
рый придает данной мыслительной деятельности известный смысл для 
субъекта, «личностный смысл» (Леонтьев А.А., 2001, с. 341). 

Высказывание Л.С. Выготского: «Мыслит не мышление. Мыслит че-
ловек», подводит к необходимости анализа важных индивидуальных осо-
бенностей мыслящей личности: мотивы, эмоции, смыслы, знания, когни-
тивный стиль и др. В процессе личностно-смыслового отражения мира 
субъект наделяет значение собственным жизненным отношением, поэто-
му, «функционируя в системе индивидуального сознания, значения реали-
зуют не самих себя, а движение воплощающего в них себя личностного 
смысла…(Леонтьев А.Н., 1977, с. 153) В образно-символическом познании 
действительности связь между субъектом и объектом более тесная и ин-
тимная. Субъект не может отделить познаваемый объект от комплекса са-
мых разных собственных черт и характеристик: национальных, классовых, 
партийных. Личностно-смысловые образования субъекта не есть абстракт-
ная категория действительности, но и не чисто субъективная, а субъектив-
но-объективная категория: это всегда смысл предмета для субъекта. Про-
цесс смыслопорождения происходит на основе появления общественного 
отношения к действительности и в связи с появлением значений, что поз-
воляет человеку вносить свой вклад в построение образа мира. Образно-
символический способ отражения действительности позволяет субъекту 
обнаруживать в объектах окружающей действительности смысл, представ-
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ляющий собой главное измерение человеческого сознания и бытия (Зин-
ченко, 1998, с. 99).  

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 учени-
ками и последователями. Л.С. Выготский указывал на то, что нельзя по-
нять мышление и его развитие у ребенка, вне связи с эмоциями, ибо в ходе 
развития интеллектуальных функций изменяется их взаимоотношение с 
эмоциями. «Кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсе-
гда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления, потому 
что детерминистический анализ мышления необходимо предполагает 
вскрытие движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побужде-
ний и тенденций, которые направляют движение мысли в ту или иную сто-
рону» (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» (Вер-
надский, 1997, с. 39). 

Мышление для Л.С. Выготского есть оперирование «чистыми» зна-
чениями, а практическое действие связано со смыслом. Именно это подра-
зумевает А.Н. Леонтьев, когда он говорит, что «смысл принадлежит не 
предмету, а деятельности как реализованному отношению к предмету. По-
этому-то изменение смысла вещи есть всегда изменение субъекта. Значе-
ние связано с операциональной структурой деятельности, смысл – с актом 
деятельности в целом. Только мое отношение к значению (или к предмету 
как значению, то есть к предметному значению) сообщает значению 
(=предмету) смысл: смысл и есть "значение для меня значения"» (цит. по: 
Леонтьев А.А., 2001, с. 235). И в этом смысле для нас образно-
символическое мышление представляет собой не просто средство развития 
личности, но является фактором ее развития. 

Л.С. Выготский писал об участии в деятельности мышления не толь-
ко воли, но и аффекта: «Как наши действия возникают не без причины, а 
движутся известными динамическими процессами, потребностями и аф-
фективными побуждениями, так и наше мышление всегда мотивировано, 
психологически обосновано, всегда вытекает из какого-либо аффективного 
побуждения, которым оно приводится в движение и направляется. Мыш-
ление, не мотивированное динамически, так же невозможно, как и беспри-
чинное действие. В этом смысле еще Спиноза определяет аффект как то, 
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что увеличивает или уменьшает способность тела к действию, благоприят-
ствует ей или ограничивает ее, – увеличивает или уменьшает способность 
нашей души к мышлению, благоприятствует ей или огранивает ее» (Спи-
ноза, 2003, с. 396). Принцип единства аффективной и интеллектуальной 
сфер получил развитие в работах С.Л. Рубинштейна, в которых подчерки-
валась необходимость изучения мышления в личностном плане. «Чтобы 
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. Это главное направление» (Рубинштейн, 1958, с. 139). Без об-
разов, отмечает В.П.Зинченко, мышление ущербно, если вообще возмож-
но. Не только мышление, но и любая деятельность. 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, реаль-
ные глаза смотрят на тоже самое и они те же самые, что у всех, но что-то 
можно увидеть ими, не бегая вокруг предмета и не разглядывая его, а по-
вернув глаза души. Этим образом – поворотом глаз души – греки обозна-
чили то новое, что возникло и чему они со страстью предавались, то, что 
можно назвать « отвлеченным мышлением» (что и есть философия и из че-
го 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 мыш-
ление, 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 созда-
ется образ. Этот процесс поиска объекта и соотнесение его с признаками 
ценностно-нравственных представлений и есть образно-символическое 
мышление (образно-символический язык). Изучая образно-символическое 
мышление в контексте развития ценностно-смысловой сферы личности, 
нами был выделен ряд его характеристик. 

Широта – мера обобщенности смыслового поля, в котором проте-
кает деятельность субъекта. Широта смыслового поля определяется грани-
цами того социально-психологического пространства, где конкретный знак 
выступает в качестве носителя смысла. Операционально были введены 
следующие измерения широты образно-символического мышления: 1) ин-
дивидуальное (персональное) поле; 2) групповое (региональное) поле; 3) 
общечеловеческое поле. Персональное поле – это пространство, в котором 
субъект взаимодействует с миром объектов, находящимся в поле его 
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окружения, что соответствует индивидуальным смыслам. Групповое (ре-
гиональное) поле – это пространство, в котором субъект взаимодействует с 
множеством смыслов, известных в определенном национально-культурном 
регионе. Общечеловеческое – это пространство, в котором субъект взаи-
модействует с миром смыслов, известных всему человечеству. Это уровень 
общечеловеческих смыслов. 

Глубина – уровень обобщения смыслового поля, уровень ценности, 
на основе которой устанавливается связь. Этот процесс, благодаря способ-
ности образа функционировать на различных уровнях реальности, несво-
димых и невыводимых друг из друга, существующих одновременно и все-
гда (Кулагина, 2006, с. 5), может осуществляться на уровне фундаменталь-
ных ценностей, касающихся жизнеустройства человека, ценностей, выра-
жающих смысл жизни человека, его целевые установки, отношение к ду-
ховным 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 – 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 рам-
ками, отражает такие генеральные, универсальные ценности, как стремле-
ние человечества к миру, роль женщины-матери в решении важнейшего 
вопроса человечества. На этом основании мы выделяем следующие уровни 
глубины образно-символического мышления: 1) уровень универсальных 
ценностей; 2) уровень надстроечных ценностей. 

Оригинальность – характер, способ устанавливаемых связей в об-
разно-символическом мышлении. Результатом абстрагирующей деятель-
ности субъекта, в процессе которой устанавливаются определенные связи, 
отношения между предметами, явлениями, процессами на основе их срав-
нения по каким-либо характеристикам, является образ. Смысловое обоб-
щение может быть представлено такими близкими, но тождественными 
теоретическими, структурно-семантическими категориями, как: метафо-
рой, аллегорией, эмблемой. Высочайшая степень смысловой насыщенно-
сти принадлежит символу, благодаря чему он способен какие-то незнае-
мые 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 оригинально-
сти. По данной характеристике мы выделяем 3 уровня: 1) низкий; 2) сред-
ний; 3) высокий. 
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Обозначенные уровни представлены разными структурно-
семантическими категориями: сравнением, аллегорией, метафорой, худо-
жественным образом, символом. Объединим их в общее понятие – смысло-
вое 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 дей-
ствительности, вербальный и невербальный, потенциально может быть 
преобразован в смысловое обобщение. Он становится им при условии, ес-
ли субъект отражает не только знание о нем, но и выражает отношение к 
нему (позитивное или негативное). 

Смысловое обобщение как результат процесса отражения объектив-
ной 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 – не есть результат простого запечатления взаимо-
действия субъекта с объектом, но продуктивный, творческий процесс, в 
результате которого происходит преобразование объективного содержа-
ния, под которым имеются в виду самые разные свойства материального 
мира (механические, физические, химические, биологические, социаль-
ные), отражающие сущность реальных объектов. Они являются одной из 
составляющих перехода от объекта к смысловому обобщению. Специфи-
ческим 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 соотноше-
нии 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 су-
ществующего 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 образ-
но-символической деятельности на первый план выступает продуктивная 
деятельность по формированию содержания смыслового обобщения. Про-
дуктивная сторона в смысловом обобщении включает моменты репродук-
тивной, воспроизводящей деятельности, ибо элементы строящихся смыс-
ловых обобщений являются отражением определенных свойств объектив-
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ного мира. Они являются результатом субъективной деятельности субъек-
та, благодаря которой он не просто познает мир, но выражает личностно-
смысловое отношение к нему (позитивное или негативное). Оригиналь-
ность мышления способствует расширению арсенала и палитры способов 
выражения смыслового отношения к жизни, выводит субъекта на неувя-
дающий интерес к миру и нахождению своего индивидуального пути вза-
имодействия с ним. Объект он соотносит со своими потребностями, идеа-
лами, устремлениями. Ценность символического образа не совпадает с ма-
териальным бытием объекта, а является отношением этого бытия. 

Способность к созданию (порождению) образа (смыслового обоб-
щения) рассматривается нами как умение субъекта целенаправленно и са-
мостоятельно создавать (порождать) образ в процессе образно-
символической деятельности (ОСД). Это индивидуальный процесс преоб-
разования объекта в смысловое обобщение, что не есть результат простого 
запечатления взаимодействия субъекта с объектом, но продуктивный, 
творческий процесс, в результате которого происходит трансформация 
объективного содержания. «При этом действие индивида приобретает по-
рождающий 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 (Богоявлен-
ская, 2002, с. 82).  

Как в любой форме познания, в образно-символической деятельно-
сти имеют место репродуктивный и продуктивный моменты. Когда в об-
разно-символической деятельности доминирует продуктивная деятель-
ность по формированию содержания образа, оно соответствует способно-
сти субъекта к воображению на творческом уровне. По данной характери-
стике мы выделяем 3 уровня: 1) отсутствие способности к самостоятель-
ному созданию образов; 2) способность к репродуктивному порождению 
образов; 3) способность к продуктивному, самостоятельному, творческому 
порождению образов. Продуктивная сторона в символе, естественно, 
включает моменты репродуктивной, воспроизводящей деятельности, ибо 
элементы строящихся символических образов являются отражением опре-
деленных (воспринятых ранее) свойств объективного мира. Однако симво-
лический образ, в большей степени, – это результат преобразующей дея-
тельности субъекта. Соответственно, единицы ОСМ 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 преобразова-
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ния значения объекта, иными словами, отсутствует преобразующая дея-
тельность. В образе-сравнении один объект указывает на другой.  

Репродуктивный уровень образно-символического мышления указы-
вает на использование субъектом в своей деятельности уже существую-
щих, кем-то созданных образов. Продуктивный уровень образно-
символического мышления демонстрирует способность субъекта к само-
стоятельному созданию образа. Преобразовательная деятельность осу-
ществляется на идеальном уровне. Это творческая, продуктивная деятель-
ность, потому что ее результатом является создание нового, того, чего ра-
нее не было. Познавательная деятельность, направленная на объект, не мо-
дифицирует его, не разрушает и не конструирует его, она возвращается к 
субъекту в виде знания об этом объекте. В обоих видах деятельности объ-
ект имеет значимость для человека, но в первом случае она не выходит за 
пределы отношения полезности. Объектом для выражения ценностного 
отношения может быть все: объект, действие, факт, явление… 

Необходимость профессионального уровня владения ОСМ педаго-
гом заключается в высоком уровне понимания ОСЯ, способности порож-
дения ОСЯ, и осознанности ОСД. Деятельность понимания ОСЯ предпола-
гает способность субъекта прочитывать самые разные образы по содержа-
нию: широкие, глубокие, оригинальные. Понимание обусловлено мотива-
ми, целями человека, а поэтому определяется мерой его социально-
психологического развития. Высокий уровень понимания не является га-
рантией способности порождения образно-символических средств. Педа-
гоги, пользующиеся ОСЯ с воспитательными целями или обучающие дру-
гих ОСМ, должны уметь учить ОСМ, т.е. владеть действием трансляции 
(объяснять значения единиц ОСМ), и другим обучающим действиям.  

Само по себе умение опредмечивать и распредмечивать смыслы яв-
ляется лишь индикатором наличия у субъекта способности к образно-
символической деятельности на операциональном уровне. Представляя со-
бой аффективно-смысловое образование, образно-символическое мышле-
ние предполагает соединение знания и отношения. Составляющие его ас-
пекты при определенных условиях могут способствовать формированию 
личностных смыслов и тем самым определять ценностно-нравственное 
развитие личности. Это становится возможным благодаря процессу при–
своения смыслов субъектом и является сложнейшей задачей, т.к. сопро-
вождается 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 ма-
териализовано, как бы растекается, пронизывает все моменты жизни, в том 
числе, и момент обучения ребенка, оно как воздух, которым дышат, и ана-
лизировать этот естественный присущий каждой минуте общения с ребен-
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ком элемент жизни удается с трудом» (Щуркова, 1997, с.10). Воспитание 
чувств возможно только через переживание посредством создания такой 
психологической ситуации, которая способствует возникновению и разви-
тию эмоционального отношения человека к определенному кругу явлений 
действительности. Смысловое содержание, воплощенное в художествен-
ную форму, «получает как бы облегченный доступ в глубины сознания и 
подсознания реципиента» (Леонтьев Д.А., 2003, с. 429), поэтому одним из 
могучих источников порождения и передачи личностных смыслов являет-
ся искусство. Общение ребенка с искусством должно присутствовать не в 
качестве частного средства, но быть неотъемлемой частью системы обра-
зования (Асмолов, 1996, с. 689). Таким образом, формирование способно-
сти личности конструированию, оперированию образно-символических 
средств и присвоение ценностно-смысловой составляющей мира рассмат-
риваются 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 компо-
нентов, реализуемые в целостной личности, образно-символическое мыш-
ление предполагает образ как соединение знания, отношения, а поэтому 
оно способно развивать сопричастность субъекта к человеку, к миру в це-
лом, способствуя развитию вчувствования, сопереживания, что определяет 
смысл желаемого действия субъекта, характер его отношений к ценност-
ным явлениям на уровне поведения. По данной характеристике нами были 
также введены три уровня: 1) сочувствие; 2) соучастие (содействие); 3) по-
ступок. 

Образно-символическое мышление содействует восхождению субъек-
та на уровень обобщений жизненных явлений и принятию наивысших цен-
ностей жизни. Чем выше духовное личностное развитие человека, тем 
большая вероятность его восхождения на символическое восприятие и сим-
волическое конструирование собственного поведения. Равитое образно-
символическое мышление позволяет воспринимать и прочитывать символи-
ческое поведение Другого, выводит конкретные действия на уровень пове-
дения, а поведение – на уровень ценностного отношения.  

Образно-символическое мышление на уровне сочувствия соответ-
ствует взаимодействию субъекта с миром, основанном на отзывчивом, 
участливом отношении к Другому. Соучастие предполагает выход субъекта 
на активное оказание участия, воздействия по отношению к Другому. Выс-
ший уровень образно-символического мышления по данному критерию 
предусматривает выход субъекта на самостоятельный поступок, действия 
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которого регулируются не только 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 куль-
туральный, ценностный общечеловеческий уровень взаимодействия субъек-
та с миром. «Мир, где действительно протекает, совершается поступок – 
единый и единственный мир, конкретно переживаемый: видимый, слыши-
мый, осязаемый и мыслимый, весь проникнутый эмоционально-волевыми 
тонами утвержденной ценностной значимости <…>. Эта утвержденная при-
частность моя <…> превращает каждое проявление мое: чувство, желание, 
настроение, мысль - в активно-ответственный поступок мой <…>. В соот-
ветствии с моим единственным местом активного исхождения в мире все 
мыслимые пространственные и временные отношения приобретают цен-
ностный центр, слагаются вокруг него в некоторое устойчивое конкретное 
архитектоническое целое – возможное единство действительной единствен-
ностью… (Бахтин, 1986, с. 124–125).  

Проведенный анализ специфических свойств образно-символического 
мышления показал, что образно-символическое мышление не дается чело-
веку с рождения. Оно является результатом сложного и длительного исто-
рического и онтогенентического процесса развития ребенка, обусловленно-
го 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 не думали о чело-
веческом разуме, но для нас загодя есть возможность утверждать, что он – 
орган человека, его живая деятельность, его реальная сила, логос» (Флорен-
ский, 1990, с. 73). А.А. Ухтомский называл подобные деятельные органы 
функциональными. Такие органы не даны человеку от рождения. Они воз-
никают в процессе осуществления самой деятельности. Соответственно, 
мысль, рассматриваемая как действие, также представляет собой орган ин-
дивида, обладающий порождающими действиями, т.е. возможностями что-
то создать.  

Процесс отвлечения прямо пропорционален процессу роста и куль-
турного развития ребенка. Он развивается в тесной связи с началом употре-
беления внешних орудий и выработкой сложных приемов поведения. Аб-
стракция – один из культурных приемов, прививаемых ребенку в процессе 
его развития. В этом процессе формирования абстрактного мышления вели-
ка роль воспитания, о которой говорил И.Г. Песталоцци следующим обра-
зом: «Без искусства воспитания ребенок мыслит лишь о немногих предме-
тах и медленно созревает до способности мыслить. Правда, умения наблю-
дать 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 твор-
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чески самостоятельно продвигаться в своем развитии. Эта сила и заложена в 
способности к мышлению. Эта сила называется способностью к абстрагиро-
ванию 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 интеллек-
та, там мышление ребенка не развивает всех заложенных в нем возможно-
стей. В данном контексте 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 движение мысли в образно-символическом поле. 

Образно-символическое мышление позволяет человеку осмысливать 
социальное значение предметов и явлений мира, формировать личностные 
смыслы по отношению к этим ценностным объектам. Это процесс, направ-
ленный на развитие способности подрастающей личности взаимодейство-
вать с миром на символическом, смысловом, нравственно-ценностном 
уровне, развивается поэтапно, в ходе всей жизни ребенка на всех ступенях 
образования, через деятельность, ее реорганизацию и духовные усилия. 
Способность к понятийному мышлению предполагает умение субъекта вы-
делить существенные признаки объекта, согласно которым можно включить 
разные предметы в одну категорию независимо от того, возможно их объ-
единение в одной конкретной ситуации или нет. В основе подобной класси-
фикации лежит совсем иной психологический процесс – не выделение 
наглядных признаков и не оживление какой-либо определенной наглядной 
ситуации, а операция абстрагирования признака и введение предметов в 
одну определенную общую категорию, иначе говоря, операция, которая но-
сит вербально-логический характер. Понятие возникает тогда, когда ряд 
абстрагированных признаков вновь синтезируется и когда полученный та-
ким образом абстрактный синтез становится основной формой мышления, с 
помощью которого ребенок постигает и осмысливает окружающую дей-
ствительность… решающая роль в образовании истинного понятия принад-
лежит слову. Именно с помощью слова ребенок произвольно направляет 
внимание на одни признаки, с помощью слова он их синтезирует, с помо-
щью слова он символизирует абстрактное понятие и оперирует им как выс-
шим законом из всех, которые создало человеческое мышление. Для того, 
чтобы символическая передача фактов из внешнего мира усваивалась 
школьником, необходимо, чтобы символичность передаваемого и по содер-
жанию и по степени соответствовала происходящей внутри ребенка, поми-
мо всякого обучения, символизации впечатлений. Восхождение к понятий-
ному мышлению становится возможным только к возрасту полового созре-
вания, когда заканчивается процесс овладения речью, так как только с этого 
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времени речь становится для ребенка орудием образования абстрактных 
понятий, средством абстрактного мышления. Благодаря образно-
символическому мышлению человек приобщается к миру культуры и цен-
ностям самого высокого уровня и выходит на конструирование (символику) 
поведения гораздо раньше 12 лет, до того момента, пока, согласно законам 
психического развития, должно быть сформировано понятие. Благодаря 
каким механизмам возможно «восхождение» ребенка на уровень символи-
ческого, смыслового поведения? Благодаря эмоциональному компоненту, 
который формируется значительно раньше, чем может быть сформировано 
понятие. Образно-символическое мышление, таким образом, – это не врож-
денное, а благоприобретаемое видение мира, имеющее свои уровни разви-
тия, оно обусловлено развитием высших психических функций, которые 
неразрывны с процессами овладения внешними средствами культурного 
развития и мышления и с образованием понятий. 

Благодаря образу, этот способ выражения отношения обладает мощ-
ным эмоциональным зарядом, который способствует принятию соответ-
ственного отношения (позитивного или негативного) реципиентом. В каче-
стве уровней развития ОСМ выделяют:1) понимание образа и 2) способ-
ность выражать отношение к миру посредством речевых, предметных и по-
веденческих образов. Оба этих уровня предполагают понимание и констру-
ирование самых разных образов по широте, глубине и оригинальности, а 
также по степени смысловой насыщенности (сравнения, метафоры, симво-
лы). Уровни ОСМ могут не соответствовать уровням развития ценностно-
смысловой сферы личности. 

