
10

иЗвестия  вгПу.  Педагогические науки

В. боФФо
(Флоренция, италия)

ПреПодавание как Забота  
о себе*

Тема заботы о себе представлена в статье 
как одна из тем, в которой современная педа-
гогика обретает свою глубинную теоретиче-
скую основу. Определено феноменологическое 
понимание «заботы о себе» как особой специ-
фической модели воспитания и обучения, опи-
рающейся на эмпатию и рефлексию.
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Я думаю, первое доказательство  
спокойствия духа – способность жить оседло  

и оставаться с самим собою. 
(Сенека. Нравственные письма к Луцилию) 

В итальянской педагогической мысли по-
следнего десятилетия все шире распростра-
няется новая тенденция: с особым интересом 
и жаром обсуждается тема, в которой педа-
гогика словно бы обретает свое отраже-
ние, свою глубинную теоретическую осно-
ву. тема заботы о себе, заявленная в 2002 г. 
в работе луиджины мортари «Забота об ум-
ственной жизни» (“Aver cura della vita della 
mente”), обрела невиданную популярность в 
том числе и за пределами италии, затронув 
многие более или менее исследованные сфе-
ры воспитания на теоретическом, практико-
эмпирическом, экспериментальном и про-
фессиональном уровнях. Эта тема вписыва-
ется в широкий педагогико-воспитательный 
контекст и имеет благородное происхожде-
ние, уходя своими корнями в древнегрече-
ские представления о формировании чело-
века – формировании сложном и глубоком, 
развивающемся на протяжении всей жиз-
ни. Уже тогда идея воспитания связывалась  
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скорее со взрослыми, чем с детьми, и сегодня 
следы античных концепций прослеживаются в 
идее глобального, всестороннего формирова-
ния личности, к которому может подвести ре-
бенка процесс школьного обучения. 

В области преподавания трактовка заботы 
как заботы о себе тоже находит свое примене-
ние: эта специфическая модель, как будет по-
казано далее, затрагивает область нейробиоло-
гии, в которой забота находит свое обоснова-
ние и особенно ясную мотивацию. Взаимоот-
ношения – фундамент модели заботы о себе в 
контексте школьного класса – имеют свое био-
логическое, даже нейробиологическое объяс-
нение, исходя из которого можно обосновать 
важность и необходимость изучения межчело-
веческих связей в классе как основы препода-
вания, обучения и развития детей-учеников и 
взрослых-учителей.

Забота взрослого-преподавателя представ-
ляет собой эмпирическую реализацию теоре-
тической модели заботы, но эта забота зиж-
дется на отношениях, которые устанавли-
ваются в классе и уходят корнями в личную 
историю отдельных субъектов. нейробиоло-
гические исследования показывают, что от-
ношения – естественная модель работы мозга: 
можно сказать, что в нас от природы заложе-
на скрытая предрасположенность к установле-
нию связей с другими людьми. Данные невро-
логии, которые приводят в своих работах ан-
тонио Дамазио (1995), Жозеф леду (1996), Дэ-
ниел сигел (1999), а также массимо амман-
нити (2008), марко Якобони (2008), Джакомо 
риццолатти (2006) и Витторио Галлезе (2014), 
свидетельствуют, что в нашем мозгу действу-
ют механизмы взаимности, имитации, устой-
чивых отношений, которые можно и нужно  
изучать в контексте обучения1.

Предметом данной работы является, пре-
жде всего, забота о себе как учителе. научить-
ся заботиться о себе помогает глубокое пони-
мание нейробиологических механизмов. Забо-
та, в том числе в неврологическом аспекте, – 
это стратегически важный вопрос в формиро-
вании и работе учителей: она позволяет глубо-
ко познать как самого себя, так и другого – в 
данном случае, класс и отдельных учеников.

обсуждение подобных тем в контек-
сте школы ставит под вопрос сложившие-
ся на данный момент взгляды на формирова-
ние и начальную подготовку учителей. необ-
ходимо обратить внимание на устройство пси-
хики, склонности и личные качества и при-
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знать, что познание себя и забота о себе – это 
ключ к выстраиванию адекватных отноше-
ний и коммуникации с детьми в школе. необ-
ходимо не просто изучить техники, помогаю-
щие улучшить климат в классе – климат, ко-
торый складывается, прежде всего, из привя-
занностей, чувств и эмоций, определяющих 
жизнь каждого ребенка, но и по-иному, осо-
знанно взглянуть на отношение к другим лю-
дям. мы движемся к эмпатическому миру: об 
этом пишет Джереми рифкин (Jeremy Rifkin), 
это подтверждают и исследования социализа-
ции среди приматов. но будущее зависит от 
того, встретит ли каждый ребенок в школе на-
ставника, который сможет научить его эмпа-
тии, превратив ее в «формирующий опыт».
Школьные воспоминания

Воспоминания о школьном опыте очень 
важны. У каждого учителя остаются воспо-
минания о своем детстве и школьной жизни, и 
они определяют его путь в преподавании. мы 
такие, какими сделала нас жизнь, и этот прин-
цип работает и в профессиональном форми-
ровании. школьные воспоминания сознатель-
но и бессознательно формируют нас как учи-
телей. В какой степени бессознательные слои 
личности участвуют в профессиональном ста-
новлении? В какой степени глубинные уров-
ни сознания влияют на действия и поведение 
взрослого человека? бывает ли, что мы зани-
маемся преподаванием, практически не осо-
знавая того, что делаем? рефлексивная прак-
тика должна поддерживать и направлять нас в 
нашей преподавательской работе, но известно, 
что рефлексия никогда не происходит здесь и 
сейчас: это всегда плод сознательного усилия, 
требующего определенной дистанции. Дан-
ный способ осмысления профессиональной 
деятельности связан с выстраиванием лично-
сти учителя, что требует постоянных упраж-
нений, направленных на повышение осознан-
ности, анализ собственных действий, заботу 
об эмоциях. Важную часть профессиональной 
компетенции учителя составляет способность 
осмыслять и направлять в нужное русло свои 
способности к коммуникации и взаимоотно-
шениям. но, как правило, недостаточно про-
сто заботиться о взаимоотношениях и комму-
никации в классе, среди коллег, на рабочем ме-
сте. Чтобы достичь глубокого понимания того, 
как строить адекватные взаимоотношения (а 
значит, обеспечивать успех коммуникации 
и преподавания), нужно знать, с чего начать. 
стремление к заботе о себе не даст резуль-
тата без понимания биологических, физио- 
логических и психологических механизмов, 

