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АННОТАЦИЯ: 

Между участниками учебной коммуникации, для эффективного обучающего 

взаимодействия в образовательной среде, на сегодняшний день существует ряд 

проблем. Главной из которых является организация самого образовательного 

процесса таким образом, чтобы обучающий контент в образовательной среде 

имел положительное влияние (динамику) на личностно-мотивационную и 

когнитивную сферу учащихся. Таким образом основной дискурс на сегодня о 

выборах методов обучения, воспитания и формирования личности. Важно так же 

учесть феномен междисциплинарной когерентности, (образованной и 

продиктованной в наш век высокого технического прогресса), конфлюэнции в 

результате опосредования, мультимодальности сенсорного опыта человека 

полученного в процессе взаимосвязи и влияния сознательной и неосознаваемой 

форм порождения и обработки знаний.   

Таким образом сложноорганизованный мир человека требует от 

психологов и педагогов новых подходов в образовании, а также нового взгляда 

на проектирование элементов обучающей среды. Существующие на 

сегодняшний день стандартные методики, еще не учитывают специфики 

возникающего эффекта, как формирования субъективной реальности, которая в 

свою очередь способствует навыкам самоорганизации и саморегуляции. 

 

ABSTRACT: 

 



Today there are a number of problems between the participants of educational 

communication for effective educational interaction in the educational environment. 

The main one is the organization of the educational process itself in such a way that 

the learning content in the educational environment has a positive impact (dynamics) 

on the personality-motivational and cognitive sphere of students. Thus, the main 

discourse today is about the choice of methods of teaching, education and personality 

formation. It is also important to take into account the phenomenon of interdisciplinary 

coherence (formed and dictated in our age of high technological progress), confluence 

as a result of mediation, multimodality of human sensory experience obtained in the 

process of interconnection and the influence of conscious and unconscious forms of 

generation and processing of knowledge. 

Thus, the complexly organized human world requires psychologists and teachers to 

have new approaches to education, as well as a new look at the design of elements of 

the learning environment. The current standard techniques do not yet take into account 

the specifics of the emerging effect, such as the formation of subjective reality, which 

in turn contributes to the skills of self-organization and self-regulation. 
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Современным миром в новую эпоху (которую мы называем эпохой 

метамодерна) продиктовано появление новых подходов в образовании, 

нацеленных на устойчивое развитие. Под устойчивым развитием сегодня 

принято понимать его непрерывность через всю жизнь, реализуемую на таких 

уровнях, как семейное, школьное, высшее и дополнительное образование, а 

также расширяющую суммарную область знаний, через поведенческое, 

деятельное и компетентностное содержание.  

В современном обществе наблюдается переосмысление образовательного 

процесса, рассматриваемого как категория, обладающая особой ценностью как 

для отдельной личности и социальных групп, так и для общества в целом, 

требующая нового инструментария в аспекте развития личности, формирования 

образа человека с принципиально новым типом нравственности и сознания, 

ориентированного на сохранение экологически адекватной человеку, во всех 

аспектах взаимодействия, окружающей среды.  



Образовательный процесс, существующий в современном мире, все еще 

сохраняет черты предыдущей эпохи (прусская модель образования): вектор 

образовательного воздействия, направленный от преподавателя к ученику 

(студенту), опирающийся на видение образовательного процесса 

преподавателем и высшими инстанциями, авторитарный тип педагогики и 

жесткая субординация между преподавателем и учениками.  В.В. Зеленин (в 

статье, посвященной коучингу как парадигме современного образования) также 

отмечает архаичность сохраняющейся в современном обществе образовательной 

модели: “Современная система стандартного образования во всем мире была 

построена для обслуживания индустриальной мировоззренческой парадигмы 

общественной системы XIX века. Эта анахроничная парадигма стремится 

сегодня все больше подменить эволюцию духовной жизни прагматичным 

техническим прогрессом, а личностное созревание и самоактуализацию – 

интенсификацией профессионально социализующего обучения. Кроме того, во 

многих (прежде всего, развитых) странах функция легитимной образовательной 

системы кое-где и до сих пор строится на приоритете контроля общественного 

сознания, а не развития индивидуального таланта” [12]. В этом отрывке В.В. 