Образно-символическое мышление и речь, как и любая деятельность, 
имеет свой объект и предмет, свой специфический результат, свои специ-
фические акты порождения образов, свои средства и регуляцию со стороны 
субъекта и его психики. Анализ образно-символического мышления как 
деятельности позволил нам выделить в нем следующее содержание его 
компонентов: 
- объект – отношение субъекта к миру объектов, людям, обществу; 
 
- предмет – объекты, люди, общество; 

- продукт (результат) – выражение отношения с помощью образов (рече-
вых, предметных, поведенческих); 

- средства – язык, предметы, поведение, которые используются для созда-
ния образов и выражения отношения; 

- процесс – исполнительные акты выражения отношения в образах (рече-
вых, предметных, поведенческих). Исполнительные акты – действия и опе-
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рации - 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 вы-
ражающего позитивное или негативное отношение к чему-либо. Важней-
шими специфическими действиями в составе исполнительных актов явля-
ется поиск и осуществление смысловых обобщений с использованием ана-
литико-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. 

Познавательная регуляция состоит в выполнении познавательных 
ориентировочных и контрольно-корректировочных актов. Ориентировоч-
ные акты осуществляют функцию порождения знания о способах осу-
ществления 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. Ориенти-
ровочные акты осуществляются активно, продуктивно, при овладении этой 
деятельностью в стихийном или целенаправленном формировании образ-
но-символического мышления, и репродуктивно, как воспроизведение 
(осознаваемо или неосознаваемо) знаний о действиях и операциях образ-
ного мышления, при его функционировании как сложившейся способно-
сти. 

Контрольно-корректировочные акты реализуют функцию познава-
тельного слежения за ходом выполнения исполнительных актов выраже-
ния отношений в соответствии со знанием о действиях и операциях в их 
составе, полученных с помощью познавательно-ориентировочных актов, и 
внесения коррекций в случае отклонения от установленного плана и спо-
собов их осуществления. 

Эмоциональная регуляция состоит в порождении положительных 
или отрицательных эмоциональных переживаний в случаях, соответствен-
но, успешного или неуспешного выполнения актов выражения отношения 
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к чему-либо, имеющегося у субъекта, осуществляющего деятельность об-
разно-символического мышления. 

1.5. Воспитательный потенциал образно-символического мышления 
и традиции его использования в истории человечества 

Образно-символический язык – результат образно-символического 
мышления. Концентрируя в себе все человеческие и культурные достиже-
ния и представляя собой в широком смысле знаковую систему, ОСЯ явля-
ется наисильнейшим средством человеческого развития. Потенциальное 
воспитательное богатство символа всегда использовалось в истории чело-
вечества как средство духовного развития: PER ASPERA AD ASTRA. NÓN 
DUBIÁ (E)ST ITHACÍ PRUDÉNTIA, SÉD TAMEN ÓPTAT FÚMUM DÉ 
PATRIÍS PÓSSE VIDÉRE FOCÍS. Формирующее влияние символа на ста-
новление личности было замечено давно, поэтому в разное время к симво-
лу обращались все воспитательные системы и использовали его в практике 
воспитания детей. В каждый из исторических периодов, в зависимости от 
уровня цивилизации и культуры, формирование подобных сфер осуществ-
лялось различными средствами и способами. 

Историко-педагогические знания в сфере использования средств об-
разно-символического мышления ориентируют учителя в сложной пано-
раме подходов к педагогическому процессу, обогащают палитру имею-
щихся в его распоряжении, средств, стимулируют свободу педагогическо-
го творчества. Историческое сознание как профессиональное качество пе-
дагога открывает ретроспективу использования средств образно-
символического мышления и перспективу их творческого обновления в 
осознанно проектируемой образовательной деятельности. Историческое 
сознание как профессиональное качество учителя является историческим 
аспектом его мышления, о котором как о закономерности писал В.А. Су-
хомлинский: «Сущность этой закономерности сводится к тому, что успех в 
любом практическом деле требует не только знания этого дела в соответ-
ствии с сегодняшними требованиями, но и своеобразного исторического 
аспекта мышления» (Сухомлинский, 1979. Т.1. с. 62.). Историко-
педагогическая образованность позволяет учителю вдохновляться уроками 
прошлого, чтобы создавать будущее. 

Ряд ученых утверждает идею первичности символического языка 
жестов и телодвижений относительно звуковых и речевых символов. Так 
В.В. Иванов пишет: «…можно предположить, что тогда, когда речевой ап-
парат, необходимый для дифференциации гласных, еще не был развит в 
достаточной степени, предки могли передавать простые сообщения друг 
другу с помощью жестов, производимых не только руками, но и глазами, 
губами, языком (такими, как жест удивления – высунутый язык, общий у 
человека и гориллы)» (Иванов, 1985, с. 142–143). Наши предки, таким об-
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разом, в процессе коммуникации активно использовали всю совокупность 
выработанных ими жестовых символических средств «в плане выражения 
запретов и разрешений» (Иванов, 1985, с. 11). 

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. Знаковое поведение не передается генетиче-
ским путем. Его навыки приобретаются каждым индивидуумом, начиная с 
младенчества и детства, и затем в течение всей жизни, т.е., оно отличается 
от сигнального поведения своей осознанностью. Осознанное знаковое по-
ведение является частью единого информационного поля культуры. Звуки 
музыки воздействуют на эмоциональный мир человека, отражая его пере-
живания. В некотором смысле музыка – это своеобразный язык. Сложный 
динамический и энергетический процесс, влияющий на определенные сто-
роны и структуры душевного и эмоционального строя (Мазель, 1972). Со-
временные теоретики музыки считают, что до музыки, вне музыки этих 
сторон и структуры душевной и эмоциональной жизни в природе не было 
вообще (Розин, 1989, с. 11)  

«Слуховые впечатления наряду со зрительными являются в психике 
человека основными. Если не принимать в расчет речь, то очевидно, что 
звуковые ощущения имеют меньшее значение, чем зрительные (соотноше-
ние приблизительно 30 к 70)» (Сохор, 1970, с. 16). Звуки ассоциируются с 
каким-то действием, «служа, таким образом, свидетельством, признаком, 
«сигналом» какого-то события, процесса или явления в жизненной практи-
ке человека» (Сохор, 1970; Мазель, 1991). Огромное влияние музыки на 
большие массы людей, способность заражать их единым порывом объяс-
няется активностью звуковых воздействий на нервную систему. Посред-
ством музыки люди способны передавать самую различную информацию – 
сообщения о фактах или логические суждения и обобщения, а также эмо-
ции. Кроме высотной координаты музыки существует еще и временная, 
выраженная ритмом. Ритм – не сугубо специфический элемент музыки. 
Ритмическое начало имеет глубокие корни в биологической природе чело-
века. Эмоциональное воздействие ритма связано с его биологической ро-
лью, с особенностями нервной системы человека, с его сигнальными си-
стемами. Ритм проявляется и в строгой периодичности явлений и процес-
сов 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 ответ-
ные реакции в том же режиме. Под влиянием любых периодических раз-
дражений у человека происходит бессознательное изменение пульса, ды-
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хания, сокращения мышц рук, ног, головы, им также подчиняется ритм 
биотоков мозга. Одни ритмы затормаживают, другие – успокаивают, рит-
мы 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 пердачи накопленного племенем жизненного опыта.  

Танец и музыку 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 зарож-
дающейся культуры человека и служили средствами художественной ком-
муникации в процессе обрядовых и культовых действий. 

В первобытном обществе происходил длительный процесс посте-
пенного вызревания звуковых, а затем уже – речевых символов внутри 
практической деятельности людей, сопровождаемой и регулируемой зри-
тельной и динамической символизацией. По мнению ряда исследователей, 
истоками первоначальных звуковых и музыкальных символов явились 
ритмы работы первобытных людей (К. Бюхер), пение птиц и любовные зо-
вы животных (Ч. Дарвин), которые вызвали к жизни интонации эмоцио-
нально-возбужденной речи (Г. Спенсер), магические заклинания (Ж. Ком-
барье) и различные сигналы (К. Штумпф). Как сообщает А.Н. Сохор, зву-
ковая, ритмическая символика служила целям коммуникации, организации 
совместных трудовых и ритуальных процессов и эмоционального воздей-
ствия на их участников, способствуя воспитанию духовных качеств, необ-
ходимых коллективу. 

К другим (помимо жестовых) проявлений динамической символиза-
ции относятся обряды, ритуалы, инициации. Сначала инициация, согласно 
исследованиям В.В. Иванова (Иванов, 1976), совершалась лишь с исполь-
зованием зрительных символов и языка жестов, звуковая речь запреща-
лась. Постепенно инициация приобрела более сложный характер, проводи-
лась в виде религиозного обряда и сопровождалась песнопениями, риту-
альными танцами, магическими заклинаниями и торжественными хорами. 
Ритуал составлял основу жизнедеятельности архаических обществ. Он 
представлял собой социальное символическое действие, которое могло ре-
ализовывать 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, риту-
альны были рождение, любовь и смерть. Все обретало ценность… лишь, 
приобщаясь через ритуал к священному, и само по себе прикосновение де-
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лалось символическим» (Hовикова, 1995, с. 204). В раннепервобытной об-
щине воспитание не выделялось из производственных и бытовых отноше-
ний; оно было вплетено в естественный ритм жизни родового коллектива. 
Ритуал был частью естественной жизни, важнейшим средством воспроиз-
ведения стереотипов деятельности, обеспечивающий трансляцию целост-
ных отрезков, «узлов» поведения. В дальнейшем, в процессе институали-
зации воспитания благодаря влиянию ритуала на сознание и чувства под-
растающего поколения, способности формировать соответствующие идеа-
лы и ценностные ориентации, ритуалы стали использоваться как средство 
обучающе-воспитательного характера и использовались на протяжении 
всей истории человечества. Целесообразность ритуала, являвшегося особо-
го рода памятью коллектива, заключалась не только в том, что он обеспе-
чивал 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 изоб-
ражение действий. С помощью ритуала подросток приобщался к опреде-
ленным видам деятельности, не входя в нее непосредственно, а опираясь 
на наглядное, объективно воспитательное, игровое по своей сущности вос-
произведение действительности. Ритуал, символизируя определенные со-
циальные отношения, являясь эффективным способом формирования ува-
жения 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. 

Символы являются одним из важнейших средств социальной комму-
никации уже на первых этапах развития человеческого общества. Символы 
наполняют все стороны жизни древнего человека, в том числе и область 
воспитательных отношений. Символический язык является одним из ос-
новных средств реконструкции опыта воспитания в первобытную эпоху. 
Так, в работах Г.Б. Корнетова (Корнетов, 1993; 2003) указывается на пре-
обладание символических способов усвоения подрастающим поколением 
единых для всех членов коллектива норм и ценностей жизни. В связи с 
мифологическим восприятием действительности все, что создавалось че-
ловеком, 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, 
«утилитарный аспект был лишь необходимым условием для осуществле-
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ния высших сакральных целей» (Насонова, 1995, с. 258). Мифопоэтиче-
ские творения, как полагает И.В. Морозов (Морозов, 1994, с. 8), – «плод 
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 осо-
знавать свою социальную природу и передавать в образной форме сло-
жившиеся представления о мире, обеспечив появление и функционирова-
ние системы социального наследования, т.е. становление института воспи-
тание в широком смысле.  

А.Г. Спиркин отмечает (Спиркин, 1972), что применение орудий и 
системы речевых знаков в виде жестов и звуков, т.е. переход к опосредо-
ванной не только практической, но и символической деятельности, в усло-
виях первобытного человеческого стада, а затем и родового общества, ви-
доизменил всю структуру человеческой активности. Логика чувственно 
предметной деятельности и воспроизводившая ее система жестов в актах 
коммуникации, диктуемых необходимостью совместного труда, превраща-
лась во внутренний план мыслительной деятельности. Орудием этой внут-
ренней деятельности выступила система знаков и символов – язык. Благо-
даря языку формируется и развивается сознание как духовный продукт 
жизни общества, осуществляется преемственность человеческой деятель-
ности и общения. 

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 чаш-
ку с чаем – все было строго определено и расписано. Не один год уходил у 
детей феодалов на то, чтобы выучить эти правила. Для их выполнения тре-
бовалась 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 опреде-
ленный час, четко указывалось, кто обязан присутствовать при одевании 
монарха, держать и подавать одежду, кто – сопровождать во время прогу-
лок 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 наше время пожатие 
руки – это всего лишь требование вежливости, условность. 

Богатейший воспитательный потенциал образно-символического 
мышления позволяют включать его в систему воспитательных средств, и, 
реализуя заложенные в нем возможности, возвышать ребенка до вечных 
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проблем жизни, до мировоззренческого уровня восприятия действительно-
сти. Уже у Я.А. Коменского находим сознательное и педагогически обос-
нованное 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 ве-
щей в картинках» Коменского отражает визуально различные сферы чело-
веческого труда, а также сферу морали и нравственности. В образной фор-
ме 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 по-
средство игры и шутки дети приобретут понятие о главнейших предметах 
мира (Коменский, 1982, с. 301). Дидактические пути и средства реализации 
этого замысла Я.А. Коменский видел в постепенном формировании отвле-
ченных понятий и способности к сознательному действию на основе чув-
ственного опыта… 

Тернер подчеркивал, что, в отличие от Леви-Стросса, рассматрива-
ющего 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, экзистенци-
ально и эмоционально вовлекая в восприятие собственных смыслов. Так, 
например, у германцев был распространен обряд посвящения во взрослые, 
состоящий из серии испытаний, осуществляемый старейшинами в народ-
ном собрании. В сочинении Тацита (58-ок.117 н.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 старей-
шин, либо отец, либо родственники украшают юношу щитом и фрамеей; 
это их тога, это первое юношеское отличие…»*(цит. по: История педаго-
гики. Ч.1. 1998, с. 93.).  

М.М. Громыко называет несколько имеющих еще дохристианское 
происхождение ритуалов – молитв, являвшихся важной формой организа-
ции 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 » (Гро-
мыко, 1991, с. 179). Одной из важнейших форм жизнедеятельности кре-
стьянской общины, по мнению Громыко М.М., была мирская сходка, где 
крестьяне обсуждали важнейшие вопросы своей жизни: распределение и 
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перераспределение наделов между собой, разбирали конфликты, в том 
числе и внутрисемейные, организацию общественных работ (рытье кана-
лов для осушения полей и лугов, строительство мостов, дорог, огоражива-
ние полей), сроки и приемы некоторых хозяйственных работ и совместных 
дел (сенокос, выпас, рыбная ловля и другое), принимали решения о строи-
тельстве школ и библиотек, церквей (Громыко, 1991, с. 177). 

На необходимость использования ритуала как средства влияния на 
сознания и чувства подрастающего поколения, способствующих формиро-
ванию соответствующих идеалов и ценностных ориентаций, указывали 
Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.В. Лебединский. Ритуалы использова-
лись пионерами. Смысловое наполнение основных символов и атрибутов 
пионерской организации: звание «пионер», девиз, пионерский галстук, пи-
онерский салют, пионерское знамя и флаг, пионерский значок, горн и ба-
рабан. Ритуалы – пионерский строй, сборы с выносом знамени, рапортами 
готовности. Пионерский салют, почести знамени дружины и отрядному 
флагу, почетный караул, вступление в пионеры. Все это – мощная знаковая 
и вербальная культура пионерии. Нельзя утверждать, что пионерская сим-
волика была в полной мере самобытной. При ее разработке брались на во-
оружение методы и опыт ранее существовавших молодежных организа-
ций. В частности, наблюдается преемственность с распространенным в до-
революционной России бойскаутизмом, на которую указывает Н.К. Круп-
ская. Она отмечает положительные стороны его деятельности: «В бойска-
утизме есть что-то такое, что неудержимо влечет в его ряды молодежь…, 
что дает этой молодежи удовлетворение, заставляет привязываться к орга-
низации. Это что-то – методы подхода к подростку» (Крупская, 1995, с. 
37). Преемственность скаутской и пионерской организаций легко обнару-
живается при проведении сравнительной характеристики их символов и 
ритуалов. Н.К. Крупская активно пишет о необходимости учета психоло-
гической особенности подросткового возраста – сильном влиянии внешне-
го впечатления (Крупская, 1959). С этой целью ею анализируются целесо-
образность использования таких символических средств, как «торжествен-
ное обещание», «Интернационал», «значок» как символ принадлежности к 
известной организации и т.д., направляющие активность членов пионер-
ской организации. На заимствование опыта использования символических 
средств у бойскаутизма указывал и А.С. Макаренко: «Кое-что мы позаим-
ствовали у бойскаутизма, хотя совершенно ясно, что бойскаутская игра по 
своей сути бедна содержанием. В скаутизме чересчур много фантизирова-
ния, чистой игры, много также прямых обращений к личности, воззваний и 
словесных формул» (цит. по: Кривонос, 1987, с. 23–27). А.С. Макаренко 
были продуманы и использовались разнообразные виды символических 
средств. Среди них: звание колониста, отличия его носителей, торжествен-
ные ритуалы. Так, праздники в колонии и коммуне сопровождались выно-
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сом знамени, торжественными маршами, исполнением «Интернационала». 
Подчеркивая роль эмоционального зрелища в восприятии подростком ми-
ра, особое внимание А.С. Макаренко уделял символике и атрибутике: 
строю, оркестру, знамени, форменной одежде, которые способствовали 
мажорному стилю и тону отношений. Эстетика обстановки, костюма, ком-
наты, станка является важным фактором воспитания, по его утверждению, 
делает притягательной жизнь в детском коллективе. Оркестр, походный 
строй, выправка воспитанников – то, за что критиковали А.С. Макаренко, 
служило одному – создать приподнятость настроения, мажорный стиль и 
тон, объединяющий детей в воспитательный коллектив. В результате ка-
завшиеся 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, со-
провождались разнообразными ритуалами, которые впоследствии стано-
вились традиционными. Так, во время традиционного для колонии празд-
ника «Первого снопа» совершалась интересная церемония: лучшему отря-
ду предоставлялось право скосить первый сноп. Использовались разнооб-
разные внешние атрибуты: красные флаги, гирлянды, три колоса, перевя-
занные красной ленточкой и приколотые на грудь. 

Огромную роль в формировании личности воспитанника приобрета-
ли установленные в колонии и коммуне нормы и правила поведения, Ма-
каренко говорит о необходимости «гимнастики поведения», упражнения в 
правильных поступках. 

А.С. Макаренко (1888–1939) успешно разработал и применял метод 
«взрыва». Его художественное описание можно найти в произведениях 
«Педагогическая поэма» (Макаренко, 1971. Ч.3, гл. 8) и «Флаги на баш-
нях» (Макаренко, 1971, Ч.2, гл.1). Его можно отнести к проектным реше-
ниям, направленным на инициирование ценностных установок личности 
или группы. В некотором смысле эта технология напоминает процесс раз-
рушения стереотипов, или «разморозки», по Курту Левину (1890–1947). 
Метод основан на эмоциональном принятии нового. Создание атмосферы 
праздника вокруг предлагаемых изменений, не всегда ещё понятых и пози-
тивно оцениваемых, формирует первое впечатление, которое в последую-
щем помогает принимать решение в ситуации выбора. Основным инстру-
ментом технологии, по А.С. Макаренко, является воспитательный коллек-
тив, демонстрирующий позитивное отношение к изменениям. 

А.С. Макаренко обращал внимание на стиль и тон как важное сред-
ство коллективного воспитания. «Стиль – самая нежная и скоропортящая-
ся штука. За ним нужно ухаживать, ежедневно следить, он требует такой 
же придирчивой заботы, как цветник. Стиль создается очень медленно, по-



51 
 

тому что он немыслим без накопления традиций, то есть положений и при-
вычек, принимаемых уже не чистым сознанием, а сознательным уважени-
ем 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 тради-
ции…» (Макаренко, «Педагогическая поэма», Ч 3, с. 148). 

Как указывает В.Т. Кабуш, ритуал служит средством передачи опы-
та, фактов, знаний и одновременно способствует формированию у под-
ростков мышления, обобщения, системы общественных взглядов и убеж-
дений. Это происходит благодаря большой наглядности, которая выража-
ется в символах, действиях, музыкальных оформлениях ритуала. В.Т. Ка-
буш выделяет 5 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, переосмысле-
нию поступков и самовоспитанию) (Кабуш, 1979). 

Как показала сложившаяся практика воспитательной работы, и со 
всей ответственностью можно утверждать психолого-педагогическими ис-
следованиями, моральные идеи, нормы, принципы в отвлеченной форме 
трудно воспринимаются детьми и подростками. Они усваиваются легче и 
успешнее, если связываются с конкретными предметами, действиями, вы-
зывающими яркие и глубокие переживания. Решению проблемы не могут 
способствовать отдельные воспитательные мероприятия. Важнейшие по-
ложения положения морали превращаются 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.  

