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СЕКЦИЯ 1.
РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И СУБЪЕКТНОСТИ

КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА

УДК 159.9.016
Е.Л. Аликина

Пермский государственный университет, г. Пермь
info@psu.ru

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
С ПОЗИЦИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В статье рассматривается проблема изучения индивидуальности в русле
онтологической парадигмы. Показана взаимосвязь теории интегральной
индивидуальности В.С. Мерлина с концепциями, рассматривающими проблемы
психологии субъекта.

Психология индивидуальности на современном этапе развития
общества относится к числу приоритетных направлений психологической
науки. По проблемам индивидуальности накоплен большой и
разносторонний материал, однако до сих пор целый ряд вопросов остается
дискуссионными. Так, не получило еще однозначного определения
понятие индивидуальности, нет единого понимания в отношении
структуры индивидуальных свойств человека, особенностей развития
индивидуальности.

Концепция интегральной индивидуальности В.С. Мерлина является
одной из основных теорий, в русле которой происходит изучение
индивидуальности в отечественной психологии. С позиции данной
концепции В.С. Мерлина интегральная индивидуальность рассматривается
как большая саморегулируемая и самоорганизующаяся система –
целостная характеристика индивидуальных свойств человека,
представляющих собой иерархическую совокупность не входящих друг в
друга, относительно автономно существующих подсистем,
подчиняющихся различным закономерностям, но особым образом
взаимосвязанных в единое целое [11]. В качестве исходной единицы
анализа у В.С. Мерлина выступают индивидуальные свойства человека.
Ученый выделяет три иерархических уровня интегральной
индивидуальности: 1) систему индивидуальных свойств организма,
включающую три подсистемы индивидуальных свойств (биохимические,
общесоматические, нейродинамические); 2) систему индивидуальных
психических свойств с ее подсистемами (психодинамические, психические
свойства личности); 3) систему социально-психологических свойств,
представленную двумя подсистемами: социальными ролями,
обнаруживающими себя в социальной группе, и социальными ролями,
рассматриваемыми в социально-исторических общностях.

Развивая учение В.С. Мерлина об индивидуальности, Б.А. Вяткин
отмечает, что «… интегральная индивидуальность – это не просто
совокупность свойств, качеств человека, а особый выражающий
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индивидуальное своеобразие характер связи между всеми свойствами
человека» [4].

На современном этапе возникает необходимость уточнения
структуры индивидуальных свойств, предложенной В.С. Мерлином. [7].
Включение в структуру интегральной индивидуальности индивидных
характеристик, таких как пол, возраст, является возможным в соответствии
с подходом Б.Г. Ананьева, который характеризует индивидуальность
человека как индивид, личность, субъекта деятельности, выделяя в
качестве основных возрастно-половые свойства и индивидуально-
типические особенности [2].

Включение характеристик познавательной сферы в структуру
разноуровневых свойств индивидуальности можно осуществить в
соответствии с подходом к структуре личности К.К. Платонова. Впервые
вопрос о роли интеллектуального фактора в структуре интегральной
индивидуальности был поставлен М.Р. Щукиным. В дальнейшем
эмпирическое подтверждение данное положение нашло в исследованиях
С.Ю. Ждановой [6], Н.И. Иоголевич.

Подход к индивидуальности как объективной системе
взаимосвязанных элементов является традиционным и основывается на
гносеологической парадигме познания, которая до сих пор является
основной методологической парадигмой для большинства авторов.

На современном этапе развития науки, ряд авторов отмечают
потребность построения средствами философских категорий и научных
понятий (психологии, культурологи, социологии, биологии, физиологии)
системного представления об индивидуальности как особой
психологической реальности, феноменологической сутью которой
является индивидуальное бытие человека, используя онтологический
подход.

Онтологическую парадигму в познании одним из первых в
отечественной науке применил С.Л. Рубинштейн в своей философско-
антропологической концепции, в которой человек рассматривается внутри
бытия, а также как субъект, познающий, открывающий бытие,
осуществляющий его самосознание.

 При онтологическом подходе целостность человека рассматривается
сквозь призму его бытийной уникальности, выступает как
фундаментальное, конструктивное и результативное состояние
развивающегося человеческого бытия. Этот подход во всей его
многомерности позволяет исследовать человека в единстве различных
сторон, выработать комплексное знание о сущностных свойствах его
бытия, удовлетворить современную потребность в новом самоопределении
личности.

 Человеческое бытие – это всегда «бытие-в», «бытие-в-мире». В мире
человек выступает как субъект. Такой подход означает преодоление
безличности бытия, преодоление трактовки его только как предметности,
вещности. Мир – это бытие, преобразованное человеком, включающее в
себя его и совокупность связанных с ним общественных и личных
отношений. Вследствие человеческой активности мир представляет собой
бытие, которое измеряется действиями в нем субъекта [9]. Но и сам мир
характеризуется мощным потенциалом детерминации по отношению к



8

человеку, хотя с появлением человека бытие приобретает новое качество
объекта. Здесь имеет место обоюдность детерминации объекта и субъекта.
Причем внутри бытия субъект и объект – это всегда единая нераздельная
система, они соотносительны и не существуют друг без друга.
Онтологический подход к человеку и миру позволяет преодолеть
концептуальный разрыв между ними интегрировать понятия сущности и
существования, обратить внимание на активность субъекта. Каждый
человек занимает в этом мире единственное и незаменимое место.
«Царством субъективного» называет его Э. Гуссерль, возвращая внимание
ученых к этому потерянному в абстракциях научных теорий миру,
соотнесенному с субъектом, предложивший для него обозначение
«жизненный мир». Иными словами, мир есть организованная иерархия
различных способов существования» [12].

Как полагает К.А. Абульханова, раскрывать психологическую
природу субъекта надо через совокупность его отношений к миру. Мир –
это общающаяся друг с другом совокупность людей и вещей, точнее,
совокупность вещей и явлений, соотнесенных с людьми [1]. Субъект – это
всеохватывающее, наиболее широкое понятие человека, обобщенно
раскрывающее, неразрывно развивающееся единство всех его качеств:
природных, социальных, общественных и индивидуальных.
А.В. Брушлинский определение субъекта построил на основе анализа идей
С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева.
Субъект им трактуется как индивид, находящийся на соответствующем
своему развитию уровне преобразовательной активности, целостности,
автономности, свободы, деятельности, гармоничности и отличающийся
своеобразной целенаправленностью и осознанностью. «Субъект – высший
уровень развития психики». В.В. Знаков в данном определении
подчеркивает такое свойство субъекта, как «преобразовательная
активность, соответствующая уровню развития индивида» [9]. Именно
этот параметр, по его мнению, позволяет любого человека
квалифицировать в качестве субъекта, имеющего характерный для его
уровня развития вид, качество, форму, способы, средства
преобразовательной активности. Поэтому субъектное становление особо
важно проследить в анализе меняющегося бытия и самого человека,
включенного в бытийствование. Субъект, осуществляя свою
жизнедеятельность, создает особую субъективную реальность,
«квазипредметное измерение бытия», включающееся в реальное,
независимое от субъекта действие мира [8]. Онтологический подход к
человеку состоит в том, что предметная деятельность инициируется не
внешней детерминацией, а опосредованно через собственную активность
человека.

Субъективный образ объективного мира, его формирование
включается в процесс жизни человека, обеспечивает эту жизнь, является ее
частью. Таким образом, существеннейшей характеристикой человеческого
мира является наличие в нем субъективного измерения. Жизненный мир и
есть та действительность, о которой С.Л. Рубинштейн писал как о
непосредственном единстве сущности и существования, внутреннего и
внешнего [12]. По определению Д.А. Леонтьева, жизненный мир - это
организованная совокупность всех объектов и явлений действительности,
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связанных с данным субъектом жизненными отношениями. Жизненный
мир создается объективными отношениями между субъектом и каким-
либо объектом или явлением действительности, характеризующееся
потенциальной возможностью качественно определенной формы
взаимодействия между ними [6]. Н.А. Кондратова в жизненном мире
выделяет жизненное пространство личности. Жизненное пространство
личности - это результат определенного структурирования мира,
выделения в нем некоторой особо значимой и тесно связанной с
собственными интересами и стремлениями области, воспринимаемой и
переживаемой субъектом как «свой» мир.

В русле онтологической парадигмы, все большее количество
исследователей обращается к изучению проблемы субъективной
реальности. Для исследователя особый интерес сегодня представляет не
столько само психологическое явление, сколько рефлексивное знание
человека о нем. Крайне важно, как отмечает В.А. Ядов, создать целостное
представление об изучаемой реальности, а это можно осуществить только
с позиции индивида активно чувствующего и действующего.

В этой связи особую актуальность приобретает идея, высказанная
Б.А. Вяткиным и М.Р. Щукиным относительно взаимосвязи теории
интегральной индивидуальности с концепциями, рассматривающими
проблемы психологии субъекта [5]. Отмечая тот факт, что теория
интегральной индивидуальности не является замкнутым учением, а
активно взаимодействует с другими теориями, авторы считают, что многие
идеи, высказанные в рамках теории интегральной индивидуальности
В.С. Мерлина, согласуются с положениями К.А. Абульхановой,
А.В. Брушлинского, В.В. Знакова относительно психологии субъекта.
Понятия субъекта необходимо для раскрытия способа функционирования
индивидуальности в жизненном пути, во взаимодействии с миром [1].

Обращение к индивидуальности как субъективной реальности
возможно с позиции теории метаиндивидуального мира Л.Я Дорфмана. В
этой теории человек одновременно выступает как подсистема жизненного
мира и как самостоятельная система. Как подсистема мира человек
запечатлевает и активно воспроизводит его особенности, является
носителем его качеств, взаимодействует с миром, следуя логике
существования самого мира. В этом плане человек попадает в сферу
действия законов существования мира и воспроизводит их действие самим
собой. Как автономная система человек обладает некоторым набором
свойств, имманентно присущих ему самому (например; психодинамика,
эмоции, смыслы, а также их отображение в сознании).

Положение о человеке как автономной системе согласуется с
теорией интегральной индивидуальности В.С. Мерлина [11]. Мир в
подсистеме человека – одно из измерений жизненного мира. Человек
субъективирует и персонифицирует свой мир. Он сам и его жизненный
мир взаимно проникают друг в друга, но совпадают частично.
Функционируя в системе жизненного мира, человек проявляет себя как
объект внешнего мира, а функционируя в своей подсистеме, человек
проявляет себя как субъект внутреннего мира. Своеобразие
взаимодействия человека и его жизненного мира. Существование
жизненного мира проявляется во взаимодействии внешнего и внутреннего
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мира. Взаимодействие внешнего и внутреннего миров обусловлено
двойственностью качественной определенности человека по отношению к
миру. В соответствии с этим и сам мир приобретает двойственность
качественной определенности. Внутренний мир предстает в научном
анализе как потребностно-эмоционально-информационная субстанция и
определяется всем жизненным путем человека, его наследственностью,
характером отношений с другими людьми, различными видами
деятельности, которые он реализует воспитанием и обучением.

Рассматривать подсистемы отдельно друг от друга позволяет
принцип дополнительности. С позиции этого принципа признается
важность обоих рядов качеств интегральной индивидуальности, их
одновременное влияние на поведение, общение, межличностные
отношения.

Системный принцип многомерности и множественности при
взаимодействии человека и его жизненного мира является основанием для
научных измерений в системе координат  «субъект – наблюдатель».
Можно предположить, что описание субъекта будет изменяться по мере
совпадения/расхождения такой системы координат. А.М. Эткинд
предложил возможность неклассической парадигмы в изучении субъект-
объектных взаимодействий. Исследование взаимодействий
индивидуальности в данной системе координат утверждается релятивным
направлением и принципом дополнительности, когда позиция
наблюдателя и позиция действующего лица, познающего
индивидуальность, не совпадают.

С позиции внешнего наблюдателя изучаемая индивидуальность –
объект со своими индивидуальными различиями, а с позиции
действующего лица – индивидуальность предстает самобытной,
уникальной; ее описание есть отображение ее как субъективной
реальности. «Чтобы понять индивидуальность как субъективную
реальность, нужно раскрыть не только ее внутренний мир, но и те
преобразования, которые она совершает в своих взаимодействиях с
внешним миром».

Наблюдатель может занимать по меньшей мере две позиции:
внешнего наблюдателя и действующего лица. С первой позиции
открывается перспектива метаиндивидуального мира с точки зрения мира,
т.е. вкладов, которое производит социально-культурное окружение в
метаиндивидуальный мир и тем самым изменяет его. С позиции
действующего лица открывается перспектива метаиндивидуального мира с
точки зрения индивидуальности, т.е. вкладов, которые производит
индивидуальность в социально-культурное окружение и тем самым
изменяет его. Принцип относительности позволяет делать переходы от
одной перспективы к другой и благодаря этому совершать более полное,
чем только при одной перспективе, описание метаиндивидуального мира.

 Изменение исследовательской методологии - от интроспективной
(методология первого лица, основывающаяся на самоанализе) через
экстраспективную (методология третьего лица, основывающаяся на
отстраненном, опосредованном наблюдении) к диалогической
(методология второго лица) - предполагает активный субъект-субъектный
характер взаимодействия исследователя и исследуемого, направленного на
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взаимопрояснение адекватности сформировавшегося поля разделяемых
значений. Именно диалогическая исследовательская методология
позволяет исследователю изучать индивидуальность с позиции субъекта
познания, получая рефлексивное знание о человеке.

Таким образом, теория интегральной индивидуальности
В.С. Мерлина, являясь открытым учением для активного взаимодействия с
другими теориями, позволяет изучать индивидуальность с позиции
онтологической парадигмы как продукт человеческого бытия.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Статья посвящена актуальности исследования проблемы взаимосвязи гендерной
идентичности и профессиональных представлений. Особое внимание в статье
уделяется современному пониманию гендера, а так же «женская работа».

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью поиска
эффективной системы подготовки будущего специалиста, в которой
реализуется целенаправленное формирование профессиональных
представлений. Последние развиваясь стихийно, могут привести к
формированию узких, ограниченных моделей будущей профессии, что, в
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свою очередь препятствует дальнейшему профессиональному росту. Так
же на развитие субъекта профессиональной деятельности влияет и
окружающая среда. Поскольку социум во многом характеризуется
стереотипным восприятием женских и мужских ролей, которая априори не
учитывает такую важную характеристику индивидуальности человека, как
гендерная принадлежность, часто это приводит к барьерам для
полноценной реализации личности.

Вероятность связи психологического пола личности и
профессиональных представлений прослеживается из анализа литературы
по проблеме профессиональной гендерной сегрегации.

Термин гендерной сегрегации означает концентрацию мужчин и
женщин в различных сферах жизнедеятельности общества, в разных
занятиях и профессиях. Характерной чертой гендерной сегрегации
является наивысшая концентрация женщин в мало оплачиваемых, мало
престижных сферах. Причиной такой сегрегации выступает традиционное
деление общества на две противоположные сферы - публичную (или
производственную), в которой доминируют мужчины, и частную (или
семейную, воспроизводственную), которая считается уделом женщин.
И.М. Козина, утверждает, что сама идеология женского предназначения и
связанные с нею стереотипы воспроизводятся в смягченном виде в
современном обществе, где женщины получили доступ в сферы бизнеса,
производства и политики, но остаются на менее престижных уровнях,
нежели мужчины. Важно отметить, что зачастую само наименование
профессии имманентно содержит ее гендерную идентификацию.
Например, чаще употребляется слово «уборщица», хотя официальное
название — «уборщик». «Прачка», «швея» не имеют мужского аналога, а
«прораб» — женского. В основе этого лежат традиционные представления
о гендерных ролях и «естественном» разделении труда по половому
признаку, включающие различия между женским неоплаченным
домашним трудом (частная сфера) и мужским оплачиваемым (публичная
сфера). И.О. Тюрина пишет, что профессиональная сегрегация по признаку
пола в немалой степени обусловлена перенесением этих стереотипов на
сферу занятости — «женские» профессии предстают продолжением
женских домашних обязанностей и считаются связанными с защитой
репродуктивной функции.

Профессиональная гендерная сегрегация может быть
горизонтальной, которая выражается в неравномерном распределении
мужчин и женщин по профессиям и отраслям. Здесь речь идет о типично
«мужской» или «женской» работе. Что касается вертикальной сегрегации,
она выражается в неравномерном распределении мужчин и женщин по
позициям должностной иерархии (женщины занимают должности,
характеризующиеся более низким статусом и требующие более низкой
квалификации).

Профессиональная сегрегация имеет явные негативные последствия
для женщин, оказывая воздействие на общественные представления о
женщинах вообще и как работниках, в частности. Эти представления, в
свою очередь, негативно влияют на статус женщин в обществе, на уровень
их доходов, и, косвенно, на целый ряд других показателей, таких как
заболеваемость, смертность, бедность, социальное и имущественное
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неравенство. В своих исследованиях Л.Г. Степанова отмечает, что
существование гендерных стереотипов неумолимо прослеживается и в
системе образования и профессиональной подготовки, благодаря чему
гендерное неравенство воспроизводится в следующих поколениях.

Гендерные стереотипы действуют как субъективные ограничения
возможностей работников, оказывая влияние на их мотивацию и уровень
притязаний. Однако социальная практика меняет традиционные
представления: люди все чаще определяют гендерные характеристики
собственного рабочего места в соответствии со своим полом, а не со
стереотипными представлениями о работе.
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СЧАСТЬЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
И ТИПОЛОГИЯ ЕГО ПЕРЕЖИВАНИЯ

В статье рассматривается феномен счастья с психологической точки зрения.
Представлены результаты эмпирического исследования, где были выявлены типологии
переживания счастья.

Тема счастья постоянно присутствует в повседневном общении
людей и широко отражается в философии, психологии, литературе и
искусстве. О счастье думают в юности и в старости, его желают добиться в
зрелые годы, оно выступает явной или скрытой целью многих
человеческих стремлений, является важнейшим мотивом деятельности [6].

Проблема счастья волновала людей с древнейших времен. Многие
ученые и философы рассуждали о детерминантах субъективного
ощущения счастья и влияющих на него факторах. Однако же достоянием
психологической мысли проблема человеческого счастья стала
относительно недавно - в 60-е гг. двадцатого столетия [7].

Значимость в жизни того, что люди называют словом «счастье», вряд
ли можно ставить под сомнение. Счастье одна из основных человеческих
ценностей. Стремление к счастью заложено в каждом человеке и
составляет неотъемлемую часть его природы. Представления человека о
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счастье входят в смысложизненную систему его ценностей и выражают его
сущностное отношение к миру.

Проблему счастья и его переживание в психологии изучали многие
ученые, в основном зарубежные: были проведении экспериментальные
исследования по проблеме счастья Кентрилом, Бредберном, К.
Кэмпбеллом, Конверсом и К. Роджерсом; Венховен опубликовал
трехтомник «Корреляты счастья»; Канман, Динер и Шварц написали труд
«Основы гедонистической психологии», базирующийся на результатах
состоявшейся в Принстоне конференции и содержащий главы по
большинству областей в исследовании счастья; позитивная психология
изучает позитивные чувства, составляющие или компоненты счастья (М.
Селигман, Э. Диннер, И. Бонивелл); С.Л. Рубинштейн считает, что
соотношение между конкретными побуждениями и результатами
деятельности человека определяет его счастье и удовлетворение от жизни,
счастье есть «производный результат»; Дж. Ст. Милль писал, для того,
чтобы стать счастливым человеку необходимо поставить перед собой цель
и стремиться ее достичь, счастье есть мотив; Леонтьев А.Н.- счастье есть
ценность; К.Рифф, К.Кейес связывают счастье со степенью реализации
человеческого потенциала, субъективистские подходы, отождествляют
счастье с субъективным ощущением (Э.Динер, Д.Майерс, М. Селигман);
Р.Эммонс, Л.Кинг связывают субъективное переживание счастья с его
бытийно-смысловыми основаниями; источники счастья (Дж. Б. Уотсон);
четыре аспекта счастья (В. Татаркевич); исследование аффективных
состояний личности (Вессман и Рикс) и другие [2; 4; 8; 9].

Направления изучения счастья можно разделить на две
составляющих: счастье как объективный феномен и счастье как
субъективное переживание. В нашей работе счастье будет рассмотрено как
субъективное переживание.

На данный момент в психологии нет единой трактовки понятия
«счастья». Понимание счастья в данной работе опирается на определение,
приводимое М. Аргайлом: «счастье - основное измерение человеческого
опыта; оно включает в себя позитивный эмоциональный настрой,
удовлетворенность жизнью, а также такие когнитивные аспекты, как
оптимизм и высокая самооценка» [1].

Таким образом, на современном этапе разработка темы, счастье как
психологический феномен и типология его переживания, не имеет
основополагающих исследований в отечественной науке.

Теоретический анализ литературных источников по исследуемой
проблеме позволил сформулировать гипотезу исследования, которая
имеет следующие допущения:

1. Переживание счастья имеет субъективный характер и может иметь
разное содержание у разных людей.

2. В то же время можно выделить несколько типов переживания
счастья/несчастья: связанных с чувством одиночества; удовлетворением от
достижений, власти, дающих чувство самоуважения; переживаний
имеющих гедонистический характер; переживания спокойной,
«нормальной» жизни; переживаний осмысленности, наполненности жизни,
ее спонтанности, креативности.

http://litpsy.ru/kratkij-obzor-ponyatiya-schastya-v-religioznyx-i-filosofskix-ucheniyax/
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Для решения поставленных в исследовании задач на различных
этапах работы использовался следующий комплекс методов, включающий
в себя: теоретический анализ литературных источников по исследуемой
проблеме, анкетирование, тестирование, методы математической
статистики: непараметрический критерий Краскала-Уолиса,
непараметрический критерий U – Манна – Уитни, корреляционный анализ
(rs-Спирмена). Математическая обработка полученных данных
проводилась с использованием компьютерной программы SPSS 17.0.
Достоверность полученных результатов составляет не ниже 5% уровня
значимости.

В ходе анализа литературы по заявленной теме, наблюдается
недостаточная проработанность, с эмпирической точки зрения, проблемы
счастья и типология его переживания. Теоретический анализ изучаемых
психологических феноменов и сформулированная гипотеза позволили
наметить логику экспериментального исследования.

Целью исследования является выявление типологии переживания
счастья как психологического феномена.

Исходя из цели и задачи исследования, был сформирован банк
диагностических методик, которые содержат шкалы необходимые для
проверки сформулированной гипотезы. При отборе методик учитывались:
надежность методики по данным отечественных и зарубежных
исследователей; доступность методики для испытуемых; возможность
математической обработки. Также нами была составлена анкета для опроса
респондентов по проблеме настоящей работы, которая позволяет
качественно определить субъективное представление испытуемых о
феномене счастья и определить его уровень.

1. Тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) адаптирован
Д.А.Леонтьевым.

2. Методика диагностики уровня субъективного ощущения
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона.

3. Методика «Диагностика реальной структуры ценностных
ориентаций личности С.С. Бубновой».

4. Самоактуализационный тест (САТ).
5. Методика Шварца для изучения ценностей личности.
6. Обновленный Оксфордский опросник счастья (OHI).
7. Авторская анкета.

Базу исследования составили студенты НГПУ факультета
психологии 1-4-х курсов. Экспериментальное исследование проводилось
2010–2011 гг.