Зеленин ссылается на книгу Кена Робинсона “Образование против таланта” [25], 

в которой автор пишет о том, что сложность современного мира предполагает 

воспитание креативных людей, способных справиться с вызовами современной 

эпохи (подчеркнем, что мы называем эту эпоху эрой метамодерна). Современное 

образование все еще ориентировано на эпоху модерна, и этим объясняется его 

“однонаправленность”, где основная роль в образовательном процессе отводится 

преподавателю, а на долю ученика выпадает роль слушателя, воспринимающего 

и усваивающего то, что говорит преподаватель. Так создается ментальная 

зависимость не только от получения готовых пакетов информации, но и от 

когнитивно-мнемонического стереотипа её восприятия, при котором 

формируется “выученная беспомощность” рассудочного мышления – навык 

“путем умного запоминания” усваивать старые (неактуальные) знания, вместо 

навыка креативного создания и внедрения инновационных решений актуальных 



жизненных и профессиональных ситуаций. В этом – суть глобального кризиса 

современного прагматично-индустриального мировоззрения как продукта 

социальной политики и философии, на который сегодня с тревогой указывают 

ведущие специалисты в вопросах образования [25].  

Тут упомянем про то, что в современной образовательной системе все еще 

сохраняется старый “образовательный фрейм” (термин И.Гофмана) [7], фрейм 

субординации в образовании, где ученик (студент, учащийся) занимает заведомо 

подчиненную, пассивную, “плебейскую”  позицию, не предполагающую 

активного усвоения материала, активного участия в образовании, 

сотрудничества с коллегами по образовательному процессу, одним из которых, 

собственно, является преподаватель. Отжившие социальные фреймы “тянут 

назад” образовательный процесс, сохраняют его в старом, “модернистском” 

состоянии. 

В эпоху метамодерна ставятся новые задачи, связанные с обучением (под 

обучением мы понимаем и младшешкольное, и даже дошкольное образование) - 

развить и сформировать такие навыки и способности, востребованные, жизненно 

необходимые в быстроменяющемся мире метамодерна, как: скорость 

ориентации в информационном поле; самостоятельность, выраженная через 

личностную структуру, включающую в себя компонент ответственности, 

принятия решений, адаптивности, коммуникативности; критическое 

мышление;  активность в познании окружающего мира, навыки анализа и 

обобщения информации; умение применять на практике полученные знания в 

различных ситуациях (и всесторонне оценивать эти ситуации), умение творчески 

переосмысливать наличную информацию, умение создавать новые идеи.   

В связи с такой необходимостью, современная образовательная среда 

движется от парадигмы чистого академизма самого образовательного процесса, 

зачастую оторванного от реальности (сформированного в реальности эпохи 

модерна и ориентированной на нее), и являющегося, по сути, передачей 

совокупности знаний, создающей предпосылки развития личности человека, как 



ресурса социального производства (индустриальный аспект образования), к 

созданию новой гуманистической и экологической парадигмы 

(постиндустриальное образование, образование в эпоху глобализации, 

образование информационной эры).  Ее создание и внедрение будет 

способствовать развитию свободного взаимодействия человека с другими 

людьми, при одновременном проявлении его индивидуальности.  При этом 

человек остается подлинным субъектом активного социального взаимодействия 

в процессе конструирования мира, без которого невозможно, по нашему 

мнению, социальное взаимодействие в новую эпоху.  

Эпоха метамодерна предполагает активное участие субъекта в 

конструировании индивидуальной и социальной реальностей, которые, в свою 

очередь, пребывают в постоянном движении и трансформации. Это - один из 

аргументов в пользу трансформации образования (образовательных процессов), 

которое (новое современное образование) должно учитывать личностные 

особенности каждого человека и стимулировать творческое начало субъекта. 