позволяющих нам постигать мотивы, на осно-
вании которых мы выстраиваем отношения и 
коммуникацию с учениками и коллегами. ме-
тод межличностной нейробиологии, разрабо-
танный Дэниелом сигелом в конце 90-х гг.  
хх в., дает нам нужную эмпирическую базу, 
которой зачастую не хватает широким обоб-
щениям педагогического характера.

межличностная нейробиология особен-
но эффективна, когда мы пытаемся нащупать 
опоры для выстраивания личности учителя. 
В разработке своего подхода сигел исходит 
из обширного набора эмпирических данных2. 
ментализация – ключевой элемент осознания 
себя и другого – это категория/понятие, лежа-
щее в основе форм интерсубъективности и че-
ловеческих взаимоотношений. В этом смыс-
ле интересно наблюдать, как одновременно 
приходят к данной концепции авторы иссле-
дований эволюционной стратегии привязан-
ности (например, изучение психологии мла-
денцев) и работ, касающихся понятия рефлек-
сивной функции3. нас более всего интересу-
ют понятия памяти/припоминания, межлич-
ностных отношений/ментализации, рефлек-
сивной осознанности. Заботу о личности учи-
теля мы трактуем как внимание к формирова-
нию именно этих форм отношенческого созна-
ния (mente relazionale).

сигел подчеркивает стратегическую роль 
памяти в выстраивании личности, но еще до 
него беттельгейм в замечательной работе 
«Почти идеальный родитель» отмечал значи-
мость памяти для правильного воспитания4. 
беттельгейм на протяжении всей первой части 
книги напоминает родителям: если они хотят 
понимать своих детей, первым шагом в вос-
питании должно быть упражнение собствен-
ной памяти – а именно, памяти детской. При-
поминание полезно для ума, оно предполага-
ет тренировку когнитивных и эмоциональных 
способностей, которые позволяют нам позна-
вать себя и других. не случайно забота о себе, 
как подчеркивает марк аврелий на первых 
страницах своих «размышлений», начинается 
именно с памяти, с припоминания, с того, что-
бы, начав с себя, мысленно продвигаться назад 
во времени. Это не просто умственное упраж-
нение, затрагивающее сознательную память, 
но и деятельность, повышающая степень осо-
знанности. Взрослый, обращаясь к прошло-
му в поисках своего детского и подростково-
го опыта, открывает аспекты, которые он пре-
жде не замечал или забыл. Воспоминания, по-
лученные в детстве, на которые мы тогда смо-
трели глазами ребенка, предстают в ином све-
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те, получают теперь иную окраску. Умение ис-
следовать свою память – это часть самоформи-
рования, напрямую связанная со способно-
стью чувствовать свое эмоциональное со-
стояние.

сегодня мы знаем, что, как отмечает си-
гел, «память делает нас теми, кто мы есть» в 
том смысле, что «прошлый опыт может про-
должать воздействовать на наши мозговые 
структуры в течение всей нашей жизни, из-
меняя связи между нейронами. Для мозга 
”опыт” – это электрическая активность нейро-
нов, поток ионов в волокнах нервных клеток. 
По оценкам, в человеческом мозге около двад-
цати миллиардов нервных клеток, и каждая 
из них непосредственно связана, в среднем, с 
более чем десятью тысячами нейронов. если 
выстроить нервные волокна в линию, ее дли-
на превысит три миллиона километров. сово-
купность этих связей создает в мозге невероят-
но сложную сеть, которая включает в себя ты-
сячи миллиардов нервных связей, или синап-
сов. <…> многочисленные исследования по-
казали, что работа памяти базируется на изме-
нении связей между нервными клетками. Ког-
да происходит одновременная активация раз-
ных нейронов, создаются ассоциативные свя-
зи». благодаря этим ассоциативным связям 
наши воспоминания соотносятся с определен-
ными ощущениями и эмоциями. В этом смыс-
ле «опыт, связанный с переживанием стресса, 
оказывает на нашу память иное воздействие, 
чем опыт, порожденный нетравматическими 
событиями». Здесь достаточно отметить, что 
скрытые воспоминания, сформировавшиеся в 
возрасте до восемнадцати месяцев, могут про-
являться как внезапные реминисценции, при-
том что мы не осознаем, с какими именно эпи-
зодами или моментами нашей жизни они свя-
заны. «В отсутствие сознательной обработ-
ки скрытые воспоминания могут проявляться, 
в крайних случаях, в виде флешбэков; чаще 
они становятся источником жестких мысли-
тельных моделей, которые во взрослом воз-
расте могут отрицательно повлиять на способ-
ность гибко и адекватно отвечать на запросы 
детей»5.