Для того, чтобы из выборки выделить независимые группы с разным
уровнем счастья, мы использовали непараметрический критерий
Краскала-Уолиса, группирующей переменной является числовая шкала
«Оксфордский опросник», где уровень счастья измеряется по четырем
переменным (1 - не чувствую себя счастливым; 2 - довольно счастлив; 3 -
очень счастливый;4 - невероятно счастлив). В результате мы получили 4
независимые группы, которые различаются между собой. Достоверные
различия мы выявили при помощи критерия U-Манна-Уитни.
Характеристика групп представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Группа Уровень счастья

низкий средний выше среднего высокий
1 2 3 4 5

1-группа управляемость
жизнью; ценностные
ориентации;
компетентность во
времени; гибкость
поведения;
самоуважение;
социальная
активность для
достижения
позитивных
изменений в
обществе;
креативность;
познавательные
потребности;
уровень счастья по
сравнению с
большинством
сверстников.

осмысленности жизни;
уровень нормативных
идеалов – власть.

уровень нормативных
идеалов -
комформность.

субъективного ощущения
одиночества.

2-
группа

уровень нормативных
идеалов -

комформность;
спонтанность

выражения чувств.

цели в жизни;
управляемость жизнью;
субъективного
ощущения одиночества;
ценностные ориентации;
поддержка гибкость
поведения;
креативность; уровень
счастья по своей
природе; уровень счастья
по сравнению с
большинством
сверстников.

осмысленности жизни;
процесс жизни, интерес
и эмоциональная
насыщенность жизни;
результативность
жизни,
удовлетворенность
самореализацией;
уровень счастья в
целом; уровень
индивидуальных
приоритетов –
универсализм.

компетентность во времени;
самоуважение;
самопринятие; представление
о природе человека;
синергия; общение;
уровень нормативных
идеалов – власть; уровень
нормативных идеалов –
гедонизм; уровень
индивидуальных
приоритетов –
стимуляция;

3-
группа

субъективное
ощущение

одиночества; уровень
индивидуальных

приоритетов –
доброта; уровень

нормативных идеалов
– гедонизм.

компетентность во
времени; гибкость
поведения; общение;
уровень нормативных
идеалов –
комформность; уровень
нормативных идеалов –
безопасность; уровень
индивидуальных
приоритетов –
универсализм.

поддержка (внутренняя
и внешняя);
самоуважение;
самопринятие;
синергия; уровень
нормативных идеалов
– власть.

осмысленность жизни; цели в
жизни; процесс жизни,
интерес и эмоциональная
насыщенность жизни;
результативность жизни,
удовлетворенность
самореализацией; локус
контроля - Я (Я - хозяин
жизни); социальная
активность; креативность;
спонтанность выражения
чувств.

4 -
группа

осмысленности
жизни; уровень
счастья в целом;

уровень счастья по
сравнению с

большинством
сверстников; уровень
нормативных идеалов

– власть; уровень
индивидуальных

приоритетов –
стимуляция.

процесс жизни, интерес
и эмоциональная
насыщенность жизни;
результативность жизни,
удовлетворенность
самореализацией;
самоуважение;
самопринятие; синергия.

ценностные
ориентации.

поддержка (внутренняя и
внешняя); уровень
нормативных идеалов –
комформность;
познавательные потребности;
уровень нормативных
идеалов – безопасность;
уровень индивидуальных
приоритетов – универсализм;
уровень индивидуальных
приоритетов – доброта.
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Далее нами был проведен корреляционный анализ Спирмена. Анализ
матрицы интеркорреляций показал корреляции между ледующими
переменными:

1. Шкала Оксфордского опросника: не счастлив.
Данные взаимосвязи показывают, что шкала оксфордского

опросника: «не счастлив» прямым образом связана с субъективным
ощущением одиночества и потенциально связана с приятным
времяпрепровождением, отдыхом. Таким образом, можем предположить,
чем больше времени человек проводит приятно, отдыхает и чем больше он
одинок, тем он менее счастлив.

По нашему мнению, обратно пропорциональные данные взаимосвязи
показывают, что чем больше субъект не понимает смысла своей жизни,
ее целей, процесса жизни, интереса и эмоциональной насыщенности
жизни; результативности жизни, удовлетворенности самореализацией;
не имеет локуса контроля Я и Жизнь; не имеет ориентации во времени,
поддержки; ценностные ориентации не развиты; не развита спонтанность;
не уважает и не принимает себя; не имеет представления о природе
человека и синергии (совместное действие); низкие познавательные
потребности и креативность; когда на улице плохая погода, тем человек
чувствует себя более не счастливым.

Также потенциально можно предположить, что у такой личности как
в целом, по своей природе, так и по сравнению с большинством
сверстников уровень счастья будет ниже.

2. Шкала Оксфордского опросника: довольно счастлив.
По нашему мнению, данные прямой взаимосвязи показывают, что

человек чувствует себя довольно счастливым лишь в том случае, когда
он имеет материальное благополучие.

По нашему мнению, обратно пропорциональные данные взаимосвязи
показывают, что чем меньше субъект задумывается об осмысленности
своей жизни, ее целях, процессе, интересе, эмоциональной насыщенности
и результативности жизни; об удовлетворенности самореализацией;
о локусе контроля Я и Жизнь, т.е., по его мнению, имеется убежденность
в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что
свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать
на будущее, тем самым человек чувствует себя несчастным и никчемным;
о ценностных ориентациях, креативности и о том, во сколько раз он более
счастлив по сравнению с большинством сверстников, тем данный субъект
чувствует себя счастливее.

Также на уровне тенденции можно предположить о том, чем выше
субъективный уровень одиночества, познавательные потребности, чем
лучше погода и о том, во сколько раз он более счастлив по сравнению
с большинством сверстников, тем субъект ощущает себя менее
счастливым.

3. Шкала Оксфордского опросника: очень счастлив.
Данные об обратной взаимосвязи показывают следующее, чем ниже

субъективное ощущение одиночества, тем человек чувствует себя
счастливее, он очень счастлив.

По нашему мнению, данные о прямой взаимосвязи свидетельствуют,
о том, чем больше человек задумывается о смысле жизни, ее целях,
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процессе, интересе, эмоциональной насыщенности и результативности
жизни; об удовлетворенности самореализацией; о локусе контроля Я и
Жизнь, т.е., если человек представляет себя как хозяина своей жизни, как
сильную личность, обладающую достаточной свободой выбора, чтобы
построить свою жизнь в соответствии со своими целями, человек может
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их
в жизнь; человек ориентируется во времени, имеет поддержку внутреннюю
и внешнюю; имеет ценностную ориентацию; спонтанность, самоуважение,
самопринятие; имеет представление о природе человека; креативность;
имеет достаточно высокий уровень счастья в целом, по своей природе и по
сравнению с большинством сверстников и, когда просто хорошая погода,
тогда человек ощущает себя очень счастливым.

4. Шкала Оксфордского опросника: невероятно счастлив;
Данные об обратной взаимосвязи показывают, чем у человека

субъективное ощущение одиночества выше, тем он более несчастен.
По нашему мнению, данные о прямой взаимосвязи показывают, чем

у человека жизнь более осмыслена, имеет цели, процесс, интерес,
эмоциональную насыщенность и результативность; чем больше имеет
удовлетворенность самореализацией; чем выше локус контроля Я и Жизнь,
т.е., если человек представляет себя как хозяина своей жизни, как сильную
личность, обладающую достаточной свободой выбора, чтобы построить
свою жизнь в соответствии со своими целями, человек может
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их
в жизнь; имеет ценностную ориентацию; уважает себя; развита синергия и
креативность; когда он счастлив по своей природе и за окном хорошая
погода, тогда он невероятно счастлив.

На достоверном уровне взаимосвязи можно предположить, когда
субъект имеет достаточно хорошую поддержку (внутреннюю и внешнюю),
представление о природе человека и высокий уровень счастья
по сравнению со сверстниками, тогда он чувствует себя невероятно
счастливым.

В результате исследования мы получили четыре группы лиц, для
которых характерны типичные переживания счастья/несчастья. Обобщая
полученные нами данные, можно, видимо сказать, что в одних случаях
счастье определяется отсутствием одиночества, что связано и с
самоуважением, и с осмысленностью жизни и ее в целом полнотой,
включая восприятие природы; в других счастье связывается со спокойной,
материально благополучной жизнью без каких-либо чрезмерных ее
проявлений; счастье может переживаться определенными людьми как
возможность творчества, спонтанности, самоопределения, развития;
наконец, есть люди, для которых счастье связано, прежде всего, с
признанием и властью. По-видимому, человек имеет право на разные
субъективно принимаемые модели счастья.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ В
РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ РУКОВОДСТВА

В статье рассматривается вопрос об эффективности деятельности менеджеров по
продажам при использовании руководителями разных стилей управления
(руководства): авторитарного, демократического и попустительского. Изучаются
представления о понятии «эффективность деятельности». Выявляются факторы,
влияющие на эффективность деятельности менеджеров по продажам в разных условиях
руководства и представления о собственной эффективности деятельности.

Проблема эффективности деятельности в целом не нова, она
существует в той или иной интерпретации в разных науках, и, прежде
всего в науках экономической сферы - менеджменте, экономике,
управлении предприятием и др., а также в науках гуманитарного цикла –
организационной психологии, психологии менеджмента и др. [1].

Как отмечают Л.А Белашов, В.С. Кабаков, Р.М. Петухов и др.
экономисты, важное значение в системе управления производством
занимает умение топ-менеджеров, руководителей наиболее объективно
определять эффективность производства предприятия [3].

Эффективность производства (деятельности) – важнейшая
качественная характеристика хозяйствования на всех уровнях
(экономический, социальный, психологический и др.) [11]. Поэтому
необходимо отметить, что деятельность руководителя должна иметь
многообразный характер. Чтобы успешно осуществлять эффективную
работу предприятия, принимать оптимальные решения, работать с
менеджерами разного уровня, талантливый руководитель должен сочетать
в себе способности, опыт, знания, и умение их применения. Сегодня
особенное внимание уделяется совершенствованию управления на трех
основных уровнях: индивидном, групповом и организационном.

Учитывая множественность факторов, влияющих на эффективность
деятельности менеджеров, исследователи (Ф. Тэйлор; А.В. Петровский,
Л.А. Карпенко и др.) как правило, ограничивают число критериев, по
которым проводится оценка такой эффективности. Одним из таких
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условий эффективности деятельности предприятия, соответственно и
руководителя, может являться стиль руководства.

Исследование стилей руководства – одно из значительных
направлений организационной психологии, психологии управления,
психологии менеджмента и др.

Как известно, оно берет начало с экспериментов конца 30 – начале
40-х гг. в школе К. Левина [7]. К. Левин и его сотрудники Р. Липпит и Р.
Уайт впервые предприняли попытку классифицировать  стили
руководства. Они выделили такие три стиля 1) демократический, 2)
автократический, 3) попустительский [7].

Большинство последующих исследователей придерживаются этой
же классификации (А.А. Бодалев и Л.И. Криволап, Е.П. Ильин, Р.Л.
Кричевский, Л.Л. Русалинова, В.В. Щербина [4; 5; 6; 9; 10] и др). Они
выделяют автократический (или авторитарный), демократический и
попустительский (или невмешательский), либеральный, анархический,
номинальный и т.п.) стили руководства. Иногда эту триаду сужают до
диады, выделяя как полярные автократический и демократический стили
(А.Г. Асмолов, Н.Ф. Маслова) [2; 8].

Проблемой эффективности деятельности сотрудников в отделах с
разными стилями руководства занимались как отечественные (Г.С.
Никифорова, А.Н. Занковский, А.В. Петровский, Л.А. Карпенко и др.), так
и зарубежные (Ф. Тэйлор) ученные. Вопрос выбора эффективного стиля
руководства особенно остро стал в последние десятилетия. Возникшие на
рубеже 70-80-х годов «застойные» явления в общественном производстве
были связаны с серьезными дефектами в управлении и, прежде всего в
работе с кадрами.

Изучение эффективности деятельности менеджеров в разных
условиях руководства является актуальной темой на сегодняшний день. В
проведенном нами исследовании были изучены представления менеджеров
по продажам в разных условиях руководства.

Информация о представлениях менеджеров по продажам об
эффективности деятельности была получена с помощью методики
«Неоконченные предложения».

Итак, можно сказать, что большинство менеджеров по продажам
считают, что эффективность деятельности – это положительный результат.
Но были выявлены и различия в представлениях менеджеров по продажам
об эффективности деятельности в разных условиях руководства. Так,
менеджеры по продажам, которые считают, что руководитель с
директивным стилем руководства считают, что эффективность
деятельности – это сумма таких компонентов как положительный
результат, доход и хорошая работа. Менеджеры по продажам, которые
полагают, что их руководитель с коллегиальным стилем руководства,
эффективность деятельности рассматривают как сочетание всех пяти
компонентов: положительный результат, организация труда, доход,
успешность и хорошая работа, преобладающими являются положительный
результат, доход и хорошая работа. Менеджеры по продажам, которые
считают, что их руководитель с либеральным стилем руководства
эффективность деятельности так же рассматривают как сочетание всех
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пяти компонентов: положительный результат, организация труда, доход,
успешность и хорошая работа, но преобладающими являются
положительный результат и успешность.

Таким образом, были выявлены значимые различия в
представлениях менеджеров по продажам о факторах, влияющих на
эффективность деятельности. Менеджеры по продажам, которые думают,
что их руководители с директивным стилем руководства основным
фактором эффективности деятельности выделили финансы, а
второстепенным порядок на предприятии. Менеджеры по продажам,
которые полагают, что их руководители с коллегиальным стилем
руководства, в основном считают, что фактором эффективной
деятельности являются отношения в коллективе, а незначительная часть в
качестве факторов видит отношение сотрудников к работе, самочувствие,
платежеспособность покупателей. Почти 2/3 менеджеров по продажам,
которые считают, что их руководитель с либеральным стилем руководства
фактором эффективности деятельности находят отношения в коллективе.
1/3 респондентов данной группы в качестве основного фактора
определяют отношение сотрудников к работе и меньше всего менеджеров
по продажам данной группы считают, что это финансы.

Можно наблюдать следующую тенденцию, чем ниже сотрудник
оценивает власть руководителя, тем больше он склоняется к мнению о том,
что на эффективность деятельности влияют отношения в коллективе и
собственное отношение к деятельности. И чем сильнее сотрудник ощущает
власть руководителя, тем чаще в качестве фактора эффективной
деятельности называются финансы.

Были выявлены значимые отличия в представлениях менеджеров в
разных условиях руководства о собственной эффективности деятельности.
Менеджеры по продажам, которые думают, что их руководители с
директивным стилем руководства более ориентированы на
количественные факторы – это заработная плата и сроки выполнения
работы. В группе менеджеров по продажам, которые полагают, что их
руководители с коллегиальным стилем руководства, встречаются все
варианты ответов, и преобладания какой-то группы факторов выявлено не
было. Менеджеры по продажам, которые считают, что их руководитель с
либеральным стилем руководства ориентированы на результат, зарплату и
немаловажным фактором является коллектив.

Таким образом, проведенное исследование показало, что существуют
различия в представлениях менеджеров по продажам об эффективности
деятельности в разных условиях руководства.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СУБЪЕКТНОСТИ В СИСТЕМЕ
ДВУХУРОВНЕВОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы формирования субъектно ориентированной
среды в условиях двухуровневой системы высшего образования. Представлен анализ
дисциплины «Деловой английский язык» в контексте мультидисциплинарности и
развития субъектности и индивидуальности.

В условиях модернизации системы высшего образования и
необходимости повышения ее эффективности системный анализ таких
понятий, как «индивидуализация», «автономность», «субъектность»,
является актуальным. Кроме того, требует качественного анализа роль и
место иностранного языка в системе двухуровневого высшего
образования. Необходим и функциональный анализ предмета
«Иностранный (и особенно английский) язык» не только в системе
подготовки специалистов, но и как части социокультурной среды
современного общества и рынка труда. «Английский язык перестает быть
языком иностранным и обретает статус языка международного. Он
обязателен… Диплом о высшем образовании без свободного владения
английским не выдается. Преподавание десятка предметов на английском
языке, семинары и ответ на экзамене – обязательная норма системы
высшего образования» [2, с. 12].

Проблема поиска подходов к обучению иностранным языкам, их
месту в системе подготовки специалистов является далеко не новой и
всегда остается актуальной. Она является ключевой в психологии
обучения, ибо именно подход определяет отбор содержания, методов,
приемов и технологий и существенным образом влияет на конечный
результат. В отечественной системе высшего образования ведущим
остается личностно-деятельностный подход и контекстное обучение.
Кратко остановимся на его основных характеристиках.

Во-первых, это максимальный учет в организации образовательного
процесса индивидуально-психологических особенностей личности
студента. Во-вторых, это обучение реализации конкретной деятельности
через решение конкретных задач. В-третьих, постоянное внимание должно
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уделяться повышению внутренней положительной мотивации и развитию
познавательной и коммуникативной потребности. В-четвертых, это
сотрудничество преподавателя и студентов в общем решении
поставленных задач через педагогическое общение.

Проблеме развития индивидуализации и субъектности посвящено
значительное количество исследований в зарубежной лингводидактике
(D. Allwright, A. Brookes, L. Dickinson, T. Dudley-Evans, M. Ellis, P. Grundy,
T. Hutchinson, T. Lynch, Maggie Jo St. John, A. Waters и др.). Вопросы
индивидуализации, автономии и субъектности рассматриваются в
контексте академической мобильности и обучения английскому языку для
специальных целей. Основным направлением является развитие
способности управлять собственным образовательным процессом через
повышение осведомленности о природе языка, коммуникации, специфике
овладения иностранным языком через приобретение эффективных
стратегий. Кроме того, речь идет и о развитии самоконтроля (и даже
самомониторинга) и самооценивания результатов работы.

Представляется важным разграничить специфику развития
индивидуальности и субъектности в контексте обучения определенному
предмету и условия для их формирования в институциональном смысле.
Как показывают исследования, только их синергетическое взаимодействие
является результативным. К некоторым институциональным факторам
относятся возможность обсуждения содержания учебного плана, методики
обучения, материалов, подходов и приемов и внесение необходимых
изменений. Этому способствует развитие культуры дискуссии и диалога,
ценностные ориентации вуза.

Однако анализ источников позволяет придти к выводу о том, что
именно в социокультурной и институциональной плоскости существуют
проблемы, препятствующие развитию субъектности в контексте обучения
конкретному предмету. Нами проведен контент-анализ публикаций
посвященных проблемам образования выходящего в Германии журнала
MUT (форум культуры, политики и истории) за период с 1984 по 2011
годы. Он позволил выделить в статьях следующие частотные ключевые
вопросы:

Образовательные проблемы в информационном обществе; влияние
мультимедийных систем на детей и юношество; интернет и
коммуникация; интернет и утрата Я, «аутичное» общество; воспитание
сегодня; учителя и профессиональная этика; образовательная политика без
иллюзий, государство и воспитание; мультикультурализм; общество
непрерывного образования; индивид и общество; образование, работа,
будущее; воспитательная политика, без воспитания нет образования;
образование и глобализация; готовность к ответственности; от
самореализации к ответственности; культура чтения; образование-основа
общественных процессов; общество знаний, вузы 21го века; человек и мир
труда – социальный аспект проблемы; духовно-нравственная
составляющая в век электронной коммуникации; межкультурное
образование; интеллектуал-интеллигент; приватизация образования;
рынок и мораль. Очевидно, что анализ ситуации в системе высшего
образования в условиях реализации Болонского процесса позволяет
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выявить явный запрос на развитие образовательной среды,
способствующей формированию субъектности и индивидуальности.

В журнале «The Economist» опубликован анализ тех вызовов, с
которыми сталкиваются сегодня американские университеты.Во-первых,
это «неумение говорить «нет». Речь идет о неэффективном и подчас
нерезультативном и неоправданно широком предложении количества
курсов. Иными словами, желание вместить в учебный план «все». Во-
вторых, синдром «зависти к так называемой Лиге плюща», и как результат
фетишизация научно-исследовательской составляющей в деятельности
вузов. А это, в-третьих, негативно сказывается на качестве
образовательного процесса и подготовки студентов. Последние
испытывают недостаток внимания со стороны преподавателей. Особое
беспокойство вызывает снижение способности студентов к критическому
мышлению и анализу. В-четвертых, с технологической точки зрения
существенные коррективы в образовательный процесс вносит интернет.
По мнению автора анализируемой статьи, задачей сегодня является
решить, «чем университету не следует заниматься» (т.е. проблема
оптимизации деятельности).

Анализ ситуации на глобальном рынке труда показывает, что на нем
не хватает «человеческого фактора» [3, с. 14]. Психологи, социологи,
педагоги отмечают тревожную тенденцию роста психологических
проблем, психических расстройств и, как следствие, досрочный выход на
пенсию или прекращение трудовой деятельности. По мнению фон Лен,
работа должна не разрушать личность, а мотивировать ее. Однако именно
отсутствие мотивации относится исследователями системы высшего
образования к одной из ключевых проблем.

Анализ системы высшего образования в условиях Болонского
процесса [4, с. 18-23] показывает, что многие студенты без
соответствующего сопровождения не справляются с требованиями
программ бакалавриата и магистратуры. В целом, проблема
сопровождения образовательного процесса каждого конкретного студента
является актуальной при переходе на двухуровневую систему. В этой
связи обостряется вопрос профессионализма преподавателей высшей
школы не только с точки зрения содержательно-предметной, но и
психолого-педагогической, их готовности и наличия квалификации
являться не трансляторами знаний и контролерами, а консультантами и
партнерами, наставниками. Исследования показывают также, что
серьезным является и вопрос содержания образования, отбора
номенклатуры курсов, во многом «персонализированных». Опросы
студентов европейских университетов позволяют увидеть проблемы их
глазами.

Во-первых, они указывают на необходимость усиления
практической составляющей, особенно на этапе бакалавриата. То есть,
студенты остро ощущают потребность становиться субъектами
познавательно-профессиональной деятельности и нуждаются в
методологическом сопровождении. Во-вторых, они отдают предпочтение
работе в малых группах, участию в проектной деятельности, что
свидетельствует о потребности стать субъектами профессионального
общения. Очевидно, что работа в группах и проектная работа требуют
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соответствующей подготовки и квалификации преподавателя. В-третьих,
отмечается потребность в раннем и интенсивном контакте с
преподавателем. То есть, студенты испытывают потребность быть
субъектами педагогического общения. В-четвертых, студентами
отмечается перегруженность учебных планов аудиторными занятиями и
отсутствие времени на самостоятельную работу. В частности, ставится
вопрос проведения лекций для больших потоков студентов в системе on-
line. Это позволило бы профессорам читать лекции для гораздо более
широкого круга студентов и иметь больше времени для общения с ними. В
качестве примера университетов, реализующих подобный подход,
приводятся Western Governors University, BYU-Idaho, Cornell и др.

Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что к
ведущим «точкам роста» в системе двухуровневого высшего образования
относятся преодоление «анонимности» образовательного процесса (а
другими словами, развитие субъектности) и его направленность на
повышение социальных шансов выпускников и решение проблемы
психосоциального качества рынка труда.

Поскольку, как показывает анализ, студенты ощущают себя
субъектами образовательного процесса, учебной и профессиональной
деятельности, общения, социокультурной среды, ключевой идеей
программ и учебных планов как на стадии бакалавриата, так и
магистратуры должно стать понятие «среда». Одним из значимых
элементов этой среды являются «сфокусированные» курсы,
обеспечивающие развитие субъектности и индивидуализацию и
являющиеся практико – и коммуникативно ориентированными в
контексте профессиональной деятельности студентов. Речь идет, прежде
всего, о курсах, способствующих становлению как профессиональных, так
и общих компетенций. Курсах, по сути своей, являющихся
мультидисциплинарными. На наш взгляд, к такого рода курсам в модуле
«Иностранный язык» в контексте любой специальности относится язык
деловой коммуникации. Достаточно хорошо исследованы его роль и место
в системе преподавания английского языка для специальных целей.
Однако представляется целесообразным проанализировать функции этой
дисциплины в широком институциональном (а не узкоспециальном
профессиональном) и «средоформирующем» аспекте.