Такая ситуация, очевидно, не может формироваться при сохранении 

“подчиненного” положения учащегося и старых образовательных фреймов. 

Томас Кун, историк и философ XX столетия, в своем самом цитируемом 

бестселлере «Структура научных революций» [16], исследуя феноменологию 

развития научного знания, ввел понятие научной парадигмы как неотъемлемой 

стадии процесса становления науки через революционные научные прорывы. 

Т.Кун утверждал, что осмысление любого критерия науки и научных знаний 

возможно только в рамках определенной парадигмы, исторически сложившейся 

системы воззрений, «подразумевая признанные всеми научные достижения, 

которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель 

постановки проблем и их решений» [15]. 

Интересно, что процессуальность в теории Куна представлена в четыре 

этапа, которые любая научная дисциплина проходит в своем развитии [16]:  

1. допарадигмальный (предшествующий установлению парадигмы);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B9


2. господства парадигмы (т. н. «нормальная наука»);  

3. кризис нормальной науки;  

4. научной революции, заключающейся в смене парадигмы, переходе от 

одной парадигмы - к другой.  

Мы сопоставляем четыре этапа развития науки, предложенные Т.Куном, с 

четырехкомпонентной парадигмальной моделью (“теория метамодерна”) П.М. 

Пискарева. В своей статье о парадигмальном анализе в эпоху метамодерна, 

доктор психологических наук, профессор П.М. Пискарев предлагает 

рассматривать данную парадигму, основываясь на методе квадрантов Декарта. 

Автор предлагает модель рассмотрения любого явления через парадигму 

четырех квадрантов, представленных схемой (Схема 1). 

метамодерн 

зрелость 

премодерн 

детство 

Постмодерн 

взрослость 

модерн 

юность 

 

Схема 1. Парадигма квадрантов метамодерна 

В этой модели, в контексте принципа единства фило- и онтогенеза, 

представлены четыре эпохи развития человечества и человека, которые, по 

мнению автора парадигмальной модели, можно применять к разным аспектам 

индивидуального и социального бытия. Модель позволяет рассмотреть любой 

процесс, ситуацию, систему, подход - холистически, целостно. Принцип холизма 

раскрывается в этой модели через формулу “целое больше суммы его частей” 

(Аристотель, “Метафизика”), в силу чего результаты, полученные после 

рассмотрения некоторого феномена через призму четырех квадрантов, могут 

оказаться неожиданными для самого исследователя.  Это становится возможным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC


через освоение отдельных квадрантов и их последующее объединение, в котором 

происходит взаимоусиление полученных результатов. Возникает 

“потенцированный синергизм, обеспечивающий работу единого механизма”. 

[13] 

Вслед за американским психологом Кеном Уилбером [28], в своей работе 

П.М.Пискарев дает обоснование парадигмального анализа, изучая явления через 

четыре этапа/периода, с опорой на холизм (в его противопоставлении 

интегративности) и концепцию интегральной психологии, которая предполагает 

для человека возможность творческой импровизации для каждого конкретного 

случая, что по-новому актуализирует проблему современного образования. 

В своей статье П.М.Пискарев рассматривает исторические предпосылки 

создания модели парадигмального анализа и движение эволюции (филогенез и 

онтогенез) в парадигме из первого квадранта к четвертому. Такое движение 

ведет к новой эпохе, находящейся в 4 квадранте, как трансформационной и 

завершающий полный цикл эре эволюции человечества - метамодерну. В первом 

квадранте (премодерн) человек един с миром (синкретизм, детство человека и 

человечества, мифологизм мировоззрения, раннее религиозное мировоззрение), 

во втором (постмодерн) происходит процесс сепарирования от мира и переход 

от синкретичности мировосприятия к появлению образа Бога как высшей силы 

(религиозное мировоззрение, раннее научное мировоззрение, юность человека и 

человечества). Далее, в третьем квадранте (постмодерн), происходит 

низложение Бога (научное мировоззрение), эволюционирующее из Я-концепции 

(на рубеже XIX—XX веков, Уильям Джеймс [9], к концу XX века в форму “Я-

Ничто”.  