рассказывая себе свою личную историю, 
мы можем придать смысл событиям, вызыва-
ющим эмоции, которые нам не удается свя-
зать с действиями. история всегда предполага-
ет связность: мы выстраиваем логические по-
следовательности событий, восстанавливаем 
некий путь, фрагмент жизни, событие, проис-
шествие. однако, чтобы почувствовать исто-
рию, нужно, чтобы эмоции могли сказать что-

то нашему мозгу. сигел отмечает: «истории 
рассказывают о последовательностях событий 
и внутренних состояниях персонажей, и ум-
ственная жизнь этих персонажей воспринима-
ется, главным образом, правой стороной моз-
га. Чтобы ”быть осмысленной” (чтобы вклю-
чить в себя субъективный, социальный и эмо-
циональный смысл внутренней жизни своих 
участников), история должна задействовать 
способы обработки информации, характерные 
для правого полушария. следовательно, для 
того чтобы рассказать связную историю (исто-
рию, которая придает смысл нашему собствен-
ному или чужому опыту), наш ум должен обе-
спечить интеграцию процессов, происходя-
щих в обоих полушариях мозга; иными сло-
вами, связная история – это, скорее всего, ре-
зультат двусторонней межполушарной инте-
грации»: взаимосвязь правого (образы) и лево-
го (логика) полушарий наделяет нашу жизнь 
смыслом6.
с чего начинается преподавание

Зачем уделять внимание заботе о себе и ин-
тересоваться устройством мозга? не лучше ли 
разрабатывать инновационные методы обуче- 
ния и пытаться развивать новые идеи в обра-
зовании? необходимость понимания работы 
мозга и изучения ее без предубеждений с по-
мощью адекватного инструментария следует 
подтвердить конкретными данными.

Профессиональное формирование педа-
гогов, рассматривающее заботу об учителе с 
точки зрения установления отношений и вы-
страивания коммуникативных действий, еще 
предстоит создать. В последние два десятиле-
тия мы считали, что нужно разрабатывать ди-
дактические стратегии, ставящие в обучении 
во главу угла эмоции, но никто даже не пытал-
ся понять, как должен понимать эмоции каж-
дый отдельный преподаватель, работающий 
со своим классом7. Подготовка – это не только 
усвоение знаний и навыков, она должна быть 
ориентирована на умение считывать контек-
сты, на способность к использованию поли- 
и трансдисциплинарности8, на развитие соци-
ального интеллекта и дизайн-мышления. В 
гипотетический перечень компетенций/спо-
собностей следовало бы включить способно-
сти к приданию смысла (sense making), пони-
маемому как возможность глубокого постиже-
ния мира; к управлению когнитивной нагруз-
кой (cognitive load management), понимаемо-
му как способность научить отфильтровывать 
нужную информацию; и, наконец, к развитию 
виртуального сотрудничества, понимаемо-
го как умение научить сотрудничать, работать 
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совместно, а не в одиночку9. Перечисленные 
компетенции/способности отражены и в нор-
мативных документах Закона № 249 от 2010 г., 
который устанавливает требования к началь-
ной подготовке итальянских учителей. 

итак, нормы закреплены в документах, 
идет обмен идеями, мы знаем, куда двигаться, 
но до сих пор слишком мало делается для того, 
чтобы реализовать потенциал провозглашае-
мых принципов. Забота учителя о себе озна-
чает заботу о самопознании и самоосознании. 
Эта забота базируется на знании эмоций, игра-
ющих ключевую роль в функционировании 
личности. можно сказать, что эмоции лежат 
в основе регулятивных процессов, позволяю-
щих нам успешно общаться и устанавливать 
взаимоотношения. Знание механизмов, которые 
заставляют нас выстраивать отношения опреде-
ленным образом, помогают выдавать адекват-
ную эмоциональную реакцию на конфликтные 
ситуации в классе и осознавать себя (в том числе 
и как часть некоего мы), крайне важно для пол-
ноценного развития профессиональной компе-
тенции учителя. Помимо всего остального, это 
кирпичики, из которых строятся адекватные со-
циальные связи и эмоционально насыщенное об-
щение. Пристальное внимание к эмоциональной 
стороне личности позволяет воспитывать психо-
логически устойчивых детей, умеющих перено-
сить потери и поражения. Как в семье, так и в 
воспитательных учреждениях дети учатся чув-
ствовать своих товарищей, учатся эмпатии, 
учатся прислушиваться к чувствам и распо-
знавать их не только на основании слов, упре-
ков или похвал, но и в процессе наблюдения 
за эмоциональными реакциями взрослых. Эти 
соображения, по сути своей опирающиеся на 
концепцию сигела10, показывают, какую ра-
боту над собой нам как взрослым и работни-
кам сферы образования следовало бы прове-
сти, чтобы не посылать противоречивых сооб-
щений, которые могут нанести образователь-
ной среде больший урон, чем недостаток ди-
дактической компетенции. Полная осознанная 
интеграция между правым и левым полушари-
ями – это средство обеспечения заботы в сфере 
образования, причем не только в области вза-
имоотношений. Ведь зачастую взрослые еще 
в детстве усваивают, что чувствовать и вос-
принимать собственный внутренний мир во-
все не обязательно; более того, они могут нау-
читься отстраняться от самих себя, чтобы до-
биться большего контроля или просто избе-
жать страдания.

однако «межличностные взаимодействия 
базируются на формах вербальной и невер-

бальной коммуникации. невербальные ком-
поненты в большей степени помогают нам вы-
страивать отношения с другими; чтобы быть 
понятым, слов недостаточно. невербальные 
сообщения часто воспринимаются неосознан-
но и оказывают глубокое воздействие на наши 
чувства». мы знаем, что правое полушарие 
нашего мозга отвечает за отправление и при-
ем невербальных сигналов и в то же время – 
за регулирование наших внутренних состоя-
ний11. на основании нейробиологических ис-
следований12 мы можем заключить, что способ 
невербального общения в эмоционально насы-
щенных ситуациях может существенно повли-
ять на нашу способность достигать внутренне-
го равновесия и благополучия. левое же полу-
шарие отвечает за обработку вербальной ин-
формации. наши мысли могут основываться 
на словах, коммуникации, разговорах и вза-
имодействиях и далеко не всегда согласуют-
ся с невербальной частью общения. отправ-
ленные нами невербальные сигналы, активи-
зируя наше правое полушарие, влияют на де-
ятельность правого полушария человека, с ко-
торым мы взаимодействуем. то же самое про-
исходит и с левым полушарием. если вербаль-
ные и невербальные сигналы согласуются, то 
наша коммуникация конгруэнтна, в ней отсут-
ствуют противоречия, двусмысленности и воз-
можность недопонимания13. если же вербаль-
ные и невербальные сигналы не конгруэнтны, 
коммуникация становится противоречивой и 
конфликтной. В этом случае ребенок, вероят-
но, окажется в тревожном состоянии, посколь-
ку больше не сможет быть полностью уверен-
ным во взрослом-воспитателе.