Во-первых, в обучении деловому английскому языку ведущим
является «learning-сеntered» (направленный на создание эффективной
образовательной среды) подход, сутью которого является развитие
субъектности;

Во-вторых, в контексте данного подхода в деятельности
преподавателя акцент ставится на его способность создавать необходимые
условия и оказывать влияние на эффективность образовательного
процесса через оптимизацию организационно-педагогических условий;

В-третьих, студент является субъектом коммуникативно-
познавательной профессиональной деятельности, определяющим ее
результат;

В-четвертых, обучение языку деловой коммуникации представляет
собой постоянный процесс переговоров, в котором ясно сформулирована
цель, который отличается динамичностью и наличием обратной связи;
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В-пятых, исходной составляющей курса делового английского языка
всегда является needs analysis, т.е. всесторонний анализ потребностей
студентов, тех знаний, которые им необходимо приобрести для
формирования определенных компетенций, наличного уровня развития
необходимых для этого способностей и мотивации.

Поскольку содержанием дисциплины «Деловой английский язык»
является формирование практических коммуникативных компетенций,
необходимых в любой ситуации делового (т.е. профессионального)
общения, мы и рассматриваем ее как средообразующую
мультидисциплинарную дисциплину. Ее место в образовательном
процессе не должно ограничиваться включением в программы и учебные
планы экономических и управленческих специальностей. Язык деловой
коммуникации (в разном объеме) должен включаться в модули
«Английский язык» для бакалавриата и магистратуры любого
направления. Данная дисциплина позволяет максимизировать потенциал
образовательной ситуации благодаря присущей ей возможности гибко
подходить к отбору содержания, методов и приемов обучения.

С точки зрения содержания к мультидисциплинарным аспектам
делового английского языка относятся, в частности, следующие разделы:

 «Управление временем», « Проектная работа и управление
проектами», «Современные методы и стили руководства», «Лидерские
качества и навыки», «Вопросы межкультурной деловой коммуникации»,
«Навыки общения по телефону», «Общение по электронной почте»,
«Участие в совещаниях», «Умение выражать свою точку зрения, согласие,
несогласие», «Культура дискуссии», «Эффективные презентации»,
«Переговоры. Умение идти на компромисс. Умение добиваться своей
цели» и др. Разнообразие содержания языка деловой коммуникации,
актуального для студентов самых разных направлений, позволяет
персонализировать тематику, объем и количество аудиторных и
внеаудиторных часов, необходимых для его освоения. Кроме того, с
учетом того факта, что все большее число студентов и все раньше
начинают сочетать учебу с работой, именно данная дисциплина позволяет
развивать их личность в контексте социокультурной субъектности.

Развитию субъектности способствует и отбор методов и приемов
обучения деловому английскому языку, которые максимально позволяют
приблизить образовательный процесс к условиям профессиональной
деятельности. К ним, например, относятся:

Динамичность форм группового взаимодействия. Работа всей
группой, работа в группах по 3-4 человека, работа в парах,
индивидуальная работа, педагогическое общение с преподавателем (в том
числе on-line). Данные формы дают возможность «проиграть»
разнообразные коммуникативные ситуации реального делового общения;

Возможность использования методов фрейма, моделирования
ситуаций делового общения, ролевых игр, кейсов;

Опора на аутентичные источники, которые часто привносят в
образовательный процесс сами студенты, что позволяет максимально
индивидуализировать его и обеспечивает более тесный контакт
преподавателя со студентами.
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Возможность применять как интегративный подход к развитию всех
видов речевой деятельности, так и формировать конкретную
коммуникативную компетенцию. Курс логично может разбиваться на
модули: Общение по телефону. Эффективные презентации.
Видеоконференции. Написание отчетов и т.д.

Следует заметить, что развитию субъектности средствами
дисциплины «Английский язык деловой коммуникации», безусловно,
способствует формат Кембриджского международного
профессионального трехуровневого экзамена BEC. Его ценность
определяется прежде всего возможностями развития метакогнитивных
компетенций на базе овладения эффективными стратегиями. В данном
формате успешность его освоения определяется развитием таких качеств
личности, как осознанный подход к овладению необходимыми
компетенциями, уверенность в своих возможностях, самостоятельность,
интерактивность. Подготовка предполагает формирование культуры
чтения с развитием тех навыков, которые необходимы любому
профессионалу при работе с текстами. К ним относятся навыки
переработки и систематизации полученной при чтении информации,
понимание логики изложения, умение делать выводы, обобщать,
интерпретировать информацию. Организационно-педагогические условия
позволяют развивать мотивацию, направленную на постоянную работу с
текстами разных жанров и стилей. С точки зрения устной и письменной
коммуникации формат развивает умение ясно и кратко излагать мысли,
грамотно оформлять документацию и вести переписку, составлять
конспект, корректировать документы.

В заключении необходимо отметить следующее.
Во-первых, анализ ситуации в двухуровневой системе высшего

образования позволяет констатировать тот факт, что как никогда раньше,
происходит сближение образовательного процесса и рынка труда, важным
становится запрос работодателя. Студент становится не только субъектом
образовательной деятельности, но и социокультурной ситуации в целом.

Во-вторых, более активно формируется запрос на овладение
необходимыми социальными и профессиональными компетенциями, на
более тесное взаимодействие предметного и институционального
компонентов образовательного процесса.

В-третьих, одним из способов этого взаимодействия может стать
вычленение в программах обучения междисциплинарных курсов,
развивающих востребованные в любой специальности компетенции.

В-четвертых, специфика этих курсов с точки зрения содержания,
методов и приемов обучения позволяет создавать благоприятную и
эффективную среду для развития субъектности и индивидуальности.

И в-пятых, очевидно, что такой дисциплиной является «Деловой
английский язык», в названии которой ключевым является слово
«деловой». Профессионал, т.е. человек, занимающийся своим делом,
должен обладать качествами, обеспечивающими не только его
успешность, но и психосоциальное благополучие. Они формируются в
среде, которая является субъектно ориентированной и обеспечивает
условия для самореализации, толерантности, овладения культурой
общения, дискуссии и диалога и нацеленности на самосовершенствование.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В статье рассматриваются проблемы изучения психологических особенностей
пользователей социальных сетей, а также результаты исследований по данной теме и
анализ этих результатов.

Социальные сети в настоящее время пользуются все большей
популярностью среди пользователей Интернет всего мира. Поэтому важно
выявить психологические особенности пользователей социальных сетей,
особенно зависимых от социальных сетей.

В настоящее время эта проблема только начинает активно
исследоваться, основные же разработки принадлежат зарубежным ученым.
Основной проблемой изучения психологических особенностей
пользователей социальных сетей является недостаточность
методологической базы.

Особенностью общения в социальных сетях является некоторая
анонимность, когда можно говорить что угодно, создать свой образ,
отличный от реального, и никто не сможет проверить действительность
этой информации [1].

Исследование, проведенное в Чешском университете,
проанализировало Facebook-связанных с академической прокрастинацией.
Хотя выборка слишком мала, чтобы делать какие-либо обобщения, один
интересный вывод из исследования был связан с тем, что люди, как
правило, не осознают, как много времени они действительно потратили на
Facebook, и это может сказаться на их успеваемости [3].

С другой стороны, было отмечено, что возможна корреляция между
низкой самооценкой, а также чувством социальной неполноценности и
зависимостью от социальных сетей. Это выглядит так, как будто многие
виды социальных взаимодействий, которые представляют большую
проблему в реальном мире для определенных типов людей, в виртуальном
пространстве существенно облегчаются, что представляет для таких людей
больший риск стать зависимым от социальных сетей [3].

Общение в социальных сетях может нести и положительные
эффекты - расширяется психологический опыт, развивается социальная
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компетентность, реализуются такие существенные потребности, как
желание, с одной стороны, выделиться из толпы, быть замеченным и
узнаваемым, а с другой стороны, присоединиться к референтной группе и,
разделив групповые ценности, почувствовав себя защищенным.

В общем, можно сказать, что общение в социальных сетях имеет как
положительные, так и отрицательные последствия. Благодаря доступности,
социальными сети используются большим количеством пользователей
Интернет, а их удобство и многофункциональность делают их
незаменимыми для некоторых пользователей, что также способствует их
распространению и, возможно, появлению зависимости. Тем не менее,
исследователи отмечают и положительные эффекты от общения в
социальных сетях.
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УНИКАЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ: ОБЗОР
ОСНОВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

В статье рассматривается природа уникальности и ее место в структуре личности,
условия и закономерности ее актуализации. На основе обзора основных теоретических
подходов представлен единый интегрированный взгляд на сущность уникальности,
условия развития, на возможности ее актуализации.

Каждый человек уникален от природы. Начиная с того, что каждому
присуща своя уникальная внешность, заканчивая уникальностью
внутреннего мира. Именно уникальность психического мира человека
создает все многообразие взглядов на мир, творчество, задает движение
социальным, культуральным и индивидуальным процессам развития.
Каковы же условия и закономерности актуализации уникальности, что
представляет собой уникальность как явление. Эти и многие другие
вопросы мы заденем в рамках данной статьи.

Вопрос уникальности личности ставился психологами различных
школ и направлений. Разнообразие воззрений на данное явление позволяет
рассмотреть феномен уникальности с разных сторон. Учитывая
редуцирующие влияние возможностей конкретных исследователей,
всестороннее изучение данного вопроса позволит понять сущность этого
явления и особенности его проявления и актуализации в разных условиях.
В связи с этим целью обзора основных теоретических подходов является
формирование интегрированного взгляда на сущность уникальности,
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условия развития уникальности, возможностей ее актуализации. Через
создание исследовательской траектории от решения сугубо теоретических
вопросов к решению сугубо прикладных задач мы расширяем
возможности создания действующей модели уникальности.

Итак, начнем, пожалуй, с чисто физиологической уникальности. Нет
двух одинаковых «рисунков кожи» или «картины сетчатки глаза», они
уникальны. Как уникальны и те нейронные связи в головном мозге,
обеспечивающие особое его функционирование. При этом стоит понимать
отличие индивидуальности от уникальности. Индивидуальность мы
понимаем как некий порядок организации системы, в самом общем смысле
этого слова, в отличие от уникальности, как особом единственном в своем
роде, неповторимом порядке организации системы. То есть каждый из нас
имеет индивидуальный цвет глаз, при этом картина сетчатки глаза будет
уникальной. Или каждый из нас имеет определенный порядок линий на
коже, но при этом рисунок на коже каждого человека и соответственно
отпечатки пальцев будут уникальны. Также как каждый человек имеет
индивидуальный порядок организации нейронных связей в головном
мозге, то есть мозг функционирует в соответствии с этим индивидуальным
порядком, но при этом можно обнаружить особый порядок нейронных
связей, характерный только для данного конкретного человека. Таким
образом, понятие «индивидуальности» гораздо шире, нежели понятие
«уникальности». Уникальность, говоря языком метафор, является зерном,
которое прорастает в определенных условиях, и приобретает в результате
взаимодействия условий и происходящих процессов роста особые
неповторимые черты. При этом порядок организации системы будет
индивидуальным, схожим и различным по серии признаков. В то время как
уникальность будет иметь исключительно неповторимые черты, как некий
принцип организации данной системы. Если мы посмотрим на два рядом
стоящих дерева одной породы, мы сразу же увидим индивидуальность
каждого дерева, их схожесть и различие. Но если мы обратим внимание на
некий системообразующий принцип, позволивший вырастить этим
деревьям тем или иным способом, мы обнаруживаем уникальность –
большие корни или особо плодоносное дерево, обилие красных листьев
осенью, крупный ствол и так далее. Перечисление этих признаков можно
продолжить, сравнивая, однако, рассматривая идеальный компонент в этой
неповторимости, мы сможем обнаружить наличие особого свойства
живого организма при взаимодействии со средой обнаруживать,
актуализировать свой особый принцип роста и развития, который мы и
называем уникальностью. В связи с тем, что уникальность присуща всем,
то мы можем говорить о всеобщности уникальности, о зерне
уникальности, которое содержится у каждого.

Каковы же эти свойства живого организма, позволяющие при
взаимодействии со средой обнаруживать свой особый принцип роста и
развития, какова роль среды в актуализации уникальности? Первоначально
условием, средой для зерна клетки является родитель, условия
внутриутробого развития, то есть в пренатальный период происходит
селекция нейронов через апатоз (гибель). В результате выживают наиболее
нейронально приспособленные и мозг индивидуализируется. К моменту
рождения он уже специализирован, то есть процесс настройки нейрона на
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определенный аспект и стимул или акт действия или резепторный аспект
уже произошел. Условием актуализации уникальности в данном случае
будет опыт матери, записанный в тело генома, то есть то, что позволило
сформироваться фенотипу (принципу строения мозга) на основе
заложенного изначально генома. Эпигеном, то есть запись в геноме клетки
изменений, которые в ней происходили, как результата изменений среды
ее метаболитов и синаптической передачи, согласно исследованиям К.
Анохина записывается в тело генома самого нейрона [1]. Но это
происходит только после закрепления «нейрональных изменений» в
течение нескольких поколений, то есть когда данные нейрональные
индивидуальные изменения встречаются несколько раз в поколении вида и
представляют собой «коммулятивный опыт поколений».

Клеточный геном не только считывается, но и записывается, при этом
содержатся «надиндивидуальная память вида» (архетипы) так и
«индивидуальная память» (эпигеном «долговременой памяти»). И то и
другое можно вспомнить или «экспрессировать» из клетки нейрона или их
совокупности. И то и другое будет являться тем условием, который
позволит в пренатальный период заложить этот принцип организации
психического, то есть уникальность.

В постнатальный период средой для «зерна» уникальности является
семья, социум, культура и мир. При этом развитие уникальности
происходит как переход из «бывшего» в «свершившееся», при этом
«бывшее» – это не прошлое, это заложенное, а «свершившееся» - это
актуализированное. В процессе онтогенетического развития зерно
уникальности может актуализироваться по мере роста и развития ребенка в
соответствии с его врожденными особенностями, склонностями и
способностями. При этом семья может обеспечить эмпатическое принятие
ребенка, чувство радости и все условия для творческого самовыражения.
Именно через творчество ребенок чувствует, как развивается его
характерное только для него видение мира, насколько можно
совершенствовать свои способности для улучшения результатов своей
деятельности, ребенок видит, как он может преобразовать мир, сотворить.
И для этого не надо прилагать много усилий, достаточно обеспечить среду
необходимыми материалами, организовать место и безоценочно
принимать любые проявления творчества и можно совместно со-творить.
Поддержка творческого начала ребенка позволяет поддержать рост ядра
уникальности, также как в школьном возрасте развитие самостоятельного
творческого мышления. В этом смысле родителям и педагогам стоит
поддерживать все проявления самостоятельности поддерживать юмор и
творческое самовыражение. Актуализация уникальности сопровождается
ощущением радости, увлеченностью процессом настолько, что человек
забывает о проблемах, тревогах, человек не замечает как идет время,
человек ощущает легкость и спонтанность в осуществлении действий,
осознание своего Я как будто исчезает, человек становится действием,
процессом. И в то же самое время он обнаруживает что-то новое в себе,
новые свои проявления, находится в непрерывном потоке делания,
создавая тем самым желание у окружающих выразить и актуализировать
себя. Наличие данного состояния и является тем показателем или
сигналом, что человек развивается в нужном для него направлении,



32

направлении счастья и все большей актуализации своих возможностей,
способностей и ресурсов.

С точки зрения А. Маслоу, самоактуализация возможна при
удовлетворенности нижеследующих потребностей, при чем каждая
последующая потребность может быть удовлетворена на 5%, если
нижеследующая удовлетворена хотя бы на 20% [4]. Во-первых,
физиологических потребностей, во-вторых, потребностей в безопасности,
в-третьих, потребностей в принадлежности к какой-либо группе и
ощущение любви, когда человек любит, и его любят, потребностей в
уважении и признании, признании компетентности человека, одобрении,
ощущение достижения успеха, далее потребностей в знании и ощущении
гармонии и красоты. Данные потребности могут находиться в трех
состояниях: они могут быт удовлетворены, не удовлетворены и искажены.
Если потребность не удовлетворена, ей стоит удовлетворить и восприятие
человека переключается на удовлетворение следующей, человек
становится мотивированным на безопасность, принадлежность или
любовь. Искаженная потребность является ненасыщяемой, то есть человек,
удовлетворяя данную потребность, не может насытится и ощутить
удовлетворение. Данное состояние является результатом психотравмы,
травматических фиксаций в том или ином возрасте. В результате человек
не может продвинуться на следующий уровень и приблизиться к
самоактуализации. И в процессе личностного роста ему приходится
наверстывать упущенное время. Психотравма может явиться для человека
тем фактором, который будет способствовать личностному росту, ибо у
человека вследствие осмысления психотравмирующей ситуации
вырабатываются большие адаптационные возможности. С другой стороны,
если с возрастом психотравма не стала для человека фактором,
активирующим личностный рост, то человек становится все более уязвим
для схожих психотравмирующих обстоятельств. По мере расширения и
углубления адаптационных возможностей, человек может продвинуться на
пути к актуализации собственной уникальности. Ядро актуализации
формируется к 21 году, личностный рост может продолжаться в течение
всей жизни при наличии соответствующего сознательного намерения и
воли. По мере того как происходит вызревание и рост уникальности
человек углубляется в понимании своей собственной природы, и
справляется с разного рода трудностями, к примеру, завистью. Зависть как
нехватка уникальности в себе возникает, как результат чрезмерно
идеализированного образа себя. Человек движется от одной крайности
«идеализации» к ощущению собственного «ничтожества». И по мере
обнаружения «золотой середины», а также воли и способностей для
поступательного движения к образу идеальному, но достижимому человек
начинает сорадоваться процессу актуализации в себе и другом,
обнаруживая свои уникальные способности для понимания, творческого
самовыражения.

Таким образом, если в окружающей человека среде физиологические
потребности удовлетворены, удовлетворены потребности в безопасности,
то есть ни физически ни психологически человеку ничего не угрожает, и
соблюдаются психологические границы личности, то человек способен
продвинуться к самой верхушке пирамиды. При этом стоит понимать, что
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психологические границы представляют не такое простое образование как
только лишь отсутствие физической угрозы и наказания, а наличие зоны
комфорта, наличие эмоциональной безопасности. Безопасность как
стабильность, постоянство своего социального окружения, стабильность
отношений. Принадлежность к группе людей обеспечивает человека
ощущениями принятия, идентификацией, соотнесенностью. Действия
любви относительно друг друга создают атмосферу заботы, формируют
поле ценности, привязанности и взаимоподдержки. Если человек ощущает
заботу, принятие себя как личности и соотносит себя с определенной
группой людей, то возникает необходимость удовлетворения потребности
в признании. Признание особых компетенций, уникальности,
определенных способностей и свойств человека создает условия для
актуализации этой уникальности. Уникальность появляется
исключительно в творчестве и не может быть результатом конформизма.
А. Маслоу считал, что не имеет значения, к чему прикладывается
творчество, ценным является то, что продукт творчества уникален, он
позволяет приложить разнообразные способности умения и навыки, свое
виденье и понимание к созданию продукта. Это может быть статья,
которую я сейчас пишу, борщ или произведение искусства, картина,
музыкальное произведение и другое. А. Маслоу, к примеру, свою бабушку
считал актуализированной личностью, ибо она каждый раз изысканно
готовила блюда, творчески, так что невозможно было повторить.
Самоактуализация основывается на самоактивности, на желании выразить
результат своего творческого осмысления понимания, делания. Она не
может быть поставлена как цель, человек, получая удовольствие от
процесса, не ориентируется больше на других людей, он не сравнивает
себя с другими. Он выражает то, что у него есть, ориентируется на
результат творческой работы, при этом, конечно, он может это делать
среди окружения, которое понимает, принимает его как личность при
наличии зоны комфорта и удовлетворенных физиологических
потребностях. Удовлетворенность физиологических потребностей как
база, скорее всего, представляет собой сытость, организменную
внеличностную сытость. При этом стоит понимать, что секс, как и прием,
пищи сам по себе не является лишь физиологической потребностью, он
может быть актом самоактуалзации, ибо в нем человек может проявлять
свою уникальность, даже сам прием пищи в каком-то смысле может быть
самоактуализирующим, миллионы жестов, настроений создают
невообразимую палитру того, как это можно сделать при константности
ритуальной и этической стороны вопроса. Так удовлетворение, казалось
бы, базовых потребностей может стать уникальным в своем роде.

Психологи разных направлений обдумывают, экспериментируют,
создавая условия для формирования уникальности, способностей
творческого самовыражения, самоактуализации. Ибо это есть счастье и
признак здоровья. К.Г. Юнг отмечал, что в процессе индивидуации
происходит обособление психологического индивида как существа
отличного от коллективной психологии. При этом К.Г. Юнг понимал
уникальность как результат индивидуации и результат уникального
проявления Самости [6]. Индивидуальная Самость как центр всего
индивидуального бессознательного является тем зерном, которое содержит
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в себе все элементы для актуализации уникальности. Она содержит
определенную архетипическую представленность в психике и проявляется
в сновидениях, в образах фантазий. В процессе индивидуации происходит
развертывание самости в среде, и человек актуализирует то, что ранее
было бессознательным, двигаясь в направлении осознавания и
осуществления целенаправленных действий по ее выражения в
определенной среде. Условиями для процесса индивидуации и
выкристаллизовывания уникальности является степень развитости
трасцедентальной функции в психике, то есть наличие глубинного
понимания и творческого самовыражения. Внешняя среда является
проявляющей для уникальности, таким образом, почва для ростка
уникальности из зерна Самости должна быть плодородной. А значит,
способствовать творческому самовыражению и глубинному пониманию.
Чтобы пробился росток необходимо поливать его водой чувств, освещать
его солнцем – осознанием, каждый листик должен быть своевременно
освещен пониманием и увлажнен чувствами. И в этих условия
уникальность станет тем ростком, который тянется к Солнцу-Самости.

К.Г. Юнг понимал Самость как центр индивидуальной сознательной и
бессознательной психики, при этом уникальность из этого центра
движется-растет в обе стороны, углубляется в архетипы- корни, с одной
стороны, и тянется к осознанию-Солнцу. При этом следует понимать, что
средой для индивидуального бессознательного будет коллективное
бессознательное (архетипы), а средой для индивидуального сознания
коллективное сознательное. В этом смысле уникальность является
результатом обососбления психики в обе стороны в среде коллективного
бессознательного и коллективного сознательного. В этом смысле человек,
актуализировавший свою уникальность, не является конформным,
способен к глубинному пониманию происходящего и творческому
самовыражению.