Универсальность подхода парадигмального анализа дает возможность 

использовать его при рассмотрении множества аспектов человеческой жизни и 

деятельности, значительного количества дисциплин, экстраполировать 

полученные данные: во времени - исторические эпохи цивилизации, и 

пространствах - топосах (не только физических, но и этико-психологических, 



культурных, научных, социальных, образовательных и т.д.). С этой точки зрения 

корректно говорить об образовательных парадигмах разных эпох - премодерна, 

модерна, постмодерна, метамодерна. 

Четвертый квадрант наглядно рассматривается в статье на примере 

парадигмы цикла сезонов года, как акта творения природного межсезонья, 

начиная с весеннего периода (премодерн), «… очень длительного нежного 

периода, когда мы отсоединялись от природы, в познании самих себя» [ссылка 

на Павла]. Это, в частности, соответствует модели перинатальной матрицы 

Станислава Грофа [8] в которой первый квадрант соотнесен со стадией 

беременности, самой длительной и приятной во всех отношениях фазе, где 

условия для ребенка, близки к идеальным: питание, кислород, защита, 

температурный и химический гомеостазы. Далее следует начало родовой 

деятельности в форме схваток и интенсивных сокращений стенок матки, это 

полное противопоставление состояния ребенка на первой стадии и выражено в 

таких переживаниях для него, как: внезапное, но не абсолютное, а 

спланированное действие, которому предшествуют подготовительные 

физиологические и химические настройки материнского организма, и все же 

являющееся для ребенка, как немотивированное и несправедливое крушение 

привычного мира. Этапу соответствует летний сезон (модерн) «…когда все 

приобретает определенную текучесть и, следовательно, движение.» [21]. Акта 

творения еще не произошло, но выход из статичного и стабильного состояния в 

динамике прослеживается. Этот этап аккумулирующий, накапливающий 

потенциал двигательной активности и подготавливающий организм ребенка к 

бурной деятельности. В третьей матрице эта энергия имеет конкретную 

направленность в действие, в которой весь накопленный потенциал активности, 

готов прорваться. А ситуативно происходит так, что накопленный потенциал 

ребенок вынужден расходовать относительно медленно в процессе прохождения 

по родовым путям. Это осенняя пора, описываемая П.М. Пискаревым, в 

сопоставлении с эпохой постмодерна, как «…абсолютно нестабильное 



состояние, когда нет ничего определенного; пора полного разочарования в себе 

и в обществе.» [21] И наконец, четвертая матрица новорожденности. Для 

перехода в эту матрицу ребенку предстоит умереть в прежнем качестве для 

возрождения в новом.  Придерживаясь данной концепции эта фаза связана с 

освобождением, радостью, легкостью и свободой. В какой то степени, с полным 

распадом представления (базовой концепции) о безопасности своего Я и 

переходом в новый мир.  

Этот мир соответствует зимнему сезону (метамодерну), «…совершенно 

новому состоянию, которое предстоит подробно изучить, исследуя множество 

явлений» [21]. Четвертый этап предполагает приспосабливаемость к внешним 

условиям среды и разработку способов выживания в ней, так же как и 

новорожденный младенец. (Схема 2. Перинатальные матрицы и смена сезонов).  
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Тут интересно вспомнить явление биологической летаргии как способ 

приспособления к максимально дискомфортным обстоятельствам (явлениям 

окружающей среды): в случае животного мира - биологическим, в случае мира 

человеческого - социальным. С этой точки зрения можно говорить о “социальной 



летаргии” (“психологической летаргии”) как способе реакции на дискомфорт 

окружающей человека социальной среды.  

