
именно,  чрезмерный  контроль,  в  частности,  в  нашем случае  –  жесткая  рейтинговая 
система,  при  которой  зафиксированная  семестровая  активность  влияет  на  итоговую 
оценку  за  дисциплину,  наблюдается  снижение  внутренней  мотивации  учения  и 
формализации учебной активности.

Кроме  того,  в  «дорейтинговый  период»  студент  был  волен  выбирать  (и, 
соответственно,  нести  ответственность):  учить  материал  непосредственно  перед 
экзаменом (специфическое краткосрочное «стресс-учение», как правило, без должного 
усвоения и перенесения информации в долговременную память,  и,  как следствие,  не 
включение  ее  в  процесс  профессионализации)  или  поэтапно  осваивать  материал  в 
течение  семестра,  обсуждая  его  с  коллегами  и  преподавателем  в  рамках  занятий.  В 
настоящий момент студент находится в ситуации иллюзии выбора, поскольку так или 
иначе  активность  или  ее  отсутствие  влияют  на  итоговую  оценку  за  дисциплину. 
Безусловно, студент, получивший диплом о высшем образовании, не сразу становится 
профессионалом.  На  наш  взгляд,  одна  из  наиболее  существенных  задач  высшего 
образования  –  способствовать  развитию  умеющей  учиться,  самостоятельной, 
ответственной  личности.  Но  способствует  ли  рейтинговая  система  решению  данной 
задачи или формирует формального исполнителя?

М. С. Фабрикант

Магическое мышление у студентов как психологическое
препятствие творчеству в образовательном процессе

Проблема  интереса  к  магии,  оккультным  и  паранормальным  явлениям, 
интериоризированного студентами в процессе приобщения к массовой культуре задолго 
до поступления в вуз, особенно остро встает в процессе преподавания психологии как 
непрофильной дисциплины. Ожидания студентов, привыкших помещать психологию в 
одном ряду с астрологией, вступают в противоречие с программой курса, что становится 
очевидным уже с первых занятий. Подобное противоречие далеко не всегда приводит к 
разочарованию,  поскольку  наблюдаемый  в  современной  массовой  культуре 
повышенный  интерес  к  мистике  и  оккультизму  не  означает,  что  сфера  интересов 
носителя массовой культуры исключительно ими ограничивается. 

Значительно  большую  опасность,  по  нашему  мнению,  представляет  собой  не 
содержательный,  а  формальный  аспект  проблемы,  то  есть,  не  склонность  студентов 
переводить  беседу  на  семинарском  занятии  с  акцентуаций  характера  и  стресс-
менеджмента  на  астральные  тела  и  телепортацию,  а  осмысление  повседневных 
наблюдаемых реалий и научных понятий способом, получившим в кросс-культурной 
психологии  и  культурной  антропологии  название  магического  мышления.  Ниже 
приведены  основные  характерные  черты  магического  мышления  и  примеры  их 
проявления  в  ходе  выполнения  творческих  заданий  для  контролируемой 
самостоятельной работы по курсу «Психология».

1. Правило называния. Одной из весьма распространенных магических практик 
является превращение одного предмета в другой посредством простого переназывания: 
обращения к изначальному предмету с вербализацией его желаемого нового состояния. 
Это  особенно  ярко  проявляется,  во-первых,  в  иррациональном  представление,  что 
размещение  на  титульном  листе  контролируемой  самостоятельной  работы 
словосочетания «дискурсный анализ» есть необходимое и достаточное условие для того, 
чтобы  содержание  работы  стало  дискурсным  анализом  вне  прямой  зависимости  от 
степени соответствия требованиям,  предъявляемым к данному качественному методу 
исследования.  Практика  преподавания  показала,  что  повторное,  дополнительное 
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разъяснение критериев оценки КСР значительно более эффективно, если предваряется 
прямым  указанием  «это  не  дискурсный  анализ»  или,  еще  действеннее,  «это  не 
дискурсный анализ, а содержательная интерпретация». Таким образом осуществляется 
ответное  магическое  действие,  нейтрализующее  исходное,  поскольку  студент 
изначально  признает,  что  преподаватель  обладает  в  своей  предметной  области 
превосходящей  магической  силой.  В  этом  случае  студент  готов  отказаться  от 
переназывания привычного для себя способа работы и продемонстрировать творческий 
подход, связанный с открытием нового.