А. Лэнгле рассматривает уникальность человека через
самотрансцендирование, то есть расширения себя за счет других людей,
возлюбленной(ого), семью, определенную группу людей [3]. С одной
стороны, это процесс обнаружения себя среди других людей, то есть
процесс обособления, а с другой стороны, это процесс интеграции и
единения с другими, обнаружение общего. Причем процесс обособления в
данном случае будет играть роль регулирующей и направляющей,
организующей силы, системообразующей силы, позволяющей элементам
системы выбрать то или иное направление движения. Человек
самотрансцедирующий себя является лидером, способным зажечь других,
определяя направление движения группы людей, при этом направление
выбирается таким образом, что фоном для ее выбора является любовь к
другим людям. Это любовь как действие, как акт любви, внешний или
внутренний, акт внутреннего принятия, виденья другого, внешний акт
заботы и совместного сотворчества и наслаждения процессом общения и
самовыражения. При этом человек самотрансцендирующий актуализирует
внутреннее содержание таким образом, что способствует активизации и
самовыражению других, то есть, актуализируя других. Таким образом,
человек ощущает взаимообогащение в процессе общения и
взаимоактуализацию внутренних ресурсов.
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К. Штайнер выделил три типа сценария с возможным подавлением
компонентов [5]. Спонтанность, следствием подавления спонтанности
является отсутствие ума. Близость, следствием подавления близости
является отсутствие любви. Включенность, следствием подавления
включенности является отсутствие радости. Таким образом, спонтанность
самовыражения, ощущение близости и любви, радостная включенность в
процесс самовыражения и соотнесения себя с другим позволяет человеку
определить, саморефлексировать движение в сторону актуализации
собственной уникальности.

В рамках гипнотерапии, работающей, прежде всего, с актуализацией
бессознательных ресурсов, были выявлены условия, при которых
происходит рост и развитие ростка уникальности. Следует понимать
процесс гипнотерапии ни столько как специально организованный
процесс, сколько как естественный процесс активизации гипнотического
состояния [2]. Человек может находиться в трех режимах
функционирования: бодрствование, транс и глубокий сон. При этом один
из этих режимов будет являться доминантным. Глубокому сну
соответствуют бессознательные процессы, трансу – предсознательные
процессы, и бодрствованию – сознательные процессы. Гипноз
способствует активизации предсознательных процессов, что позволяет
актуализировать ядро уникальности. Транс, как переходный, связующий
процесс между режимом глубокого сна и бодрствования, служит мостиком
между бессознательными процессами и сознательными, формируя
сознательную спонтанность в актуализации внутренних ресурсов. Человек,
имеющий сознательное намерение актуализации способен спонтанно,
основываясь на бессознательном процессе, выражать свою уникальность,
сознательно используя всю полученную информацию для создания
условий более полного самовыражения в деятельности.

Подводя итог обзору основных теоретических подходов, мы пришли к
выводу. Во-первых, индивидуальность – это некий порядок организации
системы, в то время как уникальность – это порядок, принцип организации
системы; понятие «индивидуальность» гораздо шире понятия
«уникальность». Во-вторых, условием формирования зерна уникальности
в пренатальный период является эпигеном, запись нейрональных
изменений, закрепившихся в долговременной памяти генома как
коммулятивный опыт поколений.

В-третьих, в процессе онтогенетического развития средой для «зерна»
уникальности являются семья, социум, культура, мир. В-четвертых, для
благоприятного вызревания уникальности необходимо: безоценочное
принятие самостоятельности и результатов творчества, создание условий
для развития творческого мышления, поддержка атмосфера радости,
эмпатического принятия и юмора. В-пятых, ядро уникальности
формируется к 21 году и является результатом удовлетворения
физиологических потребностей, потребностей в безопасности,
принадлежности и любви. В-шестых, психотравматические фиксации
содержат ресурсы для личностного роста и определяют специфику
уникальности. В-седьмых, самоактуализация основывается на
самоактивности и является результатом глубинного понимания и
творческого самовыражения.
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В-восьмых, уникальность своими корнями уходит в архетипы и
является результатом осознания и обособления от коллективного сознания
и бессознательного, с одной стороны, и результатом
самотрансцедирования, как расширения пространства своего «Я» за счет
интегрирующей силы любви к другому, семье, группе людей, социуму,
человечеству. В-девятых, транс как переходная область между
бессознательным и сознанием может способствовать актуализации
уникальности.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖЕРА: ФАКТОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ

МОДЕЛЬ

В статье представлены результаты исследования структуры мотивации трудовой
деятельности современных российских менеджеров. Основываясь на результатах
психологического исследования и процедур латентно-структурного анализа, выявлены
факторы, лежащие в основе мотивации трудовой деятельности менеджеров среднего
звена.

Роль мотивации труда менеджера (руководителя) в организации
трудно переоценить, так как он является важнейшим звеном в системе
управления производством и от его действий зависит состояние всех
элементов производственной системы (персонал, уровень технологий,
организационный механизм и результативность деятельности,
конкурентоспособность предприятия на рынке и др.).

В современной психологии понятие трудовой мотивации получило
достаточно подробный анализ, а соответствующая феноменология -
разностороннее изучение. В то же время в психологической науке
отсутствует всесторонний и детальный анализ проблемы мотивации
трудовой деятельности современных менеджеров, недостает также и
эмпирических исследований на эту тему.

Трудовая деятельность, как и любая другая деятельность человека,
имеет полимотивированный характер, то есть в ее основе лежит не один, а
сразу несколько мотивов. Поэтому изучение любой деятельности, в
частности, трудовой, предполагает проникновение в их иерархию, то есть
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во внутреннюю структуру мотивационной сферы человека. В данной
статье будут представлены результаты проведенного нами исследования,
направленного на выявление факторной структуры трудовой мотивации
современного менеджера.

Исследование проводилось на базе Банка АК Барс, Алтайского
краевого суда, Барнаульского филиала Дорожного проектно-
изыскательского и научно-исследовательского института ГипроДорНИИ,
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова.
В исследовании приняли участие руководители (менеджеры) среднего
звена – мужчины и женщины в возрасте от 26 до 63 лет (средний возраст –
45,67 лет), всего 123 человека. В работе использованы: опросник
«Словарь» (И.Г. Кокурина), опросники исследования мотивации успеха и
избегания неудач (А.А. Реан) и мотива власти (Е.П. Ильин), методика
изучения внутренней и внешней мотивации профессиональной
деятельности К. Замфир (в модификации А.А. Реана).

Для оценки структуры трудовой мотивации менеджеров применялся
эксплораторный факторный анализ методом. Методом главных компонент
с использованием процедуры Varimaх вращения с нормализацией Кайзера
было найдено шестифакторное решение, объясняющее более 70% общей
дисперсии.

Нами было установлено, что шкалы «Мотивация успеха и избегание
неудач» А.А. Реана и «Мотив власти» Е.П. Ильина не вошли ни в один из
них, показав низкие корреляции с каждым из факторов. Первый, пятый и
шестой факторы получились униполярными (положительно
нагруженными какой-то одной из шкал опросника К. Замфир), а второй,
третий и четвертый факторы – биполярными, то есть имеющими
положительные и отрицательные полюса (различные шкалы нагрузили эти
факторы большими весами, составив с ними как положительные, так и
отрицательные, корреляции).

Перейдем к описанию выделенных факторов.
Фактор 1. Метод главных компонент позволил установить, что

первый по значимости фактор, лежащий в основе профессиональной
мотивации менеджеров, нагруженный преимущественно шкалой
К. Замфир «Внутренняя мотивация» и объясняющий 27% общей
дисперсии – потребность к саморазвитию и самореализации. Говоря иначе,
ведущим фактором трудовой мотивации менеджеров является содержание
их профессиональной деятельности.

Фактор 2. Второй по значимости компонентой в структуре
мотивации трудовой деятельности менеджеров является фактор, который
объясняет 12,4% общей дисперсии и объединяет ряд шкал
(смыслообразующих мотивов) методики И.Г. Кокуриной, относящихся к
категории «Деньги». Со знаком «+» в данный фактор вошли мотивы
процессуальной ориентации: преобразовательный, утилитарный и
кооперативный, а со знаком «-» - мотивы результирующей ориентации:
преобразовательный, утилитарный, кооперативный, конкурентный и мотив
достижения.

Латентно-структурный анализ показывал, что вторым по весу
мотивом, лежащим в основе трудовой деятельности менеджеров, является
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их стремление зарабатывать деньги. При этом категория «Деньги»,
конечно, приобретает для менеджеров разные смысловые оттенки.
Положительный полюс фактора составили следующие представления
менеджеров о деньгах: «деньги – это возможность приобретать вещи,
способные украсить и облегчить жизнь, это то, что может превратить
желания в действительность», «деньги – это то, что дает возможность в
работе любить саму работу, то, о чем вспоминаешь, когда их нет, и
забываешь, когда они есть», «деньги – это плата за вложенный труд,
которой делишься с близкими тебе людьми». Отрицательный полюс
фактора представлен следующими пунктами: деньги как «стимул в
развитии материальной культуры общества», как то, что «дает человеку
возможность иметь другие увлечения, помимо профессиональных», как
«стимул, мобилизующий на проявление сообразительности для
выполнения больших и сложных задач».

Фактор 3. Третья выделенная в исследовании компонента объясняет
12,3% общей дисперсии. Данный фактор объединяет ряд
смыслообразующих мотивов методики И.Г. Кокуриной, относящихся к
категории «Коллектив». Со знаком «+» в данный фактор вошли мотивы
процессуальной ориентации: преобразовательный, утилитарный,
кооперативный и конкурентный, а со знаком «-» - мотивы результирующей
ориентации: преобразовательный, кооперативный, мотив достижения.
Положительный полюс фактора нагружен следующими представлениями
менеджеров о коллективе: «объединение людей, умеющих и любящих
работать и постоянно совершенствующихся в профессии» и
руководствующихся принципом: «Один за всех, все – за одного»; «люди,
уважающие установленные нормы и правила поведения и умеющие
добиваться от каждого выполнения этих правил». Отрицательный полюс
фактора составили такие пункты как «совокупность людей, болеющих за
успехи своей организации и умеющих защищать ее авторитет» или как
«слияние воли, ума, действий людей ради решения общей задачи».

Фактор 4. Объясненный процент дисперсии для данного фактора
составляет 9,7%. Этот фактор также объединяет ряд смыслообразующих
мотивов методики И.Г. Кокуриной, относящихся к категории «Труд». Со
знаком «+» в данный фактор вошли мотивы процессуальной ориентации:
преобразовательный, коммуникативный и кооперативный, а со знаком «-»
- мотивы результирующей ориентации: преобразовательный,
коммуникативный, утилитарный, кооперативный, мотив достижения.
Положительный полюс фактора составили следующие представления
менеджеров о труде: «усилия, которые тратятся на работе и дома и
частично восполняется с помощью питания, сна и отдыха», «хорошо
выполненная работа, за которую человека уважают и ценят в коллективе»,
«совместная коллективная работа, которая нравится, если люди стремятся
помочь друг другу и огорчает, если между ними нет согласия и
доброжелательности. Отрицательный полюс фактора составили такие
смысловые оттенки категории «Труд», как «способ преодоления незнания
и неумения на пути достижения задуманного, создания намеченного в
своей работе», «совместная работа людей, в отличие от работы в
одиночку», «целенаправленная деятельность человека, создающего то, в
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чем нуждаются кто-либо еще», «умение выкладываться так, чтобы
получить максимально возможный и желаемый результат в работе».

Фактор 5. Данный фактор объясняет 4,9% общей дисперсии и
нагружен преимущественно шкалой «Внешняя положительная мотивация»
методики К. Замфир. Таким образом, одной из детерминант, лежащих в
основе трудовой мотивации менеджеров, является потребность в
достижении социального престижа и уважения со стороны других,
стремление к продвижению по службе и денежный заработок.

Фактор 6. Последний из выделенных методом главных компонент
фактор объясняет 4% общей дисперсии и включает в себя в большей
степени шкалу «Внешняя отрицательная мотивация» методики К. Замфир.
Полученный результат указывает, что в качестве одной из составляющих
трудовой мотивации менеджеров (пусть и в меньшей степени выраженной,
но установленной в исследовании) является их стремление избежать
критики со стороны более высокого по рангу руководителя или коллег,
или же, как стремление избежать возможных наказаний или
неприятностей.

Таким образом, в основе трудовой мотивации менеджера как
целостного и многомерного личностного образования лежат, в первую
очередь, мотивы профессионального саморазвития, связанные с его
содержанием трудовой деятельности и возможностью самореализации в
профессии. Наряду с этим одной из важнейших мотивационных
составляющих труда является процесс зарабатывания денег и возможность
их траты на себя и близких людей. Мотивация трудовой деятельности
менеджеров включает в себя в качестве важнейшей составляющей и
возможность совершенствования менеджера в профессиональной
деятельности в среде единомышленников, подчиненных общей для всех
корпоративной морали. Для менеджеров важно удовлетворять в
профессиональной деятельности и потребность в социальном престиже, им
важно уважение со стороны других, продвижение по службе и, конечно,
материальная составляющая труда. Наконец, одним из слагаемых
мотивации трудовой деятельности современного менеджера является его
желание иметь на работе эмоционально комфортную и безопасную среду
без чрезмерной критики коллег и вышестоящего начальства.

Проведенное исследование позволило выявить обобщенный профиль
мотивации профессиональной деятельности современных российских
менеджеров. В качестве актуальной задачи для нас является изучение
трудовой мотивации менеджеров, характеризующихся различными
личностными особенностями. В частности, вызывает интерес
исследование взаимосвязи мотивации трудовой деятельности менеджера и
уровня его психологической зрелости. Сказанное может рассматриваться в
качестве перспективы нашей дальнейшей работы.
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ПОТЕНЦИАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи психологической
зрелости руководителя и его лидерского потенциала.  В работе подчеркивается,  что
главным атрибутом лидерства является социальное влияние, проявляющееся, в
частности, в способности руководителя выступать в качестве мотиватора трудовой
деятельности сотрудников. Представлены результаты эмпирического исследования
связи психологической зрелости руководителей с их возрастом, общим стажем работы
и стажем работы в занимаемой должности.

Феномен психологической зрелости личности, ее видов,
характеристик, проявлений, критериев и этапов становления затрагивается
в трудах многих отечественных (К.А. Абульханова-Славская,
Б.Г. Ананьев, А.Л. Журавлев, Е.Р. Калитеевская, Д.А. Леонтьев,
А.А. Деркач, А.Г. Лидерс, В.М. Русалов и др.), и зарубежных (А. Маслоу,
Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.) психологов. В частности,
Г. Олпортом были проанализированы и обобщены взгляды многих ученых
на проблему личностной (психологической) зрелости и выделены шесть
универсальных критериев, которые ее характеризуют. По мнению
Г. Олпорта [3], зрелая личность: обладает сильно расширенным чувством
Я; в состоянии тепло относиться к другим в интимных и неинтимных
контактах; обладает чувством фундаментальной эмоциональной
безопасности и принятием себя; воспринимает, думает и действует
активно и в согласии с внешней реальностью; способна к
самообъективации, пониманию себя и юмору; живет в гармонии с единой
философией жизни. По мнению ученого, было бы весьма разумно
поощрять развитие человеческого потенциала во всех шести направлениях
с детства и до конца жизни.

Зрелость, как высшее личностное образование, выполняет в психике
и личности функцию организации, регуляции, обеспечения целостности
жизненного пути, субъектом которого человек становится по мере своего
развития. В.М. Русалов [4] определяет наступление истинной зрелости
тогда, когда человек не только достигает вершины в своем развитии, но и
способен передать плоды этого развития другому, становится образцом,
эталоном гражданина, семьянина, профессионала и т.д.

На наш взгляд, психологическая зрелость является важнейшей
характеристикой личности руководителя, связана с его лидерским
потенциалом и представляет собой условие саморазвития сотрудников
организации. «Лидерство в той или иной форме существует во всех
группах. Главный атрибут лидерства – социальное влияние. Лидером
является человек, оказывающий наибольшее влияние на поведение и
убеждения группы. Лидер инициирует действия, отдает распоряжения,
принимает решения, разрешает споры между членами группы, оказывает
поддержку, служит образцом и находится во главе групповой
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деятельности» [5, с. 479]. «Лидерство – процесс, посредством которого
определенные члены группы мотивируют и ведут за собой группу» [2, с.
676]. Таким образом, одним из проявлений лидерства является мотивация
трудовой деятельности руководителя, характерной особенностью которой
является то, что она выполняет побуждающую и направляющую функции
в отношении не только самого руководителя, его трудовой деятельности,
но и трудовой деятельности всего коллектива.

Руководитель с высоким уровнем психологической зрелости
способен создать в организации благоприятный климат за счет создания
условий для профессионального роста подчиненных, поддержания
мотивации персонала на высоком уровне посредством грамотной
организации стимулирования сотрудников, регулирования межличностных
конфликтов. Одним из факторов, влияющих на оптимальное
функционирование организации, является то, что сам руководитель (на
уровне собственной личности) отличается рядом психологических
особенностей, непосредственно связанных с функционированием его
зрелой личности. Одной из таких особенностей является мотивация
трудовой деятельности руководителя. По нашему мнению, специфика
мотивации трудовой деятельности руководителя связана с уровнем его
психологической зрелости.

Целью проведенного нами исследования было выявление
особенностей мотивации трудовой деятельности как проявления лидерства
у руководителей с различными уровнями психологической зрелости.
Одной из задач исследования являлось изучение взаимосвязи проявлений
психологической зрелости руководителей с их возрастом, общим стажем
работы и стажем работы в занимаемой должности. Исследование
проводилось на базе Банка АК Барс, Алтайского Краевого суда,
Барнаульского Филиала Дорожного проектно-изыскательского и научно-
исследовательского института ГипроДорНИИ, Алтайской Краевой
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. В исследовании
приняли участие руководители (менеджеры среднего звена) – мужчины и
женщины в возрасте от 26 до 63 лет (средний возраст – 45,67 лет), всего -
123 человека. В исследовании использовались: тест смысложизненных
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, тест субъективной локализации
контроля (СЛК) С.Р. Пантилеева и В.В. Столина, тест мотивации успеха и
избегание неудач А.А. Реана, шкала мотивации власти Е.П. Ильина,
опросник А.А. Карманова «Цель-Средство-Результат». При этом мы
исходили из того, что рассматривали показатели, измеренные с помощью
тестов СЖО и СЛК, в качестве проявлений психологической зрелости
руководителей.

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 1,2,3.
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Таблица 1
Матрица парных корреляций показателей психологической зрелости

руководителей с мотивацией успеха/избегания неудач и мотивацией власти
Показатель психологической зрелости

(наименование шкалы)
Мотив успеха и боязнь

неудачи Мотив власти

1 2 3
Цель в жизни .221 -.014
Процесс или эмоциональная
наполненность жизни .335* -.095

Результат жизни .132 -.086
Локус контроля Я .381* .035
Локус контроля - Жизнь .341* -.153
Общий показатель осмысленности
жизни .334* -.125

СЛК .511* -.006

Примечание:* -  p ≤. 0.05

В табл. 1 показано, что многие из представленных в левом столбце
показатели психологической зрелости руководителей положительно
коррелируют с мотивацией достижения и не связаны значимо с
мотивацией власти. Так, установлено, что руководители, ориентированные
на достижение успеха в большей мере характеризуются проявлениями
психологической зрелости – ощущением полноты и осмысленности жизни,
внутренним локусом контроля.

Таблица 2
Матрица парных корреляций показателей психологической зрелости

руководителей с результатами теста Цель – Средства – Результат
Показатель психологической зрелости

(наименование шкалы) Цель Средство Результат

Цель в жизни .216 -.017 .072
Процесс или эмоциональная наполненность жизни .213 .033 .077
Результат жизни .016 -.047 -.086
Локус контроля Я .231 .141 .001
Локус контроля Жизнь .278 .071 .097
Общий показатель осмысленности жизни .221 .0291 .062
СЛК .331* .371* .226

Примечание: * - p ≤.0.05

Исследование показало (табл. 2), что более высокий уровень
интернальности характерен для руководителей, имеющих относительно
четкие представления о конечном результате своей деятельности и ее
средствах. Соответственно, руководители с низкой интернальностью
испытывают сомнения и неуверенность в отношении выбора цели
деятельности и средств ее достижения. Таким образом, руководители с
более высоким уровнем психологической зрелости имеет более четкое
представление о целях трудовой деятельности и средствах ее достижения.
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Таблица 3
Матрица парных корреляций показателей психологической зрелости

руководителей с его возрастом, общим стажем работы и стажем работы по
занимаемой должности

Показатель психологической зрелости
(наименование шкалы) Возраст Общий стаж Стаж в

должности
1 2 3 4

Цель в жизни .207 .203 -.101
Процесс или эмоциональная
наполненность жизни .044 .037 -.225

Результат жизни .069 .055 -.184
1 2 3 4

Локус контроля Я .045 .067 -.057
Локус контроля Жизнь .298* .303* .113
Общий показатель осмысленности
жизни .105 .101 -.156

СЛК -.238 -.239 -.077

Примечения: * - тенденция корреляционной связи (p ≤.10)

Установлено (табл. 3), что с возрастом и увеличением общего стажа
работы у руководителей растет убеждение в том, что им дано
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их
в реальность. Чем больше стаж профессиональной деятельности
руководителя и чем старше руководитель, тем в большей мере для него
характерна вера в способность осуществлять контроль над собственной
жизнью. Таким образом, установлена взаимосвязь между одним из
параметров психологической зрелости руководителей и его возрастом, а
также общим стажем работы.

Проведенное исследование позволило выявить зависимость между
лидерским потенциалом руководителя и уровнем его психологической
зрелости. Это проявилось, в частности, в том, что в ходе эмпирического
исследования менеджеров была выявлена взаимосвязь между мотивацией
их трудовой деятельности как индикатора лидерского потенциала и
некоторыми параметрами психологической зрелости личности. В
частности, было установлено, что руководители с высоким уровнем
психологической зрелости характеризуются выраженной мотивацией
достижения, они имеют более четкое представление
о целях трудовой деятельности и средствах их достижения. Исследование
позволило установить также, что психологическая зрелость руководителей
повышается с возрастом и стажем работы.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОЦЕССА ИНКУЛЬТУРАЦИИ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятий
«социализация» и «инкультурация». Инкультурация как процесс освоения и
присвоения культуры в детском возрасте является главной целью социума.
Подчеркивается, что участвуя в этом процессе, ребенок не только усваивает все
основные идеи культуры и связи между ними, но и перенимает методику реагирования
на весь спектр возможных ситуаций.