Достойна внимания и новая точка зрения, приведенная Трусовым В.П.  в 

своих исследованиях «Особенности творческого процесса в свете концепции 

базовых перинатальных матриц», по итогам представленная «Концепцией  

базовой перинатальной матрицы для различения нескольких типов творческой 

активности по критерию новизны: 1) творчество традиционное (по канонам); 2) 

творчество, отрицающее традиции, но опирающееся на них; 3) творчество, 

разрушающее традиции; 4) творчество, создающее новые каноны.». Из чего мы 

вновь можем увидеть, в чем выражается актуальность новой эпохи. [27] (Схема 

2.) 
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В упомянутой выше статье П.М.Пискарева [21] поставлен и раскрывается 

важный вопрос: «В чем, собственно, заключается особенность нашей эпохи, 

которая уже наступила?». Автор указывает на появление ментальной культуры, 

находящейся в четвертом квадранте парадигмы бытия, ключевой особенностью 

которой выступает единство знаний и навыков и их применения с учетом 



социальных, межличностных и предметных особенностей контекста. В эпоху 

метамодерна, по мнению автора, необходимо перейти от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных ситуаций реальной жизни.  

Зачастую основа сложных ситуаций лежит в области коммуникативных 

аспектов (социально-коммуникативных фреймов), привитых и освоенных 

человеком в процессе социализации, инкультурации, личностного развития. К 

ним можно отнести типологию такого взаимодействия (коммуникации) как:  

1.     межличностное: субъект-субъект;  

2.     по форме общения: вербальное-невербальное;  

3.     по каналам общения: формальное-неформальное;  

4. по организационному признаку: вертикальное-горизонтальное-

диагональное; 

5.     по направленности общения: нисходящее-восходящее.  

В данной типологии, и по нашим наблюдениям, коучинговый подход в 

образованиии уже включает в себя рефрейминг социально-коммуникативных 

аспектов. Новизна данного аспекта коммуникации заключается в том, что 

направленность общения преобразована в равное полевое, интегральное 

общение и взаимодействие, а не архаичное нисходящее-восходящее.  

Говоря о подходах к образованию и образовательному процессу в 

актуальную эпоху, опираясь на изложенную выше модель парадигмального 

анализа, мы предлагаем сосредоточиться на образовательном процессе, берущем 

начало “в первом квадранте”, в индивидуальной (онтогенетической) “эпохе 

премодерна” (детство человека). Иными словами, образовательная парадигма 

современности должна учитывать особенности раннего развития человека, 

должна начинаться с раннего детства. 

Коммуникативный аспект образования является, по нашему мнению, одним 

из важнейших в современную эпоху. Современная эпоха, которую также 



называют информационной, - по определению, эпоха коммуникаций 

(информация как ключевой ресурс современности предполагает актуализацию 

коммуникативного аспекта во всем множестве его проявлений). 

Коммуникативный аспект актуализируется не только в области образования, но 

и пронизывает всю жизнь современного человека.  

Можно сказать, что современные социальные роли - коммуникативные 

феномены. Интересно об этом пишет Н.А.Лапидус в статье “Слэш-люди”: 

методы выявления мультипотенциалов с помощью инструментов метамодерна 

[19]: “Одна из наиболее ярких современных тенденций – это «слэш-люди». 

Иными словами, это люди, наделенные способностями в разных областях жизни. 

В их профиле так и записано: коуч/художник/ди-джей. При этом такие 

одаренные личности часто описывают себя как неопределившихся, не 

способных разобраться со своими целями и потребностями: сначала они с 

головой погружаются в одно, а потом вдруг без видимой причины 

переключаются на другое”. Автор пишет о “неопределенности” слэш-людей, и 

здесь, по нашему мнению, тоже проявляется коммуникативный аспект, 

пронизывающий жизнь современного человека. Так, в одних коммуникативных 

условиях “слэш-человек” проявляется как коуч, в других - как художник, в 

третьих - как ди-джей. Статья Н.А.Лапидус посвящена,  среди прочего, тому, 

чтобы обучить человека пользоваться указанными  выше “слэш-ролями” при 

помощи подобранной для своего исследования методологической базы, 

включающей в себя элементы:   

1. коучингового подхода в контексте холистической психологии (К.Уилбер) 

с ее пониманием личности; 

2. гештальтпсихологии – образующей целостность видения и восприятия 

ситуаций субъектом [22]; 