если же учитель будет выражать свои эмо-
ции прямо и просто, у ребенка будет возмож-
ность осмыслить и понять их. нужно не толь-
ко стремиться к коммуникативной адекватно-
сти, но и добиваться взаимопонимания и ясно-
сти, необходимой для создания благоприятной 
среды. ребенок, чувствующий эмоции взрос-
лого, сможет, в свою очередь, научиться вос-
принимать свои внутренние состояния – как 
тревожащие, так и приятные.

осознавая значимость соответствия как на 
когнитивном, так и на эмоциональном уров-
не, вербальной и невербальной составляющих 
собственного взрослого поведения, мы даем 
самим себе разрешение на внутренние пере-
живания и в то же время прививаем детям спо-
собность выражать свои желания, не требуя их 
обязательного удовлетворения. Кроме того, у 
взрослых узнавание своих эмоций означает 
возможность спонтанного поведения, которая, 
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в свою очередь, дает уважение к себе и дру-
гому, в том числе если этот другой – ребенок, 
с которым мы пытаемся выстроить эмпатиче-
скую связь.

сигел пишет: «наш собственный смысл 
определяется ситуативными способами, с по-
мощью которых мы устанавливаем отноше-
ния с другими. наш мозг рассчитан на кон-
такт с другим мозгом; в процессе коммуника-
ции и сотрудничества каждое полушарие всту-
пает в связь с соответствующим полушарием 
другого человека; при этом происходит обмен 
сигналами, в котором участвуют одновремен-
но левая, вербальная, и правая, невербальная 
части нашего мозга. Эти формы коммуника-
ции не только порождают чувство близости и 
единства, но и приводят наш разум в состоя-
ние равновесия и гармонии; наше чувство ”я” 
во многом зависит от того, насколько мы ощу-
щаем себя частью некоего ”мы”»14.
межличностная нейробиология и забота  
о себе

наш мозг настроен на отношения, он при-
обрел это свойство в процессе эволюции. наше 
сознание формируется опытом и социальным 
миром, в который оно погружено. наши ближ-
ние формируют нас, а мы формируем их. Зна-
чимый опыт, играющий ключевую роль в кон-
струировании смысла личности (senso del sé) 
субъекта, приобретается не только в семье, в 
общении с родителями, но и в школе. спосо-
бы построения отношений, которые учитель 
использует в классе, влияют на процесс обуче-
ния каждого ученика, и уже одного этого до-
статочно, чтобы задуматься о важности пони-
мания того, как функционируют наши эмоции. 
В процессе межличностного общения, импли-
цитной и эксплицитной коммуникации, как 
вербальной, так и невербальной, в мозгу ак-
тивизируются механизмы выстраивания лич-
ностного смысла. Коммуникация выступает 
как стимул для активизации, выстраивания и 
развития целостного «я». если вспомнить ис-
следования Выготского, касающиеся «зоны 
ближайшего развития», или представления о 
том, что мысль есть «интериоризированный 
диалог», нетрудно оценить значимость соци-
альной среды и опыта, связанного с социаль-
ной средой (в том числе и с обучением): она 
делает нас такими, какие мы есть, поддержи-
вает нас на пути познания или заставляет сой-
ти с этого пути. штерн и брунер, изучавшие 
нарративные способы выстраивания человече-
ского «я», подчеркивают важность полноцен-
ных, значимых и аффективно насыщенных от-
ношений для создания целостного «я»15. сигел 

утверждает, что внутренняя целостность есть 
результат ситуативных социальных реакций, 
выдаваемых в настоящий момент, здесь и сей-
час; это реакции, тесно связанные с проживае-
мым моментом. они носят эмпатический, вза-
имный, ситуативный характер и создают ат-
мосферу сотрудничества, придающую смысл 
нашему опыту и действиям. если коммуника-
ция является адекватной, конкретная ситуация 
становится ее неотъемлемой частью, обостря-
ет эмоции, обеспечивает целостность воспо-
минаний и памяти, и преподаватель знает, что 
верно реагирует на стимулы, поступающие от 
класса. он выстраивает отношения обмена и 
диалога на прочном основании и знает, что 
дети учатся на его и своих эмоциях: ведь обуче- 
ние происходит непосредственно в момент 
проживания событий и ситуаций, в том числе 
противоречивых и конфликтных.

Культура, философия и педагогика пони-
мают «заботу о себе» как стремление жить 
правильно, заботясь об искусстве жизни. с 
III в. до н.э. люди понимали, что достойно про-
житая жизнь – это жизнь понятая, осознанная, 
реализованная через искусство диалога. насы-
щенный диалог, ведущийся с помощью логи-
ки и медитации, есть не что иное, как упражне-
ние памяти и припоминания через неустанное 
внимание к повседневным действиям. Этот 
тип диалога имеет форму обучения, он изве-
стен и распространен везде, где есть развитая 
культура. Философия была искусством пра-
вильно проживать жизнь в полисе, правильно 
действовать на благо полиса. За века все это 
было утрачено, но в воспитании и формиро-
вании личности сохранилось представление о 
выстраивании своего «я». литература, поэзия, 
изобразительное искусство создавали образ 
человека в зависимости от эпохи и момента. В 
настоящее время смысл человеческого «я» вы-
страивается через другого, и мы знаем, поче-
му. школа и учителя сегодня выполняют важ-
нейшую миссию – дают нынешним детям, за-
втрашним взрослым, инструменты, позволяю-
щие понимать друг друга, окружающий мир и 
самих себя. Эти инструменты помогут им про-
жить жизнь осознанно.