Проблема использования символики является актуальной для совре-
менной системы образования. Большое значение ритуалам уделяют и иные 
существующие детские организации. Неоднократно предпринимались по-
пытки возрождения пионерской организации и ее символики. С противо-
положной стороны вакуум заполняется молодежной субкультурой и асо-
циальной символикой, ее выражающей. Эта символика часто носит асоци-
альный характер. В настоящее время, когда цели и способы осуществления 
образовательной политики государства не сформулированы четко, сфера 
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организованного влияния на развитие ценностно-смысловой сферы лично-
сти школьника значительно сократилась. 

Осуществляется проникновение стихийного информационного пото-
ка, насыщенного символами, далеко не всегда несущими в себе гумани-
стические ценности в воспитательное пространство взрослеющего челове-
ка, отсутствие организованного и целенаправленного использования сим-
волических средств в педагогическом процессе. В результате происходит 
расширение зоны стихийного ее формирования (улица, СМИ, ТВ, реклама, 
Интернет). Это мощные нерегулируемые информационные потоки. Ре-
кламная символика, получившая широкое распространение посредством 
телевидения, радио, газет, транспорта, уличных щитов и плакатов, «спо-
собна не только создавать новые потребности товаров, норм может фор-
мировать куда более сложные психические образования, такие, как миро-
воззрение, эстетические вкусы, социальные ценности, стиль жизни, нрав-
ственные принципы и т.д.» (Лебедев, Боковиков, 1995, с. 60 – 61). Благода-
ря яркой картинке она оказывает мощное воздействие на еще не сформи-
рованное сознание ребенка, чьи ценностные установки, убеждение и сте-
реотипы поведения еще не сформировались. В результате взросление лич-
ности происходит под влиянием разного рода рекламных образно-
символических средств, где доминируют материальные ценности над ду-
ховными. Внешкольное социальное пространство, насыщенное символами 
материального благополучия, оказывает сильное воздействие на формиро-
вание мировоззрения подрастающего поколения, формируя психологию 
потребителя. Культивация этих символов опасна, ибо они привлекают 
внимание детей и подростков, формируя потребительское отношение к 
миру и соответствующие модели поведения. 

Об опасности подмены реального мира виртуальным пишет 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 ответствен-
ным… Проблема состоит в том, чтобы при любом… технически возмож-
ном развитии средств информатики, искусственного интеллекта оно чело-
веческим и оставалось» (Зинченко, 1997, 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 из-
вестных ритуалов (подъем государственного флага, исполнение гимна, вы-
нос знамени и штандартов, перекличка, награждение, клятва, присяга, ри-
туальное приветствие, возложение цветов) и дополняет этот список более 
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чем десятком новых (вручение «верительных грамот», символов, амулетов, 
ритуал «обращения к Повелителю Пятерок», ритуал «изгнания двоек», ри-
туал «втирания бальзама усердия» и другие) (там же, с. 24 – 43). 

В рамках нашего исследования образно-символическая деятельность 
рассматривается нами как средство, расширяющее «горизонты развития» 
человеческой личности. Нам представляется необходимым использование 
потенциала образно-символического мышления, влияющего на формиро-
вание символического поведения. Всякое поведение – знаковое, в том 
смысле, что оно сообщает что-то (если речь идет о поведении, но не о дей-
ствии), связанное с отношением человека к определенному объекту. 
Взрослые зачастую концентрируют свое внимание на поведении ребенка, 
ставят своей задачей получить социально рекомендуемое, нормативное по-
ведение. Постижение культурных достояний совершается ступенчато: че-
рез освоение нормы, через овладение правилами, через постижение цен-
ностной символики. 

Нормы и правила – всегда социальная необходимость, продиктован-
ная обществом. Ребенок осваивает то, что существующей культурой уже 
наработано, те способы взаимодействия с действительностью, которые 
существуют…Поведение – тоже знак, сообщающий об отношении субъек-
та к объекту. Провозглашая гуманистические позиции современного вос-
питания и декларируя признание прав личности ребенка на свободу лич-
ностного и индивидуального проявления, мы не импульсивность индивида 
выдвигаем в качестве педагогического принципа. Мы говорим о воспита-
нии, которое бы вывело ребенка за пределы постоянного контроля, осна-
стив его всей палитрой необходимых умений и элементарных навыков и 
осветив его свободный выбор самыми широкими и высокими символами 
наивысших ценностей жизни. В этом культурном просторном коридоре 
будет производиться выбор символа (но не правила), отношения (но не 
нормы), рисунок поведения, то есть его форма, создаваться будет творче-
ски, и такое поведенческое творчество будет обеспечено разнообразием 
умений, подаренных растущему человеку воспитанием. 

Свободен тот, кто умеет. Свободен тот, кто много знает и много ви-
дел. Свободен тот, кто осмысливает последствия своего выбора, а осмысли-
вая, 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 бескрай-
не, 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 нельзя отрицать – ограничивает содержание воспитания рамками 
предметными и основывает восприятие мира ребенком на конкретном по-
ведении с его конкретным отношением к объекту. Работа со школьником 
на уровне поведенческого правила содействует реализации социальной 
нормы в действительной жизни каждого ребенка, но ничуть не изменяет 
нормативного характера поведения. Работа со школьником на уровне сим-
вола кардинально изменяет характер социального развития детей, оснащая 
ребенка способностью видеть за конкретным общее, за материальным – 
духовное, за предметом – ценность жизни, и тем самым высвобождает во-
лю ребенка, предоставляет ему свободу выбора на уровне культуры. Диа-
лектическое противоречие в становлении личностной свободы здесь нали-
цо. 

- Человек не свободен при исполнении нормы. 

- Человек свободен в выборе формы ее исполнения на уровне прави-
ла, но не свободен от давления извне. 

- Человек свободен от внешнего давления на уровне символа, но те-
перь не свободен внутренне от собственного «Я». 

Поступенчатое восхождение к символике легко раскрывается, если  сопо-
ставить три уровня поведения. 

Нормы – знают. Следовательно, необходима система этического 
просвещения, разъяснения и убеждения. 

Правилам – научаются. Следовательно, необходимы упражнения, 
образцы, показы, тренинги. 

Символы – принимают. Следовательно, необходимо практическое 
взаимодействие с ценностями жизни, выявленными в предметных формах 
мира. 

Когда взрослый говорит детям: «Так нельзя вести себя, так себя не ве-
дут культурные люди» или: «Надо так себя вести, потому что так принято в 
современной культуре и так ведет себя всякий культурный человек», – то он 
работает на уровне нормы. Когда профессионал предлагает детям попробо-
вать выполнить какие-то действия, удобные, легкие и приятные для окру-
жающих, то он выражает их навыками поведения, то есть работает на 
уровне поведенческого правила. Наконец, когда взрослый выражает свое 
личностное отношение к чему-то в окружающей действительности как цен-
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ности наивысшего порядка и увлекает детей таким отношением, вовлекая в 
проживание ценностного отношения, то работа идет на символическом 
уровне. 

Мы обозначили вехи развития поведения школьника от несвободы (« 
Надо! Нельзя! Должен!) к личностной свободе («Хочу так! Не могу иначе! 
Только так и могу!»). Педагогическая значимость такого продвижения за-
ключается в том, что у школьника формируется способность быть субъек-
том собственного поведения, а в итоге – быть стратегом собственной жиз-
ни. Правильное поведение не исчерпывает конечной цели воспитания, со-
стоящей в развитии личности, способной строить жизнь, достойную чело-
века. Достойное поведение – лишь один из элементов такой способности 
строителя собственной жизни. 

Как только человеческое сознание поднимается до обобщения и с 
высоты ценностей жизни осмысливает ситуацию, поведение принимает 
символический характер. В результе 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. Ценности руководят поведением, они 
становятся определителями поведения. 

Способность к восприятию символа формируется с формированием 
абстрактного мышления. Однако нельзя сказать, что абстрагирование са-
мо по себе подготовит овладение символическим языком, Убеждающим 
фактором этого могут служить профессионалы-математики, работающие в 
области высочайших абстракций, но не владеющие символикой жизнен-
ных ценностей. Замечательные функции мозга не гарантируют непремен-
ного восхождения личности к наивысшим ценностям с их символическим 
языком. 

Человека нельзя научить вести себя хорошо, пока он за нормой и пра-
вилами не обретет осознанное и сформулированное отношение к ценност-
ному явлению жизни. 

Я не стану уступать место старухе – но я немедленно уступаю ме-
сто, видя в старухе Старость.  

Мне не нравится оказывать помощь немощным и больным до того 
момента, пока я не увижу Человека и Жизнь, оказавшихся в опасности.  

Меня не волнует сломанный куст жасмина, но я плачу при виде сло-
манного куста жасмина, если он являл для меня Красоту. 

Для меня не существует великодушия – но я стану великодушным, как 
только пробудится во мне человеческое Достоинство. 
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Две характеристики сопровождают поведение человека при восхож-
дении к символике: 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 достойный вы-
бор. Априори данный выбор можно считать достойным, зная о ценностных 
ориентациях человека. 

Оно отличается от любого поведения (знакового всегда) за счет 
«восхождения» к ценностям нравственного и этического характера. Сози-
даемая человеком форма поведения обеспечивает такой выход, и потому 
может быть прочитана и другими людьми как утверждение ценностного 
отношения. Символика поведения – это такого рода отличительное свой-
ство поведения, когда форма совершения поведенческого акта создает ОБ-
РАЗ отношения к ценности. 

Если воспитание детей ограничивать ознакомлением с правилами 
поведения и упражнениями в правильных формах поведения, то правила 
поведения в узких рамках инструкции невольно аннулируют содержание 
действий, так как акцентируют внимание на их форме и невольно порож-
дают сопоставление с образцовой формой, с некоторым эталонным вари-
антом. Появляется риск потерять содержание действий. Символическое же 
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 отно-
шения. Здесь в наглядно-образной форме представлена нравственная, эти-
ческая ценность. Поэтому символическое поведение способно волновать, 
вдохновлять, раздражать, волновать – вызывать эмоции и, инициируя со-
переживание, поднимать на преодоление, вести за собою, в то время как 
поведение по правилам сопровождается лишь оценочными суждениями – 
не более того. 

Символ принимается либо не принимается в зависимости от цен-
ностного отношения, проживаемого либо не проживаемого человеком. Си-
стема ценностей человека уже сама по себе определяет его поведение. Лю-
бое поведение человека в нормальном психологическом состоянии при фи-
зическом и психическом здоровье выдает ценностные предпочтения чело-
века – только нужно смотреть и видеть. 

Воспитательная работа с детьми содействует их восхождению на 
уровень обобщений жизненных явлений и принятию наивысших ценно-
стей жизни. Дети довольно скоро научаются выстраивать символическое 
поведение, как только станут способными свободно проявлять свои инди-
видуальные ценностные предпочтения. Но одновременно они обретают 
возможность воспринимать и прочитывать символическое поведение Дру-
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гого. Большую роль играет в этом процессе формирующееся абстрактное 
мышление, выводящее конкретные действия на уровень поведения, а пове-
дение – на уровень ценностного отношения. 

Чем выше духовное личностное развитие человека, тем большая ве-
роятность его восхождения на символическое восприятие и символическое 
конструирование собственного поведения. Символика преобразует каждый 
момент жизни в проживание отношения. И, следовательно, наполняет 
жизнь содержанием, а содержание жизни обогащается каждым прожитым 
днем. Тот, кто исполняет правила и подчиняется нормам, выстраивает си-
стему действий – достойных либо недостойных. Он «живет, выстраивая 
поведение». Тот же, кто выстраивает свое отношение к окружающему ми-
ру 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 пра-
вилам и подчинение нормам культуры, но не пытающаяся  восходить с ре-
бенком на уровень наивысших ценностей путем символизации простых 
явлений и привычных предметов, никогда не сформирует свободную лич-
ность, самостоятельно выстраивающую жизнь, достойную человека (Пота-
нина, Щуркова, 2001). 

Символика поведения – это совокупность скрытых знаков в действи-
ях человека, знаменующих определенное отношенческое содержание к 
ценности жизни как абстрагированному образу явления, значимого для че-
ловека. Когда говорят, что поведение символично, это может означать, что 
субъект такого поведения сознательно совершает действия как некие зна-
ки, предъявляет их для окружающих людей, утверждает ценность.   Это 
может означать и то, что сам субъект наивно выстраивает поведение, не 
осознавая, что выдает свои ценностные предпочтения своими действиями, 
и это может означать, что символика вносится в поведение наивного субъ-
екта наблюдателем, способным к образно-символическому мышлению. 

 

Выводы по главе 1 

1. Анализ отношений понятий «знак» и «символ» показал, что в ли-
тературе термин «знак» понимается в широком и узком значении. В широ-
ком значении «знак» является родовым по отношению к его разновидно-
стям. В узком значении «знак» является видовым понятием наряду с сим-
волом (Салмина, 1988). Понимание символа в широком смысле подразу-
мевает всякий знак, несущий в свернутом виде информацию (научный 
символ, профессиональный, художественный и т.д.). Научный символ, вы-



58 
 

раженный понятийной формой, является представителем знаково-
символических средств, за которыми стоит знаково-символическая функ-
ция 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 образ-
но-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 зна-
ка, представляющего собой идею ценностного отношения к миру либо 
отдельным его явлениям, и в силу своих характерных особенностей явля-
ющийся 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 станов-
ления культурного человека различна: через знак он осваивает опыт чело-
вечества, 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 рамках культурно-
деятельностной психологии (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев) 
знак и символ как орудия психического развития изучаются преимуще-
ственно в рамках знаково-символической деятельности (Н.Г Салмина, Е.Е. 
Сапогова, А.В. Цветков, А.Н. Веракса). Символы как средства образно-
символических форм сознания, основная функция которых состоит в вы-
ражении эмоционально-оценочного отношения человека к миру, как пра-
вило, остаются за границами психологического исследования. А.Н. Леон-
тьевым и большинством его последователями (А.А. Леонтьев, А.Г. Асмо-
лов, 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 че-
ловеку отражать мир с позиции его объективного содержания, оно выра-
жается в объективных признаках и свойствах объекта (механических, фи-
зических, 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 раци-
онально, 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). 
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Будучи категорией образно-символической сферы мышления, символ от-
личается от знака полифоничностью понимания, что объясняет его спо-
собность функционировать на различных уровнях реальности, несводимых 
и невыводимых друг из друга, существующих одновременно и всегда (Ку-
лагина, 2006, с. 5). Знак доступен для исчерпывающего познания. Символ, 
в отличие от знака, характеризуется своей непознаваемостью и неисчерпа-
емостью смыслового содержания. Важнейшим отличием символа от знака 
является его содержательная характеристика, выражающая сущности са-
мого высокого порядка: универсальные принципы и закономерности, цен-
ности и смыслы, что позволяет индивидуальному сознанию выходить на 
принципиальной иной уровень функционирования. Символическое созна-
ние и научно-рациональное сознание – это так называемые два полярных 
разнонаправленных средства воздействия на личность, способствующие 
формированию ее целостности. 

4. Образно-символическое мышление рассматривается как один из 
важнейших способов репрезентации мира. Если логическое мышление, ос-
нованное на оперировании «чистыми» значениями как рациональное по-
стижение действительности, помогает человеку ориентироваться в мире, 
то образно-символическое мышление формирует личностно-смысловое 
отношение к нему. В ходе теоретического анализа по изучению связи об-
разно-символического мышления с ценностно-смысловыми представлени-
ями вводится авторское определение данного понятия как мышления, от-
ражающее личностно-смысловое отношение человека к миру посред-
ством 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 обоб-
щения, которая может быть выражена такими близкими, но не тождествен-
ными семантическими структурами, как сравнение, метафора, аллегория, 
эмблема, символ и др. Определено психологическое отличие данных се-
мантических структур друг от друга, состоящее в разной степени их смыс-
ловой насыщенности, обусловленное неравноправными отношениями в 
них значения, образа и смысла. Образно-символическое мышление выра-
жается различными способами: посредством речевых, предметных, музы-
кальных, поведенческих и др. образов.  

6. Образно-символическое мышление рассматривается как особый 
вид деятельности, имеющий свой объект и предмет (отношение субъекта к 
миру объектов, людям, обществу), свой специфический результат (выра-
женное переносным образом отношение), свои средства (речевые образы, 
поведение, предметы), свои специфические репродуктивные и продуктив-
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ные акты (построение речевых образов, поиск поведения и объектов, вы-
ражающих 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 ори-
гинальность. Показаны уровни каждого из параметров.  Широта характе-
ризуется: (1) индивидуальным (персональным) полем; 2) групповым (реги-
ональным) полем; 3) общечеловеческим полем. Глубина: 1) уровнем базо-
вых ценностей; 2) уровнем надстроечных ценностей. Оригинальность: 1) 
низким; 2) средним; 3) высоким уровнями. Выделена способность человека 
к созданию (порождению) образа как смыслового обобщения, рассматри-
ваемая как умение субъекта целенаправленно и самостоятельно создавать 
(порождать) образ в процессе образно-символической деятельности. По 
способности к самостоятельному порождению образов были выделены 3 
уровня: 1)отсутствие способности к самостоятельному созданию образов; 
2) способность к репродуктивному использованию образов; 2) способность 
к продуктивному, самостоятельному, творческому порождению образов. 

Выделенные характеристики образно-символического мышления яв-
ляются продуктом логического анализа. В реальности они теснейшим об-
разом 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 
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 окру-
жающей действительности и к миру в целом посредством многообразных 
вербальных и невербальных образно-символических средств. Это процесс, 
направленный на развитие способности подрастающей личности взаимо-
действовать с миром на символическом, смысловом, ценностно-
нравственном, эмпатийном уровне. 

9. Позволяя в образной форме выражать эмоциональное отношение к 
нравственным нормам, образно-символическое мышление оказывает воз-
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действие на внутренний мир человека, в силу чего является одним из важ-
нейших средств развития системы ценностей личности. Воспитательный 
потенциал образно-символического языка в приобщении индивида к цен-
ностям всегда использовался в истории человечества и, в зависимости от 
уровня цивилизации и культуры реализовывался различными средствами и 
способами. Теоретический анализ психолого-педагогических исследова-
ний показал, что моральные идеи, нормы, принципы усваиваются легче и 
успешнее, если связываются с конкретными предметами, действиями, вы-
зывающими яркие и глубокие переживания. Такой способностью обладает 
образно-символический язык как средство и как результат образно-
символического мышления.  

10. Благодаря образно-символическому языку смысловое содержа-
ние, воплощенное в художественную форму, сопровождается соответ-
ствующими положительными или отрицательными эмоциями, способствуя 
принятию позитивного или негативного отношения реципиентом, поэтому 
образно-символический язык является одним из важнейших средств разви-
тия системы ценностей личности в силу чего он должен присутствовать 
не в качестве частного средства, но быть неотъемлемой частью образо-
вательного процесса. Решение проблем гуманизации и гуманитаризации 
на современном этапе школьного образования связано с развитием цен-
ностно-смысловой сферы личности школьника и в связи с этим предъявля-
ет особые требования к педагогу с позиций его базовых профессиональных 
компетентностей. Как важнейшее средство развития системы ценностей 
школьника, использование образно-символического мышления в системе 
школьного образования является важней составляющей педагогического 
мастерства. Поэтому образно-символический язык должен стать необхо-
димым средством профессиональной деятельности педагога, а его развитие 
требует целенаправленной и систематической деятельности по его форми-
рованию, заставляя по-иному рассматривать функции и результат учебно-
воспитательного процесса и профессиональную подготовку педагогов. 
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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 г. 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» (Братусь, 1997, 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 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 
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развития общества перестает быть лишь областью практических нравов, 
системой реализованного морального сознания. Границы нравственного 
сознания расширяются. Человеку самому приходиться 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 поведенческом подходе (Г. Айзенк, Б. Скиннер, Д. Аронфрид, А. 
Бандура) при изучении морального развития ребенка внимание обращено 
на моральное поведение, рассматриваемое как реакция организма на 
воздействие стимулов. 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 ориентации. Согласно 
психодинамическому подходу (К. Юнг, А. Адлер, 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. В социально-психологическом подходе признанной является 
теория социального обмена и социальных норм. Гиллиган предложила 
трехуровневую модель морального развития женщин, в основе которой 
заложен принцип заботы. Новизна ее теории заключается в том, что в 
основе представления о сущности развития морального сознания 
находится учет, как намерений, так и результата морального действия 
личности. К интуитивно-аффективному подходу относят теории, основой 
нравственного выбора которых является не рефлексия, а нечто 
неосознаваемое, интуитивное. В рамках интегративного подхода (Д. 
Кребс, Н. Айзенберг) осуществляется попытка преодолеть 
односторонность когнитивистского подхода (Ж. Пиаже, Л. Кольберг) и 
рассмотреть моральное развитие личности в единстве и 
взаимообусловленности мотивационно-аффективного и когнитивного 
компонентов.  
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Анализ вышеперечисленных подходов в психологии к моральному 
развитию позволяет нам констатировать, что при всем различии 
теоретических концепций морального развития они характеризуются 
общим недостатком – односторонностью подхода при эклектическом 
сочетании разных факторов развития. 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 в состоянии снять противопоставленность его объекту. 