3. проективной психологии – как основы устойчивой системы 

взаимосвязанных динамических процессов личности на протяжении всей 

жизни  [29]; 



4. концепции Рудольфа Арнхейма о визуальном восприятии, 

рассматривающей визуальное восприятие не как пассивносозерцательный акт, 

который ограничивается лишь репродуцированием объекта, но также как 

сложную ментальную работу, включающую в себя и продуктивные функции 

сознания, приводящие к созданию визуальных моделей [2]; 

5. общей логики и Кантовского дуализма, который Шеллинг свел к 

противоречию между двумя половинами одного и того же Я. «Одна из них 

бессознательно творит объективный мир образов по законам причинности, 

пространства и времени, другая перестраивает его в духе требований 

трансцендентального идеала, в согласии с требованиями "моральности".» [Цит. 

По: Ильенков, 1992, с.54];[14] 

6. общих методов социальной психологии: эмпирическое исследование 

(наблюдение, анализ, шкалирование, эксперимент), моделирование [11]; 

7.   системного подхода, к числу задач которого относятся: 1) разработка 

средств представления объектов как систем; 2) построение обобщенных моделей 

системы; 3) исследование структуры теории систем и системных концепций [4]; 

8.  модели Мультиролевой личности авторства доктора психологических 

наук П.М.Пискарева. Модель разработана “для формирования безграничных 

возможностей человека”, в основании модели заложены: антропомодель 

подготовки в школах НинПо, системное мышление (числа Миллера) и Пирамида 

Развития (в том числе, пирамида Дилтса). [20] 

Итак, по нашему мнению, перед современным образованием стоит задача 

воспитания мультиролевой личности (далее МЛР), сознательно использующей 

каждую из своих ролей в той или иной коммуникативной (социальной) ситуации. 

Также это продиктовано внешними обстоятельствами существования в 

современном мире, а именно мультизадачностью, которая требуется от 

современного человека во множестве областей его повседневной деятельности. 



Интересно, что модель МРЛ, взятая для исследования, базируется на 

потенциале восьми элементов (малых групп), неоднократно подкрепленном 

множественными опытами и научными экспериментами международного 

характера.  (Lynne McTaggart в книге «The Power of Eight» [30]). Установлено, 

что именно восемь элементов, организующих систему как внутриличностного 

коммуникативного топоса, так и внешнего (социального) топоса, работают в 

виде особого психического поля, зафиксированного как качественное изменение 

нейронных связей в определенных зонах и долях головного мозга. В результате 

проведенных опытов установлено также [19] что группы различных людей 

(участвующих в повседневной коммуникации человека, социальные группы, 

группы внешнего топоса) тождественны группе внутри одного локального 

центра (субъекта, индивидуальные группы, группы внутреннего топоса).  

Данная феноменология представлена в исследованиях «Структурирования 

психоинформационного пространства: иерархия объемов человеческой памяти, 

внимания, мышления», проведенных доктором философии в области психологии 

и соционики Букаловым А.В., и подтверждает теорию восьми элементов. В своей 

работе автор отмечает «Обнаружение эффекта универсального 

структурирования психоинформационного (психического) пространства 

человека на ячейки различной размерности по общему принципу, аналогично 8- 

или 16- компонентной модели типа информационного метаболизма. [5] 

Возвращаясь к теории интегрального образования, полагаем, что модель 

“Мультиролевая личность” может быть использована в работе с разными 

возрастными группами взрослых и детей, начиная с детей дошкольного возраста 

(6 лет), младшешкольного возраста, до людей старшей возрастной группы. 

Возраст ребенка здесь учитывается с особенностями формирования ВПФ 

(высших психических функций). В старшем дошкольном возрасте формируется 

способность произвольно регулировать зрительное восприятие по внешней 

инструкции. Физиологическая основа механизмов произвольного внимания к 6–

7 годам обеспечивается скачком в структурно-функциональном созревании 



лобных областей головного мозга, однако реализация формирующихся функций 

на данном этапе требует участия взрослого, направляющего и организующего 

внимание ребенка. В этом периоде речь ребенка соединяется с мышлением и 

превращается в средство планирования и регуляции собственной деятельности. 

