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Первой суммарной характеристикой ощущения, как было показано, 

является его пространственно-временная структура, которая, будучи наи

более общим свойством любого психического процесса, сохраняет свое 

исходное место и в настоящем перечне. На уровне ощущений эта структу

ра включает в качестве своего корневого единого пространственно-

временного компонента воспроизведение перемещения (изменения коор

динаты объекта с течением времени). В ее собственно пространственную 

ветку входит отображение стабильной координаты, расстояния и направ

ления (проекция), а в ее собственно временную ветку входит отображение 

одновременности, последовательности и длительности [2]. 

В гештальттерапии существует самобытное представление о времени 

и пространстве. Это находит свое выражение не в тезисе о неразрывности 

их в пространственно-временном континууме сознавания, а в принципе 

«здесь и теперь». Согласно ему в гештальттерапии нет другого времени, 

кроме настоящего. Уход индивида в воспоминания, фантазии, предполо

жения о том, что его ждет в будущем, т.е. в так называемую «промежуточ

ную зону», в гештальттерапии резко пресекается и считается выражением 

невротических реакций. Это вовсе не значит, что полностью отрицается 

прошлое и будущее. Физическое время характеризуется однонаправленно

стью: от прошлого через настоящее к будущему. Для времени психологи

ческого не существует такой однонаправленности. Объект можно воспри-

36 



нимать только «сейчас». Более того, некоторые аналогии, которые исполь

зуются для объяснения механизмов сознавания, непосредственно взяты из 

психологии восприятия: фигура – фон, сознавание – замечание, сознавание – 

сосредоточение и др. Пространство гештальттерапии во многом схоже с 

физическим пространством. В нем одновременно могут, например, суще

ствовать объекты с противоположными характеристиками. В процессе 

сознавания индивид достаточно часто испытывает амбивалентные чувства. 

Он может переживать свои действия, состояния, мысли, высказывания как 

одновременно устраивающие его и неустраивающие, как правильные и не

правильные. Однако если в физическом пространстве разномодальные 

объекты мирно сосуществуют друг с другом, то в психологическом про

странстве индивида разномодальные состояния переживаются диском

фортно. Возникновение ощущения дискомфорта у клиента свидетельству

ет о наличии сознавания, так как процесс сознавания очень часто «пере

скакивает» с одной валентности на другую [6]. 

В соответствии с теорией И.М. Сеченова, Н.А. Бернштейна внизу 

этой иерархической лестницы (пространственно-временные представления 

на понятийном и гностическом уровнях, которые занимают низшие ступе

ни) располагается наше собственное тело, обладающее собственным вре

менем, пространством и языком (проприоцептивная система, биоритмы, 

биологические часы человека), вверху – наша речь со своим особым телес

ным статусом, пространством и временем (вербальное, концептуальное 

обозначение пространства и времени). Высшие уровни данной системы 

формируются в онтогенезе постепенно, надстраиваясь над низшими. По

этому для успешного формирования вербального, концептуального обо

значения пространства и времени важным условием является сформиро-

ванность низших, «телесных», уровней этой функциональной системы [4]. 

Пространственно-временные характеристики социально-педагоги-

ческой ситуации связаны с социально-демографическими особенностями 

субъекта, с временной протяженностью его включения в ситуацию, с ди

намическими показателями развития ситуации и человека, погруженного в 

нее и др. Ни одна социально-педагогическая ситуация не разворачивается 

в вакууме, а выступает как качественная характеристика социокультурных 

пространств. 

Возникший интерес к феномену пространства в психолого-

педагогических науках объясняется разработкой проблем личностно-
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ориентированного обучения. Педагогическое взаимодействие осуществля

ется через создание определенного пространства, в котором разворачива

ются жизненно значимые ситуации и события. В научно-педагогических 

трудах С.К. Болдырева, Е.В. Бондаревской,Н.Л. Селивановой, Л.М. Лузи

ной, А.В. Шумаковой, А.И. Каптерева и др. мы встречаемся с «образова

тельным пространством», «единым образовательным пространством», 

«профессиональным пространством», «воспитательным пространством», 

«пространством детства» и др. Образовательно-профессиональное про

странство, на наш взгляд – это совокупность условий и факторов, обеспе

чивающих реализацию образованной личности в профессии посредством 

самоактуализации, самосовершенствования, самодеятельности. 

Пространственно-временные отношения и феномены, влияющие на 

психические свойства и особенности субъекта, отличаются, конечно, от 

физических, химических, биологических и социальных факторов своей 

специфической природой и иным качественным содержанием. Психологи

ческий смысл понятий пространства и времени неоднозначен и только на

чинает осваиваться и изучаться в отечественной психологической науке. 

Осознание времени своего существования, как считает Г. М. Андреева, 

важное дополнение к осознанию собственной идентичности [5]. Перенос 

времени и пространства из личных координат в социальные позволяет 

структурировать реальность на основании «человекомерных» масштабов, 

рассматривая движение личности по аналогии с движением объектов в 

трехмерной системе. На наш взгляд, появляется возможность не только 

описывать индивидуальные траектории развития (используя биографиче

ские методы), но и обобщать их, выделяя закономерности, а также проек

тировать социальные системы. Для взаимодействия «мира профессий» и 

образовательной системы таким эвристичным представлением может стать 

понятие «профессионально-образовательное пространство». 

По мнению Э.Ф. Зеера профессионально-образовательное простран

ство есть «форма взаимосвязи личности с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; это квазиреальная действи

тельность, обусловливающая продуктивность становления специалиста» 

[1]. В исследованиях Э.Ф. Зеера представлены факторы (мы охарактеризо

вали их как психологические, социальные и профессиональные), объеди

нение которых составляет профессионально-образовательное пространст

во. Автор объединяет их в три группы: 
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- изменения, связанные с возрастом человека (психологические); 

- изменения, преобразующие ведущую деятельность субъекта (со

циальные); 

- изменения, происходящие в ходе непрерывного профессиональ

ного образования личности (профессиональные). 

Э.Ф. Зеер отмечает, что «эти три фактора аккумулируют и социаль

но-экономические условия, и мир профессий, и собственную активность 

личности, и ее потребность в самоопределении и самоактуализации». Вы

деление вышеперечисленных факторов позволяет нам увидеть специфику 

образовательно-профессионального пространства: 

- оно является результатом освоения субъекта профессиональной 

деятельности данного вида (это отличает его от среды, которая рассматри

вается как данность и отличает его от образовательного пространства, ко

торое рассматривается как влияние взаимосвязанных условий); 

- оно позволяет ставить и решать профессиональные задачи; 

- моделирование образовательно-профессионального пространства 

возможно по требованию, необходимости и в результате профессиональ

ной деятельности [3]. 

Кроме того, подобное представление оказывается открытым, по

скольку результатом являются логико-смысловые модели на основе мно

гомерного шкалирования. 
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На современном этапе экономического и общественного развития в 

качестве одной из ключевых идей в системе профессионального образова

ния является представление о его непрерывности. Широко обсуждается 

преемственность уровней образования, кластеризация, изменение форм и 

методов работы, информационные и другие проблемы. Однако единствен

ным фактором, инициирующим потребность в непрерывном образовании, 

является личность, точнее требования современного социума к ее профес

сиональному становлению. 

Если отталкиваться от личности, то непрерывное образование вы

ступает как процесс формирования и удовлетворения познавательных за

просов и духовных потребностей на протяжении всей жизни каждой лич

ности, развития ее задатков и способностей в сети государственно-

общественных учебных заведений и путём самообразования. Таким обра

зом, как система непрерывное образование должно включать в себя все 
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