Наибольшее значение ценностным ориентациям личности уделено 
в гуманистической и экзистенциальной психологии. 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, способностью к осознанному и ответственному 
выбору в разнообразных жизненных ситуациях и имманентным 
стремлением к общечеловеческим ценностям. В рамках данного подхода 
в качестве универсального мерила нравственности рассматриваются 
общечеловеческие ценности. Согласно Э. Фромму, особенности 
проявления и соотношения двух взаимосвязанных процессов – 
ассимиляции (приобретение и потребление вещей) и социализации 
(установление отношения с другими людьми) – способствуют 
формированию социального характера личности, что и определяет ее 
направленность на соответствующую систему ценностей. 

Исследование психологических особенностей морального развития в 
отечественной психологии осуществлялось преимущественно в рамках 
деятельностно ориентированной психологии. 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 методологическими принципами: 
предметности; активности; неадаптивной природы деятельности; 
опосредования; интериоризации-эктериоризации; психологического 
анализа по единицам; принцип зависимости психического отражения от 
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места отображаемого объекта в структуре деятельности. Эти 
принципы позволяют представить специфические особенности морального 
развития, которое не есть нечто объективное или субъективное – это 
субъектно-объектная реальность, доступная для научного и тем самым 
объективного (в современном его понимании) изучения. Оно 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 в ней, оно есть 
процесс порождения деятельностью прижизненных новообразований. 
Поскольку деятельность объясняется не приспособительным поведением 
по отношению к внешней среде с целью выживания, моральное развитие 
рассматривается не как пассивное уравновешивание со средой, 
осуществляемое «целостным психофизическим актом», подчиненным 
психофизическим закономерностям, а как процесс присвоения духовных 
ценностей и их созидание, осуществляемые в процессе интериоризации и 
экстериоризации. В качестве источников морально-нравственного 
развития выступает совместная деятельность ребенка со взрослым и 
культура в целом как предмет освоения, присвоения и продукт 
деятельности. В результате подобного понимания деятельности моральное 
развитие подходит к деятельности человека не только с ее внешней 
стороны, а во всей ее полноте, включающей сознание и поведение, т.е. 
образ и поведенческую части.  

Проблема развития ценностно-смысловой сферы личности 
интегрально и целенаправленно разрабатывалась и продолжает 
разрабатываться в теории обучения и воспитания в работах известных 
отечественных авторов (А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Л.С. 
Выготский, П.Я. Гальперин, М.Р. Гинзбург, О.Г. Дробницкий, А.Н. 
Леонтьев, Н.А. Менчинская, А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.Л. 
Рубинтштейн, Д.Б. Эльконин, В.И. Слободчиков, Е.В. Субботский, Д.И. 
Фельдштейн, С.Г. Якобсон, Г.Е. Залесский, Л.И. Рувинский, Н.Е. Щуркова 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.  

В концепции воспитания Л.И. Божович и разработках ее коллег (Л.И. 
Славина, М.С. Неймарк, С.М. Якобсон, Е.С. Махлах, А.М. Прихожан, В.Э. 
Чудновский и др) акцент делается не на воспитании внешних форм 
поведения, а на преобразовании внутренней структуры личности, ее 
потребностно-мотивационной сферы. Л.И. Божович исследовала возрастные 
психологические закономерности формирования личности ребенка. В 
результате было установлено, что возрастные этапы развития 
характеризуются не простой совокупностью отдельных психических 
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особенностей (памятью, внимания, мышления и пр.), а своеобразием 
некоторой целостной структуры личности ребенка и наличием 
специфических для данного этапа тенденций развития. Нравственность 
изучалась в связи с проблемами ответственности (К. Муздыбаев, 2010), 
развития чувства долга (Р.И.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 (Бондырева, Колесов, 2008; 
Воловикова, 2004; Журавлев, Купрейченко, 2003; Попов и др., 2008; 
Шадриков, 2001; Хвостов, 2005; Молчанов, 2005; Д.А.Подольский, 2011; 
2012 и др.). Ряд проведенных исследований (Григорьева С.И.,2011; Громов 
Д.В., 2002; Давлетова А. Д, 2003; Лукьяненко С.А., 2000; Рябова Т.В, 2001; 
Рыбочкина О.С, 2008;Трифонова Е.В, 2001; Семенихина М.В.,2008 и т.д.) 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.  

Значительная часть исследователей в поиске нравственных 
ориентиров обращается к религиозным учениям и к русской 
идеалистической духовно-нравственной философии. Среди них известны 
изыскания Б.С. Братуся, И.П. Волкова, М.И. Воловиковой, В.И. Зацепина, 
В.В. Козлова, В.Е. Семенова, А.И. Субетто, Н.П. Фетискина, В.Н. 
Шадрикова и других. В концепции Б.С.Братуся (1997) 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, протекающих 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 
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Становление личности как динамической системы связано с 
приобретением внутренних источников активности, позволяющих 
самостоятельно определять путь осуществления деятельности (действий, 
операций, процессов…) и возможности ее дальнейшего развития. 
Рассмотрим развитие личности с позиции этапов развития ценностно-
смысловой сферы личности в онтогенезе. В зарубежной психологии эта 
линия развития представлена в рамках теорий, посвященных анализу 
морального развития в онтогенезе (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Г. Дюпон, Дж. 
Ловингер). 

Представителями теории когнитивного направления (Ж. Пиаже и Л. 
Кольберга) моральное развитие ребенка связано с уровнем его 
интеллектуального развития.  

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 выделил 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, когда у него формируется 
способность оценивать намерения поступка. Эта стадия – стадия 
«нравственного релятивизма» – характеризуется пониманием 
относительности моральных норм. 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 Дж., 1967). 

Л. Колберг, уточняя и детализируя концепцию Ж. Пиаже, выделяет в 
эволюции морального сознания несколько фаз, каждая из которых 
соответствует определенному уровню морального сознания: 
предконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный 
(Kohlberg, 1976). Предконвенциональный уровень моральных суждений 
человека отличается эгоцентричностью, это уровень, при 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, 
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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 непосредственно значимые независимо 
от мнения общества. Личные ценности на данном уровне морального 
развития могут быть соотнесены с абстрактными, универсальными, 
общечеловеческими ценностями и могут 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, по признанию самого Л. Кольберга, одного 
этого условия недостаточно, так как многие люди, несмотря на адекватный 
уровень умственного развития, все же не достигают постконвенциональных 
стадий.  

Согласно нашей позиции основным фактором развития морально-
нравственного сознания подрастающей личности, наряду с развитием 
интеллектуальных процессов, является система транслируемого отношения 
человека к миру. Поэтому, опираясь на общепринятую периодизацию 
возрастного развития, мы предлагаем рассмотреть этапы развития ценностно-
смысловой сферы личности с позиции становления системы личностных 
смыслов.  

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 воздействия 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 в последние годы выделяют 
разные типы значений: собственно языковые, предметные, операциональные, 
и ролевые (Леонтьев А.А., Стеценко, 2005). В ценностно-смысловой сфере 
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носителем 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. 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 развитие 
ценностно-смысловой сферы 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 усвоения ребенком довербальных значений, 
включающий 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 может 
использовать одно и то же действие по отношению к разным предметам, 
обобщая их свойства буквально в самом действии (Стеценко, 2005, с. 116). 
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, 
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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 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, 
то есть 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 усвоение довербальных 
значений приводят 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 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, 
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осуществляемые согласно социальным законам и нормам. Эти 
структурные новообразования психики уже на первом году жизни 
являются необходимым базисным уровнем для всего последующего 
развития не только 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 основной вехи А.Н. 
Леонтьев выделяет старший дошкольный возраст. В дошкольном возрасте 
по А.Н. Леонтьеву, формируется 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 вступает 
в конфликт с субъективным устройством мира, со смысловыми 
ориентациями, но не противоречит его потребностям, внешним стимулам, 
установкам и стереотипам, социальным ожиданиям. Новообразованием с 
позиции личностного развития здесь являются первые иерархические 
отношения мотивов, первые подчинения непосредственных мотивов 
социальным нормам. Одним из новообразований этого возраста является 
интеграция, иерархизация и соподчинение мотивов в единую структуру. В 
этот период происходят первые подчинения непосредственных 
побуждений социальным мотивам. 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” 
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(Божович, 1995, с. 97–98). Таким образом, развитие иерархизированной 
структуры смыслов осуществляется уже в дошкольном возрасте, что 
позволяет усваиваться этическим оценкам уже в дошкольном возрасте. В 
зависимости от конкретных условий деятельности и воспитательных задач 
на первый план могут выступать мотивы, касающиеся интереса к 
содержанию самой деятельности, ее общественному значению, 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: знанием норм, 
привычками поведения, эмоциональным отношением к нравственным 
нормам и внутренней позицией самого ребенка (Мухина, 1985а). По ее 
словам, «потребность соответствовать положительному эталону поведения 
возникает лишь в том 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 определенных способностей, которые и являются основными 
психологическими новообразованиями соответствующих стадий 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 
возникновением несоответствия между актуальными задачами деятельности 
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и существующими возможностями ребенка (Эльконин Д.Б., 1971). 
Некоторыми исследователями развитие системы ценностных ориентаций 
понимается иначе. Так, например, Яницкий М.С. пишет: «По нашему 
убеждению, развитие системы ценностных ориентации 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). 

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 
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, т.к. она есть усвоение культурного и научного 
богатства человечества. С другой стороны, согласно 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 
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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 расширяют 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 
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 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). 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, 
характеризующим 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 может, 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. Уровень интеллектуальных способностей в работах Л.С. 
Выготского и А.Н. Леонтьева выступает условием формирования различных 
(в том числе и этических) понятий, категорий, значений, личностных 
смыслов – «категориальной сетки значений», являющейся средством 
совершения акта оценки. В ходе акта оценки какому-либо явлению на 
основании соответствующих критериев (норм, целей, требований, идеалов и 
т. д.) придается определенная ценность, т. е. значение.  

Как показывают полученные в процессе экспериментальной работы 
данные (Фельдштейн, 2002), на всех межвозрастных переходах отправной 
точкой служит новый уровень социального развития ребенка. Данная 
закономерность не соответствует положению Ж. Пиаже, утверждающего, что 
развитие интеллектуальной зрелости является стартом для социальной 
зрелости. Полученные факты демонстрируют обратное – достижение 
определенного уровня социальной зрелости на конкретной стадии каждого 
периода онтогенеза опережает интеллектуальное развитие ребенка, 
предшествует ему, отражаясь в стремлении занять новую социальную 
позицию.  

Качественно новый уровень смысловая система личности обретает при 
переходе к подростковому возрасту, когда, по А.Н. Леонтьеву, происходит 
“второе рождение личности”. Подросток обретает возможность построения 
сознательного отношения к миру. 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 (осознанию 
значимых смыслов) (Круглов, Шаров, 1988). 

В этом возрасте происходит развитие осознания своих смысловых 
ориентаций и рефлексивного отношения к ним. 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 
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личности», становится возможным формирование мировоззрения, 
активной воли, собственных смыслов (Божович, 1995). 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». 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 ее как значимый 
внутренний регулятор поведения, однако он при этом не относится к ней 
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. Он уже не смотрит на мир 
глазами взрослого, но этот взгляд оказывает на подростка еще очень 
сильное влияние.  

Попытки анализа подростком своих возможностей сопровождаются, 
сомнениями в себе и колебаниями. В рамках этих колебаний строится 
представление о себе (рождается самоотношение), что порождает 
внутреннюю систему требований к себе (стремление достигнуть 
построенного внутреннего образа) (Бернс, 1986; Особенности обучения..., 
1988; Формирование личности..., 1989). Подросток ищет свое место в 
обществе, критически относится к себе и к людям, соотносит и сопоставляет 
их действия и поступки с чертами своей личности. Возникают ситуации 
расхождения между возникшими у подростка потребностями и 
обстоятельствами жизни, ограничивающими возможность их реализации. В 
период подросткового возраста, таким образом, впервые появляется 
возможность формирования собственной связной и непротиворечивой 
системы личностных ценностей, определяющаяся развитием способности к 
критической переоценке принципов внешней морали. Создание собственной 
ценностной системы сопровождается обращением подростков к вечным 
философским проблемам, идеальным представлениям о нравственности. По 
мнению Е.Ф. Рыбалко, усложнение комплекса личностных свойств подростка 
происходит за счет включения в систему личностных ценностей различного 
рода нравственных качеств (Рыбалко, 1974).  

Д.А. Леонтьев «первое рождение личности» связывает с 
операциональной эмансипацией личности, при которой ребенок начинает 
ощущать себя некой автономной единицей, «второе рождение личности» – со 
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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, с. 3-
34). 

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 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, 1983, с. 98).  

В качестве критериев развития ценностно-смысловой сферы личности 
рассматривается ее иерархизированность, интегрированность (широта 
связей, наличие нескольких высших ценностей) и структурную сложность 
(содержательное разнообразие, ценностный профиль человека). Согласно 
точке зрения В.В. Столина и В.В. Петухова, 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 (см. 
Петухов, 1996, с. 9; Петухов, Столин,1989, с. 293; Столин, 1984, с. 89–99). 
Этого же мнения придерживается Е.Е. Соколова, когда говорит о поступке 
как не о всяком вообще полимотивированном действии, а о таком, 
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«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. Согласно смысловым уровням 
регуляции жизнедеятельности человека, по Братусю (Братусь, 1977; 1986; 
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 (Леонтьев Д.А., 1997, 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., 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 построение 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, 
позволят 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 
поступок в качестве определяющего критерия личности, единицы анализа 
личности (Соколова, 1997), 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 
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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 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, занимающимся 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 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 
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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 4 
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 его оценка, как самой личностью, так и другими людьми. 
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.  

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 (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 складывается лишь в юношеском возрасте. По этому 
поводу Л.И. Божович пишет: «Только в юношеском возрасте моральное 
мировоззрение начинает представлять собой такую устойчивую систему 
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нравственных идеалов и принципов, которая становится постоянно 
действующим нравственным побудителем, опосредствующим 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 явлений 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, 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). История этого термина началась с работы Л.С. 
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Выготского «Мышление и речь», где им предпринималась попытка найти 
единицу, выражающую единство аффективных и интеллектуальных 
процессов. В связи с этим он писал следующее «анализ, расчленяющий 
сложное целое на единицы… показывает, что существует динамическая 
смысловая система, представляющая единство аффективных и 
интеллектуальных процессов» (Выготский, 2002, с. 272). В дальнейшем 
представления о смысловых образованиях формировались в исследованиях 
А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, В.А. Петровского, 
Е.В. Субботского, В. Петухова и.др. А.Н. Леонтьевым было введено понятие 
личностного смысла, являющееся отражением 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 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 особенностями индивида и 
характером его социальной среды, мы в нашем исследовании рассматриваем 
все факторы, оказывающие влияние на ее развитие: внутренние и внешние. 
По данному критерию они отличаются от психологических механизмов тем, 
что последние имеют всегда внутренний характер.  

Источником динамики смысловой сферы может выступить 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, в более 
общем виде, как наличие периодов противоречия между характером мотивов 
и уровнем развития операционально-технических средств (которые имеют 
собственную динамику развития) (Субботский, 1976). Смысловая динамика 
может быть обусловлена «внутренними» источниками воспроизводства и 
развития деятельности, присущими ей самой и психике в целом. 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 авторы в поиске особой 
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потребности в воспроизводстве деятельности выделяют "потребность во 
впечатлениях" (Божович, 1972), "потребность в общении" (Лисина, 1986), 
"потребность в деятельности" (Асеев, 1976), наиболее яркие проявления 
которой, А.Н. Леонтьев видит в игре (Леонтьев А.Н., 1981; Эльконин Д.Б., 
1978), потребности "быть субъектом" и "быть отраженным" (Петровский 
А.В., Петровский В.А., 1982; 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; Леонтьев 
А.Н., 1981).  

В качестве основания развития смысловой сферы личности выделяют 
анализ состояния системы мотивов, точнее, типологии ее внутренних 
конфликтов, способных стать причиной изменений. Типология таких 
конфликтов была намечена А.Н. Леонтьевым, исходя из предложенных им 
общих параметров мотивационной системы: богатства связей с миром 
(Леонтьев А.Н., 1977, с. 218) (то есть общий диапазон мотивов, "бедность" 
или "богатство" системы), степень их 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 людьми” 
(Кон, 1980, с. 283). 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 становится переосмысление жизненных целей, смена характера 
деятельностей и межличностных взаимоотношений. 

Д.А. Леонтьев выделяет три основных вида процессов малой 
смысловой динамики»: смыслообразование, смыслоосознание и 
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смыслостроительство. Согласно школе А.Н. Леонтьева, общим механизмом 
«окончательного» выбора одного из мотивов является переосмысление 
(придающее ему дополнительную побудительную силу). Переосмысление 
обеспечивается, в частности, включением данного мотива в контекст иных, 
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 
механизмом структурирования самосознания (Мухина, 1985, с. 4–7). Термин 
«идентификация» был введен 3. 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 – лишь средство, обеспечивающее 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 счёт 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, 
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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, с. 316 – 317). Смысл «идентификации» в ряде работ западных 
психологов сводится к имитации или подражанию (Бандура, Уолтерс, 1999, 
с. 34). Понимание социализации как идентификации (3. 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, 1977, с. 
315 – 316). Идентификация также не сводится лишь к подражанию и тем 
более к бессознательному копированию ценностей социального окружения 
большинством отечественных психологов (Б.Д. Парыгина, А.В. Петровский, 
В.А. Петровский, А.А. Бодалев, Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская, В.С. 
Мухина, В. В. Абраменкова, В.Г. Леонтьев, Л.Ф. Обухова и др.). Термин 
идентификация 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, 1985 
б, с. 4). В данной концепции идентификация выступает как механизм 
"присвоения" индивидом своей человеческой сущности, как механизм 
социализации личности. Обособление выступает как механизм 
индивидуализации личности. Согласно этой теории, диалектически 
взаимодействующая пара "идентификация – обособление" обеспечивает в 
онтогенезе усвоение конвенциальных ролей, норм и правил в обществе, 
развитие самосознания и самой личности в целом. Экспериментальные 
работы В.В. Абраменковой, Н.В. Алексеевой, А.В. Буровой, Г.Е. Ивановой, 
Ю.Н. Карандашева, Т.И. Комиссаренко, Т.В. Сенько, проведённые с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста, подтверждают основные 
положения концепции, предложенной В.С. Мухиной.  
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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.» (Петровский, 1987, 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 
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, 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, 1997, с. 228–229), задают те 
образцы, без которых невозможно было бы совершение собственных 
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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, 1989). В процессе 
смыслостроительства происходит не буквальная «передача» образцов одним 
субъектом другому, а «проигрывание», «перестройка» (преодоление) этим 
другим субъектом образца в действии и его «обратная отдача» задавшему 
образец (Эльконин Б.Д., 1989, с. 32). Смысловые модели как представления 
смысловой системы людей (носителями могут выступать современники, 
произведения искусства) порой вступают в конфликт со сложившейся у 
субъекта смысловой системой, в результате которого возможно преодоление 
«исходной эгоцентрической перспективы» субъекта (или иная качественная 
перестройка системы его смысловых образований (см. Леонтьев Д.А.,1997, с. 
23–24). 

Идентификация разворачивается на бессознательном и сознательном 
уровнях; выбор её 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 
её признаком служит 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 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, 
на которые ориентируется подросток, играет существенную роль в 
становлении его личности: «…процесс выделения подростком образцов 



88 
 

отражает факт усвоения им определенных морально - этических 
представлений и требований к поведению. Эти образцы ориентируют 
поведение, деятельность и отношения. Следование им может заключаться в 
прямом подражании взрослым или в появлении элементов самовоспитания» 
(Эльконин, Драгунова, 1967). При этом формирование должно 
осуществляться не по принуждению, а по определенным 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 характерным является 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 выделить из 
множества явлений те, которые имеют для него некоторую ценность, а затем 
превратить их в определенную внутреннюю структуру в зависимости от 
условий существования, ближних и дальних целей своей жизни, 
возможностей их реализации и т. п. Такая способность может осуществиться 
лишь при достаточно высоком уровне личностного развития, включающем 
определенную степень сформированности высших психических функций, 
сознания и социально-психологической зрелости (Круглов, 1988, с. 4–
11).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 
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ребенок ориентируется на образцы взрослых, то в подростковом возрасте он 
ориентируется на нравственные идеалы: «…у подростков начинают 
складываться 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 вообще. 

