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Современные информационно-коммуникативные технологии являются элементом 
аудиовизуальной культуры, выдвигающей собственные требования к организации 
включенных в нее структур, в том числе образовательных практик и их участников. 
Педагогическая перцепция, выполняющая регулирующую функцию, построенная по 
правилам иной культурной эпохи (например, визуальной – письменной), не имеет 
адекватных средств по работе с новыми культурными объектами, их интеграции в 
образовательные практики, в результате чего может привести к маргинализации 
педагогической позиции. Уточнению правил ее организации и сопоставлению с 
особенностями аудиовизуальной культуры посвящен данный текст. 

Ключевые слова: педагогическая перцепция, аудиовизуальная культура, культурное 
посредничество. 

 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 
образовательный процесс требует не только и не столько решения проблем 
технического (выбор необходимого оборудования и его конфигураций, 
разработка или выбор программного обеспечения, организация сетевого 
пространства и др.) или методического (переопределение ИК-технологий как 
средств для достижения образовательных целей и разработка систем учебных и 
педагогических действий по их использованию) характера, сколько 
первоочередного его рассмотрения как процесса культурологического, в основе 
которого лежит смена культурного посредника, а сами информационно-
коммуникативные технологии понимаются как инвариант нового 
посредника [6]. 

Каждый культурный посредник (средство коммуникации) производит 
изменения, затрагивающие практически все уровни и сферы человеческой 
жизни. Появляются новые конфигурации социальных общностей и отношений, 
расширяется и трансформируется производство (в том числе культурное), более 
того, изменяется и сам культурный посредник. Нас же более всего интересует 
то, что «все средства коммуникации как расширения нас самих служат 
обеспечению новых преобразований зрения и осознания» [3, с. 73]. Данное 
положение, переформулированное психологическим языком, указывает на 
специфичность в организации психической сферы человека, востребуемой 
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соответствующей культурной эпохой. В этом контексте и может быть 
поставлен вопрос о педагогической перцепции как элементе образовательных 
ситуаций, правилах и процедурах, организующих ее, а также о ее 
сопоставимости со становящейся аудиовизуальной культурой. 

Каким образом понимается педагогическая перцепция в настоящий 
момент? Ответ на этот вопрос мы будем искать в психологической литературе, 
посвященной этому предмету. Мы не устанавливаем тождества между 
научными описаниями и процессами, явлениями, возникающими 
непосредственно в образовательных ситуациях, однако предполагаем, что 
научные тексты или задают, или артикулируют расхожие в педагогическом 
сообществе риторики (или способы обсуждения), посвященные этим процессам 
или явлениям. 

Термин педагогическая перцепция употребляется крайне редко, чаще 
авторы используют понятие социальная перцепция педагога, указывая тем 
самым на ее направленность на социальные объекты. Мы полагаем, что 
употребление такого рода термина не является случайным; им сразу 
специфицируется предмет, который должен фокусировать внимание педагога, и 
более того определение (ограничение) предмета восприятия педагога задает 
способы его (восприятия) понимания. 

Тематизация данного феномена производится, с одной стороны, за счет 
более широкого контекста социального познания и, с другой стороны, за счет 
смысловой редукции педагогической деятельности к педагогическому 
общению. Суть социальной перцепции педагога сводится к активности, 
обусловленной внутренними, в том числе личностными, особенностями, 
закрепленной в совокупности способностей и организуемой рядом умений, что 
«позволяет открывать индивидуальное своеобразие личности окружающих 
людей, ее неповторимости. Эта способность является ведущим компонентом 
сложного ансамбля коммуникативных способностей учителя, которые дают 
возможность применять знания о каждом ученике в практике воспитательной 
работы. Среди перечисленных социально-перцептивных умений одним из 
важнейших является проникновение в скрытые мотивы и цели поведения. Без 
этого невозможно выявление содержания поступка» [2, с. 143]. В процессе 
восприятия педагог должен уметь осознавать собственное состояние и 
состояние ученика, правильно понимать и прогнозировать поведение 
последнего [4]. Обобщая результаты теоретических и эмпирических 
исследований в этой области, можно отметить несколько ключевых моментов. 