Каждому человеку предстоит жить в обществе, и поэтому
социальная интегрированность является чрезвычайно важным фактором
его жизни. Любому из нас необходимо определенное умение
приспособляться к обществу, иначе индивид обречен на устойчивую
неспособность ладить с окружающими, изоляцию, мизантропию и
одиночество. Индивидуальное развитие каждого человека начинается с его
постепенного вхождения, включения в окружающий мир. С самого
раннего детства человек усваивает принятые манеры поведения и образцы
мышления до тех пор, пока большинство из них не становятся
привычными. Это вхождение в мир происходит путем усвоения
индивидом необходимого количества знаний, норм, ценностей, образцов и
навыков поведения, позволяющего ему существовать в качестве
полноправного члена общества. Основная причина этого процесса состоит
в том, что общественное поведение человека не запрограммировано
природой, и поэтому всякий раз он вынужден заново обучаться тому, как
понимать окружающий мир и реагировать на него. Этот процесс освоения
индивидом норм общественной жизни и культуры обозначается в
различных гуманитарных науках понятиями «инкультурация» и
«социализация». Инкультурация, продолжающийся всю жизнь процесс
усвоения традиций, обычаев, ценностей и норм родной культуры; изучение
и передача культуры от одного поколения к другим. Конечный результат
инкультурации — интеллигент, а не личность, как при социализации.
Интеллигент — совокупность приобретенных культурных норм. Как
известно термин введен известным американским культурным
антропологом Меллвилом Херсковицем в работе «Человек и его работа.
Наука культурной антропологии». Понятие «инкультурация» - ключевое
для М. Херсковица в его построениях целостной культурно-
антропологической концепции. Именно в процессе вхождения в культуру
проявляются механизмы воспроизводства этнокультурных общностей и
возможности изменения того или иного общества (культуры). Усвоение
деятельностной, поведенческой стороны культуры, а также различных
аспектов духовной культуры при инкультурации М. Херсковиц считал
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основным звеном своей концепции [4, с.306]. Приблизительно в то же
время К. Клакхон ввел аналогичный по смыслу термин «культурализация»,
т.к. существовавший к тому времени термин «социализация» не охватывал
процессов усвоения когнитивных аспектов культуры (знаний, верований,
ценностей). Инкультурация обозначала и процесс приобщения к культуре,
и результат этого процесса. В узком смысле инкультурация обозначает
усвоение культурных норм и ценностей ребенком; в широком смысле
инкультурация понимается как процесс, не ограничивающийся периодом
раннего детства и включающий в себя процессы усвоения культурных
паттернов взрослым индивидом. Понятие инкультурация подверглось
критике ввиду и неопределенности его значения [3, с.61], кроме того, оно
по сути дублировало гораздо более широко использовавшийся термин
«социализация», а его происхождение было напрямую связано с не вполне
правомерной попыткой противопоставления общества и культуры. В
современной психологической литературе до сих пор не проведено четких
разграничений сходных по смыслу понятий инкультурации и
социализации. Понятие инкультурации не получило широкого
распространения и использовалось преимущественно в американской
антропологии [1, с. 130].

Процессы социализации и инкультурации могут идти в одном
направлении, а могут развиваться в противоположных направлениях. Их
фазы могут совпадать, но могут существенно различаться. Это два
расходящихся потока жизни. Процесс социализации традиционно
рассматривается как институционально-заданный и определяется, исходя
из социальной структуры общества. Понятие же «инкультурация» дает
возможность перевернуть ситуацию: мы становимся на позицию индивида
и, исходя из его внутренних потребностей, мотивов, индивидуальной
картины мира, определяем направленность и закономерности вхождения
человека в мир общей культуры. В отличие от процесса социализации,
инкультурация осуществляется не только в специализированных
социальных институтах, а в течение всей жизни практически с самого
раннего детства. Трудность определения термина «инкультурация» во
многом связана с тем, что она изучается и социальной психологией, и
этнографией, и культурной и социальной антропологией, этнопедагогикой
и т.д. Необходимость определения собственного понятийного аппарата и
методологии связана здесь во многом с новым статусом культуры в
современном мире, которая становится важнейшим фактором развития
общества.

На протяжении XX столетия происходило последовательное
вытеснение народных традиций на периферию культурного пространства,
замещение их массовой культурой. Однако в последней четверти XXв. в
мире произошел ряд событий, позволяющих говорить о таком явлении, как
«этнический парадокс современности». С одной стороны, происходит
нивелирование духовной и социальной культуры, вызванная процессами
глобализации, с другой – наблюдается стремление сохранить свое «Я» на
уровне определенного этноса – этническую самоидентификацию.
Начинается активный поиск «национальных корней». Большинство
авторов полагает, что культура «присваивается» именно в детстве, т.е. оно
является той «территорией», где формируется этничность.



46

Психология акцентировала внимание на рассмотрении особенностей
детского возраста, факторов, определяющих формирование психики в этот
период и оказывающих влияние на взрослую жизнь. В результате этих
исследований удалось конкретизировать принципы создания в детском
возрасте ценностных систем под воздействием таких факторов, как время,
обстановка, педагогические традиции.

Изучение истории детства первобытной эпохи на этнографическом
материале показывает, что, хотя период взросления у первобытных
народов и протекает неодинаково, можно все же выделить некоторые его
общие особенности: детский и взрослый статусы, как правило, строго
разделены и точно определены; роли взрослых четко очерчены и не
слишком многогранны; в обществе отсутствует представление о детстве,
которому бы приписывались особые значения и ценности, отличные от
мира взрослых; общественные системы первобытных народов
относительно просто структурированы, основаны на традиции и
почитании предков, поэтому прошлое взрослых становится будущим для
новых поколений. Механизм формирования взрослого человека основан на
копировании.

Предметный мир человеческой культуры, который осваивает
ребенок, образует для него своего рода «пробный камень» общественно-
человеческого способа жизни. Предметные формы культуры, будучи
превращенными в содержание деятельности ребенка, приобретают
объективно новую функцию – материала. На этом материале производится
апробирование целостной системы общечеловеческих способностей и
ориентацию в сфере отношений и вещей. Следовательно, ребенок не
только присваивает, но и творит культуру, точнее – в его деятельности
специфически преломляется культуросозидательная функция общества.
Осмысление детства в контексте его культуросозидательных
возможностей одновременно позволяет лучше понять механизмы
инкультурации, доминирующие в традиционном детстве.

Таким образом, инкультурация как процесс освоения и присвоения
культуры в детском возрасте является главной целью социума. Участвуя в
этом процессе, ребенок не только усваивает все основные идеи культуры и
связи между ними, но и перенимает методику реагирования на весь спектр
возможных ситуаций, в том числе и непредвиденных. В этом смысле
детский фольклор как нельзя лучше демонстрирует механизм
вхождения ребенка в культуру. Мы считаем, что одним из факторов
обуславливающих эффективность инкультурации является детский
фольклор (считалки, приговорки, скороговорки, пословицы, сказки,
загадки).

За период детства человек осваивает национальную культуру,
формирует картину мира, характерную для ментальности своего народа.
Значение фольклора младенчества и раннего детства заключается в
закладывании ментальной базы. Период «осознанного детства»
сопровождается фольклором, хранящим мировоззрение взрослых, но
трансформированным в детский. В этот период формируется основная
смысловая часть системы, но в основном, в заархивированном,
метафоризированном виде: основные стереотипы уже укладываются в
систему, но пока не осмысляются до конца. В подростковом возрасте
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разархивируются стереотипы через апробацию в реальных и игровых
ситуациях, поэтому фольклор этого периода основной характеристикой
имеет динамичность, открытость, напористость. Заложенные в процессе
инкультурации смыслы начинают преобразовываться в личный жизненный
опыт с наступлением юности (это, одновременно, ранняя взрослость),
знакомый фольклор в данный период интенсивно перемежается со
взрослым, быстро сливаясь с ним. Детский фольклор завершает свое
транслирующее воздействие; с ним завершается и период ранней
инкультурации.

Детство – сложнейший социокультурный феномен, это самобытная
целостность и выход в пространство культуры посредством
инкультурации. В традиционной культуре миссия инкультурации во
многом ложится на детский фольклор как главное средство общения с
ребенком и его развития.

Библиографический список
1. Кравченко А.И. Культурология. М.: Академический проект. 2002. 130 с.
2. Крыско В.Г. Этническая психология. Саратов, 2001.
3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М. 1999. 171с.
4. Херцковиц М. Культурная антропология. М., 1955. С. 306-334.
5. Чубрик Е.О. Русский детский фольклор как средство ранней инкультурации:
автореф.дис…. канд.культурологии. Владивосток, 2007. 28 с.

УДК 372.3/.4
Е.Ю. Томилова

Прогимназия № 2, г. Новосибирск

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
СО СВЕРСТНИКАМИ В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА

В статье на основе наблюдения и эмпирического исследования выделены
особенности общения современных дошкольников со сверстниками.

Существуют определенные закономерности развития общения и
отношения к сверстнику в дошкольном возрасте. Однако эти
закономерности далеко не всегда реализуется в развитии конкретных
детей. Известно, что существуют значительные индивидуальные различия
в отношении ребенка к сверстникам, которые во многом определяют его
самочувствие, положение среди других детей в группе и, в конечном счете,
особенности становления личности. Особую тревогу вызывают
обостряющиеся в современных условиях проблемные формы
межличностных отношений в детском коллективе. Чем же обусловлены
эти индивидуальные различия? В своих исследованиях пытаюсь найти
ответ на этот вопрос.

Основные положения относительно развития общения и отношений
со сверстниками наиболее полно представлены в работах специалиста в
области детской психологии и психологии развития Е.О. Смирновой [1; 2;
3]. Она отмечает, что для младших дошкольников наиболее характерным
является индифферентно-доброжелательное отношение к другому ребенку.
Трехлетние дети, как правило, безразличны к успехам сверстника и к его
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оценке со стороны взрослого. В то же время они, обычно, легко решают
проблемные ситуации «в пользу» других: уступают очередь в игре, отдают
свои предметы (правда, их подарки чаще адресованы взрослым -
родителям или воспитателю, чем сверстникам). Все это может
свидетельствовать о том, что сверстник еще не играет существенной роли
в жизни ребенка. Малыш как бы не замечает действий и состояний
сверстника. В то же время его присутствие повышает общую
эмоциональность и активность ребенка.

Следующая форма общения дошкольников - ситуативно-деловая.
Она складывается примерно к четырем годам и остается наиболее
типичной до шестилетнего возраста. После четырех лет сверстник по своей
привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать все большее
место в жизни детей. Этот возраст является периодом расцвета ролевой
игры. В это время сюжетно-ролевая игра становится коллективной - дети
предпочитают играть вместе, а не в одиночку. Главным содержанием
общения детей в середине дошкольного возраста становится деловое
сотрудничество. Сотрудничество следует отличать от соучастия. При
эмоционально-практическом общении дети действовали рядом, но не
вместе, им важно было внимание и соучастие сверстника. При ситуативно-
деловом общении дошкольники заняты общим делом, они должны
согласовывать свои действия и учитывать активность своего партнера для
достижения общего результата. Такого рода взаимодействие было названо
сотрудничеством. Потребность в сотрудничестве сверстника становится
главной для общения детей.

В середине дошкольного возраста происходит существенный
перелом в отношении к сверстнику. Картина взаимодействия детей
меняется. Наряду с потребностью в сотрудничестве на этом этапе
отчетливо выделяется потребность в признании и уважении сверстника.
Ребенок стремится привлечь внимание других. Чутко ловит в их взглядах и
мимике признаки отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на
невнимание или упреки партнеров. «Невидимость» сверстника
превращается в пристальный интерес ко всему, что тот делает. В четырех-
пятилетнем возрасте дети часто спрашивают у взрослых об успехах их
товарищей, демонстрируют свои преимущества, пытаются скрыть от
сверстников свои промахи и неудачи. В детском общении в этом возрасте
появляется конкурентное, соревновательное начало. Успехи и промахи
других приобретают особое значение. В процессе игры или другой
деятельности дети пристально и ревниво наблюдают за действиями
сверстников и оценивают их. Реакции детей на оценку взрослого также
становятся более острыми и эмоциональными.

Успехи сверстников могут вызвать огорчения детей, а его неудачи
вызвать нескрываемую радость. В этом возрасте значительно возрастает
число детских конфликтов, появляются такие явления, как зависть,
ревность, обида на сверстника.

К шести-семи годам значительно возрастает доброжелательность к
сверстникам и способность к взаимопомощи. Конечно, конкурентное,
соревновательное начало сохраняется в общении детей. Однако наряду с
этим в общении старших дошкольников появляется умение видеть в
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партнере не только его ситуативные проявления, но и его некоторые
индивидуально-психологические аспекты - его желания, предпочтения,
настроения. Дошкольники уже не только рассказывают о себе, но и
обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему
нравится, где он был, что видел и т. д. Их общение становится
внеситуативным.

К шести годам у многих детей возникает непосредственное и
бескорыстное желание помочь сверстнику, подарить ему что-либо или
уступить. Зависть, конкурентность проявляются реже и не так остро, как в
пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны сопереживать как
успехам, так и неудачам ровесника. Все это может свидетельствовать о
том, что сверстник становится для ребенка не только средством
самоутверждения и предметом сравнения с собой, не только
предпочитаемым партнером, но и самоценной личностью.

Такова общая картина развития межличностных отношений в группе
дошкольников, однако, последние несколько лет все чаще приходится
наблюдать куда более проблемные формы общения между детьми. Гораздо
чаще дети стали проявлять в общении такие нежелательные черты, как
излишняя агрессивность, обидчивость, демонстративность и т.д. Гораздо
реже актуализируется доброжелательное отношение, сопереживание,
соучастие. Особенную тревогу вызывают дети, находящиеся на пороге
школьной скамьи, но так и не научившиеся строить отношения со
сверстниками, не познавшие в силу своих личностных особенностей или
по другим причинам, что такое привязанность между сверстниками, какие
они - первые ростки дружбы.

Нами было проведено исследование выраженности дружеских
отношений между детьми в первом классе МКОУ «Прогимназии №2».
Результаты неутешительные. Более 30% детей показали не только
неумение стоить дружеские отношения со сверстниками, но и стойкое
нежелание это делать, а так же повышенный агрессивный настрой по
отношению к сверстникам. Среди высказываний этих детей преобладают
следующие: «У меня здесь нет друзей, они мне и не нужны», «Другие дети
мне только мешают постоянно», «У нас в классе одни дураки», «Папа
сказал сразу бить!».

Во многих современных психологических исследованиях выявляется
и описывается уровень агрессивного поведения и влияющие на него
факторы. Среди этих факторов обычно выделяются особенности
семейного воспитания, образцы агрессивного поведения, которые ребенок
наблюдает на телеэкране или со стороны сверстников, уровень
эмоционального напряжения и фрустрации и т. д.

Мы попытались выявить взаимосвязь между семейным воспитанием
и отношениями со сверстниками у детей дошкольников МКОУ
«Прогимназии № 2». С этой целью была осуществлена экспресс –
диагностика социальных ценностей личности среди родителей старших
дошкольников. Данная методика предназначена для выявления личных,
профессиональных и социально-психологических ориентаций и
предпочтений испытуемых. Так же с родителями был проведен тест PARI
(Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптация Т.В. Нещерет). Шкалы данной
методики: отношение родителей к семейной роли, отношение родителей к



50

ребенку - оптимальный эмоциональный контакт, излишняя эмоциональная
дистанция, излишняя концентрация на ребенке; внутрисемейные
отношения. Назначение методики PARI (Parental Attitude Research
Instrument) - изучение отношения родителей к разным сторонам семейной
жизни (семейной роли).

В тестировании приняли участие 35 родителей старших
дошкольников в возрасте 25 – 37 лет, мужчины и женщины. Значимость
различных ценностей для них распределилась следующим образом:
Профессиональные – 3%; Финансовые - 32%; Семейные - 20%;
Социальные – 9%; Общественные – 3%; Духовные – 8%; Физические –
10%; Интеллектуальные – 15%.

Из чего видно, что больше всего родителей дошкольников в данной
группе заботит их финансовое благополучие.

Исследование по методике PARI проводилась с этой же группой
родителей. Она включает две части: 1. Отношение к семейной роли; 2.
Отношение родителей к ребенку.

По первой части теста наиболее высокий процент получили позиции:
ощущение самопожертвования, семейные конфликты, безучастность мужа,
доминирование жены. По второй части теста наиболее высокий процент
получили позиции: уравненные отношения, раздражительность, уклонение
от конфликта, стремление ускорить развитие ребенка.

Эти данные свидетельствуют, что семья и специфика семейных
отношений, по-видимому, остается важным фактором проблем детей в их
взаимоотношениях со сверстниками.
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ЧЕЛОВЕК И ДЕНЬГИ В ПРОСТРАНСТВЕ
«МОНЕТАРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

В статье рассматривается вопрос о месте, роли и характере человека в
постсовременной, монетарной цивилизации. Оценивается влияние экономического
подхода на жизнедеятельность человека и перспективы дальнейшего развития человека
и общества.

Актуальность темы нашей статьи определяется, глобальными
изменениями, происходящими в современном мире. Который принято
обозначать сегодня такими определениями, как: «посткапиталистическое
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общество», «глобализирующееся общество», «постмодернистское
общество», «постсовременное общество», «постиндустриальное общество»
и так далее. Необходимо отметить, что перечисленные характеристики
современного мира зачастую не являются синонимами, скорее это его
различные стороны, характеризующие проявление его специфических
свойств, которые существуют в этом обществе одновременно.

Одной из таких ярких сторон, наиболее полно иллюстрирующих
состояние общественной жизни, является понятие «монетарной» или
«финансовой цивилизации», под которым подразумевается проникновение
«монетарно-ориентированного» подхода во все сферы жизнедеятельности
человека. Со времени зарождения и развития капитализма, экономический
подход весьма настойчиво и целеустремленно стремился стать судьбой
человечества. Современный нам неолиберальный мир легитимировал
данное стремление, определив рынок не только и не столько в качестве
хозяйственной инфраструктуры, но более в качестве главенствующей и
единственно верной идеологии, «демократического» общества. Отныне
уже не человек, но деньги являются мерой всех вещей. А старая максима
Протагора не более чем архаика, которую современное человечество
переросло в своем «восходящем» к экономическому успеху развитии.

Экономика не побеждала общество, идеологию, политику, этику и
прочее. Ей достаточно было заинтересовать человека, актуализировать его
«монетарные интересы», «финансовые потребности» и «консьюмеристские
ценности». И вот уже мы видим что экономизированны и
монетаризированны и общество, и идеология, и политика, и этика и все
остальные сферы социального бытия. Сегодня все более возрастает роль
денег, которые претендуют на главенство в определении ориентиров
развития, как на общественном, так и на частном уровне. Данная
монетаризация мышления позволяет превращать во все новые и новые
товары, явления окружающей действительности, до сих пор не имевшие
денежного выражения.

Если экономический подход это судьба человечества, то тогда все
ожидает судьба быть, взвешенным, обмеренным и оцененным как товар.
Одной из характерных черт «монетарной» цивилизации можно считать, по
нашему мнению, меркантилизацию мира. Введение в качестве оценочного
критерия человеческой деятельности денежного измерения, способствует
созданию инструментов социального контроля и управления, ведущих к
унификации мира и устранению его сложности и неоднородности, с целью
построения «нового экономического порядка» как на социальном, так и на
внутриличностном уровне.

Двигаясь по пути к абсолютизации экономического, навязываемого
неолиберальным проектом, человек оказался в мире, в котором происходит
овеществление всех ценностей. Монетаризация здесь предстает как
перевод всего в денежную форму, даже собственное «Я» превращается в
предмет, сложно оцениваемую, но все же вполне калькулируемую вещь.

Происходит опредмечивание самого человека, который
превращается в своеобразный манекен, на которого легко навешиваются
статусы, роли, идентичности, цели и ценности. «Монетарная цивилизация»
неолиберального мира производит свой тип человека постсовременности
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наиболее полно отвечающего ее внутреннему строению. По нашему
мнению лучшее определение здесь, это человек «общества аномии» [5].

Как известно аномия, в трактовке Мертона, это распад системы
моральных ценностей, своеобразный идеологический вакуум.
Действительно мы можем наблюдать, что сегодня поставлены под
сомнение традиционные нравственные ценности, дискредитировано
научно обоснованное понимание и освоение мира, абсолютизированные
утилитарные модели поведения приводят к нравственному релятивизму, а
собственно человеческая жизнь сведена к кругу «дурной бесконечности»
успешности и потребления, бесконечной погоне за деньгами и статусами.

Изначально являясь средством и инструментом экономической
деятельности, деньги постсовременности превратились в одно из основных
средств оценки и измерения человека и его жизни. Наличие или отсутствие
денег, способы и стратегии монетарного поведения в рамках «финансовой
цивилизации» захваченной потоком экономической экзистенции, это не
просто уровень материального статуса, не только и не столько внешне
наблюдаемые жизненные обстоятельства человека. А, по нашему мнению,
в большей степени форма освоения окружающего социального
пространства, в которую включается весь спектр экзистенциальных
моделей, в которых человек переживает свое бытие в мире.

И если сегодня политический, экономический, идеологический и
эстетический мейнстрим с целью повсеместного установления «нового
экономического порядка» усиленно навязывает миру мнение относительно
того, что высшая ценность, конечная цель и трансцендентный смысл
жизнедеятельности общества и человека определяется его,
экономическими достижениями, критерием оценки которых выступают
деньги. То мы можем повторить известную, но как никогда сегодня
актуальную мысль Г. Зиммеля об абсолютном ценностном статусе денег в
организации, иерархизации и регулировании жизни социума [5].

 Как известно Г. Зиммель говорил о том, что деньги являясь
инструментом способны превращаться в самоцель, низводя подлинные
ценности до уровня средств [5]. По мнению Г. Зиммеля деньги и
формально-рассудочное мышление главные стихии цивилизации –
безличной и бездуховной культуры. По нашему мнению, именно деньги и
экономически ориентированный тип мышления определяют и
характеризуют направление и облик современной жизни.

В обществе, в котором деньги и сиюминутный экономический
интерес являются смыслом, целью и нормой жизни подавляющего числа
людей, не только сложно надеяться на экономический рост в будущем,
ввиду использования в качестве основной жизненной стратегии, стиля
характеризуемого выражением «после нас хоть потоп».

Но и невозможно ожидать на уровне отдельной личности
психологически здорового отношения к жизни. Так как подобный
утилитарно экономический подход, «новый экономический порядок»,
культивирует общественную психологию монетарно-зависимых,
озабоченных финансовым статусом людей, характерные черты которой -
депрессивность, зависть, эмоциональная черствость, неадекватная оценка
собственной значимости, апатичность, уплощение и упрощение
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потребностей и интересов, фетишизация и мифологизация богатства и
денег.

Анализируя психологические нарушения в постсовременном мире,
Ц.П.Короленко и Н.В.Дмитриева говорят о том, что: «Анализ
психологического портрета человека постсовременного общества выявляет
ряд особенностей, к которым, прежде всего, относятся фрагментарность
психики, диффузная (диссогенная) идентичность, специфическая
эмоциональная недостаточность, препятствующая формированию
эмоциональной привязанности. Фактически происходит дегуманизация
человека, который лишается основных человеческих качеств, превращаясь
в гибрид человека и машины» [4, с. 23-24]. Однако как ловко
человек/гибрид научился высчитывать процент маржинальности и степень
рентабельности своих действий.

По нашему мнению ряд особенностей присущих постсовременному
обществу создают объективные предпосылки, как для роста
психологических нарушений, так и для формирования товарно-денежного
фетишизма и принятия мифа монетаристского универсализма.

Постсовременному миру свойственна онтологическая
неопределенность во всех его сферах, отсутствие внятных критериев
систем ценностей, моделей поведения, стилей принятия решений.
Подобный рост социального релятивизма, неуверенность человека в
стабильности любого типа уверенности, делает его склонным к принятию,
зачастую некритичному новых целей и ценностей во всех сферах своей
жизни. В частности это относится в признании человеком абсолютной
ценности денег, единственной, по его мнению, реальной точке опоры, в
ирреальном хаосе жизненной неопределенности.

В отечественной психологии отмечается сознательность и активный,
деятельностный характер субъекта. «Субъект – это сознательно
действующее лицо», – подчеркивает С.Л. Рубинштейн. [6, с. 67].

Мы глубоко убеждены что, человек являясь сознательным,
активным, деятельным существом предназначен для преобразования
окружающего мира на основе имеющихся у него высших идеалов и
ценностей. Их отсутствие приводит к потере ориентира действий и
подмене понятий. Говоря по-другому мы начинаем заменять сущее
существующим. «Возник феномен «жизни ради жизни», где вовлеченность
в существование вытеснила смысл существования, доведя самореализацию
до пустого воспроизведения жизненных колебаний» [8, с. 269].