Говоря о психологических механизмах «воспитания историей», Е.Е. 
Соколова отмечает, что «воспитание историей заключается в построении у 
субъекта своеобразной деятельности «восприятия 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, то есть 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, возникает “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 (Зеньковский, 1995). Внеэмпирическая сторона “определяет и 
направляет эмпирическое развитие души. Человек никогда не бывает только 
дан, он никогда не закончен, он всегда и “задан”, перед ним всегда раскрыта 
бесконечная перспектива духовного развития. Человек и глубже, и богаче 
своей эмпирической личности” (Зеньковский, 1995, с. 284). Эта сторона 
личности, открывающая перспективу возможного, но еще не реализованного, 
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и обнаруживающаяся наиболее отчетливо в воображении, фантазировании, 
играет в развитии личности очень важную роль. 

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.,1997 а, с. 22 – 23).  

Г.М. Андреева в качестве «трансляторов социального опыта», в 
которых личность приобщается к системам норм и ценностей, называет: 
семью, школу, трудовой коллектив (Андреева, 1997, с. 284 – 287]. 
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.С. Выготского, Л.И. Божович, 
В.С. Мухиной, Е.Ф. Рыбалко, А.Е. Личко, И.С. Кона, К. Роджерса, П. 
Массена, Г. Крайга и других 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). 
Усиливающее влияние социокультурной среды на формирование системы 
ценностей, опосредованное средствами массовой информации, прежде 
всего электронных СМИ – телевидения, радио, а также Интернет; 
отражено в работах А. Маслоу, Г. Оллпорта, 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 человеке со сложившейся ценностной системой. Школьник, 
у которого система личностных ценностей находится в процессе 
становления, по нашему мнению, не способен самостоятельно справиться с 
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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 
(Бронфенбреннер, 1976). По существу, данная модель отражает 
последовательные стадии динамики системы ценностных ориентации 
личности, соответствуя постепенному освоению жизненных сред, границы 
которых, собственно, и определяются усвоенными на данном уровне 
развития ценностями. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, подчёркивая важность и недостаточную 
разработанность вопроса механизмов личностного развития для теории 
личности и для практики воспитания, в качестве механизмов развития 
личности 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 – воспитанием личности. 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника в условиях 
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гуманизации и гуманитаризации школьного образования является 
стратегической задачей педагогической работы.  

Принимая во внимание тот факт, что глубинной, конституирующей 
характеристикой личности является система личностных смыслов, 
содержание деятельности педагога составляет их развитие. Функция 
личностных смыслов состоит в ««оценивании» жизненного значения для 
субъекта объективных обстоятельств и его действий в этих 
обстоятельствах» (Леонтьев, 2004, 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 был сформулирован в программной 
статье "О некоторых перспективах исследования смысловых образований 
личности" (Асмолов и др., 1979). 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 
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, становятся личными, на 
уровне поведения изменения выражаются в том, что выполняемая ранее 
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школьником цель приобретает самостоятельную побудительную силу и 
становится мотивом. Включая школьника в значимую деятельность, 
педагог разнообразными способами и средствами актуализирует ценности 
и смыслы, уже присутствующие в его их 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 ценностного 
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 предмет (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 
интерпретацию мотиву, 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, способствуя 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., 2001а, 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 смыслопреобразующая 
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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, 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 
смыслообразования 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 
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. Благодаря 
притягательности эти объекты или явления жизни, они могут оказывать 
сильнейшее влияние на эмоциональную сферу школьника, а, 
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соответственно, более эффективно, в сравнении с другими средствами, 
влиять на развитие его ценностно-смысловой структуры. 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, оперирование 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. 

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 иных 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 «смыслообразованию, смыслоосознанию и смыслостроительству». 
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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 
изменений мотивационной сферы. Поэтому их нельзя перестроить 
благодаря инструкциям и объяснениям, ибо 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 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 необходимым 
компонентом его профессионализма является способность использовать 
богатейший воспитательный потенциал образно-символического языка в 
качестве средства педагогического воздействия. Позволяя в образной 
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форме выражать эмоциональное отношение к нравственным нормам, ОСЯ 
оказывает воздействие на внутренний мир человека, в силу чего 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, т.к. возможно 
исключительно через переживание и проживание в процессе реального 
взаимодействия ее 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 оказание 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 
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.И. 
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 
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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 
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 
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 
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другими возможными точками зрения» (Эльконин, 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 важно 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 
принизать 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, 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 
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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 пишет 
Ю.В. Янотовская, творческий учитель «не только вооружает учащихся 
знаниями, но и формирует у них отношение к окружающему миру», 
актуализируя ценности доверия и творчества (см.: Психология 
развивающейся личности, 1987, с. 156). 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 
преимущественного влияния учителей или сверстников на формирование 
ценностных ориентации 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 является 
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 выработать. Взрослые постоянно 
контролируют и направляют поведение ребенка в нужное русло, 
немедленно реагируя на каждое «уклонение от заданной путем образца 
формы поведения» (Божович, 1968). 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 которого 
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 (1964) показали, 
что в формировании свойств личности как обобщенных способов 
поведения, направленных на реализацию убеждений человека, он в 
процессе упражнения первоначально проходит стадию психических 
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состояний. Они носят временный и ситуационный характер, являясь при 
этом 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). 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 
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 
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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 
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, 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 
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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. 
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 круга 
значимых объектов (только объекты 1) индивидуального (персонального) 
поля деятельности, или еще и 2) объекты группового (регионального) поля 
деятельности, или также и 3) объекты общечеловеческого поля 
деятельности;) «глубина» ценностей – 1) уровень базовых ценностей; 2) 
уровень надстроечных ценностей.  

Способы репрезентации и выражения ценностно-смысловой сферы, 
ценностно-смыслового отношения к миру, согласно нашим 
представлениям, могут быть выражены смысловыми обобщениями разного 
уровня и формы. Первый уровень представлен социальными ценностями и 
смыслами в виде 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 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. 
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Включенность в ситуацию жизни оценивается уровнями: а) сочувствия, б) 
содействия и в) способностью к поступку. Уровень сочувствия 
соответствует взаимодействию субъекта с миром, основанном 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 
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 



105 
 

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.  

3. Ценностно-смысловая сфера 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. Уровни включенности в ситуацию жизни: а) сочувствие, б) 
содействие и 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 
значение 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 
автором в качестве 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 
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 позволил рассмотреть внешние и 
внутренние факторы развития ценностно-смысловой сферы личности, 



106 
 

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 серы личности выделены: понятийная (ценностно-
смысловые представления, псевдопонятия, понятия) и образная (речевой, 
предметный, поведенческий) формы. 

6. В результате теоретического анализа было установлено, что 
развитие смысловых структур проявляется в росте способности 
испытуемого 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. 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 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, а не 
только классных руководителей. Система образования должна иначе 
рассматривать как содержание учебно-воспитательного 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 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-
СИМВОЛИЧЕСКОГОМЫШЛЕНИЯ 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 серия состояла в изучении спонтанного 
уровня сформированности образно-символического мышления у 
младших, средних и старших школьников; 2 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 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 
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»; 2) модифицированный вариант методики 
«Недописанный тезис» (Щуркова, 1997; с. 65).  
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Характеристика испытуемых. В исследовании принимали участие 
учащиеся со 2 по 11 классы школ городов Тольятти и Москва (всего 833 
чел.). Методика «Вырази свое отношение» проводилась в 2-11 классах. 
Методика «Недописанный тезис» проводилась с учащимися 5-11 классов 
(всего 614чел.).  

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 критерий – отношение к объекту, выраженное испытуемым посредством 
образа. 

Показатели – количество предметных, поведенческих, художественных 
образов (в формах речи), их соотношение в разных возрастных группах. 

2 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. 
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 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).  

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 критерий – суждения, отражающие способность испытуемого к 
репрезентации мира с позиции познавательного содержания. 

Показатели – суждения, осуществляемые  посредством псевдопонятий, 
понятий (научных, ценностно-смысловых). 

2 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 включала следующее. 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 деятельности», «оставить свой след в жизни 
людей», «наследил» в культуре… 
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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 сравнений. 

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 
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.  
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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 

-душевные 
переживания;  

-ключ в мир 
непознанного 

-постижение истины

не было ответов 

Дружба (Любовь) -преданность кому-
либо 

-доверие 

-верность 

чувство 
взаимопонимания 

-любовь  

-чувство теплоты 

-самоуважение, что 
помогает совершать 
поступки 

-океан душевной 
щедрости 

не было ответов 

Школа -место получения -храм науки не было ответов 
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знаний, навыков 

-учреждение, 
созданное для 
образования детей и 
подростков 

-начальный этап 
вступления во 
взрослую жизнь; 

-второй дом 

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 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 
большинстве 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 им 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 
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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 
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.  

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 

в % 

Экспериментальная 

в % 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

средняя  

школа 

старшая  

школа 

Уровень 
сформированности 

образно-
символического 

мышления 

Отсутствие 97,09 93,47 95,9 92,59 

Репродуктивный 2, 9 6,52 4.06 7,40 

Продуктивный 0 0 0 0 

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 
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старшей школе она равна 6,48. Следовательно, 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 
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.  

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. 

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 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.  
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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 исходного уровня развития образно-
символического мышления 

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», 
«Вырази свое отношение». Использованные методики констатировали 
исследуемые нами уровни, а ситуация 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.  



116 
 

Характеристика испытуемых. В исследовании приняли участие учащиеся 
младшей (4-го кл. – 26 чел.), средней (7-го кл. – 27чел.) и старшей школы 
(10-го кл. – 25чел.) школы города Тольятти (всего 84 чел.). 

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 уровень методики был направлен на выявление способности 
испытуемого к выражению личностно-смыслового отношения к миру 
образными средствами посредством анализа описания сюжета картины; 2 
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 уровень. Инструкция: испытуемым младшей и средней школы (5-
го и 7-го классов) была предложена картина Левитана «Бабушкин сад». 
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. 

Материалы: репродукция картины Левитана «Бабушкин сад», 
репродукция картины А. Матисса «Танец». 

2 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 
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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; 

  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 
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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 (методика «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 
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 (методика «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 кл. – 14,8%; 7 кл. – 7,4%; 10 кл. – 11,1%), способность 
создавать образы в результате самостоятельной преобразующей 
деятельности представлена крайне слабо (4 кл. – 59,2%; 7 кл. – 92%; 10 кл. 
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– 88,8%) (см. рис. 1). Важным представляется следующий факт – у 
испытуемых младшей школы (4 кл. – 59,2%) в сравнении с испытуемыми 
средней (7 кл. – 92%) и старшей школы (10 кл. – 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 им образы 
отличаются конкретностью, они используют ценностно-нравственные 
представления как понятия, но за этими понятиями нет, и не может быть, 
высокого и глубокого уровня осмысления жизни.  

 

 
 

 

Условные обозначения: 

.        синий - 4 кл.;         малиновый - 7 кл.;         желтый - 10 кл. 

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 кл. – 
78%; 7 кл. – 69%; 10 кл. – 63%;) используемых испытуемыми образно-
символических средств была представлена сравнениями, реже 
аллегориями и метафорами, лишь небольшая часть испытуемых 
использовала смысловые обобщения, представленные символом (4 кл. – 
2%; 7 кл. – 4%; 10 кл. – 3%), при этом формы подобного проявления 
ограничивались общеизвестными конструкциями. Используемые 
испытуемыми образы различались уровнями глубины – значительное 
количество образов отражало надстроечный уровень ценностей (4 кл. – 
37%; 7 кл. – 928%; 10 кл. – 8%), но не базовый. По широте – 
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использованные испытуемыми образы были представлены 
индивидуальным полем (4 кл. – 8,6%; 7 кл. – 6%; 10 кл. – 12%), групповым 
(4 кл. – 36%; 7 кл. – 37%; 10 кл. – 16%) и общечеловеческим (4 кл. – 55,4%; 
7 кл. – 57%; 10 кл. – 72%). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

  - 4 кл.;     - 7 кл.;     - 10 кл. 

Рис. 2. Гистограмма распределения экспертных оценок результатов 
тестирования испытуемых по широте, глубине и оригинальности 
ОСМ (диагностика исходного уровня).  
 

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, 
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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 «Восхождение» к образу», направленная на развитие 
способности испытуемого порождать образ в результате самостоятельной 
образно-символической деятельности. В 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», направленная на развитие 
способности испытуемого выражать личностно-смысловое отношение 
посредством образа (предметного и поведенческого). 

Характеристика испытуемых. В исследовании приняли участие учащиеся 
младшей (4 кл. – 26 чел.), средней (7 кл. – 27чел.) и старшей школы (10 кл. 
– 25чел.) школы города Тольятти (всего 84 чел.). 
 

Методика «Восхождение» к образу» 

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, оно – 
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 кл.) было предложено изображение схемы 
солнца. Нужно было продолжить следующее предложение: «Когда я 
смотрю на солнце, то я…», испытуемым средней и старшей школы (7 и 10 
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классов) – «Когда я смотрю на…, то я…» в сопровождении музыки. 
Испытуемым всех возрастных групп нужно было продолжить следующие 
предложения «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 при этом 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 (объектов, фактов, ситуаций 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. 

Методика «Предметы и люди» 

Задачи:  
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 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 диада. Субъект 1 выбрал из всех предметов перчатку и не знал, как 
с ней поступить. После некоторого замешательства он протянул ее 
Субъекту 2.  

2 диада. Субъект 1 выбрал яблоко и на открытой ладони протянул ее 
Субъекту 2. 

3 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 диада. Субъект 1 выбрал из всех предметов перчатку и надел ее на 
руку Субъекту 2. 

5 диада. Субъект 1 выбрал цветок и преподнес его Субъекту 2 
обеими руками 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 
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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». 

Процедура работы: объекты, по отношению к которым 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 
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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-
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 проявила 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

  - 4 кл.;     - 7 кл.;     - 10 кл. 

Рис. 3. Гистограмма распределения экспертных оценок результатов 
тестирования испытуемых по широте, глубине и оригинальности 
образно-символического мышления (контрольная диагностика). 
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Полученные данные показывают, что большая часть (4 кл. – 71%; 7 
кл. – 76%; 10 кл. – 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% – 7кл; 12% – 10 кл.) продемонстрировала 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 
меньше количество испытуемых (4 кл. – 23%; 7 кл. – 17%; 10 кл. – 9%) 
использовали сравнения. Используемые испытуемыми образы отличались 
широтой – чаще использовались общечеловеческие и групповые, реже 
индивидуальные (4 кл. – 4%; 7 кл. – 4%; 10 кл. – 9%) образы, а также по 
признаку глубины – чаще использовались базальные по глубине образы (4 
кл. – 89%; 7 кл. – 90%; 10 кл. – 96%). Результаты диагностики «Вырази 
свое отношение» на контрольном этапе исследования продемонстрировали 
не только умение испытуемых выражать личностно-смысловое отношение 
к миру средствами образно-символического языка, но и их умение 
самостоятельно конструировать образы (вербальные и невербальные). 

Если на предварительном этапе эмпирического исследования 
большое количество испытуемых не справились с заданием либо 
осуществляли его посредством знаемых образов, т.е. шаблонно, то теперь 
испытуемые выражали свое личностно-смысловое отношение к Другому 
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.  
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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, производимой ими посредством образа. Представленные 
испытуемыми формы речи и поведения отличались широтой, глубиной 
осмысления, оригинальностью, богатством связей. Теперь ими чаще 
использовались общечеловеческие и групповые, реже – индивидуальные 
образы, чаще использовались базальные образы. Испытуемые выражали 
свое личностно-смысловое отношение к миру не только посредством уже 
всем известных средств образно-символического языка, но и создавали 
свои образы посредством самостоятельной преобразующей деятельности 
(см. рис. 4).  

 
Условные обозначения: 

       - 4 кл.;        - 7 кл.;         - 10 кл. 

 
Рис. 4. График распределения экспертных оценок результатов 
тестирования испытуемых по выявлению способности к созданию 
образа (контрольная диагностика) 

Когда мы говорим о создании новых образов, мы имеем в виду 
умение испытуемых использовать известный, уже существующий образ в 
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новых для него условиях, что демонстрировало наличие творческого 
уровня в их деятельности. 
 

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. С целью изучения уровней сформированности 
образно-символического мышления у испытуемых была использована 
методика «Подарок судьбы» (модифицированный вариант методики Н.Е. 
Щурковой, 1996). Испытуемым был также предложен ряд заданий, 
направленных на определение у них способности выражать личностно-
смысловое отношение к миру средствами образно-символического 
мышления. Изучение способности испытуемых к развитию нравственной 
сферы личности школьника средствами образно-символического 
мышления осуществлялось через: а) определение профессиональной 
позиции испытуемых по определению их отношения к необходимости, 
целесообразности формирования образно-символического языка у 
школьников; б) оценки 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», 
авторская методика «Вырази свое отношение». Констатирующий этап 
исследования состоял из двух подэтапов.  
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На первом подэтапе исследования мы использовали методику, 
направленную на определение уровней сформированности у испытуемых 
образно-символического мышления в зоне актуального развития (ЗАР). С 
этой целью был использован модифицированный вариант методики 
«Подарок судьбы». 

На втором подэтапе исследования испытуемым был предложен 
модифицированный вариант методики «Недописанный тезис», 
позволяющий выявить уровни сформированности образно-символического 
мышления в 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 до 14. 

Формирующий этап исследования, состоял в формировании 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 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), 
что соответствует осознанному уровню образно-символического 
мышления.  

С целью развития у испытуемых основных характеристик образно-
символического мышления – широты, глубины, оригинальности, были 
использованы авторские методики: «Смысловое восхождение», «Ступени 
к символу», «Асоциальные символы». Чтобы сформировать у испытуемых 
умение самостоятельно конструировать образ (смысловое обобщение), 
были использовались методики «Конструирование символа», «Когда 
говорят предметы», «Говорим на языке художественного образа», 
«Аксиологическая интерпретация» и «От "научного факта" к "явлению 
жизни"» (Щуркова, 2005). 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, 1996), а также ряд специально разработанных упражнений. 
Специально разработанный тренинг способствовал решению важнейшей 
задачи – теоретической и методической подготовке испытуемых к 
развитию нравственных качеств у школьника средствами образно-
символического языка. Теоретический уровень предполагал ознакомление 
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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 
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 гг. 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? 

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 
области нравственного развития личности школьника; б) Значительную 
помощь при этом окажет руководитель тренинга? 
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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 перечисленными 
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 
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 
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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. 

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 мимику, жесты, пластику, позу. 

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 самые различные символы (вербальные, 
музыкальные, изобразительные) для проведения общешкольного форума 
на тему «Глобальные проблемы человечества в ХХI веке». 
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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 зоне актуального развития 
(ЗАР), когда испытуемый выполнял поставленную перед ним задачу 
самостоятельно, исключая какую-либо помощь со стороны. С этой целью 
был использован модифицированный вариант методики «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, 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 был предложен 
модифицированный вариант методики «Недописанный тезис», 
позволяющий 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… 
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– Картина – это… 

– Цветы – это… 
 

Ответы фиксировались в протоколе.  
Критерии – 1) мера обобщенности (индивидуальная, групповая, 

общечеловеческая); 2) уровень глубины (универсальный, надстроечный); 
3) степень оригинальности (низкая, средняя, высокая); способность к 
созданию образа (отсутствует, репродуктивная, продуктивная). 

Обработка результатов. Если испытуемый, например, корзину 
обозначал как «емкость для чего-то», в белке видел «пушного зверька», 
дом как «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 корзину 
видел, как «дары природы человечеству», дом – как «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 жизни», «символ всего живого на земле, что 
требует защиты», – это соответствовало 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 характерно 
сравнение, аллегория, метафора, – среднему – метафора, символ – 
высокому. Так, если книга для испытуемого – «источник мудрости», – это 
соответствовало средней степени оригинальности. Если книга для 
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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; 3 – продуктивный. 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. 

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
нд
ив

. 

Гр
уп
п.

 

О
бщ

еч
. 

Н
ад
ст
р.

 

Б
аз
ов

. 

Н
из
к.

 

С
ре
д.

 

В
ы
с.

 

О
тс
ут

. 

Н
еп
р.

 

П
ро
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. 

 
3.3.3. Результаты констатирующего этапа исследования у педагогов, 

их обсуждение 

Результаты проведенного анкетирования позволили выявить научно-
методическую готовность педагога к развитию системы ценностей 
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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 
влияний образно-символического языка на школьника (см. табл. 4), 
показал: качественные предпочтения отдавалось, главным образом, 
развитию эмоциональной сферы школьника (1 ранг) и формированию 
эстетического отношения к действительности (2 ранг). На 3-е и 4-е место 
по значимости испытуемыми были выдвинуты развитие творческого 
воображения и развитие нравственных качеств у школьника; 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. Седьмой ранг был 
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 

 

Проведенное исследование продемонстрировало серьезные 
затруднения, испытываемые педагогом в практической работе со 
школьниками, что объясняется, прежде всего, отсутствием у них умений 
интерпретировать значение объектов и явлений действительности с 
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позиции непрагматических ценностей и смыслов, отсутствием 
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% испытуемым 
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 используемые 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.  