Заботиться о себе, чтобы заботиться о дру-
гом и о мире – не пустые слова. Подтвержде-
ние этого тезиса можно найти в знании о ней-
робиологическом устройстве нашего ума: 
это знание через интегрирующую, непроти-
воречивую ситуативную коммуникацию по-
зволяет формировать умы детей, с которы-
ми мы поддерживаем тесную эмоционально-
аффективную связь. итак, знание о работе на-
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ших эмоций и стиле наших отношений способ-
ствует интегрирующей ситуативной коммуни-
кации, о которой говорилось выше. Коммуни-
кативные акты, осуществляемые учителем, – 
это часть его «я»: знание позволяет наладить 
взаимодействие эмоций и разума и помогает 
взрослому с помощью рефлексии контролиро-
вать импульсы, порождаемые эмоциями. Эмо-
ции и познание – две стороны нашего созна-
ния, которые мы должны научиться направ-
лять и контролировать. необходимо заставить 
правое и левое полушария функционировать 
на одном уровне, но у нас до сих пор не ор-
ганизована соответствующая подготовка учи-
телей, и наша задача – способствовать осозна-
нию необходимости такой подготовки. Учи-
теля постоянно сталкиваются с детьми, кото-
рые не ладят с одноклассниками, замыкают-
ся в себе или взаимодействуют с миром через 
гнев и злость, во вред себе и окружающим. ре-
бенок в детском саду или начальных классах 
школы может просто не найти нужных слов, 
он может оказаться неспособен осмыслить и 
вербализовать свои эмоции и внутренние со-
стояния. тогда правое полушарие возбужда-
ется до такой степени, что теряет способность 
к коммуникации: можно сказать, что оно на 
взводе и не может остановиться. В таких слу-
чаях ситуативная коммуникация начинается с 
успокаивающего жеста, внимательного взгля-
да, стремления к пониманию, берущего нача-
ло в эмоциональной сфере. Зрительный и ум-
ственный контакт может остановить спираль 
внутреннего конфликта. Поддержка рождает-
ся из понимания, забота – из включения тре-
вожного мира ребенка в спокойный и привет-
ливый мир взрослого. Дональд Винникотт ска-
зал бы, что учитель вмещает в себя ребенка, 
но сегодня нам известны физиологические ме-
ханизмы, стоящие за такими «вмещающими» 
действиями.

итак, забота как часть профессионально-
го формирования учителя включает в себя по-
нимание межличностных и коммуникативных 
процессов, разворачивающихся между учи-
телем и учеником, а также между учителем и 
классом в целом. Знать категории взаимоотно-
шений и коммуникации, оценивать контексты 
взаимоотношений с помощью внимательно-
го наблюдения за внутренним миром и внеш-
ними обстоятельствами, уметь применять ак-
сиомы межчеловеческой коммуникации – это 
основные навыки, которые необходимо посто-
янно тренировать16. однако, только зная, как 
функционируют эмоции, как с биологической 
точки зрения мы «используем» эмоции и как 

они «используют» нас, как работают нейроби-
ологические механизмы памяти и припомина-
ния, мы можем понять, как применять и разви-
вать взаимоотношения и коммуникацию. Пол-
ноценная интеграция результатов эксперимен-
тальных исследований нейробиологической, 
внутрипсихической и межличностной сфер – 
дело будущего, но на этом пути уже есть се-
рьезные достижения, и теперь мы знаем, что 
коммуникация в классе может стать важной 
точкой отсчета для выстраивания адекватных 
образовательных отношений17. Забота о взаи-
моотношениях требует, в свою очередь, про-
фессионального самопознания. модель забо-
ты, которой мы руководствуемся, – мораль-
ного характера, поскольку забота вписывает-
ся в этическую перспективу: включает в себя 
следующие четыре этапа, которые в образова-
тельном контексте намечают путь професси-
онального формирования18. 1) интересовать-
ся: внимание и забота в образовательном про-
цессе предполагают признание потребности 
в заботе. без должного внимания к потреб-
ностям детей (и к своим собственным) невоз-
можно работать с этими потребностями, кото-
рые в данном случае следует рассматривать на 
эмоционально-аффективном уровне. 2) «брать 
на себя заботу», т.е. принимать этическую 
ответственность и обязанность действовать 
определенным образом. 3) обладать «компе-
тенцией» для осуществления заботы, т.е. быть 
способными к заботе не только благодаря мо-
тивации, но и благодаря наличию знаний, опы-
та, владению адекватными инструментами 
для полноценного выполнения воспитатель-
ной функции. 4) обращать внимание на «ре-
акцию», т.е. помнить, что объект заботы мо-
жет формулировать собственное мнение, по-
скольку забота – не пассивный, а вполне ак-
тивный процесс.