• Предметом социальной перцепции педагога является личность (собственная 
или ученика). Несмотря на многочисленные ссылки на работы по 
социальной психологии, посвященные проблемам социального познания и 
социальной перцепции, в рамках которых объектом последней могут 
выступать социальные общности, в психолого-педагогической литературе 
практически отсутствует представление о восприятии педагога, 
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направленном на группу — учебный класс или педагогический коллектив, а 
также как о процессе, регулируемом механизмами, имеющими микро- и 
макросоциальное происхождение (т. е. отдельный педагог не 
рассматривается как элемент социальной группы, а последняя — как субъект 
перцепции). Речь идет о восприятии одной личностью другой личности. 

• «Сенсорный материал», с которым имеет дело педагог, должен быть 
непосредственно наблюдаем. Это внешний вид учеников, их действия, 
высказывания, «продукты деятельности» — тетради, дневники, рисунки и 
др., все то, что может быть рассмотрено как физический коррелят 
ученической активности. Типичным примером может послужить требование 
учителей регистрировать в тетрадях весь ход решения арифметических задач 
и примеров, даже если одновременно с этим учеников учат производить 
расчеты «в уме». 

• Работа педагогической перцепции заключается в построении целостного 
образа, интегрированной системы, управляемой одним «ядром» — 
личностью. Вместе с тем восприятие регулируется установкой на 
целостность, т. е. прегнантной (желаемой) формой материала для его работы 
является тот, который легко определяется как связный, непротиворечивый, 
последовательный и т. д., причем функцию связывания (разрозненных) 
данных выполняет ядро личности. 

• Немаловажное значение для педагогической перцепции имеет идея двойной 
опосредованности: внешне наблюдаемые факты учебных ситуаций 
указывают (или опосредованы) на внутренние причины психологического 
порядка, педагогу необходимо установить «связь внешне наблюдаемого 
поведения с внутренним миром человека» [4, с. 18]. Несмотря на то, что 
признается возможность влияния ситуативных факторов на наблюдаемые 
явления (тем не менее чаще всего имеются в виду преходящие психические 
состояния [2, с. 144]), ключевым для педагога является «умение выделять 
устойчивые интегративные свойства» [1, с. 48], посредником познания 
которых для педагога выступают уже упомянутые выше наблюдаемые 
факты; тем самым познание (личности) ученика педагогом осуществляется 
опосредованно. 

• Познание ученика, основанное на педагогической перцепции, регулируется 
также эссенцеистской установкой, ее итогом должна стать «уверенность в 
том, что представления человека соответствуют воспринимаемому 
явлению» [4, с. 33], которые суть существуют. 

• Перцепция педагога и познание в целом подчинены более широкой 
системе — педагогической деятельности и служат ее основной задаче — 
проектированию личности ученика [2, с. 145]. В целом учебные ситуации 
рассматриваются как моноцентрированные и устойчивые в этом качестве: 
«именно он (педагог — прим. авт.) является центральной фигурой в 
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организации обучающе-воспитывающей среды и отношений, которые 
способствуют или препятствуют хорошему самочувствию, успешному 
учению и развитию детей в школе» [4, с. 3]. Благодаря такому пониманию в 
педагогических риториках сильны мотивы управления и проектирования по 
принципу производственно-технологических процессов, а педагогу 
делегируется монопольное право формирования проекта личности и 
приведения действительности в соответствие с ним. Источником такого 
проекта должны стать его «глубокие знания в области психологии» и 
«систематические наблюдения за учеником» [2]. Одновременно с этим 
ученику отводится роль преимущественно пассивного реципиента 
педагогической работы. 