Хочется добавить, что наряду с феноменом «жизни ради жизни», мы
можем наблюдать вытекающие из него «экономику ради экономики»,
«деньги ради денег», «успешность ради успешности» и т.д. Риторический
вопрос, зачем и для чего? В основной массе он остается без развернутого
ответа. По нашему мнению подобную потерю смысла трудно вынести
человеку, для того чтобы жить ему необходимо знание ради чего жить.
Каким образом осмыслять границы своей жизнедеятельности. И как
происходит, что современный нам человек всерьез считает, что «ради
чего» исчерпывается исключительно экономической целесообразностью и
обеспечением существования? Почему в качестве способа свое
индивидуализации постсовременный человек избирает заботливо
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подсунутый ему неолиберальным проектом монетарно-ориентированный,
утилитарно – потребительский подход?

По нашему мнению суть состоит в том, что в процессе социально –
экономического развития общества родилась новая, ранее никогда в таком
виде не существовавшая форма мышления, а именно экономическое
мышление. Которое само есть продукт экономической деятельности
общества. В данном явлении сегодня и выражается сущностный потенциал
человеческой личности.

Предоставленный самому себе, «обреченный на свободу от»,
лишенный телеологического, идеологического и вообще какого либо
сущностного смысла, современный человек становится потоком
экономической экзистенции. Подобное явление стало возможным
вследствие особенностей духовного развития мира, потери современным
обществом, имеется ввиду западное общество, сначала телеологичности, а
затем и вообще, сколько-нибудь внятного смыслового содержания своего
бытия. Экономическое мышление никого ни уничтожало, ни свергало, оно
не является чем-то заброшенным извне, оно всего лишь заполнило собой
существовавшую идейную пустоту. «Постмодернистское общество больше
не имеет ни идолов, ни запретов; у него нет ни величественных образов, в
которых оно видит себя, ни исторических замыслов, которые мобилизуют
массы. Отныне нами правит пустота, однако такая пустота, которая не
является ни трагической, ни апокалипсической» [3, с. 22 - 23].

Вопрос смысложизненного обоснования экономической
деятельности и экономического типа мышления по нашему мнению носит
трансцендентный характер и тесно связан с их экзистенциальным
смыслом. Утилитарное по своей сути экономическое поведение и
экономическое мышление не являются случайной и неожиданной
флуктуацией современного общества. В акте своего возникновения они
обрели экзистенциально – телеологический характер как единственно
реальная на тот момент альтернатива абсолютной пустоте смыслового
содержания жизненной целеустремленности человека.

Конечно, собственность и деньги занимают важное место в системе
ценностных ориентаций человека принадлежащего к любому социуму, но
для человека постиндустриального мира их восприятие осложнено рядом
специфических обстоятельств. Прежде всего, это товарно-денежный
фетишизм, обусловленный мифологизацией и сакрализацией денег.

По мнению Н.Н. Зарубиной: «Замена буржуазного рыночного мифа
денег-божества постмодернистским мифом денег-стихии приводит к их
окончательному выведению из поля действия моральных оценок. В рамках
буржуазного мифа еще присутствовали ценностные суждения
относительно денег: они воспринимались как символы незыблемого
рационального порядка, принятие или отрицание, которого вело к
отождествлению денег, соответственно, с благом или со злом. Стихия же, в
отличие от порядка, связана с природными, космическими, а не
социальными и культурными явлениями, и поэтому сама по себе
находится вне моральных оценок, вне добра и зла, хотя может порождать и
то, и другое. В этом находит отражение такое отличие постмодернистской
культуры от культуры модерна, как отсутствие единого нравственного
стандарта, универсальных нравственных абстракций и как следствие —
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арочной морали. Оценка любого явления становится контекстуальной,
сиюминутной, зависимой как от внешних обстоятельств, так и от их
интерпретации субъектом. Таким образом, происходит возврат к
домодернистскому, добуржуазному ценностному релятивизму, который
еще М. Вебер противопоставлял «сквозной рационализации» образа жизни
на основе универсальных нравственных абстракций» [2, с. 19 – 20].

Появляется новая система ценностей, основанная на этике успеха и
счастливого шанса. Однако данная система ценностей не довольствуется
только верой в счастливый случай, а достаточно здраво оценивает
особенности текущей реальности в виде непредсказуемой и прерывистой
среды, и людей включенных в нее, и преследующих прагматические цели
и предлагает для их достижения набор гибких средств. Успех понимается
здесь как результат достижения некоего предела, а недостижение следует
считать поражением.

Современное общество актуализирует, визуализирует, поэтизирует,
мифологизирует и, в конечном счете, эксплуатирует успех – достижение в
качестве основной и самой желанной цели жизнедеятельности человека.
Символом успеха в неолиберальном, монетарном, постиндустриальном
обществе становятся деньги, а носителем успешности монетарно-
зависимая личность.

Одной из черт новой системы ценностей наряду с понятием «легких
денег», является весьма сходное понятие «быстрых денег», как идея и цель
быстрого обогащения. В полном соответствии с новыми ценностными
установками вопрос о том, какой ценой и каким способом получены
деньги, стал звучать, как за минимальное время можно получить
максимально большие деньги. Сегодня мы можем наблюдать, что
практически обесценились те виды экономической деятельности, которые
требуют крупных вложений и продолжительных усилий для получения
ощутимого результата в отдаленном, пускай и обозримом будущем.
Наибольшую привлекательность имеют сферы и виды деятельности,
приносящие быструю отдачу.

Помимо очевидных факторов связанных с общей нестабильностью
финансовой и экономической систем в современный, нестабильный,
неопределенный период, существует причина, связанная с изменением
самого характера постсовременных денег.

В неолиберальном мире виртуализированной, финансовой
экономики традиционное представление о значимости заработанных денег,
меняется на ценность выигранных, легко полученных денег. Поскольку
деньги постиндустриальной, виртуальной экономики не соотнесены с
реальными коммерческими и производственными практиками и истинным
экономическим ростом, а в большей степени относятся к миру
спекулятивных трансфертов. Они могут означать любые способы
экономической деятельности, и таким образом наиболее
привлекательными и распространенными, естественно, оказываются самые
быстрые и простые, а далеко не те, которые связаны с длительными
вложениями и сложными способами деятельности.

Данное утверждение вполне согласуется с посткейнсианским
пониманием постсовременного мира как мира «денежной экономики» и
посткейнсианской концепцией «инвестиционной близорукости». Которая
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определяется как «исключение из рассмотрения материальных или
денежных потоков за определенные будущие периоды, которые должны
наступить позже определенного порогового момента времени» [7, с. 69].

Говоря другими словами человек, отказывается от рассмотрения
результатов своего выбора, которые могут произойти в отдаленной
перспективе. Предпочитая жить по принципу «здесь и сейчас». Это даже
не узкий горизонт планирования, а скорее невозможность, да и не желание
его рассмотрения.

Если выразиться иначе слишком высокая степень неопределенности
будущего заставляет людей как субъектов экономической деятельности
занижать оценку, будущего времени, завышено дисконтируя при этом
движения финансов, денег отдаленных во времени будущих периодов или
просто, исключая подобные финансовые потоки из своего рассмотрения.
Подобное исключение и является инвестиционной близорукостью.
Согласно которой люди как субъекты экономической деятельности
склонны к отказу от вложений в производственные и долгосрочные активы
из-за того, что, в частности, подобные активы характеризуются большим
сроком окупаемости. Иными словами, человек как хозяйствующий субъект
в данном случае избегает экономических действий, которые могут
приносить доход лишь в очень далеком будущем. Ограничиваясь
высоколиквидными, краткосрочными активами, которые возможно
извлечь лишь из относительно быстро проводимых хозяйственных,
финансовых операций. Но это замечание так сказать с точки зрения
экономики. Нас же интересует психологический аспект рассмотрения,
каков собирательный портрет человека «монетарной цивилизации»?

Постараемся выделить наиболее характерные черты присущие
современному человеку как субъекту экономической деятельности. Данное
описание не претендует на обобщенную характеристику, а лишь выделяет
наиболее характерные черты свойственные человеку нашего времени в
контексте монетарных отношений и монетарного поведения.

По нашему мнению данными специфическими чертами являются
следующие:

-  полиидентичность, децентрированность и дезориентированность;
-  индивидуализм и приоритет личных интересов;
-  мифологичность сознания и принятие мифа монетаристского

универсализма;
- товарно-денежный фетишизм как склонность видеть в деньгах

истинную реальность;
- иррациональная вера в счастливый случай, мистицизм;
- ценностный релятивизм и уверенность в относительности любой

стабильности;
- ориентированность на социальную демобилизацию и

гедонистические ценности;
- отсутствие устойчивых ценностных установок, доминирование

ценностей успеха – достижения;
- выраженный интерес к деньгам и тяга к быстрым и легким

деньгам;
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- значительная выраженность аффективного компонента по
отношению
к деньгам, тревожность в отношении денег;

- низкая степень самодисциплины, апатичность;
- склонность копировать действия окружающих;
- противоречивость в суждениях, неосознанность собственных

внутренних мотивов и факторов, влияющих на монетарное поведение;
- схематичность мышления и утилитаризм;
- склонность к поведенческой несамостоятельности;
- инвестиционная близорукость.
Таким образом, можно констатировать, что современный человек как

субъект экономической деятельности являет собой крайне
противоречивую фигуру. Полиидентичный индивид, убежденный в
относительности любых целей и ценностей, настойчиво стремится к
успеху и достижениям, выраженным в деньгах, и мифологизирует их в
качестве абсолютной ценности. Высоко толерантен к неопределенности и
даже находящий в процессе скольжения по краю некое удовольствие,
вместе с тем склонен видеть в деньгах стабильность своего существования
и определенность будущего. Склонен к риску зачастую неоправданно
высокому в тоже время проявляет высокую степень тревожности по
поводу денег и крайне боится оказаться финансово несостоятельным.
Проявляет активность в отношении денег и творческие способности в
использовании игровых практик в своей жизнедеятельности. В то же время
может нередко быть апатичным, пассивным, схематично и консервативно
мыслящим и проявлять выраженную поведенческую несамостоятельность.
Уверен в собственных силах, опыте и знаниях, стремится действовать
самостоятельно, на свой страх и риск, разрабатывать собственные
монетарные теории, не доверяя прогнозам специалистов, но в реальности
недостаточно грамотен в финансовых вопросах и непоследователен в
своих действиях. Зачастую не осознает мотивы своих поступков,
подвержен иррациональным идеям и мистическим настроениям. Не веря
ни во что, верит в счастливый случай. Глубоко убежден, что с помощью
денег он сможет решить все свои проблемы и что только деньги являются
истиной опорой его существования.

Не нужно обладать экстрасенсорными способностями, чтобы
увидеть, что подобный портрет весьма значительно и далеко не в лучшую
сторону отличается как от образа человека предыдущих эпох, так и от его
идеального понимания. В рамках отечественной психологии человек как
субъект жизнедеятельности понимался как «центр перестройки бытия»,
его роль, по мнению А.К. Абульхановой-Славской состоит в том, что он
«своим познанием и действием конструирует бытие»; человек имеет
«деятельностную модальность, но она сводится не к деятельности, а к
сущности деятеля, который осуществляет ее» [1, с. 15, 55].

В понимании С.Л. Рубинштейна одной из наиболее важных
характеристик человека, выступающих как высший уровень активности,
наряду с его деятельностностью, инициативой, является ответственность.
«Ответственность человека не только за то, что он делает, но и за то, чем
он будет,  станет,  за себя самого,  за то,  что он есть,  поскольку то,  что он
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сейчас есть – это в какой-то предшествующий момент его жизни было тем,
что он будет» [6, с. 86].

Это утверждение позволяет нам увидеть, что человек – это не
бездумный накопитель материальных средств и финансовых активов, не
одушевленный агрегат по потреблению благ и производству бесконечных
потребностей, а свободный и критически мыслящий творец своей жизни,
несущий за нее личную ответственность. Для истинной индивидуализации
человека в постсовременном мире необходимо задать связь категории
субъекта с общефилософскими понятиями: свободы и зависимости
человека, его творчества и производства, долга и желания.

По нашему мнению существующая, пока еще, потенциальная
возможность сопротивления человеком своего поглощения
самодостаточной экономикой, состоит в осознании человеком не
дихотомичности выбора между утилитарно-прагматическими и духовно-
нравственными целями и ценностями своего существования.

А в приведении экономической деятельности к ориентированности
на ценностные параметры и внеэкономические цели, иначе теряется не
только экономическая эффективность в отдаленной перспективе, но и
социальный смысл.

Так как сама для себя экономическая деятельность становится
источником «нового тоталитаризма», когда тоталитарным становится сам
экономический механизм. А данное осознание возможно лишь при
подлинно творческом подходе человеком к собственной жизни и
критическом осмыслении текущей социальной реальности, что
подразумевает под собой способность очнуться от потребительского сна и
задуматься к какого рода индивидуальности человек может прийти если
будет и далее продолжать свое «восхождение» к утилитарному,
монетаристскому счастью.

Библиографический список:
1. Абульханова-Славская К.А. Принцип субъекта в философско-психологической
концепции С. Л. Рубинштейна. М.: Наука, 1989. С 10-62.
2. Зарубина Н.Н. Мифология денег в российском обществе //  Общественные науки и
современность. 2007. № 4. С. 39-48.
3. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Homo Postmodernicus. Психологические и
психические нарушения в постмодернистском мире. Новосибирск.: Изд. НГПУ, 2009.
248 с.
4. Липовецки Ж. Эра пустоты, эссе о современном индивидуализме. СПб.: «Владимир
Даль», 2001. 317 c.
5. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования.
1992. №3. С. 104-114.
6. Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997. 190 c.
7. Розмаринский И.В. «Посткейнсианская модель человека» и хозяйственное поведение
россиян в 1990-е годы // Экономический вестник Ростовского государственного
университета. 2005. Т. 3, №1. 69 с.
8. Шамолин Р.В. Испытание смыслом (опыт экзистенциальной антропологии).
Новосибирск.: Новосибирский государственный университет, 2005. 304 с.
9. Simmel G. The Philosophy of Money. L., 1978.



59

УДК 159.7
И.Н. Шурыгин, И.А. Шурыгина

Международный славянский институт, г. Москва
irshu63@mail.ru

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СРЕДНЕГО ЗВЕНА – МЕНЕДЖЕРОВ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

В статье рассматривается проблема структуры личности в психологии.
Уточняются содержательные и формально-динамические характеристики личности
менеджеров в сфере информационных технологий.

Гармоничное психическое развитие человека в современном
обществе, переходящем от эпохи «масс» к эпохе индивидуальностей,
определяется знаниями фундаментальных законов целостности свойств
человека как субъекта психической деятельности. В связи с этим изучение
индивидуально-личностных характеристик профессионалов различных
социальных и производственных сфер в ситуации реформирования
российской социально-экономической системы направлена на раскрытие
сущностных детерминант формирования личности, и, в первую очередь,
факторов, способствующих развитию личности специалистов.

В традиционной советской психологии [1] личность трактуется как
системное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности
и общении, характеризующее его со стороны включенности в
общественные отношения. Личность характеризуется: активностью,
стремлением субъекта расширять сферу своей деятельности;
направленностью (устойчивой доминирующей системой мотивов–
интересов, убеждений и т.д.); глубинными смысловыми образованиями,
формирующимися в совместной деятельности групп и коллективов;
степенью осознанности своих отношений к действительности:
установками, диспозициями.

В советской психологии одной из первых концепций с достаточно
разработанной структурой личности является теория А.Н. Леонтьева.
Личность начинается, по А.Н. Леонтьеву, с мотивов – опредмеченных
потребностей, которые образуются в ходе деятельности человека. Ядро
личности составляет система ведущих мотивов деятельности [2]. Развитие
личности трактуется А.Н. Леонтьевым как детерминированное социальной
средой и деятельностью. Сначала – деятельность (как именно человеческое
поведение), затем – возникающие в ходе нее личностные образования.
Таким образом, возникновение деятельности обусловлено мотивами. Но
если мотивы возникают в деятельности, то мы попадаем в порочный круг,
в котором нет начала.

Гораздо шире рассматривал структуру личности К.К. Платонов. В
своей концепции динамической функциональной структуры личности, он
выделял четыре ее уровня: биопсихические свойства, особенности
психических процессов, опыт, направленность личности [3]. Ядром
личности является у него прижизненно образующаяся общая
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направленность. Развитие структуры личности представлено как
появление нового опыта, совершенствование психических процессов и
возникновение иерархии личностных образований, во главе которой стоит
обобщенная доминирующая направленность.

В структуре личности, разработанной Л.Н. Собчик, центральное
место занимают ведущие тенденции, составляющие ее биологическую базу
в виде конституции, темперамента и характера человека [4]. Это понятие
объединяет в себе такие конструкты как «черта», «свойство» и
«состояние». Ведущая тенденция «пронизывает все уровни и этапы
формирования личности… это – сквозная устойчивая личностная
характеристика…» [там же, с.6]. Она сущностно является полярным
качеством, имеющим в личности свой противовес – противоположно
направленную тенденцию (например, «агрессивность» противоположна по
типу реагирования «тревожности», «спонтанность» – «сензитивности»,
«ригидность» – «эмотивности», а «экстраверсия» – «интроверсии»).
Фактически понятие «ведущая тенденция» близко понятию «суперчерта»
или «суперфактор» в теориях черт, но несколько шире.

Анализ литературы по теме исследования позволил нам сделать
вывод о том, что в структуре личности сосуществуют и находятся в
определенной иерархии наследственно заданные и прижизненно
образующиеся блоки, которые возникают как на базе первичных
личностных образований, так и с учетом особенностей внешней среды.
Так, О. Мотков [5] выделяет три уровня личности:

1. Базовый уровень (постоянные, преимущественно генетически
детерминируемые образования – потребности, характерологические
тенденции – мотивационные компоненты черт темперамента и характера,
культурологические тенденции). 2. Относительно устойчивый уровень –
прижизненные образования, детерминируемые как генетическими, так и
средовыми факторами (мотивы, уровень притязаний, Я-концепция). 3.
Оперативно-ситуативный уровень – прижизненные, кратковременные и
ситуативные цели и подцели, формирующиеся здесь и сейчас в аппарате
Субъекта, образующиеся под влиянием трех факторов (генотип-среда-
субъект), но в большей степени – активностью Субъекта и средой
(произвольность, саморегуляция, субъективный контроль, самооценка,
самоотношение).

Изучение этих уровней структуры личности и их составляющих в
личности менеджеров в области информационных технологий легло в
основу нашего диссертационного исследования.

С развитием информационных технологий изменилась социальная
среда, так как компьютеры стали не просто помощниками людей –
ускорителями интеллектуальных операций. Теперь они – элементы
искусственной «нервной системы» общества, которая возникла на базе
знаний о психике, нервной системы и электроники. Созданы для человека
необыкновенные возможности и новые формы свободы (прежде всего
территориальные, коммуникативные). Коммуникативные качества
личности приобретают особое значение в свете задач, поставленных в
сфере продвижения информационных технологий на рынке труда, когда
менеджерам-руководителям нужно создать условия для активного
продвижения продукта, реализации и самореализации менеджеров,
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способствовать проявлению их инициативы, привить навыки управления
своим психолого-эмоциональным состоянием, показать образцы деловой
этики.

В качестве профессионально-значимых коммуникативных качеств
руководителей среднего звена в области информационных технологий мы
выделяем рефлексию коммуникативной деятельности, гибкость
(оперативно-творческое мышление), позволяющее ориентироваться
(неподготовленных ситуациях общения), эмпатию, общительность,
толерантность, личную аттракцию.
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СУБЪЕКТНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

В статье представлено авторское понимание активности и деятельности в
структуре личности младшего школьника, обосновано применение субъектного
подхода в их обучении.

В российской психологии проблема субъектности была впервые
поставлена С.Л. Рубинштейном, а в дальнейшем его последователями:
К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинским, Л.И. Анцыферовой и
др., которые сформулировали основные положения субъектного подхода к
изучению личности. Согласно концепции этих авторов, субъектный
подход представляет собой новую схему анализа, обращенного к
«изучению реальной личности и созданию таких моделей, в которых
воплощались бы особенности данного общества в данный период
времени» (К.А. Абульханова-Славская).

Субъектность есть особое личностное качество, связанное с активно-
преобразующими свойствами и способностями. В связи с этим понятие
«личность» мы рассматриваем как содержательную характеристику
человека, а понятие «субъект» – как функциональную. Субъектность есть
особое интегральное свойство личности, которое проявляется в
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способности к самодетерминации личностного развития и в осмысленном
знании о возможностях самоуправления собственными ресурсами.

Развитие субъектности детерминировано внешними и внутренними
факторами [2]. Внешние факторы связаны с особенностями социальной
ситуации развития; внутренние – это «внутренняя позиция»,
проявляющаяся в потребностях, системе ценностных ориентации, которые
определяют структуру отношений к действительности, к окружающему, к
самому себе.

Принято считать, что субъект является носителем познавательной и
практической активности, направленной на постижение и преобразование
окружающего мира [4]. Ведущим уровнем психической регуляции, на
котором активность организуется в деятельность, является личность.
Таким образом, участие личности в деятельности двояко: с одной стороны,
личностная активность является фактором, динамизирующим и
стабилизирующим деятельность, подготавливающим внутрисистемные
переходы и трансформации ее структурных элементов (типа сдвига мотива
на цель), с другой стороны, личностная активность является причиной
развития и изменения деятельности. В первом случае личность
функционирует как субъект-носитель, во втором случае – не только как
носитель, но и как реформатор, хозяин, преобразователь деятельности.

В последнем случае личность является подлинным субъектом
деятельности. Ведь возможны ситуации, когда активность личности
является динамической стороной деятельности, то есть личность ее
фактически носит и осуществляет, но не является ее творцом и
распорядителем, не участвует в ее созидании. Проще говоря, процесс
деятельности личность выполняет, но этим процессом не управляет и не
распоряжается. Как пишет В.И. Слободчиков, «очень часто не очевиден
субъект конкретной деятельности и она видится только в качестве
процесса. Либо индивидуальный субъект лишь думает, что он действует
сам, а фактически он – «говорящее орудие» чужой деятельности, хозяин
которой анонимен и манипулирует первым в своих целях (таким
анонимным субъектом может быть взрослый для ребенка, учитель для
ученика, начальник для подчиненного, в том числе – и социальная
структура для своих функционеров)» [3, с. 26].

Деятельность принципиально отличается от активности следующими
свойствами: осмысленностью, осознанностью, орудийностью –
опосредованностью культурными орудиями. Эта триада психологических
свойств раскрывает внутреннюю психическую организацию деятельности
человека. Таким образом, соотношение активности и деятельности
диалектично: активность является «субстанцией» деятельности, а
деятельность формой материализации активности. На ранних этапах
онтогенеза человека активность индивида облекается в деятельность
личности, а на более поздних стадиях – «дыры» и «прорехи» в
деятельности субъекта «латаются» активностью личности [4]. Субъект
активности превращается в субъекта деятельности при условии, что
активность переходит в деятельность, то есть организуется посредством
смыслов, целей и предметных значений. При этом наибольшая нагрузка
выпадает на смысловую регуляцию, которая стабилизирует внешнюю и
внутреннюю структуру активности. Благодаря смысловой регуляции
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активность воспроизводится субъектом как осмысленная,
целеустремленная и культурно опосредованная деятельность. Субъекта
активности от субъекта деятельности отделяет долгий процесс овладения
культурно-историческими формами деятельности.