обрисованная нами сфера заботы в педа-
гогическом контексте связана не только с овла-
дением инструментарием, который необходим 
для осуществления воспитательного процес-
са, сопутствующего в школе процессу образо-
вательному: этот подход дает нам ориентиры 
для переосмысления ключевых аспектов про-
фессии учителя. Забота сама по себе предпола-
гает некий уровень целеустремленности, осо-
знанности, способность наблюдать за чужим 
сознанием в межличностно-коммуникативном 
контексте с помощью новаторских, по сравне-
нию с прошлыми временами, инструментов. 
использование инструментария неврологии в 
воспитательной заботе – данную область педа-
гогической мысли еще предстоит разработать, 
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чтобы усовершенствовать процессы препода-
вания и обучения.
Эмпатические отношения

один из самых интересных вопросов, свя-
занных с темой заботы в школьном образова-
нии, касается эмпатии. Как научить детей ува-
жать товарищей, слушать учителя или учи-
тельницу, следить за своим поведением, сле-
довать школьному распорядку, работать в 
группе, проявлять интерес к учебе и отзывчи-
вость по отношению к другим ребятам в клас-
се? одна из целей школы – дать детям инстру-
менты, которые помогут им в будущем, в ре-
альности завтрашнего дня, которая, конечно, 
будет отличаться от той, где эти дети получа-
ют свой первый жизненный опыт. еще Дьюи в 
1899 г. писал о том, как важно прививать граж-
данские ценности в процессе образования, в 
школе. Как уже говорилось в начале статьи, 
дети учатся, глядя на взрослых. если в клас-
се спокойная атмосфера, то и дети растут спо-
койными. Чтобы достичь положительных ре-
зультатов, нужно дать детям возможность ду-
мать, ошибаться и пробовать. характер взаи-
моотношений в классе играет определяющую 
роль в овладении важными навыками – слиш-
ком важными, чтобы пустить дело на самотек. 
благополучный климат определяется заботой, 
с которой учитель его создает и моделирует. 
многое зависит от того, что мы собой пред-
ставляем, насколько хорошо мы себя знаем, 
как мы реагируем на изменчивые и противоре-
чивые настроения, которые рождаются из кон-
фликтных ситуаций и межличностных про-
блем. Эмпатия – это умение чувствовать дру-
гих, это сложный навык, трудный для овладе-
ния и понимания, но это именно та перспекти-
ва, та цель, на которую учитель может ориен-
тироваться в работе над взаимоотношениями.

можно ли научиться эмпатии? можно ли 
натренировать это умение? специалисты по 
психологии развития, нейропсихиатрии и пси-
хоанализу высказывают разные мнения по это-
му поводу. самый интересный взгляд на при-
роду данного явления предлагает штайн, опи-
савшая эмпатию в 1917 г., – сегодня ее пози-
ция представляется крайне перспективной. 
тонкий анализ, предлагаемый штайн в кни-
ге «Проблема эмпатии», касается ответа на 
вопрос, «что значит чувствовать то, что чув-
ствует другой», или же «что значит осозна-
вать то, что чувствует другой»19. В ответе на 
эти вопросы можно выделить несколько ком-
понентов, относящихся к области взаимоотно-
шений и коммуникации: 1) способность вос-
принимать сознание другого, т.е. ментализа-

ция; 2) знание себя или самосознание, прида-
ющее смысл памяти и воспоминаниям; 3) гиб-
кость реакции и 4) исполнительная функ-
ция, т.е. способность планировать, органи-
зовывать, изменять реакции в зависимости 
от обстоятельств. из этого краткого описа-
ния результатов акта эмпатии можно за-
ключить, что психические структуры, от-
вечающие за эмпатию, носят одновремен-
но эмоционально-аффективный и когнитив-
ный характер. таким образом, эмпатия есть 
способ человеческой коммуникации и взаи-
моотношений, а также процесс, связанный с 
этическими установками. Значит, в контек-
сте школы эмпатии можно обучать не только 
на примере поведения учителей, но и на прак-
тике школьной жизни. стоит задать себе во-
прос: возможно, если бы в школе учителя ста-
вили своей целью построение глубоко эмпа-
тической среды, обучение шло бы быстрее и 
лучше? можно ли обосновать эти предполо-
жения? Конечно, мы знаем, что устойчивые, 
адекватные, эмоционально сильные и насы-
щенные отношения, не стрессовые и связан-
ные с высоким уровнем положительных эмо-
ций, позволяют ребенку расти, в том числе и 
физически, снижают риск психических рас-
стройств во взрослом возрасте, т.е. позволя-
ют ему стать личностью, способной сохра-
нять адекватное самосознание и уверенность 
в себе даже в самых напряженных конфлик-
тах. труды психоаналитиков-специалистов 
по объектным отношениям – мелани Кляйн, 
Дональда Винникотта, хайнца Кохута, анны 
Фрейд, бруно беттельгейма – говорят именно 
об этом: теплая, комфортная, основанная на 
заботе эмоционально-аффективная среда с вы-
сокой плотностью позитивных межличност-
ных отношений обеспечивает наиболее гармо-
ничное развитие ребенка. если теоретики объ-
ектных отношений излагали и отстаивали вы-
шеперечисленные идеи в качестве догадок, то 
нейробиологические исследования работают с 
эмпирическими данными, которые могут по-
служить обоснованием этих гипотез. штудии 
по дидактике, в том числе и с опорой на дости-
жения психологии развития, доказывают, что 
перечисленные нами принципы работают и в 
контексте школы.

ментализация, память о себе и исполни-
тельная функция – это процессы, позволяю-
щие ребенку действовать намеренно: можно 
ли в школе научить ребенка намеренному дей-
ствию и мышлению? можно ли обучить эмпа-
тическому отношению, которое требует мен-
тализации, самоосознания и гибкости?
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ментализация – это способность воспри-
нимать, «видеть» сознание другого человека. 
В принципе взрослые должны обладать этой 
способностью, но в реальности далеко не все 
владеют данным навыком. склонность к мен-
тализации закладывается в самом раннем дет-
стве, это одна из функций материнского отно-
шения. исследования последних двадцати лет 
рассматривают ментализацию как результат 
взаимоотношений с матерью: безопасная при-
вязанность обеспечивает развитие способно-
сти к пониманию других людей. ребенок от-
ражается в сознании матери, которая, в свою 
очередь, воспринимает улыбку, плач, мысли 
ребенка и, «обучая» его узнаванию потребно-
стей и эмоций, помогает ребенку понять, что 
он чувствует. ментализация – это естествен-
ная функция, она позволяет нам научиться 
осознавать самих себя. можно сказать, что че-
рез сознание другого, матери, ребенок учится 
быть. отсюда и возникает понимание того, 
что обучение происходит через имитацию и 
отражение. Действительно, именно эти два 
процесса легли в основу открытия нашего от-
ношенческого сознания (mente relazionale).