Еще  одним  проявлением  данного  аспекта  магического  мышления  является 
психологическая подоплека плагиата. Как показывает наш опыт, студенты, ставя свое 
имя  над  текстом,  дословно  скопированным  из  какого-либо  источника,  тем  самым 
устанавливают  с  этим  текстом  отношение  квазиавторства,  так  что  содержательная 
критика принимается не менее болезненно, чем констатация факта плагиата. Наиболее 
психологически эффективной оказывается формулировка не «это плагиат с (указанием 
источника)»,  а  «автор  данного  текста  –  не  Вы,  а  (имя  автора)»,  что  соответствует 
описанной выше тактике контрмагического действия. 

2.  Правило  аналогии.  Магическое  мышление  предполагает  наличие  причинно-
следственной  динамической  взаимосвязи  между  объектами  на  основании  их 
поверхностного  сходства  и  делает  из  этого  вывод  о  возможности  опосредованного 
влияния  на  один  из  них  посредством  манипуляций  с  другим,  более  доступным.  В 
преподавании нам приходилось сталкиваться с тем, что студенты зачастую выбирают 
более  простой  и  краткий  источник  информации  и,  несмотря  на  то,  что  прекрасно 
осознают и эксплицируют в своей работе его низкое качество,  предполагают, тем не 
менее, что соприкосновение с данным текстом неким иррациональным образом создает 
в  них  некоторое,  пусть  несовершенное,  подобие  результата,  ожидаемого  от 
ознакомления  с  рекомендованной  преподавателем  литературой.  Это  побуждает 
студентов  идти  по  пути  наименьшего  сопротивления,  что  закономерно  препятствует 
творческой  самореализации.  Другое  проявление  данного  правила  магического 
мышления,  отчасти  связанное  и  с  первым правилом,  –  имплицитное  предположение 
студентов  о  тождественности  плана  выражения  текста  плану  содержания.  Это 
проявляется  в  наивном  реализме  как  варианте  эссенциализма,  когда  любое  критическое 
отношение к формально-структурным аспектам текста интерпретируется студентами как 
постановка  под  сомнение  истинности  содержания  текста.  В  дискуссии  это  правило 
проявляется в том, что опровержение аргументов, выдвинутых оппонентом в поддержку 
тезиса,  принимается  за  опровержение  самого  тезиса.  В  этом  случае  эффективным 
способом  противодействия  может  стать  более  четкое  разграничение  объектов, 
акцентирующее  различие,  а  не  сходство,  с  одновременным  принятием  нескольких 
значимых  критериев,  в  отличие  от  свойственного  магическому  мышлению  образу 
синкретического подобия.

3. Правило контакта. Магическому мышлению присуще представление о том, что 
единичный случай контакта между объектами создает между ними смысловую связь, 
которая  длится  до  тех  пор,  пока  не  будут  предприняты  специальные  магические 
действия по ее разрыву. В образовательном процессе это проявляется в, казалось бы, 
взаимно  противоречивых  (по  крайней  мере,  по  своим  рационально  предполагаемым 
последствиям)  представлениях,  что  изучение  курса  “Психология”  должно  вызвать  в 
личности  студента  глубокие  и  неискоренимые  изменения,  с  другой  –  что  сам  факт 
личного присутствия на занятии является необходимым и достаточным условием для 
получения  знаний  по  соответствующей  теме,  что  исключает  использование 
альтернативных, более творческих путей освоения материала курса. Для дезактивации 
правила контакта рекомендуется эксплицировать и детально, на конкретных примерах, с 
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большой  долей  драматизации  объяснять,  какие  процессы  памяти  нарушают  якобы 
установившуюся вследствие контакта магическую связь между студентом и изучаемым 
курсом.

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что магическое мышление 
студентов  препятствует  раскрытию  их  твоческого  потенциала  в  образовательном 
процессе  и,  в  свою  очередь,  нуждается  в  противодействии,  предпосылкой 
эффективности которого является творческий подход уже со стороны преподавателя.
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