Субъектом может быть как индивид, так и личность. Однако, говоря
об индивиде как о субъекте, следует вести речь о субъекте активности. В
самом широком философском смысле субъект – это человек и как
биологический индивид, и как социальный индивид, и как личность. В
этой связи А.В. Брушлинский отмечает, что психология «вынуждена более
строго уточнять предмет своего исследования, выделяя специфически-
психологический аспект субъекта, его деятельности и всех ее
составляющих» [1, с.47]. Представляется, что психологический анализ
деятельности должен сосредоточиваться именно на личности,
функционирующей в качестве субъекта деятельности. В школе таким
субъектом деятельности становится активное учение, которому
принадлежит ведущая роль в развитии субъектности личности.

Авторская концепция развития субъектности младших школьников
включает следующие основные положения:

а) субъектность является как врожденной характеристикой человека
(субъект активности), так и развивается в процессе деятельности, общения,
познания и самопознания (субъект деятельности);

б) важнейшими внутренними условиями развития субъектности
является саморазвитие, мотив (потребность в саморазвитии), который
должен построить сам субъект;

в) одним из факторов, активизирующих внутренние условия
развития, является модель развития субъектности, практическая
направленность которой связана с изменением мотивационной структуры
субъекта;

г) активное учение, ориентированное на мотивационно-смысловое
обеспечение занятий, является одним из факторов развития субъектности.
Эвристическая ценность субъектного подхода для педагогической
психологии заключается в том, что он акцентирует внимание на
внутренние, субъективные условия развития и обучения, такие феномены,
как самодетерминация, саморазвитие, неадаптивная активность,
трансценденция и т.д.
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СЛОВАКИИ

В статье анализируется структура педагогического образования в Словацких
университетах. Автор указывает на риски, которые влечет за собой формальный подход
к обучению в этой области, а также раскрывает новейшие тенденции в
университетском педагогическом образовании Словакии.

В Словакии довольно большое количество университетов
предлагают программы обучения преподавателей дошкольного уровня
(воспитателей детских садов) и учителей начальных школ (с 1 по 4 класс).
На соответствующих факультетах работают кафедры педагогики и
методики преподавания. Однако педагогический факультет Прешовского
университета единственный в Словакии предлагает комплексную
программу подготовки воспитателей детских садов, учителей начальных
классов и педагогов для работы с детьми в специализированных школах.

Педагогический факультет Прешовского университета предлагает
аккредитованные образовательные программы на трех уровнях
университетского образования (бакалавриат, магистратура и аспирантура).
В бакалавриате студенты могут выбрать одну из следующих программ:

Дошкольная педагогика и педагогика начальной школы.
Дипломированные специалисты могут работать педагогическими
работниками в детских садах, школьных клубах и центрах досуга
(воспитатель детского сада, воспитатель детского дома, помощники
педагогов, педагоги в школьных клубах и центрах досуга).

Работа с социально неадаптированными детьми младшего
возраста (ассистент учителя). Программа ориентирована на подготовку
специалистов в области компенсационного образования детей младшего
возраста, особое внимание здесь уделяется работе с детьми из цыганских
семей.

Педагогическая работа с детьми младшего возраста с
психосоциальными отклонениями. Эта программа готовит специалистов
для работы в детских садах, школьных клубах и центрах досуга или в
специализированных образовательных, медицинских и социальных
учреждениях.

Педагогическая работа с умственно отсталыми детьми.
Дипломированные специалисты могут работать в школах-интернатах,
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школьных клубах, детских приютах и других учреждениях для умственно
отсталых детей.

Практическая работа с умственно неполноценными детьми.
Дипломированные специалисты могут преподавать в специализированных
школах (специализированных средних школах и техникумах, а также в
других социальных учреждениях для умственно неполноценных детей).

В магистратуре предусмотрены следующие программы обучения:
- Педагогика начальной школы;
- Педагогика начальной школы и обучение детей младшего возраста с
психосоциальными отклонениями;
- Дошкольная педагогика;
- Педагогическая работа с умственно отсталыми детьми.

Каждая из названных выше программ предполагает возможность
очного и заочного обучения.

В большинстве словацких ВУЗов структурированная программа
педагогического образования была представлена только в 2005/2006
учебном году. А в мае 2008 года парламентом Словакии был принят новый
закон об образовании (вступивший в силу с 1 сентября 2008 года). Этот
закон предусматривает двухступенчатую модель создания
образовательных программ – государственная и школьная программа.
Иерархически государственная программа – это наивысший уровень, на
который опирается школьная программа. Она основана на мировых
образовательных стандартах и устанавливает необходимый минимум
знаний на каждом этапе образовательного процесса. Программа школьного
образования разрабатывается, исходя из принципов, установленных
государственной программой. В этой связи требования к профессии
учителя повышаются, на них ложится дополнительная ответственность,
потому что именно они становятся финальным и решающим звеном в
организации школьного учебного процесса.

Вышеупомянутые факты нашли свое отражение при разработке
учебных планов на педагогических факультетах и кафедрах. Пятилетняя
программа обучения была разделена на бакалаврский (3 года) и
магистерский (2 года) уровни. Хотя во многом такое разделение осталось
условным, предполагается, что бакалаврская программа сосредоточена на
теоретическом аспекте изучения педагогической науки, в то время как
магистры большую часть учебного времени должны посвящать освоению
методических и практических приемов. При этом стоит отметить, что
такой отрыв практики от теории не может способствовать повышению
уровня подготовки будущих педагогов. Напротив, такое разделение
привело к тому, что большинство выпускников бакалавриата имеют
весьма размытое представление о своей профессии и как следствие
формальное отношение к процессу обучения. Эти студенты хорошо
подкованы в области теории, но совершенно не знакомы с практикой ее
применения. Как и многие другие профессии, учитель не может работать в
отрыве от практики, поэтому студенту для того, чтобы стать по-
настоящему квалифицированным учителем, необходимо закончить
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магистратуру. В этом смысле разделение образовательного процесса на
бакалаврский и магистерский уровни не имеет смысла.

Выпускники двухуровневых образовательных программ указывают
на многочисленные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в
процессе обучения и по его окончании: академическая подготовка
оторвана от профессиональной; содержательно они хорошо знают свой
предмет, но не могут методически верно видоизменять его подачу для
разных возрастных групп; они умеют использовать информационные и
коммуникационные технологии, но не способны включать их в
образовательных процесс; они не готовы решать дисциплинарные
проблемы, не умеют работать с классом как группой, не могут адекватно
выстраивать общение с родителями учеников; у выпускников не развит
навык преподавания; они не знают достаточно о реформах в сфере
образования; сталкиваются с проблемами при формировании учебных
планов и т.д.

Выпускники программ, готовящих учителей средней школы, также
обладают высокой академической подготовкой, но совершенно оторваны
от педагогических реалий. Они не готовы к работе с проблемными,
неадаптированными или неполноценными детьми; им недостает опыта в
подготовке тематических учебных планов, в работе с инновационными
образовательными технологиями, а также при планировании и
организации работы в классе; заметна нехватка практической подготовки и
ограниченность узкой специализации (всего два предмета) – это лишь
самые заметные из проблем, которые можно было бы назвать.

Возросшие требования к профессиональной подготовке учителей с
одной стороны и очевидные проблемы в организации образовательного
процесса с другой стороны привели к тому, что педагогические
факультеты Словакии скооперировались для того, чтобы добиться отмены
обязательной двухступенчатой системы, его предлагается оставить лишь в
качестве альтернативной формы обучения. В настоящий момент внесенное
предложение находится в стадии обсуждения. Можно лишь надеяться, что
мнение компетентных специалистов по этому вопросу будет услышано,
иначе избежать фатального снижения уровня педагогического образования
будет крайне сложно.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАННОСТИ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В статье представлен проблемный взгляд на проблемы сохранности здоровья
обучающихся. Также в статье приведены данные исследования особенностей
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сохранения психологического здоровья в условиях современных требований к
обучению.

Актуальность проблемы сохранности здоровья обучающихся сегодня
понятна каждому участнику образовательного процесса. По данным
министерства образования РФ сегодня среди первоклассников едва ли
наберется 15% детей, не имеющих хронических заболеваний на момент
поступления в школу, число часто болеющих школьников с 1 по 8 класс
возросло за последние два года в четыре раза, при этом количество детей,
страдающих нервно-психическими заболеваниями возросло с 15 до 40%.

Школа сегодня – серьезный психогенный фактор, и влияние
образовательного процесса на здоровье обучающихся очевидно: понятие
синдрома хронической усталости прочно вошло в нашу жизнь, его
жертвой все чаще становятся дети, а что говорить о педагогах, которые
сегодня в 80% случаев подвержены «профессиональному сгоранию».

Под термином «здоровье» Всемирная организация здравоохранения
в 1990 году постановила понимать «не просто отсутствие болезни, а
полное духовное и физическое благополучие».

Казначеев В.П. в своих трудах определяет здоровье индивида как
динамическое состояние (процесс) сохранения и развития биологических,
физиологических (соматических) и психических функций (психической
деятельности) человека, его оптимальной трудоспособности и социальной
активности, обеспечивающих максимальную продолжительность жизни
[3].

Современная наука и практика психическое здоровье понимает как
отсутствие нарушений психического развития, которое обеспечивает
адекватную регуляцию поведения [2].

Психологическое здоровье в свою очередь понятие достаточно
неоднозначное. На сегодняшний день его основу составляет состояние
общего душевного комфорта личности, определяющее успешное развитие
адаптивных механизмов [1,4].

На основе данных определений «здоровья» современные
направления науки выделяют три основных уровня здоровья:

- соматический (генетический, биохимический, физический,
физиологический, функциональный, психический);

- психологический;
- социально-нравственный.

 Безусловно, все уровни здоровья взаимосвязаны. Современные
исследования в области психологии и медицины доказали
психологическую (психосоматическую) природу ряда физических
симптомов болезней. Социально-нравственное, духовное здоровье, в свою
очередь, тесно связано со здоровьем психологическим и физическим,
формируя ту систему ценностей и адаптивных механизмов, которая
определяет поведение человека в целом. Поэтому понимание всеми
субъектами образовательной деятельности тесной взаимосвязи и
взаимовлияния социально-нравственного, психологического и
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физического здоровья является одним из условий успешной реализации
программы «Путь к здоровью – путь к себе», разработанной
администрацией, и педагогами и психологической службой лицея №22
«Надежда Сибири». Программа не только нашла отклик в педагогическом
коллективе, но была одобрена и родительским сообществом. Данная
программа была отмечена президентским грантом и реализуется в лицее
уже второй год.

Целью данной программы стала разработка и внедрение модели
открытой системы скоординированной деятельности медико-социально-
психолого-педагогических служб для обеспечения условий развития
здоровья участников образовательного процесса.

Данная модель состоит из четырех взаимосвязанных блоков:
- Первый блок содержит базовое определение программы.
- Реализация программы в аспекте сохранения и развития

перечисленных составляющих здоровья возможно через организацию
деятельности по основным направлениям, представленным во втором
блоке модели.

- Деятельность в рамках обозначенных направлений программы
реализуется посредством инновационных технологий, представленных в
третьем блоке модели.

- Четвертый блок иллюстрирует внутрилицейское и внешнее
партнерство субъектов здоровьесберегающей политики.

Для определения успешности достижения цели на каждой ступени
обучения разработаны предполагаемые конечные результаты, которые в
свою очередь являются критериями реализации открытой модели
скоординированной деятельности медико-социально-психолого-
педагогических служб лицея. Предполагаемые конечные результаты также
взаимосвязаны и организованы вертикально по ступеням обучения и
горизонтально по составляющим здоровья.

Для оценки эффективности деятельности по программе разработана
система критериев для начальной школы это уровень мотивации,
работоспособность, произвольность, утомляемость, интеллектуального
развития). Результаты эимпирического исследования представлены в
таблице 1.

Таблица 1
Результаты эмпирического исследования  уровня  школьной мотивации,

работоспособности,  произвольности, утомляемости, интеллектуального развития на
параллели первых классов, 2010-2011 учебный год, %

Уровни 1А 1Б 1В 1Г
Мотивация

Высокий 62 68 60 68
Норма 30 28 36 24
Тенденция к
снижению

8 4 4 8

Низкий 0 0 0 0
Дезадаптация 0 0 0 0
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Продолжение табл. 1

Работоспособность
Высокий 78 68 64 72
Средний 18 24 24 24
Низкий 4 8 12 4

Произвольность
Высокий 86 54 78 72
Средний 10 36 22 24
Низкий 4 8 0 4

Утомляемость
Высокий 16 14 8 12
Средний 20 8 12 24
Низкий 64 78 80 64

Интеллектуальное развитие
Высокий 46 62 54 62
Средний 54 36 46 38
Низкий 0 0 0 0

Таков на сегодняшний день наш опыт воплощения идей
национального проекта «Образование», но, наверное, дело даже не в
национальных проектах, а в том, что сегодняшняя действительность
рисует будущее России «здоровыми руками» растущих поколений.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА УЧАЩИХСЯ

В статье рассматриваются особенности технологии проектного обучения в
процессе профессионального самоопределения учащихся. Представлены результаты
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пилотажного исследования о влиянии технологии проектного обучения на
формирование основных компонентов личного профессионального плана учащихся.

В условиях предпрофильного обучения старшекласснику предстоит
сделать жизненно важный выбор, который, как правило, определяет
дальнейшее образование, будущую профессиональную карьеру. Главной
проблемой, усложняющей правильный выбор, как показывают
многочисленные наблюдения педагогов и психологические исследования,
является неспособность учащихся к планированию учебной и
профессиональной карьеры, к проектированию собственного жизненного
пути.

Одним из эффективных средств для подготовки учащихся
к профессиональному самоопределению, формированию основ проектного
мышления и активной жизненной позиции является технология проектного
обучения. Особенностью данной технологии является то, что конечным
результатом проекта должен стать планируемый заранее продукт.
И.С. Сергеев выделяет два вида продукта проектной деятельности:
внешний результат – это материальный объект, созданный участниками
проекта, который можно увидеть, осмыслить, применить в практической
деятельности и внутренний результат – это опыт деятельности, который
становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания,
умения, компетентности и ценности [4; 6], что на наш взгляд, является
особенно важным для успешного профессионального самоопределения
старшеклассников.

Однако проблема проектного обучения в процессе
профессионального самоопределения в современных психолого-
педагогических исследованиях раскрыта недостаточно. В связи с этим,
значимым становится исследование возможностей проектной деятельности
в развитии основных компонентов личного профессионального плана.

Для оценки эффективности реализации технологии проектного
обучения было проведено пилотажное исследование, направленное на
выявление ценностно-смысловых, информационных и мотивационных
компонентов личного профессионального плана. Технология проектного
обучения была включена в рамки курса «Мое профессиональное
самоопределение». Изучение данных компонентов осуществлялось по
следующим показателям: «знания о мире профессионального труда и его
составляющих», «трудовые и профессиональные ценности», «трудовые и
профессиональные мотивы», «степень выраженности профильных и
профессиональных интересов», «умение проектировать свою
деятельность» [2, с. 29]. Выбор этих показателей был обусловлен
поставленными задачами и предположением о влиянии технологии
проектного обучения на формирование основных компонентов личного
профессионального плана.

Экспериментальную выборку составили 50 человек, учащиеся 9
классов средней общеобразовательной школы. На этапе формирующего
эксперимента была проведена дифференциация на экспериментальную
группу (участие в проектной деятельности) и контрольную группу (не
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принимали участие). Результаты исследования были для нас
неожиданными. Сравнительный анализ результатов констатирующего и
обучающего этапов эксперимента в ЭГ показал, что наиболее значимые
изменения в ходе проектной деятельности произошли в двух показателях:
«профильные и профессиональные интересы», «трудовые и
профессиональные мотивы». По остальным показателям мы зафиксировали
в ЭГ к концу эксперимента отсутствие низкого уровня по сравнению с
началом эксперимента, но выявили и незначительное снижение высокого
уровня всех исследуемых показателей, по сравнению с начальным
исследованием. Несмотря на снижение высокого уровня, проектные работы
были информативны, хорошо представлены и защищены. В связи с этим
необходимо уделить внимание тому, как протекала работа над проектом.
Рабочая атмосфера была благоприятной, ребята активно интересовались,
где найти информацию, как обозначить цель задачи проекта, что такое
средства труда и т.д. Эти моменты заставили нас задуматься, что учащиеся,
возможно, изначально завышали уровень своих возможностей и знаний,
поставив максимальные баллы, но когда реально столкнулись с
выполнением проекта, то многие оказались не готовы к нему. Однако в
процессе проектной деятельности учащиеся познакомились более глубоко
с особенностями будущей профессии, ее требованиями, самостоятельно
организовали планирование в группе и многое другое. Соответственно
повторное оценивание стало более адекватным. Основываясь на
полученных данных, становится возможным предположить, что проектная
деятельность способствовала увеличению уровня самокритичности,
умению адекватно оценить себя.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Внедрение данной технологии в ЭГ способствовало

положительной динамике развития профильных и профессиональных
интересов, трудовых и профессиональных мотивов.

2. Анализируя полученные данные о влиянии технологии проектного
обучения на формирование компонентов личного профессионального
плана, нам удалось обнаружить завышенный уровень самооценки
учащихся. В дальнейшем этот показатель будет включен в исследование и
экспериментально проверен.

3. У испытуемых ЭГ и КГ присутствуют различия по ряду
параметров к концу эксперимента: в КГ остался низкий уровень по двум
показателям профильные и профессиональные интересы, умение
проектировать свою деятельность, по остальным показателям в КГ
значимых различий не обнаружено.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЪЕКТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Одним из показателей целостности природы человека является
целеустремленность, способность намечать и достигать определенных
целей, что определяется направленностью личности. Направленность
личности – это ценностно-ориентационная категоризация ее сознания.
Направленность личности определяет всю систему ее побуждений, ее
стратегические и тактические цели, которые регулируют деятельность
личности.

Понятие направленности известно в психологии, но его роль должна
быть расширена по той причине, что понятие направленности выражает
отношение человека с окружающим миром, а эти отношения имеют
первостепенное значение для личности. Действительно, отношения
личности с миром реализуются прежде всего в составе ее направленности.
Более полно отношения личности с миром следует представить как
отношения на двух уровнях: на уровне природообусловленном и на уровне
личности [8].

Представления об уровнях отношений с миром представляют собой
уровни возможных отношений с миром, или уровни возможности. Переход
от уровней возможности к уровням действительных отношений и уровням
отображений фиксируется направленностью. Понятие направленности
непросто связано с отображением, но выражает объективную сторону
процессов отображения, направленность является детерминирующим
понятием, в котором фиксируется позиция, в которой развиваются
отношения человека с миром. Поэтому направленность следует отнести к
независимым и важным детерминантам личности, в которых фиксируется
фундаментальный процесс – процесс отображения. Направленность
является «местом», в котором выстраивается соотношение между
субъективным и объективным, в котором человек противопоставлен миру,
в котором фиксировано разделение между субъектом и миром, обозначена
граница между субъектом и миром.

Равновесие между человеком и миром как состояние отношений
между человеком и миром реализуются в составе направленности. Отсюда
следует, что и психической границей человека следовало бы считать
состояния равновесия в составе и состояниях его направленностей.
Направленность, сложившаяся под тем или иным влиянием, по тем или
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иным причинам, обладает обратным детерминирующим действием на
личность, доминирующая направленность имеет и доминирующую силу
детерминации. Направленность, глубина содержания направленности
выражает субъект - объектные отношения, отношения человека с миром,
развитие направленности выражает развитие человека.

Направленность - это понятие, соответствующе уровню личности;
второй уровень направленности – направленность на уровне
природообусловленного – недоступна прямому воздействию личности, ее
сознанию; ее следовало бы и назвать не направленностью, а уровнем связи
с миром. Проявление направленности в уровнях личностном и
природообусловленном, с одной стороны, определено
природообусловленным, но эта определенность имеет вид тенденции, но
реализуется личностью и потому выражает и детерминирует личность.
Таким образом, понятие направленности служит одновременно
нескольким проявлениям личности: (1) отношениям с миром, (2)
реализации функциональных тенденций и (3) развитию личности, поэтому
направленность является субъективной, личностной характеристикой
[8, с. 389].

Определив соотношение направленности двух уровней, обратимся
к понятию личностной направленности и его представлению в
психологической литературе.

Взгляд на направленность как на важнейшую характеристику
личности, главный компонент в ее структуре и как представляющую
универсальную основу для любых ее проявлений просматривается в
различных подходах к изучению психики: «деятельностного»
(С.Я. Рубинштейн, А.Н. Лонтьев), «личностного» (Л.И. Божович),
психологии отношений (В.Н. Мясищев), психологии установки
(Д.Н. Узнадзе).

В.Н. Мясищев в середине ХХ в. говорил о многообразии отношений,
определяющем многосторонность и богатство личности, как сложившемся
синтетическом продукте истории развития, требующем выделения в
структуре личности доминирующих отношений, характеризующих ее
направленность [11, с. 9]. При исследовании направленности или
доминирующего отношения необходимо различать: а) отношение человека
к людям; б) отношение его к себе; в) отношение к предметам внешнего
мира. В.Н. Мясищев выделяет три уровня развития этих отношений:
«низший, средний и высший. На низшем уровне отношения
характеризуются примитивностью, ситуативной обусловленностью; на
среднем – преобладанием конкретно – личных проявлений, симпатий и
антипатий, непосредственного утилитарного интереса и расчета; на
высшем уровне – преобладанием идейных отношений – убеждений,
сознания долга, общественно – коллективистических мотивов» [11, с. 9].

Говоря о различных научных направлениях в изучении структуры
личности и ее направленности, необходимо остановиться на анализе
некоторых исследований такого психического явления, как установка. В
отечественной психологии теория установки в основном была разработана
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Д.Н. Узнадзе и его учениками. В своих работах Д.Н. Узнадзе указывает,
что установка является целостным динамическим состоянием субъекта,
состоянием готовности к определенной активности, состоянием, которое
обусловливается двумя факторами: потребностью субъекта и
соответствующей субъективной ситуацией [18]. Установка возникает
при «встрече» двух факторов - потребности и ситуации удовлетворения
потребностей, определяя направленность любых проявлений психики и
поведения субъекта. Когда импульсивное поведение наталкивается на
некоторые препятствия, оно прерывается и начинает функционировать
специфический для сознания человека механизм объективации, благодаря
коему человек выделяет себя из действительности и начинает относиться к
миру как объективному и независимому от него. Среди установок
выделяются: первичная (нефиксированная), ситуативная и вторичная
(фиксированная) установка. Большое значение в правильности понимания
теории установки имеет проблема взаимоотношений установки и сознания.
В этом плане Ф.В. Бассин выделяет несколько точек зрения. Так Ш.А.
Надирашвили и его последователи считают, что на ряду с установками
неосознаваемыми есть установки осознаваемые («социальные»);  А.Е.
Шерозия, в свою очередь, подчеркивает мысль о том, что когда мы
говорим об установке как о принципиально бессознательно – психическом,
мы должны иметь в виду первичную (нефиксированную), но не вторичную
(фиксированную) установку [1]. Исходя из сказанного, можно полагать,
что вторичная фиксированная установка является осознаваемой.

Эта точка зрения подтверждается и последними исследованиями
Д.Н. Узнадзе. Ф.В. Бассин пишет о том, что Д.Н. Узнадзе обращает
внимание на волевой акт, как фактор, вызывающий актуализацию
установки, ее реализацию в деятельности. Следовательно, если установка
находится в зависимости от воли, то она еще до актуализации становится
объектом познания.