• Наличие проекта личности как нормативного образца выполняет в 
педагогической перцепции функцию дифференциации, в результате чего та 
или иная часть воспринимаемого материала может быть отнесена к области 
аномалии (или в амплифицированной форме — патологии); проекты 
«ориентируют педагогов на поиск путей преодоления той 
рассогласованности в характере, которая так остро ощущается воспитателем, 
хотя, может быть, и плохо осознается самим воспитанником» [1, с. 46]. 
Поскольку личность понимается как целостная, интегрированная система, и 
согласно этому принципу должны выстраиваться проекты ее развития, в 
область аномалии попадают неинтегрированные объекты или объекты с 
иными принципами интеграции. Можно даже утверждать, что наличие 
аномалий создает возможность для педагогического действия как такового. 

Чем же характеризуется аудиовизуальная культура, элементом которой 
являются информационно-коммуникативные технологии? Ее основными 
принципами являются плюрализм, децентрация, неопределённость, 
фрагментарность, изменчивость, контекстуальность [6, 7]. 

Принципы плюрализма, децентрации, фрагментарности выражаются в 
утверждении разнообразия как основного лейтмотива культуры. Утверждение 
разнообразия как некой фундаментальной основы гарантирует плюрализм, т. е. 
равноправное существование самых разных позиций. С принципом плюрализма 
неразрывно связан принцип децентрации, указывающий на отсутствие единого 
и основополагающего центра. Следует отметить, что наряду с процессами 
децентрации и дифференциации в современной культуре имеют место 
интеграционные тенденции. Но современная интеграция не предполагает 
господства центра, речь идет координации, цель которой — успешное 
функционирование и развитие составных частей. Иными словами, современная 
культура — это подвижная фрагментарность, врéменная конфигуративность. 
Согласно этим принципам строится и культурный посредник — 
аудиовизуальный образ, и собственно информационно-коммуникативные 
технологии как средство работы с ним. 
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Помимо этого, в данном культурном ореоле за «потребителем» 
(реципиентом) признается активная роль в отборе и оперировании значениями, 
а взаимодействие с посредником становится все более инклюзивным. Вкупе с 
вышеперечисленными характеристиками культурной ситуации это означает, 
что действие человека определяется полифакторно (личность как фактор, 
обусловливающий действие, приобретает скорее периферийное значение), его 
участие в таком определении весьма существенно, а само действие может 
приобретать характеристики посредника (децентрированность, 
фрагментарность, полиморфизм, контекстуальность и др.). 

Не менее существенно то, что современная аудиовизуальная культура 
дает практически неограниченные возможности для создания симулякров — 
образов, в реальности не имеющих десигнатов (например, виртуальная 
личность): «Нет никакого оригинала, репродукцией которого был бы образ. 
Образы живут своей собственной жизнью. Но это не означает, что нет никакой 
реальности. Симулякр ее не отрицает. Он сам претендует на онтологический 
статус» [7, с. 9]. 

Если педагогическая перцепция будет строиться согласно правилам, 
которые приведены нами в первой части текста, единственный способ, которым 
она может справиться с аудиовизуальным вызовом, — это патологизация 
наблюдаемого, т. е. помещение его в зону недопустимого и требующего 
исключения. Действия ученика, опосредованные современными 
информационно-коммуникативными средствами, будут «видеться» и 
пониматься педагогом как опосредованные дезинтегрированными 
личностными структурами. Причина же дезинтеграции может приписываться 
педагогом патологизирующему действию посредника — компьютеру, 
интернету и др. Из области перцепции и возможной работы будут исключаться 
виртуальные объекты как не имеющие под собой коррелят в реальности. 

Использование информационно-коммуникативных технологий будет 
поддерживаться педагогом там, где будет возможность редуцировать их к 
исключительно техническому статусу, замещающему традиционные, но менее 
оперативные средства. 

Несоответствие действий педагога современной ему культурной ситуации 
переводит его в маргинальную позицию, способствует его собственному 
«маркированию» как аномального. Ему становится все сложнее конкурировать 
с иными культурными объектами, выполняющими образовательные 
функции [5]. В связи с этим есть необходимость выработки актуальных 
программ педагогической (в том числе перцептивной) компетентности. 
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