 
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. Распределение испытуемых по выявлению 
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%). 
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отсутствует 97%

репродуктивный 3%

 
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. 

  
 

Условные обозначения: 
широта: ■ – общеч. поле; ■ – групповое поле; ■ – индивидуальное поле. 
глубина: ■ – базовые ценности; ■ – надстроечные. 
оригинальность: ■ – низк. ст. оригинальности; ■ – средн. степень; ■ – высокая степень 
оригинальности. 
 

Рис. 6. Гистограмма распределения испытуемых по широте, глубине, 
степени оригинальности ОСМ в ЗАР.  



139 
 

Анализ результатов показал: (72,2%) созданных испытуемыми 
образов соответствует общечеловеческому полю, (22,4%) – групповому 
символическому полю, незначительная часть (5,4%) – ограничивается 
индивидуальным символическим полем. 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-ой 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 
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 продемонстрировала способность к 
выражению личностно-смыслового отношения к миру средствами образно-
символического языка.  

 

 
Рис. 7. Круговая гистограмма распределения экспертных оценок 
результатов тестирования испытуемых по выявлению способности к 
репрезентации мира в образной форме в ЗБР  
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Осуществляемая ими образно-символическая деятельность носит 
неосознанный, интуитивный характер.  

Результаты распределения испытуемых по широте, глубине, степени 
оригинальности образно-символического мышления в зоне ближайшего 
развития проведенного исследования позволили констатировать, что 79,2% 
созданных испытуемыми образов, соответствует общечеловеческому 
полю, 18,8% – 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 составляют низкую степень, 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 5,2 2,2 

Групповой 22,4 18,8 

Общечеловеческий 72,2 79,2 

ГЛУБИНА 
Базовый 91,6 94,4 

Надстроечный 8,48 5,6 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

Низкий 63,1 9 

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 
использовался 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 2-х этапах исследования, поэтому они являются связными 
или зависимыми выборками. В целом по всем 4-м 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 4-х 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 было выявлено три группы испытуемых, 
различающиеся уровнями сформированности ОСМ: 1) Испытуемые, 
которые не выходят на образное выражение к объекту, те, у которых 
данная способность в зоне актуального развития отсутствует; 2) 
Испытуемые, у которых способность к выражению отношения к объекту в 
ЗАР отсутствует, но есть в зоне ближайшего развития; 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, 
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что приобретенные испытуемыми знания и умения 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 2 этапа: 
общекультурный и профессиональный уровни подготовки. На первом 
уровне у испытуемых формировались способности понимания и 
конструирования, на втором – технологические умения. В связи с 
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 были 
положены специальные методики, направленные на формирование 
широты, глубины, оригинальности образно-символического мышления 
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(методики «Смысловое восхождение», «Ступени к символу»). На данном 
этапе создавались предпосылки для развития образно-символического 
мышления у испытуемых – уточнялись основные понятия (знак, символ, 
значение, смысл, образно-символическое мышление, образно-
символические средства, смысловое обобщение, символическое поле, 
ценностно-смысловые представления, при-своение мира, символика 
поведения, символы молодежной субкультуры). Испытуемыми 
осмысливались смысловые обобщения, имеющиеся в опыте человечества, 
анализировался 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 были 
положены специальные методики («Конструирование символа», «От 
«научного факта» к «явлению жизни»», «Когда говорят предметы», 
«Говорим на языке художественного образа»), направленные на 
формирование умения испытуемого самостоятельно конструировать образ. 
В рамках данного этапа обучения использовались методические приемы, 
направленные на формирование умения испытуемых самостоятельно 
конструировать смысловые обобщения путем сравнения объектов и 
явлений действительности на основе установления внутренней смысловой 
связи между ними. 

Третий этап эмпирической части исследования был направлен на 
формирование и отработку у испытуемых специальных технологических 
умений и навыков, направленных на предъявление образа и оперирование 
образом, что осуществлялось благодаря специальной методике 
«Презентация мира», а также ряду специальных заданий и упражнений. 

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 позиций его 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, и является составляющей педагогического 
мастерства. 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 
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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. Два других 
этапа – это исследовательская деятельность апробации 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 МОУ № 496 г. Москва и МОУ гимназии № 
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. 
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Задачи тренинга: 

1. Дать педагогам ориентировку на основе знаний методологического 
характера об образно-символическом мышлении как средстве 
развития ценностно-смысловой сферы личности. 

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; 

– диагностикой уровней сформированности образно-символического 
мышления у школьников в ходе спонтанного его развития и при 
целенаправленном его формировании; 

– методическими принципами и средствами, направленными на развитие 
нравственных качеств у школьника посредством использования средств 
образно-символического мышления в процессе учебной и иных видах 
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 (ГОУ № 35 и № 48). Среди них 
педагоги самых разных учебных дисциплин, классные руководители, 
школьные психологи, социальные работники, разные по опыту и 
квалификации. Стаж работы – от 1 года до 35 лет. Квалификационный 
разряд – от 7 до 14. Пол: 237 – жен., 13 – муж., возраст – от 23 до 54 лет. 
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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. 
табл. 6). 

1 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. 

2 уровень – профессиональный. Он включает умения предъявлять 
образ, конструировать его и оперировать им. Определим условия 
реализации каждого из выделенных нами умений. 

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, например, 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 стать средством 
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 
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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 раскрыть. Чем шире будет 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.  

Не менее важную роль играет место хранения созданного образа в 
дальнейшем, забота о нем. Так, например, предмет, ставший для 
школьников символом, нужно поставить на достойное место в классе, 
можно извлечь из интерьера классной комнаты вовсе, но непростительным 
будет по отношению к нему небрежное отношение (имеется в виду 
пластическое). В этом случае мы рискуем нивелировать через разрушение 
предметного образа отношение к той ценности, которое развивали в 
школьнике. Заслуживает внимание, как нам представляется, восприятие 
образа, при котором школьник способен «увидеть» его, «почувствовать» 
его воздействие. С этой целью сначала испытуемые овладевали умениями 
организовывать групповое восприятие, а затем индивидуальное.  
Испытуемые также овладевали умением использовать музыку, что 
позволяет усиливать влияние на эмоциональную сферу школьника. 
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 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. 
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Таблица 6 

Двухуровневая схема профессиональных умений, обеспечивающих 
возможность формирования образно-символического мышления у 

педагогов 
 

Общекультурный уровень 

 

 

 
Конструирование подразумевает умение педагога создавать 

(порождать) образы (смыслововые обобщения) путем абстрагирования 

Понимание Транслирование Конструирование 

Предъявление образа 

Профессиональный 
уровень 

Обучение 
конструированию 

образа. 

Операционализация 
образа в реальной 

жизни 

Демонстрация образа Выделение признаков 
объекта 

Проецирование на 
конкретную 

действительную 
ситуацию 

Раскрытие образа Абстрагирование, 
обобщение признака  

Транслирование 
образа, наполненного 
личностным смыслом 

Фиксация и коррекция 
восприятия образа 

Соотнесение признака 
с непрагматическими 

ценностями 

Определение места 
образа в жизни 
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многообразных признаков объекта и соотнесения 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; 

– 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 и оперирования образно-символическими 
средствами; 

– 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. 7. 
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Таблица 7  
Тематическое планирование курса «Развитие системы ценностей 
школьника средствами образно-символического языка» 

№ Тема Форма Кол.-
час. 

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 

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 

часо
в 

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 
часо
в 

 
Всего: 34 часа аудиторных часа 

Были использованы следующие методики. 

Методика «Смысловое восхождение» 

(авторская методика) 

Цель – формирование у испытуемых непрагматического отношения к 
объектам и явлениям мира 

Задачи: 

 ознакомление с разными уровнями отношения субъекта с 
миром; 

 расширение и углубление личностно-смыслового 
пространства; 
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 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-ом 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» 
его интересам и запросам. Это уровень так называемых объектных 
смыслов. На 2-ом 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 третий 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 
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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 при этом рамками определенных 
границ. Он обозначен нами как социальный смысл. И, наконец, лавровый 
венок, как 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 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. 8) с позиции 
объектного смысла; 2) с позиции социального смысла; 3) с позиции 
общечеловеческого отношения к объекту. Ответы фиксировались в 
протоколе. 

Рис. 8. Схема представления объекта действительности с позиции 
разных уровней смысла 

Обработка данных осуществлялась следующим образом. 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 обобщенности 
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(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. 

Методика «Ступени к символу» 
(авторская методика) 

Цель: формирование образно-символического мышления по 
признаку оригинальности. 

Задачи:  
  знакомство с многообразием художественных субстанций 
образно-символического мышления, общее и различия между 
ними; 

  определение психологического отличия между структурно-
семантическими единицами; 

  развитие способности выражать личностно-смысловое 
отношение к миру средствами образно-символического языка. 
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Процедура работы: 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 заключалось в следующем. Испытуемым предлагалось 
выразить свое отношение к кому-либо или чему-либо посредством 1) 
сравнения; 2) аллегории, 3) метафоры; 4) художественного образа; 5) 
символ (см. рис. 9). 

Ответы фиксировались в протоколе.  
 

аллегория 
метафора

сравнение 

художеств.
образ

символ 

 
Рис. 9. Схема представления «восхождения» к символу 

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; 
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 
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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. 

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-
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» 

(авторская методика) 

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. 10. схема наглядно демонстрирует 
логическую основу создания символа, в результате которого 
обнаруживается общее между общечеловеческим непрагматическим 
смыслом и конкретным знаком (на основе выделенных общих для них 
признаков и свойств).  

Процедура работы. На начальном этапе работы испытуемым 
объяснялись, 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 



156 
 

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».  

Рис. 10. Схема конструирования символа (смыслового обобщения) 

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», 
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«искушение», «молодильные яблоки», «символ раздора», «садовые, 
медовые, наливные, рассыпчатые 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 словесно выразить личностно-смысловое отношение к 
предмету согласно схеме. 

Ответы фиксировались в протоколе.  
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. Представить данные понятия 
посредством самых разных знаков. 

Ответы фиксировались в протоколе.  
Обработка данных осуществлялась следующим образом: анализ 

содержания ответов результатов 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.  

Процесс работы: 69% испытуемых 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, 
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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 
демонстрировало наличие творческого уровня сформированности данной 
способности у испытуемых. 

Методика «От "научного факта" к "явлению жизни"» 

(Щуркова, 2007) 

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. 11) «восхождение» от научного 
факта к проблеме целостного мира. Ответы фиксировались в протоколе.  
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Обработка данных осуществлялась следующим образом. Анализ 
содержания ответов результатов проведенной методики был направлен на 
формирование умения 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.  

 

Рис. 11. Схема «восхождения» от научного факта к норме 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.  

Методика «Когда говорят предметы» 

(авторская методика) 

Цель: развитие языковой культуры и воссоздающего воображения. 

Задачи:  
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 знакомство с многообразием невербальных языковых средств; 

 реализация непрагматического отношения к миру средствами 
невербальной коммуникации; 

 обучение навыкам выражения личностно-смыслового 
отношения к миру посредством предметов окружающей 
действительности. 

Процедура работы. 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 в определенный 
момент, может нести разную информацию и, следовательно, разное 
отношение (прагматическое и непрагматическое). Так, к примеру, стул – 
это предмет, на котором сидят, но стул, уважительно пододвинутый к вам, 
уже 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 
подобного опыта в реальной жизни они не имели: журнал, ручка, 
шкатулка, ключ. 

Решения фиксировались в протоколе.  
 

Методика «Говорим на языке художественного образа» 

(авторская методика) 

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; 

 развитие эмоционального отношения к миру посредством 
«эстетического переживания»; 
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 обучение навыкам выражения личностно-смыслового отношения к 
объекту (явлению) действительности посредством художественного 
образа. 

Процедура работы: 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 Рабиндранада 
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 

Поможем школьнику посмотреть, увидеть и осмыслить то, что 
всегда для него имело лишь функциональное значение следующими 
словами 

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 



162 
 

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 сиянье 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 ним выразить, обратившись к стихотворным 
строкам К. Бальмонта: 

Я обещаю вам сады, 

Где поселитесь вы навеки, 

Где свежесть утренней звезды, 

Где спят нешепчущие реки… 
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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 
Левитана «Владимирка». Нужно было продолжить следующее 
предложение: «Я вижу…» 

б) предъявлялось 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 
умению испытуемого отражать объекты материального мира с позиции 
непрагматических, не материальных ценностей. Если испытуемый, 
выполняя задание, обращался при этом к поэтическому образу, это 
констатировало его способности выражать отношение к объектам и 
явлениям мира посредством образных средств. 

 

Методика «Презентация мира» 

(Щуркова, 2008) 

Цель: использование образно-символических средств в работе с 
учащимися 
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Задачи:  

 предъявление объекта действительности с позиции 
непрагматического смысла, оперирование им; 

 обучение навыкам невербальной средствами коммуникации. 
Процедура работы: 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. 
Обработка данных осуществлялась следующим образом: 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 Марикони, как «символ всего живого и 
беззащитного на земле»; почтовый конверт как «символ любви, поддержки 
человеку»; кувшин – «символом добра», «общения», «заботы»; зеркало как 
«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» 

(авторская методика) 

Цель: освоение технологии работы с асоциальными символами. 
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Задачи:  

 определение понятия «асоциальные символы», их соотношение 
с социальными символами и антисоциальными; 

 обучение навыкам определения значения асоциальных 
символов. 

Процедура работы: 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 
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:  

испытуемых следующим умениям: 

 обучение 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 умению выражать отношение к явлениям, фактам, 
событиям жизни с позиции общечеловеческих ценностей. 

Процедура работы: Одновременно всей группе испытуемых 
предъявлялась какая-либо ситуация. Необходимо было выразить свое 
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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 – 

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… 
Генри Филдинг 

– В адрес девочки, часто заглядывающей в зеркальце, можно произнести 
следующее: 

Желаю, чтоб отклик твой лик отыскал 

В сиянье 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, 
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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 
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, доводящее 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. 

 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… 
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…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 видах 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 соблюдении 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; 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…); б) обращением к 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 
разной 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 способ характеризовался 
«восхождением» мыслительной деятельности испытуемого от образа к 
непрагматическим ценностям; 2 способ – «нисхождением» мыслительной 
деятельности испытуемого от непрагматических ценностей к образу. В 
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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. Нами анализировались 
возможности использования педагогом средств образно-символического 
мышления в процессе естественно протекающей внеурочной 
деятельности (использование средств образно-символического мышления 
в процессе учебной деятельности было рассмотрено ранее (см. методика 
«От "научного факта" к "явлению жизни"» стр. 158).  

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 (Потанина, Гусев, 2008).  

В качестве объекта личностного развития школьника выступают 
непрагматические ценности, 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 
прагматических мотивов и сводится к выполнению действий, диктуемых 
педагогом, и только. Прагматический результат направлен на достижение 
полезности, извлечение пользы исключительно для себя. 
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Если деятельность школьников, согласно замыслу педагога, 
направлена на реализацию непрагматических мотивов у школьников, 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 выражают 
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 разновидности 
языка, тогда в качестве мотива деятельности школьников выступает диалог 
людей. По отношению к представителю любой профессии (врачу, спортсмену, 
врачу, рабочему), проявившему себя в деятельности, можно произнести: 
«Величие Человека заключено в его Деянии». 

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 позволяет школьнику 
увидеть, как каждый момент жизни преобразуется в проживание отношения к 
нравственным и этическим ценностям жизни. Например, педагог расстается с 
детьми на период каникул. Об этом он может просто проинформировать 
детей, а может возвести этот факт жизни 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…». 
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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 
потенциально расширяет и углубляет горизонты его нравственных ценностей. 

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 (см. табл. 4), 
продемонстрировал качественные изменения, происшедшие в 
теоретическом осмыслении педагогом роли образно-символического языка 
в образовательном процессе. Предпочтение отдавалось, главным образом, 
расширению и углублению личностно-смыслового пространства 
школьника (1 ранг), развитию нравственных качеств личности школьника 
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(2 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; 5-е и 6-е были отданы 
испытуемыми развитию творческого воображения и эмоциональной сфере 
личности школьника. Седьмое место было отдано развитию 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 
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; выразить отношение благодаря 
символу – 78% испытуемым. Выполнение домашнего задания 
продемонстрировало 100% успешность. 

Методики, направленные на конструирование символа 
способствовали не только воспроизводству и обогащению существующего 
непрагматического отношения человека к миру, но и самостоятельному 
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конструированию образа испытуемым. В процессе конструирования 
испытуемый либо пользовался известными понятиями, либо рождалось 
новое смысловое обобщение (23 %). Если известный образ использовался 
испытуемым в новых условиях (23%), это констатировало творческий, 
преобразующий характер образно-символической деятельности, 
осуществляемой испытуемым. 
По завершению формирующих методик испытуемым был предложен ряд 
методик («Подарок судьбы», «Вырази отношение», «Недописанное 
предложение», «Я вижу» и т.д.) и контрольных заданий, которые 
проводились на этапе констатирующего эксперимента, однако теперь они 
отличались своим содержательным наполнением. Повторное выполнение 
заданий позволило нам сравнить результаты двух серий исследования. По 
результатам методики «Подарок судьбы» были получены следующие 
результаты. На рис. 12 представлено распределение испытуемых по широте, 
глубине, степени оригинальности образно-символического мышления. 
 

 
 

Условные обозначения: 
широта: ■ – общеч. поле; ■ - групповое поле. 
глубина: ■ - базовые ценности; ■ - надстроечные. 
оригинальность: ■ - низк. ст. оригинальности; ■ – средн. степень; ■ - высокая степень 
оригинальности. 

 

Рис. 12. Гистограмма распределения испытуемых по широте, 
глубине, степени оригинальности образно-символического мышления. 
 
По результатам повторно проведенного исследования (96,7%) созданных 
испытуемыми образов соответствует общечеловеческому полю, (6,3%) – 
групповому символическому полю, испытуемых, ограничившихся 
индивидуальным символическим полем, выявлено не было. По глубине 
значительная часть созданных образов (97%) соответствует уровню 
базовых ценностей и лишь (3%) соответствует уровню надстроечных 
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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. 
 На рис. 13. представлено частотное распределение испытуемых, 
различающихся способностью к образному (эмоциональному) выражению 
отношения к объекту. Было выявлено две группы испытуемых, 
характеризующиеся разными уровнями способности выражать личностно-
смысловое отношение к объекту (явлению) действительности: 1) 
испытуемые, у которых способность к личностно-смысловому выражению 
отношения посредством образа присутствует на репродуктивном уровне 
(23,3%); 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. 
 

 

Рис. 13. Круговая гистограмма распределения экспертных 
оценок результатов тестирования испытуемых по выявлению 
способности к репрезентации мира в эмоционально-образной форме. 

 
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. 8). Испытуемые в своем 
большинстве проявили ярко выраженный творческий уровень, 
предполагающий, что испытуемый располагает достаточно 
сформированной системой научно-педагогических знаний в области 
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использования и формирования образно-символического языка. Это 
значит, что средства образно-символического языка использовались 
педагогом с целью развития системы ценностей школьника на всех трех 
уровнях способностей – понимания, конструирования смыслового 
обобщения и технологическом. Это значит, что испытуемый 
демонстрировал умение предъявлять образ и оперировать им в реальной 
жизни не только осознанно, но и с применением собственных идей. 

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. 

Таблица 8  
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: x2=121,7 р<=0,001 

 
 

ГЛУБИНА Базовый 91 97 
Надстроечный 9 3 

 
Базовый: Надстроечный: x2=43,6 р<=0,001 

 
 

ОРИГИНАЛЬ-НОСТЬ 
Низкий 63,1 7,8 
Средний 34,8 48,5 
Высокий 2,1 43,7 

 
Низкий:.Средний:  Высокий: x2=108,6 р<=0,001. 

 

СПОСОБНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ ОБРАЗА 

Отсутствует 97 0 
Репродуктивный 3 23,7 
Продуктивный 0 76,3 

 
Отсутствует:.Репродуктивный:0;Продуктивный: x2=108,6 р<=0,001 
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Примечание: применен критерий xи-квадрат в эксель (хи2тест) для сравнения 
двух распределений. Полученные значения критерия сравнили с табличными 
значениями при уровне значимости р<=0,01. Согласно полученным данным, 
результаты диагностирующей группы значимо различаются от результатов 
контрольной группы. 

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. 