однако ментализацию можно практико-
вать и в воспитательно-образовательном кон-
тексте: это способствует росту уровня рефлек-
сивности по отношению к людям и действиям. 
ментализация порождается опытом, а значит, 
и в школе мы можем развивать в детях эту спо-
собность – умение распознавать мысли, моти-
вации, действия, эмоции своих товарищей. 
«Когда нам удается увидеть сознание другого, 
мы можем понять, что данный человек думает 
и чувствует; мы можем реагировать эмпатиче-
ски <…>. Эта форма эмпатического воображе-
ния помогает понимать намерения других лю-
дей и принимать гибкие решения относитель-
но поведения, которое мы считаем уместным в 
определенной социальной ситуации. способ-
ность видеть сознание позволяет нам не толь-
ко понимать других, но и глубже познавать 
самих себя»20. ментализация и рефлексивная 
функция – две стороны одной и той же мета-
когнитивной способности.

Эмпатия – процесс понимания внутренне-
го состояния другого, она относится к само-
му высокому уровню ментализации и реали-
зуется как в эмоциональном, так и в когнитив-
ном плане. Как отмечает штайн, в эмпатиче-
ском процессе можно выделить три этапа: пер-
вый, во время которого субъект, постигающий 
опыт другого, осознает физические проявле-
ния чужих эмоций; второй, на котором субъ-
ект вырабатывает память о восприятии, рож-

дающемся, как он чувствует, из чужого опы-
та; и наконец, третий этап, на котором субъект 
может совершить акт постижения чужого опы-
та на основании двух предшествующих ша-
гов: по сравнению с эмоциональным воспри-
ятием подобное постижение внутренне обо-
гащает субъекта до акта эмпатии21. Говоря об 
опыте эмпатии, можно отметить, что сначала 
мы чувствуем эмоцию на физическом уров-
не и лишь потом распознаем ее на уровне ког-
нитивном. радость ребенка, который успеш-
но выполнил задание, может эмпатически вос-
принять не только учитель, но и класс. Препо-
даватель может обучить своих учеников эмпа-
тии через анализ трех перечисленных шагов, а 
также через собственное эмпатическое пове-
дение в классе.

Прежде всего, следует смотреть на де-
тей, наблюдать за ними, уделять им внимание. 
Это первый уровень эмпатического процесса, 
как описывает его штайн. Этот первый шаг 
включает в себя целый ряд актов осознания, 
причем отнюдь не банальных: заметить эмо-
цию по лицу и телу другого человека, т.е. на-
чать воспринимать другого – весьма непросто, 
хотя в основе данного процесса лежат непро-
извольные, автоматические акты. на сегод-
няшний день известно, что мы воспринимаем 
эмоциональные выражения через имитацию, и 
что между имитацией и эмпатией есть тесная 
связь22. Зеркальные нейроны, сосредоточен-
ные, главным образом, в префронтальной коре 
головного мозга, «обеспечивают нерефлексив-
ную, автоматическую ”симуляцию” (или ”вну-
треннюю имитацию” <…>) чужих выражений 
лица, и этот ”симулятивный” процесс не тре-
бует эксплицитного, сознательного распозна-
вания выражения, подлежащего имитации. 
одновременно зеркальные нейроны посыла-
ют сигналы в центры эмоций, расположенные 
в лимбической системе мозга. нейронная ак-
тивность в лимбической системе, вызванная 
этими сигналами от зеркальных нейронов, по-
зволяет нам испытывать эмоции, связанные с 
наблюдаемыми выражениями лица (радость 
связана с улыбкой, печаль – с нахмуренными 
бровями). и лишь после того, как мы испыта-
ем эти эмоции внутренне, мы сможем экспли-
цитно их распознать». В этом смысле штайн, 
утверждая, что распознавание эмоций лежит в 
основе акта эмпатии, уловила суть феномена, 
который получил подтверждение только век 
спустя. «разряжаясь так, словно мы выража-
ем своим собственным лицом то, что только 
видим, эти нейроны предоставляют механизм 
для ”симулированной” лицевой обратной свя-
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зи. Этот ”симуляционный” процесс не связан с 
какими-либо сознательными усилиями, со ста-
ранием ”войти в положение” другого челове-
ка. он происходит без усилий, автоматически, 
как бессознательное внутреннее зеркальное 
копирование»23. имитация и отражение лежат 
в основе эмпатического процесса. Понимание 
того, каким образом учитель может обратить-
ся к своему ученику или классу, – это необ-
ходимое предварительное условие, позволя-
ющее сознательно, а не инстинктивно управ-
лять своими взаимоотношениями и коммуни-
кацией.