Постепенно интериоризируясь, эгоцентрическая речь преобразовывается во 

внутреннюю, что составляет основу мышления (внутренний диалог). Все это 

создает предпосылку для благополучного перехода к новым социальным 

условиям – к началу систематического обучения в школе. 

К началу младшего подросткового возраста меняется социальная ситуация, 

происходит смена ведущей деятельности, что приводит к предъявлению новых 

требований к личности, повышению умственных, эмоциональных и физических 

нагрузок. Далее, возрастной период 10–12 лет является переломным этапом в 

развитии личности, самосознания. [18]. Физиологические и психологические 

изменения отражаются на функциональных состояниях подростка. Дети 10–12 

лет часто проявляют повышенную вспыльчивость, обидчивость. В поведении 

нередко характерна демонстративность. [23]. Частота и количество 

немотивированных отрицательных поступков подросткового периода 

отмечается в 42 раза больше, чем у младших школьников, как сообщает 

отечественный педагог А.П. Краковский [17]. Также данная возрастная 

категория подвержена нарастанию межличностной тревожности, связанной с 

изменениями ведущей деятельности и ассоциированных с ней социальных 

ситуаций. А.М. Прихожан установлено, что в 11-летнем возрасте уровень 

межличностной тревожности в два раза превышает уровень самооценочной 

тревожности. [24]. 

У ребенка школьного возраста формируется ряд потребностей, 

определяющих новый вид деятельности для их реализации – общение. И если 

подросток не находит в школе удовлетворяющего его общения, он 

психологически «покидает» ее, и настоящая его жизнь, его интересы 



оказываются за стенами школы. В центре психологической жизни подростка 

оказывается общение, а учебная деятельность отступает на второй план. [1]; [3]. 

Учитывая сложную организацию психического состояния детей, а в 

особенности подростков, мы задаемся вопросом о том, как и через какие 

методики можно и необходимо развивать в разном возрасте творческий 

потенциал, создающий основу для дальнейшего ориентирования в современном 

социальном, культурном, информационном, коммуникативном пространстве и 

индивидуальном проявлении себя в нем. Одних только навыков системного 

планирования с последующей реализацией планов не достаточно. Необходимо 

развивать пространственное мышление, создавая таким образом ассоциативно-

сетевую модель памяти (не только через точные научные знания, графики и 

чертежи). «…Создание пространственных образов, оперирование ими и 

ориентация в пространстве — основные процессы, которые выделяют психологи 

в пространственном мышлении». 

Диева О.Г. в статье «Возможности развития пространственного мышления 

школьников во внеурочное время» отмечает, исходя из многолетней 

педагогической практики, что изучение математики и других смежных 

дисциплин дается успешнее воспитанникам, умеющим оперировать образами. 

Наглядные техники, представленные в статье, предполагают: совместное с 

педагогом включение в деятельность, создание макетов, воссоздание рельефа из 

2D в 3D объекты, рельефное воссоздание карт с последующим перенесением его 

на рисунок. Диева О.Г также отмечает, что «проблеме пространственного 

мышления посвящены работы психологов И. Я. Каплуновича, С. Л. 

Рубинштейна, Ф. Н. Шемякина, И. С. Якиманской. В этих исследованиях под 

пространственным мышлением понимается мыслительная деятельность, в 

результате которой при решении практических и теоретических задач 

вычленяются пространственные характеристики реальных объектов или их 

графических изображений (форма, размеры, взаимное расположение и т. п.), и на 

основе этих характеристик создается образ, который в дальнейшем может 



подвергаться изменениям. Это сложный процесс, куда включаются не только 

логические (словесные) операции, но и множество перспективных действий, без 

которых мышление протекать не может. А именно: опознание объектов, 

представленных реально или изображенных различными графическими 

средствами. В процессе оперирования образами происходит их воссоздание, 

перестройка, видоизменение в требуемом направлении. Образы здесь - и 

исходный материал, и основная оперативная единица, и результат 

мыслительного процесса». [10]. 