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, когда 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 
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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 его самостоятельного конструирования. 
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, 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 
технологическими. 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 
образно-символического языка в качестве средства педагогического 
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воздействия, которая должна носить системный характер, обеспечивая 
целенаправленное формирование педагогической способности к развитию 
у школьника личностно-смыслового отношения к действительности. 
Разработанный автором тренинг по формированию образно-
символического мышления как средства развития ценностно-смысловой 
сферы личности школьника позволил целенаправленно формировать 
образно-символическое мышление у педагогов и способствовал овладению 
специальными умениями и навыками, содействующими использованию 
средств образно-символического мышления с целью нравственного 
развития личности школьника. По завершению 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. Процесс формирования образно-символического мышления у 
школьников отличался 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 видах деятельности 
школьника посредством использования педагогом средств образно-
символического мышления в самых разных формах и способах 
организации деятельности. Результативность формирования образно-
символического мышления (образно-символического языка) у школьников 
проявилась в ряде следующих показателей. 

 Школьники овладели способностью выражать личностно-смысловое 
отношение к миру посредством самых разных образов (речевых, 
предметных, поведенческих, музыкальных) и транслировать это 
отношение в самых разных жизненных ситуациях. 
 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) 
использовали символы, что демонстрировало более высокий уровень 
осмысленности жизни, производимый ими посредством образа. 
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 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 демонстрировало 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 развитию школьников, школы, тем не менее, 
между собой различались. В одной из них нравственное воспитание 
ограничивалось проведением воспитательных мероприятий. В другой 
экспериментальной школе педагогами активно использовался образный 
язык. В связи с этим мы предположили, что развитие нравственных 
качеств у школьников разных групп при почти одинаково низком уровне 
развития у них образного мышления осуществляется более эффективно, 
если педагогами используется образная речь, в отличие от воспитания без 
использования художественно-образных средств.  

Методики развития нравственной сферы личности школьника 

В обычной школе 
Главной целью развития школьника было обучение, результатом 

образования – знания.  

В экспериментальной школе 1 
Педагоги данной школы были оснащены инновационными 

методиками в области развития нравственной сферы личности школьника. 
Здесь воспитание базировалось на так называемом «мероприятийном» 
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подходе. В качестве ведущей цели школы провозглашалось развитие 
нравственной сферы личности школьника, однако осуществлялась оно 
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 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 смысла 
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 сводилось к объяснению. Исполнение 
социальных норм – к репродукции на уровне поведения, а поэтому 
использовались упражнения. Оценочный контроль заключался в 
поощрении (или наказании) – использовались методики стимулирования.  

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 
«правильное поведение», а «отношение к ценности». Данная школа не 
ограничивалась проведением отдельных мероприятий. Здесь периодически 
с педагогами школы работали «внешние» педагоги-исследователи в 
области развития нравственной сферы личности школьника. Интенсивная 
работа велась с преподавательским коллективом школы в области развития 
нравственной сферы личности школьника. Преподавательским 
коллективом осваивались и применялись в образовательном процессе 
современные формы, средства и технологии работы педагога, 
направленные на развитие нравственной сферы личности школьника 
младшей, средней и старшей школы. Значительная роль отводилась при 
этом освоению технологии работы с художественным образом. В 
результате подобного обучения педагоги овладели технологией 
использования образного языка, оказывающего влияние на развитие 
нравственной сферы личности школьника. Влияние на духовно-
нравственное развитие учащихся характеризовалось системностью. 
Главная цель влияния педагогов на развитие нравственной сферы личности 
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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. С целью развития нравственной сферы 
личности школьника методики использовались педагогами в следующей 
логике: от отношения к ценности через осмысление ценности к поведению 
как внешней форме выражения отношения к ценности. 

Развитие отношения к ценности предполагало использование 
методик, направленных на восприятие и формирование эмоционального 
отношения к ценностному объекту. Использовались методики, 
направленные на совместное восприятие школьниками этического объекта 
и совместное проживание отношения к нему (смотрим, слушаем, 
реагируем вместе). Среди них – восприятие произведений искусства, а 
также так называемые «пассивные» формы работы: педагогическая 
реплика, эпиграфы, иллюстративные формы (рассказ, обращение к 
историческим фактам, персоналиям) и т.д. Педагоги также овладевали 
специальными технологическими умениями и навыками, направленными 
на предъявление образа. Среди них следующие технологические операции: 
демонстрация образа (раскрытие смысла, заключенного в образе; 
фиксация и коррекция образа) и оперирование им (проецирование символа 
на конкретную реальную действительность, ситуацию; транслирование 
образа, наполненного личностным смыслом; включение образа в реальную 
жизнь ребенка).  

Осмыслению ценности способствовали методики, направленные на 
этический анализ в ходе совместной деятельности (обмениваемся 
впечатлениями, выражаем оценочные суждения, предвосхищаем 
последствия). Среди них – анализ и чтение литературы. 

Формированию соответствующего поведения способствовали: 
упражнения, тренинги, социально-ролевые формы групповой 
деятельности, сценическое представление эпизодов жизни. 

Образный язык использовался педагогами преимущественно в 
качестве средства развития ценностного отношения к миру в «пассивных» 
по отношению к учащимся формах работы. Педагогами недостаточно был 
реализован развивающий потенциал «активных» форм работы, 
направленных на осмысление ценности и формирование поведения 
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(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 и 
сопричастного отношения к явлениям и событиям жизни, полученные в 
обычных 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 осуществлялся с использованием 
образного языка.  

Методика 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 
были использованы методики, позволяющие выявить у испытуемых 
способность к смысловому отражению мира и уровни его сопричастного 
отношения к явлениям и событиям жизни. Были использованы следующие 
методики: «Тест-рисунок», «Незавершенный пассаж». 

 
Методика «Тест-рисунок» 

Назначение – определение способа смыслового отражения мира 
испытуемым.  
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Критерии: 
1. Способ отражения прагматических ценностей и смыслов; 
2. Способ отражения непрагматических ценностей и смыслов. 

Показатели: 
Прагматический уровень предполагает оперирование испытуемым 

понятиями, отражающие витальные потребности человека (выражен в 
форме прагматических ценностей). 

Непрагматический уровень предполагает оперирование испытуемым 
понятиями, отражающие ценностно-нравственные и этические отношения 
человека в мире (выражен в форме непрагматических ценностей). 

Задание. Испытуемым каждого класса на карточках размером А 4/2 
предлагался рисунок, на котором были изображены три предмета: перчатка, 
яблоко и цветок. Испытуемым предлагалось против 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. 9). 
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Таблица 9.  

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 
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Методика «Незавершенный пассаж» 

Назначение – 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 их соответствующими словами. Вы 
входите в кабинет, а там, помимо завуча, присутствует 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, основанном 
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 
регулируются не только 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.  

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 
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содействия. Если испытуемый, не задумываясь, «бросался на помощь 
упавшему прохожему», «навещал классного руководителя», «войдя в 
учительскую, вопреки указанию классного руководителя клал цветы на 
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. 

Таблица 10.  

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. 

Оценивая высказывания учащихся (см. табл. 10), мы использовали 
трехбалльную порядковую шкалу: 1 – сочувствие, 2 – соучастие 
(содействие), 3 – поступок.  
Характеристика испытуемых. В исследовании принимали участие 
учащиеся со 2-го по 11-ый классы школ общеобразовательных школ и 
экспериментальных площадок в разных регионах России. Всего 1029 
человек. 

Процедура проведения: диагностика школьников проводилась во 
внеурочное время (во время классных часов). Все учащиеся одновременно 
получали бланк с заданием, которое озвучивал ведущий. 



188 
 

Обсуждение результатов исследования и выводы 
Частотное распределение испытуемых в обычной школе по способу 

смыслового отражения мира показало, что подавляющее большинство 
(96,2% – мл. шк; 93,75% – ср. шк; 88,6% – ст. шк.) видят окружающие 
предметы исключительно с точки зрения функционального назначения, 
что соответствует прагматическому уровню. Небольшое количество 
испытуемых (3,8% – мл.шк.; 5,7% – ср. шк.; 10,6% – ст. шк.), наряду с 
прагматическим уровнем, отражали предметный мир с позиции социально-
нравственных и этических ценностей. Распределение испытуемых в 
обычной школе по уровню сопричастного отношения субъекта к миру 
показало: подавляющее большинство испытуемых в своем поведении по 
отношению к другому выходят на уровень сочувствия (60% – мл. шк; 
54,1% – ср. шк; 60% – ст. шк.); значительная часть испытуемых (40% – мл. 
шк; 41,6 – ср. шк; 36% – ст. шк.) проявляют свою сопричастность к миру 
на уровне содействия; лишь незначительная часть испытуемых (4,1% – ср. 
шк и 4% – ст. шк.) проявила способность к «восхождению» на уровень 
поступка. В младшей школе уровень поступка был обнаружен в 
единичных случаях. 

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, 3 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 классах выход на уровень поступка может снижаться. 
Согласно уровню интеллектуального развития этот факт не должен был 
проявиться. Факт называния ценностей, таким образом, 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 и будет правильно 
действовать, но, увы, не поступать.  

В ситуации сравнения обычной и экспериментальной школ выдвинутая 
гипотеза получила подтверждение по двум характеристикам. Результаты 
сравнения выборок испытуемых общеобразовательной и 
экспериментальной 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 было обследовано 657 чел. (232 – мл. шк.; 254 – ср. 
шк.; 171 – ст. шк.). Был проведен сравнительный анализ частоты 
проявления непрагматического признака по критерию t-Стьюдента. По 
результатам исследования полученное Р-значение (0,012098925) значимо 
меньше критического уровня значимости, равного 0,05, что позволило 
констатировать значимые различия по данному признаку. С целью 
сравнения испытуемых по уровням сопричастности были обследованы 
1029 испытуемых. При сравнении испытуемых по признаку 
сопричастность применили непараметрический Т-критерий Вилкоксона. 
Статистическое исследование обнаружило значимые различия в младшей, 
средней и старшей школе: полученное р-значение значимо меньше р-
критического, равного 0,01. 

В ситуации сравнения двух экспериментальных школ наша гипотеза 
также получила подтверждение по двум характеристикам (см. табл. 11). 
Полученные данные свидетельствуют о разнице, существующей в 
возможностях «смыслового отражения мира» испытуемыми и уровнями 
«сопричастного отношения к явлениям и событиям жизни».  

Таблица 11.  

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 

16,3 

Школа 2 100 I 

12,9 

II 

18, 2 

III 

37,5 

 Уровень сопричастного отношения к жизни, % 

 Сочувствие Соучастие Поступок 

Школа 1 I 

75 
 

II 

72,4 
 

III 

43,6 
 

I 

25 
 

II 

23,1 

III 

47,3 
 

I 

0 
 

II 

4,4 
 

III 

9,0 

Школа 2 I 

5,3 

II 

3,2 

III 

6,2 

I 

90 

II 

88,9 

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 образного языка, наблюдалось, 
несомненно, большее количество испытуемых, способных отражать 
окружающий мир с позиции непрагматических ценностей и смыслов. В 
этой школе испытуемые проявили в большей степени свою готовность к 
выражению отношения к миру (сопричастность к миру) посредством 
соучастия человеку, а также посредством поступка. Разницу по первой и 
второй характеристикам мы объясняем разницей в задачах, которые 
решались в каждой школе в ходе педагогического эксперимента.  

В ситуации сравнения двух экспериментальных школ (участвовали 
557 испытуемых: 179 – младшая школа; 227 – средняя школа; 151 – 
старшая школа) (см. табл. 2). Для сравнения испытуемых 
экспериментальных школ по частоте проявления непрагматического 
признака применили критерий t-Стьюдента. По результатам исследования 
полученное р-значение (0,033984915) значимо меньше критического 
уровня значимости, равного 0,05. Таким образом, по непрагматическому 
признаку были обнаружены значимые различия. При сравнении уровней 
сопричастности (сочувствие, соучастие, поступок) применили 
непараметрический критерий хи – квадрат. В результате обработки данных 
были получены Р-значения для каждого уровня (сочувствие – 0,01732185; 
соучастие – 2,6383Е-06; поступок – 0,015596). Каждое из полученных 
значений меньше р-критического 0,05. Это значит, что по уровням 
сопричастности наблюдались значимые различия.  

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, он практически 
не выходит на поступок, выступая в своем большинстве в роли 
социального субъекта. 

Вывод 3. Способность к абстрактному, понятийному мышлению не 
является гарантией нравственного поведения. 
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Вывод 4. В школах, где уделялось повышенное внимание духовной 
деятельности обучающихся, наблюдалось значительно большее число 
испытуемых, способных к непрагматическому отражению мира, а также 
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 
почти одинаково низком уровне развития у них образного мышления 
осуществляется более эффективно, если педагогами используется 
образная речь, 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 и 
анализ результатов 

Данная серия заключается в развитии ценностно-смысловой сферы 
личности школьника посредством использования средств 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 его способности отражать объекты и 
явления действительности с позиции непрагматических ценностей и 
смыслов; 2) развитое образно-символическое мышление испытуемого 
будет способствовать более широкому и глубокому осмыслению 
испытуемым окружающей действительности; 3) образно-символическое 
мышление способствует изменениям в мировоззрении испытуемого; 4) 
образно-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 
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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 
методах и технологиях ее развития (Фрумин, 2011). Вопросам 
практического решения данных задач мы и посвятили дальнейшее наше 
исследование. 

Мы обратились к «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 
Тишков), которая явилась методологической основой разработки и 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, где определены задачи развития нравственной сферы 
личности школьника. Среди них: 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.  

Характеристика испытуемых: в исследовании принимали участие 
испытуемые младшей средней и старшей школы: 4 – ый кл., 7 – ой кл., 10 – 
ый кл. г. Тольятти МБУ гимназии № 48 (всего 84 чел.). 

Процедура проведения: диагностика школьников проводилась в 
процессе учебных курсов по следующим дисциплинам «Этикет в жизни 
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. Здесь нравственное развитие учащихся осуществлялось не в 
рамках «мероприятийного» подхода, а системно, охватывая учебную и 
иные виды деятельности. Педагогами этой школы активно использовался 
образный язык. В течение 6 лет в этой школе педагогами 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 видах 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 
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возрастных ступенях – в младшей, средней и старшей школе – и 
характеризовался рядом особенностей. 

Развитие нравственной сферы личности школьника 
характеризовалось 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 исследования развитие 
нравственной сферы личности школьника выходило за пределы 
воспитательных мероприятий, пронизывая все пространство 
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 способу мышления 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, им самим созданные. 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 
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сильных средств организуемой деятельности школьников. Образно-
символическое мышление, направленное на порождение непрагматических 
ценностей и на их реализацию у школьника, способствовало расширению 
используемых педагогом средств (использовались ценностно-
нравственные представления и понятия и 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 школьников 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 
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, методики «Незавершенное предложение», 
«Незавершенный тезис».  

По широте охвата деятельности  используемые методики были 
направлены на реализацию непрагматических ценностей не только во 
внеклассной работе, но охватывали все виды деятельности испытуемого, 
включая учебную. 

По способу воздействия используемые методики оказывали 
опосредованное  воздействие – были одновременно направлены на 
решение взаимосвязанных задач – предъявление испытуемому 
непрагматических ценностей и, как результат – формирование 
эмоционального отношения к ним.  
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По форме предъявления целенаправленный процесс формирования 
нравственных качеств был насыщен такими формами работы, 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. В связи с этим педагогом использовались разнообразные  
формы воздействия: педагогическая реплика, эпиграф, рассказ, 
иллюстрация, социально-ролевые формы групповой деятельности. Одни 
из форм были преимущественно 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 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 он должен быть готов 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, 
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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 полифункциональны и одновременно 
представляли собой: 

 - средство диагностирования социального и нравственного развития 
личности испытуемого; 

- способ включения испытуемого в разные виды деятельности и тем 
самым вовлечение 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 упражнения, 
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 осуществлять одновременно процесс перевода социальных 
знаний испытуемого о ценностях в эмоционально окрашенные им 
ценностные переживания и отношения, а затем и в осознанные мотивы 
поведения.  

По направленности методики ориентированы: а) на развитие 
умений испытуемого отражать объект или явление действительности с 
позиции непрагматических ценностей; б) на проживание испытуемого 
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 в своем преимуществе на формирование 
непрагматического отношения испытуемого к объектам и явлениям мира, 
способствовали умению испытуемого видеть мир с позиции ценностей не 
только сугубо индивидуальных. 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 
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приводит к необдуманным решениям и поступкам, особенно в 
подростковом и раннем юношеском возрасте. Используя методики, мы 
пытались включать испытуемого (в соответствии с его возрастными 
особенностями) в свойственную ему среду, а значит, соотносить свои 
действия и поступки со значимыми Другими, осуществляя это 
взаимодействие не только на уровне эмоций, но и руководствуясь при этом 
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, 
продемонстрировать адекватную этому отношению форму.  

Организация исследования 

Эмпирическая часть исследования осуществлялась на разных 
возрастных группах и строилась с учетом возрастных и психологических 
особенностей развития нравственной сферы испытуемых. Исследование 
было организовано с учетом уровневой модели результатов воспитания как 
последовательный перевод социальных знаний испытуемых  о ценностях в 
эмоционально окрашенные ценностные переживания и отношения, а затем 
и в осознанные мотивы поведения,  с учетом возможностей участия 
испытуемых в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности.  

Предлагаемые формы работы учитывали социальную среду, 
свойственную возрасту испытуемых. Каждая серия эмпирического 
исследования отличалась мерой широты социального пространства, в 
которую включались испытуемые. Так, в первой серии эксперимента 
испытуемые (5 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 серии эксперимента 
взаимодействие испытуемых (7 класс) основывалось на их взаимодействии 
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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 серии 
эксперимента 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. Ведущий 
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 были выделены: необходимость в свободе 
действий, психологической раскованности школьника, чтобы он 
максимально свободно раскрывал свой внутренний мир. Поэтому в 
качестве руководящих принципов педагога, проводящего социально-
ролевые формы групповой работы, выступили: 1) смещение акцента с 
поведенческих правил на ценностные отношения; 2) замещение 
административного стиля работы педагога с учащимися на стиль 
гуманистический, предполагающий свободу выбора каждого школьника.  

Стиль работы педагога был выражен следующими показателями:  

- устранением внешнего давления на ребенка и авторитарного 
распоряжения;  
- усилением роли апелляции к разуму и чувству ребенка;  
- предоставлением свободы выбора мнений, форм в поведении и вариантов 
решения нравственного противоречия, устранением внешнего давления на 
испытуемого.  

По завершению каждой серии эмпирического исследования был 
проведен анализ влияния средств образно-символического мышления на 
развитие нравственной сферы личности испытуемого, что в свою 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, З.И. Васильева, А.В. Зосимовский, 
Н.Е. Ефременко, И.С. Марьенко, Н.И. Монахов, В.И. Петрова, Н.Е. 
Щуркова, О.А. Карабанова, А.И. Подольский и др.). В исследованиях 
авторов выделены критерии нравственной воспитанности личности 
школьника (О.С. Богданова, Л.И. Божович, А.В. Зосимовский, Е.В. 
Ковтунова, В.И. Петрова, Н.Е. Щуркова); определены показатели – 
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количественные и качественные (Н.Е. Ефременко, Н.И. Монахов, М.И. 
Шилова); выявлены возможные уровни нравственной воспитанности 
школьника (З.И. Васильева, А.В. Зосимовский, М.Г. Казакина); 
разработаны и апробированы методы изучения и диагностики 
нравственной воспитанности школьника (Б.П. Битинас, А.В. Веденов, Д.М. 
Гришин, Я.Л. Коломинский, А.И. Кочетов, В.С. Ханчин, Н.Е Щуркова и 
др.). За последнее десятилетие было проведено значительное количество 
как психологических, так и социологических исследований ценностных 
ориентаций подростков (Журавлева, 2006; Карандашев, 2004; Verkasalo, 
Goodwin, Bezmenova, 2006; Подольский 2009; 2011; 2012). 

В результате теоретического и эмпирического анализа по проблеме 
развития нравственного сферы личности школьника нами решались 
следующие задачи: 

 определялись критерии и показатели развития нравственной 
сферы личности школьника; 

 определялись уровни развития нравственной сферы личности 
школьника; 

 определялись условия, способствующие развитию 
нравственной сферы личности школьника. 

Решение поставленных задач позволило определить влияние, 
которое оказал формирующий эксперимент на развитие у испытуемых 
нравственных качеств.  

Общеизвестно, что измерение нравственных качеств в 
количественных показателях является сложнейшей задачей. Мы полагаем, 
что, оценивая развитие нравственных качеств, справедливее 
констатировать их сформированность не 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 
рассматривалось 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 
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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 рассматривался нами с 
позиции: 1) уровня включенности в ситуацию жизни и 2) широты круга 
значимых объектов. Уровень включенности в ситуацию жизни оценивался 
следующими параметрами: а) сочувствие, б) содействие и в) поступок. 
Уровень сочувствия соответствует взаимодействию субъекта с миром, 
основанном 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 
регулируются не только 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 оценивалась параметрами: 1) ориентация на свое «Я»; 
2) ориентация на ближайшее окружение; 3) ориентация на интересы 
Человечества, Мира в целом.  

