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Аннотация: данное исследование проводится с целью выявления основопо-

лагающих аспектов стратегии подготовки учащихся вузов на базе интерактив-

ных и творческих методов. Автором предложены аналогии воспитания уча-

щихся, описаны сложности, с которыми сталкиваются субъекты образова-

тельного процесса в процессе подготовки. 
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Образ героя занимает особое и наиболее понятное место в системе отноше-

ний, направленных на улучшение качества образования. В соответствии с при-

нятыми стандартами обособление учащегося, создание индивидуального плана 

оказывает плодотворное влияние на качество подготовки в условиях рыночных 

отношений. Субъект должен быть готов сталкиваться с вызовами и решать их 

подобно герою, сражающемуся с чудовищами, антагонистом. Персонаж совре-

менного «героя» отнюдь не имеет ничего общего с лермонтовским типом. Образ 

современного героя навеян боевиками. От субъекта требуется скорейшее реше-

ние проблемы, быстрая реакция и умение принимать правильное решение в 

стрессовых ситуациях. Именно поэтому пассивная роль учащегося в настоящее 

время гибельна, отражает несостоятельный образ неудачника, находящегося в 

опасности, а не преодолевающего проблемы. 

В принципе необязательно «идти в логово дракона» с обнаженным мечом в 

руках. Достаточно применять известную и чаще приводящую к успешному ре-

зультату хитрость. В этом отношении можно говорить о том, что стандарт пове-

дения, навеянный образом героя имеет несколько стратегий и типологий. 
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Осторожность и хитрость навевает образ Одиссея. Насколько современный ге-

рой может спокойно относиться к происходящему? Спокойствие в настоящее 

время высоких скоростей и рейтинговой конкуренции представляет собой состо-

яние упадка, проигрыша и стагнации. 

Героическая стратегия также сталкивается с проблемой системы, поскольку 

итогом внедрения основных канонов индивидуализма оказывается индетерми-

низм. В отличие от принятой позиции обусловленности [1; 2], индетерминизм 

разрывает связи. Именно так получается проявить себя с героической стороны. 

Предсказуемость не предоставляет надежного дискурса героизму. Главное пре-

имущество образа героя, помимо целесообразного понимания его функции, по-

лезной для общества, что и следует ожидать от выпускника, преодоление пре-

пятствий вопреки всем фактам и обстоятельствам. Однако постоянная жизнь в 

стрессе и на экстремальном уровне выматывает. Возникает опасность упадка 

духа, потери здоровья, психологического кризиса. К сожалению, большая часть 

учащихся в настоящее время вынуждена бороться за выживание, часто отвлека-

ясь от процесса подготовки вопреки требованиям. В принципе, в такой ситуации 

понятно преимущество классического образования широкого профиля, не кон-

тролирующего скрупулезно жизнь и поведение субъекта, возможность повер-

нуть ситуацию в нужное русло всегда дает свои результаты. Заметно, насколько 

важно планировании индивидуальное, исключение субъектов из порочного 

круга, к которому их приводит объединение в группы, более тесное, чем требует 

устав, общение с преподавателями. С этической позиции этот образ незаменим. 

Герой воспринимается как идеальный работник, что создает позитивный имидж 

для работодателя. Герой – всезнайка, в противном случае, он обречен на не-

успехи. Одна из наиболее опасных ситуаций, с которыми приходится сталки-

ваться субъектам, воспитывающимся по принципу героической личности, – ре-

прессивная функция проверочных работ. Особенно опасно, гасит искру героизма 

и энтузиазма хронически повторяющиеся, зацикленные программы провероч-

ных работ. В качестве борьбы необходимо вернуться к традиционной онтологии. 

Качественные изменения возможны только при сильном эмоциональном 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

всплеске. Поэтому для достижения успеха в деле нужно сильно хотеть добиться 

результата. 

Битва за карьеру неизбежно приводит субъекта к состоянию персонажа 

узнаваемых произведений. Тем более, что умение организовать свое простран-

ство и произвести планирование важно и жизненно необходимо. 

Современное образование устроено таким образом, что авторитет препода-

вателя пошатнулся. Учащийся и преподаватель находятся в состоянии разроз-

ненном и даже планирование деятельности их не связывает. Субъект не зависит 

от преподавателя авторитетом деятельности. Функциями преподавателя стано-

вятся только репрессивные и проверочные. Некоторые «рыцари пера» умудря-

ются читать лекцию так, что на протяжении двух академических часов субъект 

пишет одну страницу, а большая часть времени состоит из задерживания инфор-

мации. Они толкут воду в ступе, сводя материал занятия к двум фразам. И это 

оказывается нормой, которой учат квалифицированных выпускников как препо-

давателей. 

Преимущество образа героя – он не поддается манипуляциям и компромис-

сам. 

Героизм имеет существенное влияние на общество, в первую очередь про-

воцирующего феминизм. Опасность вызывает тот факт, что путь исторических 

героев чаще оказывается трагичным. 
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