Также, учитывая меняющиеся сегодня стандарты образования на 

федеральном и государственном уровнях, со сменой критериев и представлений 

о профессиональном мастерстве учителя, целях и методах его работы, - можем 

говорить об актуальности модели мультиролевой личности не только для 

ребенка (ученика), но и для самого преподавателя, а также - о компетентностях 

не только преподавателя, но и ребенка (ученика). Изменения, указанные выше, 

отражаются на способах оценки образования и результативности, 

которая  складывается из сложного комплекса показателей, описывающих и 

знаниевые, и метапредметные, и даже личностные достижения ребенка. «Важной 

составляющей образовательного процесса сегодня уже стали такие понятия, как 

«универсальные учебные действия» и «компетентностный подход». Проблема 

компетентностного подхода в образовании на сегодняшний день является одной 

из самых актуальных. Тип человека современности и ближайшего будущего – 

самостоятельный, коммуникабельный, умеющий работать в группе, готовый и 

способный постоянно учиться новому, самостоятельно добывать и применять 

нужную информацию». [26]. 

Подводя итог написанному выше, можем сказать, что в современном 

образовании (образовании эпохи метамодерна) актуализируется коучинговый 

подход. Коучинговый подход – это гуманистическая педагогика, в процессе 

которой педагог выступает тренером, раскрывая таланты (как свои, так и таланты 

ученика) посредством раскрытия потенциала как педагога, так и учеников. 



Коучинговый подход к образованию в своей философии подразумевает 

следующее:  

1.    Все люди обладают гораздо большими внутренними способностями, 

чем те, что они проявляют в своей повседневной жизни; 

2.    Каждый человек обладает мощным потенциалом; 

3.   В человеке уже есть все необходимые ресурсы для достижения успеха; 

4.    Фокус на сильные стороны; 

5.    Обучение на успехе, а не на ошибках; 

6.    Ориентир не на проблему, а на решение; 

7.    Принятие, открытость и доверие – ключ к взаимодействию; 

8.    Направленность: из настоящего в будущее; 

9.    Нет оценкам и советам! Все ответы внутри человека - человек себя 

оценивает сам; 

10.  Легкость, позитив. 

В школьной практике уже сегодня становиться возможным применение 

значительного числа техник коучингового подхода в работе с детьми, благодаря 

существующим программам практико-ориентированной подготовки педагогов в 

сфере коучинга в образовании. Одной из базовых техник, любимых педагогами 

и детьми, предложенных обучающим пространством  «Коучинг в образовании 

РФ», является техника «Колесо Знаний», Практика колесо «Счастливое 

будущее»  [6], которая так же, как и модель Мультиролевой Личности, 

базируется на потенциале восьми элементов.  

Можем сделать такой вывод о мультиролевой личности в интегральном 

образовании: 

- мультиролевая личность - это и учитель (преподаватель) и учащийся;  

- образование — это процесс взаимодействия двух сторон (учителя и 

ученика/учеников) в едином образовательном топосе, интегральный процесс 

развития личностей всех участников образовательного процесса, включая самого 

учителя (преподавателя). 



Отдельно стоит отметить коммуникативный аспект интегрального 

образовательного процесса: в эпоху метамодерна образование - это непрерывная 

коммуникация, происходящая одновременно на множестве уровней: 

внутриличностном (преподаватель, ученик), внутригрупповом 

(учащиеся,  учащиеся и преподаватель), межличностном (учащиеся,  учащиеся и 

преподаватель) и т.д. Причем указанная коммуникация происходит из разных 

ролей (творец, ребенок, взрослый, ученик, учитель, товарищ, друг, ученый, 

исследователь, первооткрыватель, новатор, актер, зритель, герой), где ключевой 

особенностью межролевого взаимодействия является не субординация и 

противостояние учителя и ученика, а их единство, сотрудничество и контакт. 
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