Как отмечает штайн, второй этап эмпатии 
имеет когнитивный характер и включает в себя 
осознание чувства, т.е. попытку почувствовать 
то, что чувствует другой, через активацию 
процесса автобиографической памяти. Второй 
шаг, в определенном смысле, представляет со-
бой состояние полной осознанности, которая 
достигается только с помощью умения управ-
лять своими внутренними процессами, что, в 
свою очередь, требует умения узнавать их как 
часть собственного опыта. Эмпатия – это узна-
вание эмоций, которое из имитационного и от-
ражающего восприятия превращается в спо-
соб полноценного осознания чужих эмоций. 
Эмпатии можно научиться, ею можно овла-
деть. соответствующие исследования опира-
ются на вполне основательные эмпирические 
данные. третий шаг, по штайн, соответствует 
эмпатическому акту, который позволяет при-
близиться к тому, кто страдает или радуется, 
и суметь ощутить похожую эмоцию. не «вой-
ти в положение», а «приблизиться», зная, что 
это возможно и что эмпатический акт уподо-
бляет нас другим, позволяет воспринимать их 
как своих ближних, чувствовать боль и страда-
ния тех, кто смотрит на нас и находится рядом 
с нами. Эмпатия – это процесс, который позво-
ляет нам воспринимать людей как себе подоб-
ных. научить эмпатии можно, только начав с 
самих себя, с заботы о себе, а значит – с само-
познания и самоосознания.
Заключение

Эмпатия подразумевает умение прислу-
шиваться к себе, чтобы услышать другого. 
Этические аспекты этой темы крайне важны, 
особенно в воспитательном и образователь-
ном контексте, где этическая проблематика 
часто теряется на фоне проблем взаимоотно-
шений. Этические вопросы – это и результат, 
и в то же время предпосылка. Эмпатия всег-
да влечет за собой некие последствия. осо-
знанно отражая другого, я признаю его по-
добным себе. невозможно распознать чужую 

боль, страдание, радость, злость, отвращение 
и «по-человечески» не разделить эти эмоции. 
мы естественным образом запрограммирова-
ны на эмпатию, и, вероятно, нам стоит поддер-
живать это эволюционное достижение. Конеч-
но, школе нужны более совершенные инстру-
менты для того, чтобы научить детей эмпатии 
и стать главным институтом распространения 
гражданских ценностей среди новых поколе-
ний. Какие же способности необходимо разви-
вать и передавать, чтобы дети смогли жить в 
мире ближайшего будущего? стоит особо вы-
делить сотрудничество, умение работать в ко-
манде, планировать и организовывать, высо-
кую рефлексивность. Эмпатия – это стержень, 
вокруг которого концентрируются подобно-
го рода качества, которые можно рассматри-
вать как несущие конструкции человеческо-
го развития. школа должна обращать внима-
ние на данные аспекты при преподавании ма-
тематики, истории, географии, искусства, ли-
тературы, итальянского, английского. Забо-
та о себе, понимаемая как познание/осознание 
себя и ответственность за себя ради других и 
ради мира, – это основа, на которой, возмож-
но, когда-нибудь будет строиться профессио-
нализм учителя.

может быть, преподаватели вообще ис-
чезнут, а их место займут воспитатели и ор-
ганизаторы познания, наставники и менторы, 
помощники и проводники – фигуры, которые 
уже участвуют в формировании взрослых. мо-
жет быть, в ближайшем будущем нам не по-
надобятся ни аудитории, ни учебники, ни рас-
писания. и системе подготовки преподавате-
лей придется адаптироваться к этим преобра-
зованиям. но при изменении функции учите-
ля такие вопросы, как умение слушать, эмпа-
тия, приятие и солидарность, займут централь-
ное место. Ведь на самом деле они уже долж-
ны играть ключевую роль в воспитательном 
процессе. Каждый ребенок должен иметь пра-
во быть выслушанным, право провести школь-
ные годы в атмосфере эмпатии. После перио-
да концентрации на эмоциях наступило время 
профессиональной подготовки, исходящей из 
нужд учащихся, их признания. 

В интересной работе андреа байани 
«школа не нужна» приводится множество 
историй, касающихся опыта работы автора с 
подростками: в этих историях многие учите-
ля узнают самих себя и своих учеников. В пер-
спективе сегодняшние дети станут подростка-
ми, а обучение и профессиональное формиро-
вание преподавателей должны уделять равное 
внимание каждому учителю в каждой школе. 
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байани рассказывает: «мне никогда еще не 
приходилось <…> получать от ученика сочи-
нение под названием “Просиживание штанов” 
(итал. “согревание стула”), в котором он тща-
тельно, в виде длинного списка перечисляет 
все способы нагреть – в буквальном смысле – 
сиденье стула. Это был ответ на предложен-
ное мною упражнение, которое было сформу-
лировано примерно так: Зачем нужна шко-
ла. мне сдали много работ. В некоторых было 
лишь несколько лениво нацарапанных стро-
чек, кучка небрежно набросанных слов. <…> 
и был он, алессандро, который написал це-
лую поэму в прозе о том, как согревать сту-
лья. <…> стул, уважаемая учительница, мож-
но согреть разными способами. можно по-
ложить на стул сверху что-то горячее. мож-
но поставить стул рядом с батареей. или с ка-
мином, но нужно следить, чтобы стул не заго-
релся. стул можно поджечь. стул можно со-
греть, поставив его рядом с другим стулом, по-
тому что в одиночестве он мерзнет. стул мож-
но согреть, потанцевав на нем босиком. стул 
можно накрыть одеялом. <…> Знаете, как со-
греть стул? нужно пойти и посмотреть, не хо-
лодно ли ему. <…> можно тихонько погово-
рить с ним: моя бабушка разговаривает с рас-
тениями, а вы когда-нибудь говорили со сту-
лом? Знаете, как согреть стул? Погладить его, 
а если не согреется, погладить еще раз. <…> 
Учительница, кстати: а вы знаете, как согреть 
ваш стул? Вы когда-нибудь думали об этом?»24
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Teaching as care for self

The theme of care for self is represented as one of 
the themes in which the modern pedagogy achieves 
its deep theoretical basis. There is determined the 
phenomenological notion of “care for self” as a 
special specific model of education and upbringing 
based on empathy and reflection.
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