Таким образом, часть методик была направлена на развитие 
непрагматического отношения испытуемого к миру, другая на деяние по 
отношению к нему, поэтому и диагностика нравственной сферы личности 
испытуемого состоит из двух частей.  

Продолжительность эксперимента 

В течение учебного года 

Были проведены три подсерии в каждой возрастной группе (младшего, 
среднего и старшего школьника). Каждая подсерия исследования 
предварялась диагностикой уровней развития нравственной сферы 
личности школьника. Затем следовал продолжительный этап 
формирования обозначенных выше качеств личности, завершалось 
исследование контрольным диагностированием нравственных качеств у 
школьников. В процессе контрольной диагностики с испытуемыми мы 
вновь применили методики, позволившие нам оценить изменения, 
произошедшие у них в ценностно-смысловой сфере.  

Приведем в качестве примера элементы третьей подсерии.  
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Третья подсерия формирующего этапа исследования: организация и 
анализ результатов 

Группу испытуемых, участников эмпирического исследования 
составили 29 учащихся 10-го класса. 

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 школьника 
отражать окружающий мир объектов и явлений действительности с 
позиции объективного содержания.  

1.2. «Непрагматический» способ – соответствует способности 
школьника отражать мир объектов и явлений действительности не 
только с точки зрения объективного содержания, но с позиции 
нравственного и этического отношения к нему. 

2.1. Уровень включенности в ситуацию жизни оценивался следующими 
параметрами: а) сочувствие; б) содействие; в) поступок.  

2.2. Широта круга значимых объектов оценивалась следующими 
параметрами:  

а) ориентацией на свое «Я»; б) ориентацией на ближайшее окружение;  

в) ориентацией на интересы Человечества, Мира в целом.  

Методики оценки исходного уровня развития нравственных качеств 

С целью определения способа смыслового отражения мира у 
испытуемых была использована проективная методика «Незавершенное 
предложение» (гл.3; с. 118), результаты которой были подтверждены 
социально-ролевой групповой формой деятельности «Триптих». С целью 
определения уровня включенности в ситуации жизни была использована 
методика «Незавершенный пассаж». Широта круга значимых для 
испытуемого объектов определялась благодаря методикам 
«Незавершенный рассказ», «Недописанный тезис», «Свободный выбор».  

«Триптих»  

(Щуркова, 2008) 
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Назначение: определение способности школьников 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». 

Ход работы: школьники разделялись на «художников» и «публику». 
Ведущий играл роль эксперта, который размещал картины «художников» в 
разные залы. Публика, присутствуя при экспертизе, выбирала один из 
«залов», который они бы хотели посетить, чтобы полюбоваться 
представленными картинами; согласно условиям им 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, характеризуемая 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. 

Для обсуждения были предложены следующие вопросы: «Что значил 
для каждого из вас данный вид работы?»; «Как ты себя чувствовал?»; «Что 
ты извлек из общения?» 

Методика «Незавершенный пассаж» 

Задача психодиагностического исследования: оценка реализации 
сопричастного отношения испытуемого по отношению к Другому на 
уровне поведения.  

Содержательное наполнение данной методики отличалось тем, что 
одна из предложенных ситуаций была нацелена на проявление 
испытуемыми гражданской позиции. Приведем примеры карточек с 
представленными ситуациями: 

1. Увидел испуганного на перемене 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… 
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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», а 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 диагностики дополняли и подтверждали полученные 
результаты. 

Методика «Незавершенный рассказ» 

(Щуркова, 2013) 

Задача психодиагностического исследования: оценка реализации 
сопричастного отношения испытуемого по отношению к Другому (не 
принадлежащего 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 «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 напечатанными тезисами для каждого 
респондента. 

«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 
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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.  

 Методика «Свободный выбор» 

(Щуркова, 2012) 

Ситуации, предъявленные испытуемому, включали его в широкое и 
глубокое пространство ценностей и смыслов.  

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 эти законам… 

3. Буду защищать справедливость, как смогу… 

Приплыла ко мне золотая рыбка, спросила: «Чего тебе надобно?» 

1. Я ответил: «Чтобы у меня компьютер был последней серии»… 
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2. Я попросил робота по домашнему хозяйству для мамы… 

3. Я сказал: «Помоги, как можешь, погорельцам»… 

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 по 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 соответствует 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 
рад его успехам…», «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 2-му уровню широты круга значимых объектов. 

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»).  

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых доброты были 
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, 
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социально-ролевые формы деятельности («Я тебе дарю», «Шанс и 
выбор»). 

С целью оказания влияния на развитие у испытуемых мировоззрения 
были 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 были 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 были использованы: 
художественные образы, представленные произведениями литературы и 
искусства; народные традиции, задания, направленные на проявление 
заботы по отношению к родителям, друзьям, притча; разные формы 
выражения этого отношения: реплики педагога, эпиграфы, иллюстрации, 
социально-психологическая форма групповой деятельности («Человек 
везде»). 

Проиллюстрируем на примере решения одной из задач – развитие у 
испытуемых мировоззрения, конкретное ее осуществление. 

 Эпиграф к теме занятия. 

К занятию на тему «Восхождение к смыслам» были использованы в 
качестве эпиграфа следующие стихотворные строки Людвига Фейербаха 

Мир жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого 
человека.  

 Реплика педагога. 



207 
 

Призывая испытуемых во всем окружающем видеть ценность, 
педагог предложил им посмотреть, увидеть и осмыслить то, что всегда для 
многих имеет лишь функциональное значение. 

В одном мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность 

И небо – в чашечке цветка.  

У. Блейк, перевод С. Маршака 

Далее испытуемые выполнили ряд заданий, направленных на 
развитие обозначенных умений.  

Задание 1 было направлено на формирование у испытуемого умения 
в обыденной ситуации видеть форму выражения отношения субъекта 
(позитивного или негативного) к Другому.  

Педагог использовал факт, ситуацию, эпизод обыденной жизни, 
церемонии, ритуалы и тем самым испытуемым предоставлялась 
возможность осуществить «восхождение» к ценностям и смыслам жизни. 

Педагог показала 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. 

Испытуемым было предложено продолжить предложение: «Я 
увидел…» 

Задание 2 состояло в формировании умения испытуемого в объектах мира 
видеть формы символического выражения отношения к Другому, явления 
жизни. Карточки предлагали следующее содержание: 

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; 8) перчатка, 
лежащая на прилавке магазина;9) перчатка, надетая на руку Другому; 10) 
лавровый лист, цветущий в поле; 11) лавровый венок; 12) лавровая 
веточка, привезенная из Севастополя и помещенная вазу; 13) человек, 
идущий по газону и т.д. 
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Задание 3 заключалось в формировании умения испытуемого в малом 
видеть многое, в тексте – подтекст, в «восхождении» к ценностным 
понятиям и смыслам. С этой целью испытуемым был показан для 
мультипликационный фильм Гарри Бардина «Адажио». После просмотра 
было предложено продолжить предложение: «Я увидел…». Испытуемые 
видели «нечто серое, напоминающее человечество… Нечто белое, 
независимое и вперед зовущее…». Из общей картины испытуемыми были 
выделены Индивидуальность и Толпа, трагичность Героя, посмевшего 
сказать новое слово…» 

В процессе классного часа на тему «Противостояние» испытуемым 
рассказали сюжет из жизни великого Цицерона. «…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…».  

Педагог нарисовал образную картину событий, облачая материал в 
образную форму – во имя эмоционального проживания и сопереживания 
герою и идее, привнесенную в жизнь. 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, в жизни 
каждого из нас. 

Рассмотрим на конкретных примерах, каким образом в процессе 
учебной деятельности совершается «восхождение» к непрагматическим 
ценностям жизни посредством использования средств образно-
символического мышления. Например, на уроке, посвященному 
исследованиям в ядерной физике, говоря об опасности явлений радиации, 
педагогом был использован образ Марии Кюри. 
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Руки Марии Кюри 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. 

Говоря о способности ученого выражать и отстаивать свои научные 
убеждения, педагог процитировал Е. Евтушенко: 

Учёный, сверстник Галилея, 
был Галилея не глупее. 
Он знал, что вертится земля, 
но у него была семья. 
И он, садясь с женой в карету, 
свершив предательство своё, считал, 
что делает карьеру, 
а между тем губил её. 
Приступая к изучению научного наследия М.В. Ломоносова, педагог 

сказал: 

Открытия Ломоносова обогатили сокровищницу мировой науки во 
многих ее областях 

Желая продемонстрировать позицию Д.И. Менделеева в отношении 
роли науки в жизни людей, педагог цитирует следующее его 
высказывание: 

Посев научный взойдет для жатвы народной 

Рассказывая школьникам о невозможности быстрого и легкого пути 
в науке, педагог процитировал слова К. Маркса. 

«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может 
достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, 
карабкается по ее каменистым тропам» 

и привел притчу: 

Однажды древнегреческий царь Птоломей I Сотер, который правил в 
египетской Александрии, потребовал у объяснявшего ему законы 
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геометрии Евклида сделать это покороче и побыстрее. Тот ответил: 
«О великий царь, в геометрии нет царских дорог…» 

Удивительно образно представляют ученые идеи, ради которых они 
готовы трудиться. В связи с этим педагог прочитал слова Вернадского: 

«Учёные – те же фантазёры и художники; они не вольны над 
своими идеями; они могут хорошо работать, долго работать только 
над тем, к чему лежит их мысль, к чему влечёт их чувство. В них идеи 
сменяются; появляются самые невозможные, часть сумасбродные; они 
роятся, кружатся, сливаются, переливаются. И среди таких идей 
живут и для таких идей они работают» 

Возможен другой путь, когда, изучая конкретный факт в рамках 
учебной дисциплины, педагог демонстрирует свое отношение к 
научному факту как к ценностному явлению жизни. Например: 

Перпендикуляр как предмет изучения на уроке геометрии 
иллюстрирует стремление человека к достижению цели 
наикратчайшим путем. При этом педагог замечает, что человек в 
своем стремлении к цели не должен забывать о средствах ее 
достижения. 

Глагол как часть речи выступает в качестве знака, который 
характеризует действия человека с позиции его созидающей, либо 
разрушительной силы. 

Многоточие как синтаксический знак – это знак недосказанности 
мысли автора, приглашение читателя к ее продолжению, завершению. 

Были ситуации, в которых педагогом «восхождение» к смыслу 
осуществлялось самостоятельно, т.е. путем создания образов, основанных 
на метафорическом переносе. Так, например, 

Педагог поделился с испытуемыми своим мнением, согласно 
которому высшее проявление в человеке проявляется в процессе его 
деятельности. В подтверждение он рассказал, как однажды, он 
посмотрел в глаза командиру летного судна, только ступившего на землю 
после многочасового перелета, и увидел в них небо. «Но вот мы сели – 
выпили, закусили. И в его глазах уже не было неба. Тогда я понял, что 
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высшие достижения в человеке проявляются в процессе его 
деятельности». 

Нам представляется важным учет педагогом соотношения 
использования в учебной деятельности ценностно-смысловых понятий и 
образно-символических средств. Ценностно-смысловые понятия отражают 
окружающий мир с позиции его сущностных сторон и закономерностей, 
целостно охватывая и характеризуя то или иное явление. Образные 
средства, напротив, отражают мир ярко, но при этом выделяют ту или 
иную его сторону, порой гиперболизируя ее, оказывая преимущественное 
воздействие на эмоциональную сферу школьника, что не всегда является 
целесообразным в процессе учебной деятельности. 

Художественный образ помогал педагогу выразить свое отношение к 
протекающим событиям жизни. 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, педагогом были 
предложены 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 личностно-смысловое отношение в форме 
художественного образа по отношению к следующим понятиям: дом, 
семья, дружба, счастье 

Формируемые нами 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». Темы, предложенные 
испытуемым, инициируя у них осмысление мира с позиции ценностей и 
смыслов, выводили на закономерности жизни. 

 Социально-ролевые групповые формы деятельности. 

«Проблемы и аргументы» 

(Щуркова, 2008) 
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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 «Духовное и материальное 
в жизни человека». Участники рассматривали поставленные перед ними 
жизненные вопросы с двух точек зрения: правомерности заявленной 
проблемы и с точки зрения ее решения.  

Ход работы: Представители команд поочередно выбирали из 
«корзины проблем» карточку, обозначающую конкретную проблему. 
Команда «аналитиков» выдвигала ряд аргументов в пользу предложенной 
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 предложений. Затем во втором туре команды менялись 
ролями. Важной фигурой является 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 
пылу состязания никто не был обижен. 

Материалы: карточки содержали самые разные проявления 
«странного» человека: 1. «Талантливый ученый бросил занятие наукой и 
работает наемным рабочим»; 2) «Отец семейства потратил все семейные 
сбережения на покупку катера»; 3) «Семья потратила все имеющиеся 
средства на зарубежное путешествие своего сына»; 4) «Состоятельный 
материально человек оказал большую материальную помощь погорельцам, 
не назвав своей фамилии» 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, когда я…», «Самым трудным для 
меня было…», «Слушая высказывания своих одноклассников, я …», 
«Мнение Другого мне было…» 

4.3. Обобщающие результаты формирующего этапа исследования 
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1. Испытуемые, овладев механизмом смыслопорождающей 
деятельности, все, без исключения, демонстрировали способность 
отражать объекты и явления действительности с позиции 
непрагматических ценностей и смыслов.  

2. Расширилось и углубилось поле нравственных и этических 
ценностей и смыслов, что содействовало более широкому и глубокому 
осмыслению действительности и позволило испытуемым выходить на 
осмысление глубинных вопросов и проблем жизни. Теперь испытуемый 
отражал 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. Наблюдались 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 в свою очередь способствовали 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 занимали базальные 
ценности. 

4. Отмечены значительные изменения в проявлениях доброго 
отношения испытуемого к миру. Это проявлялось в развитии у него 
чувства «Я» как представителя целого (семьи, школы, человечества). 
Теперь он все чаще в своих действиях и поступках ориентировался на 
Другого, сопоставлял свое «Я» с интересами Другого. При этом  Другой 
все более был представлен не только близким, но и далеким, дальним (в 
зависимости от возраста школьника). 

5. Способы выражения сопричастного отношения к друзьям, 
человеку в целом, стране, к миру у испытуемого теперь отличались не 
только многообразием по форме проявления, но и не ограничивались 
уровнем сочувствия (в сравнении с предварительным этапом). 

Статистические оценки результатов сравнения выборок испытуемых 
на констатирующем и контрольном этапах исследования по «способам 
смыслового отражения мира», уровням «сопричастного отношения к 
жизни» показали наличие высоко значимых различий между двумя 
повторными измерениями (см. табл. 12). Ввиду того, что данные являются 
порядковыми, а выборки связными (т.е. анализировались два повторных 
измерения – на предварительном и контрольном этапах исследования), для 
статистической обработки был использован критерий знаков. 
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Сравнительный анализ проводился по каждому классу – 4-му, 7-му и 10-
му, и по 3-м характеристикам: 1) способу смыслового отражения мира 
испытуемым; 2) включенности испытуемого в события жизни, 3) широте 
значимых для испытуемого объектов. Данные, представленные в таблице, 
убедительно показывают эффективность проведенных занятий: измерения, 
проведенные в каждом классе после занятий, были по каждой 
характеристике в целом выше, чем до их проведения.  

Таблица 12 

Результаты процентного распределения испытуемых по способам 
смыслового отражения мира и уровням сопричастного отношения к 
миру (в процентах от общего числа испытуемых) на предварительном 
и контрольном этапах исследования 

Характеристика Уровень 

 
Предвар. этап 

% 
 

 
Контрольный этап 

% 
 

Предварит. этап 
 

Контрольный этап 

                         № класса 4кл. 7кл. 10кл 4кл 7кл 10кл 

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 

 
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 значимых 
объектов  

Ориентация на «Я» 78,0 76,0 48,0 
 

23,0 
 

16,0 9,0 

Ориентация на 
Другого 20,8 18,0 42,0 71,0 70,0 

 
65,0 

 

Ориентация на 
человечество 2,0 6,0 10,0 6,0    14,0 26,0 

 

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, 
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он выступает в своем большинстве в роли социального субъекта, выражая 
сочувствие, реже – соучастие.  

2. Факт называния ценностей учащимися не гарантирует их 
«восхождение» на самый высокий уровень нравственного поведения – 
поступок. При этом развитие нравственных качеств у школьников разных 
групп при почти одинаково низком уровне развития у них образного 
мышления, осуществляется более эффективно, если педагогами 
используется образная речь, – в отличие от воспитания без использования 
художественно-образных средств. 

3. На основе теоретического анализа и эмпирического исследования 
по проблеме развития нравственной сферы личности школьника нами был 
решен ряд задач: 

 выделены критерии и показатели развития нравственной сферы 
личности школьника;  

 разработана система методик и приемов, по которым исследованы 
уровни развития нравственной сферы личности школьника, а также 
процесс их развития посредством использования педагогом средств 
образно-символического мышления в учебной и иных видах 
деятельности; 

 эмпирическое исследование позволило подтвердить, что развитое 
образно-символическое мышление педагога оказывает влияние на 
развитие нравственной сферы личности школьника (на уровне 
смысловых структур, в том числе и на характер взаимодействия 
личности с миром на уровне поведения).  

4. В качестве условий, способствующих развитию нравственной 
сферы личности школьника, обозначены основные методические 
принципы, особенности стиля работы педагога и методика организации 
деятельности школьников посредством использования в образовательном 
процессе средств образно-символического мышления с целью развития у 
них нравственных качеств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе решены все поставленные задачи (теоретические, 
методические, эмпирические). 

Образно-символическое мышление представлено как 
психологическая категория, изучены его состав и свойства, выделены его 
специфические особенности как особого вида деятельности, 
обусловленного единством интеллектуального, эмоционального и 
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поведенческого компонентов. Установлена связь образно-символического 
мышления с ценностно-нравственными представлениями, что позволило 
определить место и роль образно-символического мышления в развитии 
ценностно-смысловой сферы личности, в том числе нравственной сферы 
личности.  

Теоретически обоснован и эмпирически проверен развивающий 
потенциал образно-символического мышления, оказывающий влияние на 
смысловую сферу школьника и характер его взаимодействия с миром на 
уровне поведения. 

Для исследования влияния образно-символического мышления на 
развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника нам 
потребовалось обратиться к изучению ценностно-смысловой сферы 
личности, в процессе которого были 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, 
факторах, средствах и условиях развития ценностно-смысловой сферы 
личности. 

В работе получил развернутое описание процесс формирования 
образно-символического мышления у педагогов и школьников. 
Эмпирически изучены процессы актуального уровня развития образно-
символического мышления у педагогов и его развитие в результате 
целенаправленного обучения, проанализированы результаты опытов. 
Построена и эмпирически проверена система формирования образно-
символического мышления как средства развития ценностно-смысловой 
сферы личности школьника у педагогов и обучающихся. Разработаны 
методики изучения и оценки уровней сформированности образно-
символического мышления, а также приемы формирования образно-
символического мышления у педагогов и школьников. 

В ходе изучения уровней нравственных качеств у школьников было 
установлено, что у разных групп школьников при почти одинаково низком 
уровне развития у них образного мышления, развитие нравственных 
качеств осуществляется более эффективно, если педагогами используется 
образная речь в отличие от воспитания без использования художественно-
образных средств. Отсюда последовала необходимость профессионального 
уровня педагогом во владении владения образно-символическим языком. 
Поэтому особая роль была отведена подготовке педагогов к развитию 
нравственной сферы личности школьника средствами образно-
символического мышления, которая должна носить системный характер и 
определять концептуальность мышления.  
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Одним из наиболее существенных результатов работы, как нам 
представляется, является теоретическое обоснование и эмпирическая 
оценка эффективности использования средств образно-символического 
мышления с целью формирования нравственных качеств у школьника. 
Эмпирическое исследование позволило подтвердить влияние образно-
символического мышления на развитие ценностно-смысловой личности 
школьника (на уровне смысловых структур, в том числе и характер 
взаимодействия личности с миром на уровне поведения). Разработаны 
методики изучения и оценки уровней ценностно-смысловой сферы 
личности школьника. На основании полученных результатов исследования 
были сформулированы общие выводы и практические рекомендации.  

Разработанные теоретические основы и конкретная система 
формирования образно-символического мышления у педагогов и 
школьников, а также развитие нравственных качеств у школьника 
средствами образно-символического языка нашла практическое 
применение в средней школе, в вузе, в системе повышения квалификации 
педагогов. Работа поставила новые проблемы, в частности, проблему 
подготовки будущих педагогов к развитию системы нравственных качеств 
у школьника средствами образно-символического мышления в системе 
вузовского обучения и в системе повышения квалификации 
преподавателей. 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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