В.С. Мерлин рассматривает установку во взаимосвязи с мотивами и
отношениями личности. Установка «позволяет понять один из тех
психологических механизмов, благодаря которому мотив, действуя в
определенной повторяющейся ситуации, создает отношения личности.

В фиксированной установке проявляется одно из основных качеств
отношения личности, придающее ему психологическое своеобразие,
отличающее его от характеристики отношения только по содержанию
мотивов и объекту, на который оно направлено» [10, с. 25].

Проблема отношений и мотивов личности исследуется и в работах
Л.И. Божович. Рассматривая устойчивую структуру поведения ребенка,
она включает в нее закрепившуюся систему отношений, т.е. определенную
систему побуждений [2]. Л.И. Божович и другие представители этого
научного направления (Т.Е. Конникова, В.Э. Чудновский) выделяют три
основные вида отношений: отношение к себе; к окружающим людям,
коллективу и обществу; отношение к делу. Этим трем видам отношений
соответствуют три вида направленности, определяемой тремя группами
мотивов: коллективистическими, личными, деловыми. Такую же



75

классификацию мотивов предлагают американские исследователи А.
Зигель и Дж. Вольф [7]. В этой классификации личные мотивы нередко
рассматриваются как отрицательные, эгоцентрические (А. Зигель, Дж.
Вольф); индивидуалистические, эгоистические, направленные на
достижение собственной выгоды, стремление к самоутверждению
(Т.Е. Конникова, Л.И. Божович, В.Э. Чудновский и др.). А. Зигель и Дж.
Вольф отмечают: Высшая степень индивидуальной или личной
направленности означает, что отдельный член экипажа эгоцентричен и
функционирует наилучшим образом в том случае, когда велико ожидаемое
им личное вознаграждение. Эффективная деятельность индивидуума с
личной направленностью будет наивысшей, когда работа отвечает его
эгоцентрическим потребностям [6].

Д.И. Фельдштейн и И.Д. Егорычева выделяют следующие типы
личностной направленности: гуманистическую, эгоистическую,
депрессивную и суицидальную. Гуманистическая направленность
характеризуется положительным отношением личности к себе и к
обществу. Внутри этого типа авторы выделяют два подтипа: с
альтруистической акцентуацией, при которой центральным мотивом
поведения являются интересы других людей или социальной общности, и с
индивидуалистической акцентуацией, при которой для человека наиболее
важным является он сам, окружающие люди при этом не игнорируются, но
их ценность, по сравнению с собственной, несколько ниже. Эгоистическая
направленность характеризуется положительным отношением к себе и
отрицательным - к обществу. Внутри этого типа также выделены два
подтипа: а) с индивидуалистической акцентуацией – ценность для
человека собственной личности так же высока, как и при гуманистической
направленности с индивидуалистической акцентуацией, но при этом
ценность окружающих еще более низкая, хотя об абсолютном отвержении
и игнорировании их речи нет; б) с эгоцентрической акцентуацией –
ценность собственной личности для человека не очень высока,
концентрируется он только на себе самом; общество для него не
представляет почти никакой ценности, отношение к обществу резко
отрицательное. Депрессивная направленность личности характеризуется
тем, что для человека он сам не представляет никакой ценности, а его
отношение к обществу можно охарактеризовать как терпимое.
Суицидальная направленность наблюдается в тех случаях, когда ни
общество, ни личность для самой себя не представляют никакой ценности.

В этой связи необходимо рассмотреть отдельно проблему
престижных мотивов, понимаемых данными авторами как отрицательные,
эгоистические. Анализ проведенных исследований позволяет сделать
вывод о том, что престижные мотивы по содержанию являются
положительными, например, «добиться популярности среди сверстников и
учителей», «соревнование за личное первенство». Это престижные мотивы
имеют положительное значение и для личности, и для коллектива. И как
указывает В. Момов «стремление к престижу имеет ярко выраженный
нравственный аспект, ибо в большей степени определяется честью,
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достоинством и совестью личности». В. Момов, применительно к
творческой деятельности ученого, подчеркивает весьма важную мысль о
том, что «… стремление к истине и творчеству, становясь руководящим
началом в стремлении ученого к общественному признанию, наполняет
этот мотив деятельности и поведения нравственным содержанием,
определяет высокий уровень нравственного сознания, чести и достоинства
ученого» [12. с.116]. Отрицательными престижные мотивы могут стать в
том случае, если будут резко преобладать над общественными мотивами в
структуре направленности личности, если человек будет стремиться к
достижению поставленной цели при помощи недозволенных средств. В
других случаях при гармоническом сочетании личных и общественно
значимых мотивов направленность личности будет положительной.

Ю.М. Орлов в этом плане выделяет потребность в престиже,
проявляющуюся в самоутверждении личности в процессе общения с
другими людьми: «Общение может повышать наш престиж или
стремление к самоутверждению». Далее он пишет «… когда человек
вступает в общение, надеется выразить свои положительные личные
качества через признание, восхищение, положительные оценки со стороны
другого человека, первый удовлетворяет потребность в престиже» [15.
с.174]. Рассматривая эту потребность, Ю.М. Орлов указывает на то, что
она может быть «гипертрофирована…привести к потере друзей или к
полному одиночеству», если человек сосредоточится только на своем
ожидании восхищения им другими людьми.

Анализ литературных источников говорит о том, что направленность
взаимосвязана с устойчивостью личности, о которой, в частности, пишет
Л.И. Божович: «… с возрастом растет также устойчивость возникшей
мотивационной структуры, что увеличивает роль доминирующих мотивов
в поведении и развитии ребенка» [3. с. 39].

В.Э Чудновский говорит об устойчивости как «… о способности
сохранять в различных условиях свои личностные позиции, обладать
определенным иммунитетом по отношению к воздействиям, чуждым его
личным установкам, взглядам, убеждениям устойчивость личности следует
понимать как нравственную устойчивость» [14].

Б.И. Додонов в структуре личности выделяет эмоциональную
направленность. Он считает, что эмоции выполняют основную функцию в
характеристике личности и выделяет следующие типы направленности:
альтруистический, коммуникативный, глорический, праксический,
пугнический, романтический, гностический, эстетический, гедонический,
акизитивный [5]. В исследованиях зарубежных психологов из всех видов
направленности более широко исследуется альтруистическая
направленность личности, имеющая своим содержанием общественные
побуждения человека. Альтруистическая направленность рассматривается
как проявление помощи другому человеку, при котором главным
побуждением является положительный результат, благотворные
последствия для другого. При этом подчеркивается, что акт помощи не
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может считаться альтруистическим, если совершающий его человек
преследует в первую очередь личную выгоду.

В значительной степени этой концепции соответствует типология
направленности, предложенная Б.С. Братусем, в виде четырех уровней
направленности личности:

- первый уровень – эгоцентрический, определяемый
преимущественным стремлением лишь к собственному удобству, выгоде,
престижу;

- второй уровень – группоцентрический, определяемый стремлением
идентифицировать себя с какой – либо группой, когда отношение его к
другим людям зависит от того, входят ли эти другие в его группу или нет;

- третий уровень – просоциальный или гуманистический,
определяемый устремленностью человека на создание таких результатов,
которые принесут равное благо другим людям, обществу, человечеству в
целом;

- четвертый уровень – духовный или эсхатологический,
определяемый духовным миром человека, его связью с богом [4].

Н.И. Рейнвальд считает тип направленности личности
«…доминирующей мотивацией, определяющей избираемые человеком
жизненные цели, ценностные ориентации и способы самоутверждения»
[18, с.147]. Автор выделяет следующие типы направленности личности:
тип созидания – включение индивида в систему общественных отношений;
тип потребителя – потребление духовных, и, в особенности материальных
благ; тип разрушителя – во имя корыстных интересов готов разрушить
любые ценности, созданные другими [18].

К.К. Платонов определяет направленность личности как один из
компонентов структуры личности, который включает в себя несколько
связанных иерархией форм: влечение, желание, интерес, мировоззрение,
убеждения. Далее К.К. Платонов подчеркивает весьма важную мысль о
том, что «… в направленности личности в целом надо различать ее
уровень, широту, интенсивность, устойчивость и действенность» [17, с.
126 – 127]. Уровень – это общественная значимость направленности
человека, зависящая от того, в какой мере цели деятельности личности
соотносятся с общественными идеалами. Это качество направленности
связано с моральным обликом и идейностью личности. Широта
направленности связана с разнообразием целей, которые ставит перед
собой человек. Интенсивность направленности определяется степенью
оформленности, осознанности и активности, лежащих в е основе
побуждений. Устойчивость направленности – это ее устойчивость во
времени, степень сопротивляемости отвлекающим воздействиям.
Устойчивость направленности связана с волевыми свойствами личности.
Действенность – это степень реализации целей направленности в
практической деятельности. Таким образом, направленность – социально-
обусловленная черта личности, имеющая различные формы: моральные
качества, ценности и предпочтения личности. Основу психологического
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механизма реализации направленности личности в деятельности
составляет мотивация в виде влечений, стремлений, интересов.

В.Д. Шадриков полагает, что направленность личности обладает
свойствами структурности, для компонентов которой характерна
внутренняя близость и наличие подструктур, имеющих основной вид
формирования и иерархическую зависимость в ряду других подструктур.
Процесс формирования направленности личности зависит в определяющей
степени от состояния микро- и макросоциумов, в которых протекает
деятельность личности.

В работах Е.М. Никиреева предлагается изучать направленность
через соотношение групп мотивов, отнесение того или другого мотива к
какой-либо группе (коллективистических, личных, лично-престижных
мотивов), входящих в целостную систему.

Рассматривая систему как совокупность различных компонентов,
взаимодействие которых приводит к появлению новых качеств, общих для
всей системы, но не свойственных отдельным ее составляющим, мы
считает, что указанные группы мотивов в структуре направленности
личности как три главные, основные компонента находятся в тесной
взаимосвязи между собой и представляют определенную систему.
Изменение какой-либо группы и даже одного мотива, входящего в нее,
влечет за собой изменение всей указанной системы мотивов, появление
новых качеств, общих для всей системы и изменяющих направленность
личности. В группу коллективистических мотивов мы включаем такие,
которые отражают общественно значимые цели; в группу личных мотивов
– стремление к самосовершенствованию, удовлетворение познавательных
потребностей; в группу престижных мотивов - стремление к
общественному признанию, определение своего места в коллективе. Все
эти группы мотивов положительны и в оптимальном варианте находятся в
гармоническом сочетании, при ведущем значении группы
коллективистических мотивов. Непропорциональный же рост какой-либо
группы мотивов указывает на одностороннее развитие личности [13, с.46].

Таким образом, для более полного и глубокого изучения личности,
ее структуры необходимо изучение иерархии мотивов; выявление ведущих
и второстепенных мотивов: во-первых, положение каждого мотива в своей
группе; во-вторых, положение как отдельного мотива так и целой группы
(коллективистических, личных и лично-престижных мотивов) в общем
иерархическом, ранжированном ряду, т.е. доминирующее значение
каждого мотива будет зависеть не только от его положения среди других
ведущих мотивов, но и от положения которое занимает данная группа в
общей системе [13].

Рассматривая такие понятия, как направленность, потребности,
мотивы и цели, В.Г. Крысько специально выделяет понятие
«мировоззрение личности» как сложившуюся систему убеждений,
научных взглядов на природу, общество, человеческие отношения,
которые стали ее внутренним достоянием и отложились в сознании в виде
определенных жизненных целей и интересов, отношений, позиций [9].
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М.И. Еникеев различает следующие особенности направленности
личности:

- социальная значимость отношений личности, уровень их
общественной ценности – нравственность ее повседневного поведения,
соответствие поведения личности прогрессивным социальным идеям,
идейность личности;

- разнообразие потребностей личности, широта ее интересов и
определенность центральных, стержневых интересов –
целеустремленность личности;

- степень устойчивости отношений – последовательность и
принципиальность личности, цельность личности [14].

Благодаря своей направленности люди способны преодолевать
препятствия, прилагать усилия и идти своим жизненным курсом. Но этот
курс всегда лежит в пределах определенных социальных отношений,
социальных ценностей, осваиваемых и присваиваемых индивидом.

Представители эмоционально - ценностного направления
(Н.В. Кузьмина, Я.А. Коломенский и др.) понимают направленность как
структуру ценностей личности, склонность заниматься видами
деятельности, воплощающими специфику данной профессии. Б.И. Дадонов
пишет, что ориентация человека на определенные ценности может
происходить только при наличии двух условий. Первое условие – это
признание этой ценности и ее положительная оценка (рациональная или
эмоциональная), второе условие – это проектирование в своем сознании
владения ею. При этом человек учитывает не только свои потребности, но
и свои возможности [16, с. 16]. Формирование ценностных ориентаций -
сложный процесс, в который включена, в частности, и самооценка
индивидуума.

В соответствии с механизмами человеческой активности можно
выделить два вида ценностных ориентаций человека: простые ценностные
ориентации, определяемые устойчивыми потребностями, и гаснущие
ценностные ориентации, определяемые временными программами-
потребностями.

Ценностные ориентации, создаваемые потребностями, именуемыми
в психологической литературе проникающими ориентациями, поскольку
одна и та же ориентация этого вида может выражать себя, проникая в
очень разные сферы материальных и духовных объектов и деятельностей,
представляют собой наиболее важный вид ценностных ориентаций.
Именно они в своей соподчиненности и скоординированности друг с
другом, образуют тот ведущий компонент в структуре личности, который
характеризует ее как направленность.

Эмоционально – ценностный подход при обсуждении механизма
формирования личностных ценностей смыкается с рефлексивным
подходом (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, М.М. Кашапов).
Представители, разрабатывающие это направление, рассматривают
рефлексию как основу управления деятельностью и главный механизм
развития личности [16].
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Проанализировав различные понимания и определения
направленности личности, предлагавшиеся в психологии можно сделать
следующее заключение: направленность – основной «стержень» личности,
ее важнейшая индивидуальная характеристика, это тот индивидуальный
стержень, который наиболее характерен для нее и, в конечном счете,
определяет ее поведение. Изменение направленности личности могут идти
в двух направлениях: а) смена доминирующей направленности другой, б)
качественное изменение внутри той же направленности, связанное с
изменением потребностей, интересов, мотивов, ценностных ориентаций.
Если в первом случае развитие связано с переделкой, перевоспитанием
личности, то во втором – с качественно новым этапом в рамках
установившейся ее направленности.

Понятие направленности мы будем употреблять в следующем
смысле: под направленностью будем понимать то, чем человек занят или в
чем он проявлен; следовательно, мы предполагаем, что в составе
направленности мы можем различить направленность на внешний мир,
направленность на внутренний мир, на собственное функционирование и
его виды, эмоциональную направленность, волевую направленность,
ментальную направленность; в составе направленности можно усмотреть
целевые, мотивационные, контролирующие и другие составляющие.

Направленность личности характеризуется следующими
особенностями:

- ориентирует деятельность и посредством ее проявляется, выступает
источником активности;

- характеризуется стержневым и многогранным свойством личности,
определяющим весь психологический склад, обуславливающим ее
индивидуальность и своеобразие;

- определяется потребностями, интересами, склонностями и
стремлениями личности;

- отражает и обуславливает цели, характеризуется системой ведущих
мотивов, определяющих внутреннюю позицию личности, ее субъективное
отношение к действительности, к деятельности, к участию в социальном
взаимодействии;

- отличается устойчивостью, как в целом, так и в отношении
отдельных компонентов.

Рассмотренные нами теоретические подходы не противоречат, а
скорее дополняют друг друга, выделяя в качестве объекта исследования
различные стороны направленности. В большинстве теорий
направленность включает в себя следующие компоненты:

- «образ мира» (картина мира, представления о мире,
мировоззрение); «образ Я» (самооценка, самоопределение,
самоактуализация) и «образ взаимодействия «Я» с миром»;

- рефлексия (механизм развития личности);
- эмоционально – ценностные (формирование личных ценностей);
- мотивационные (интересы, склонности, мотивы достижения).
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ЛИЧНОСТИ В СРЕДНЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В статье рассматривается необходимость усиления профессиональной
практической подготовки студентов путем включения их в активную самостоятельную
образовательную деятельность, ориентированную на решение проблемных
педагогических задач разных уровней. Показан обучающий эффект использования
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дискуссии как одного из метода формирования у студентов социально-педагогического
колледжа коммуникативной компетенции в рамках реализации ФГОС СПО третьего
поколения.

Подготовка конкурентно способного педагога-гуманиста, готового к
профессиональной педагогической деятельности и к непрерывному
профессиональному развитию в постоянно изменяющемся обществе и
являющимся не только носителем определенных знаний и умений, но и
владеющего определенной системой профессиональных методов и
средств, позволяющих воплощать педагогические идеи в практику
профессиональной деятельности, становиться одной из наиболее значимых
проблем в системе подготовки будущего молодого специалиста [3].

Как отмечает Л.Г. Семушина, психолого-педагогическая подготовка
выпускников педагогического колледжа является центральной частью
профессионального образования. Она направлена на выработку у
студентов понимания социальной значимости выбранной профессии, на
формирование системы научных знаний о сущности, закономерностях,
взаимозависимости и взаимосвязях психолого-педагогических явлений и
процессов, на развитие у студентов психолого-педагогического
мировоззрения, являющегося основой профессиональной педагогической
деятельности [4].

При определении направления, в котором должно проектироваться
содержание образования и содержание обучения по предметам психолого-
педагогического цикла и технология организации образовательного
процесса необходимо опираться на результаты исследований в названном
направлении, проведенных за последнее десятилетие (Ю.В. Варданян, Е.И.
Исаев, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, Л.Г. Семушина и др.).

Результаты научных исследований подчеркивают необходимость
усиления профессиональной практической подготовки студентов путем
включения их в активную самостоятельную образовательную
деятельность, ориентированную на решение проблемных педагогических
задач разных уровней. Внимание к целостному педагогическому процессу
к его полноте, содержательности и многообразию предполагает активную
роль личности студента в образовательном процессе, предпосылки к
которой задает деятельность преподавателя педагогического колледжа,
создающего условия, как через содержание образования и обучения, так и
через технологию образовательного процесса [1; 2].

В традиционно сложившейся практике преподавания дисциплин
психолого-педагогического цикла в средних специальных учреждениях
большое место занимают информационно-развивающие методы (лекции,
беседы, объяснения, рассказ), в которых преподаватель играет более
активную роль, чем студенты.

Новая образовательная парадигма ориентирована, прежде всего, на
развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей,
а, следовательно, и на расширение использования активных методов
обучения при разнообразии форм организации учебно-познавательной
деятельности студентов [5].
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Акцент, сделанный в ФГОС СПО третьего поколения на
формирование общих и профессиональных компетенций личности
молодого специалиста, объясняется спецификой научно-технического и
информационного развития. Его динамичный характер требует, во-первых,
глубоких профессиональных навыков и в этом смысле предполагает
обученность конкретным видам знаний и конкретной деятельности. Во-
вторых, готовности к переходу от деятельности уже освоенной к более
сложной. Это вызывает к жизни такие качества личности, о которых ранее
практически не говорили: способность к адаптации, толерантность,
ответственность, готовность к свободе выбора, критическое мышление,
умение работать в команде, саморегулирование и т.д.

Современный специалист должен владеть не только необходимой
суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определенными
навыками творческого решения практических вопросов, умением
использовать в своей работе все новое, что появляется в науке и практике,
постоянно совершенствовать свою квалификацию, быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям рыночной экономики. Выпускники, способные
достаточно успешно решать все профессиональные задачи и обладающие
высокими организаторскими, коммуникативными качествами, сумеют
конструктивно решить возникающие перед ними педагогические
проблемы, что, в конечном счете, и будет характеризовать их высокую
степень профессионализма. Поэтому в настоящий момент в практике
преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла Удмуртского
республиканского социально-педагогического колледжа используются
активные методы обучения. Постановка проблемы при изложении нового
материала, включение в него практических упражнений, ситуационных
задач, обращение к наглядным и техническим средствам обучения,
побуждение к ведению записей, созданию опорных структурно-логических
схем, деловая игра, коллективный поиск информации, элементы
мультимедийных учебников, работа на ПК, групповая учебная дискуссия.

Формированию коммуникативной компетентности студентов,
развитию у каждого самостоятельности мышления, воспитания
инициативы способствует активное участие студентов в учебных
дискуссиях, которые нашли широкое применение в процессе преподавания
дисциплин психолого-педагогической направленности.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий
группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в
обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. Дискуссия
обеспечивает активное участие, включение студентов в поиск истины;
создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций,
отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью
воздействия на установки ее участников в процессе группового
взаимодействия.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой
участнику возможностью получить разнообразную информацию от
собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность,



84

проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую
проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения
учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу
информации и аргументированному, логически выстроенному
доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной
активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный
процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента
(воспитательная функция), обуславливается ее ценностно-ориентирующей
направленностью. Созданием благоприятных условий для проявления
индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на
определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования
умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих,
уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки
соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями
других участников обсуждения.

Включение в педагогический процесс такой формы организации
обучения как учебная дискуссия способствует формированию у студентов
коммуникативной компетентности, научного творчества и
исследовательского мышления, способности к сотрудничеству, динамизм,
мобильность, готовность к межкультурному взаимодействию, чувство
ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое
процветание.

Таким образом, сегодня на всех ступенях педагогического
образования идет поиск новых подходов к обучению, когда среднее
специальное учреждение и вуз становятся не усовершенствованным
«механизмом образования», а полноценным «институтом культуры»,
способным готовить не только образованных, но и полноценно
культурных учителей, со сформированным психолого-педагогическим
мировоззрением и профессиональной гуманистической позицией.
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена исследованию специфике психологической готовности
студентов инженерных специальностей электроэнергетической отрасли к
профессиональной деятельности. Выявлены характерные особенности структуры
психологической готовности у студентов специализирующихся в электроэнергетике,
теплоэнергетике и атомной энергетике.

Психологическую сущность профессионального обучения как
основной формы профессионального образования составляет
формирование готовности к профессиональной деятельности. В настоящее
время в психологии все больше внимания уделяется формированию
психологической готовности к будущей профессиональной деятельности у
студентов. Признается, что устойчивая психологическая готовность
является столь же значимой, как профессиональная подготовка будущих
специалистов в целом. Психологическая готовность к деятельности
является обязательным условием не только ее начала, но и эффективного
решения поставленной задачи. Современные исследования подтверждают,
что успешность обучения автоматически не обеспечивает полноценной
психологической готовности к профессиональной деятельности
выпускников вузов.

Психологическая готовность к профессиональной деятельности
представляет собой результат и закономерный итог психологической
подготовки. При этом, речь идет не просто о достижении студентами
некоторого достаточного уровня знаний и умений, составляющих основу
компетентности, а о формировании в психологической подготовке основ
профессионализма будущего специалиста. В свете новых представлений о
сущности и содержании понятия профессионализма, его основы могут и
должны закладываться уже на этапе вузовской профессиональной
подготовки.

К настоящему времени сложился ряд противоречий по подготовке
кадров для электроэнергетической отрасли:

– между современными требованиями к профессиональной
деятельности инженера электроэнергетической отрасли и недостаточно
эффективной реализацией им задач этой деятельности;

– между очевидной потребностью в увеличении технической
надежности объектов электроэнергетической отрасли и низкой
готовностью молодых специалистов к эффективной деятельности в
ситуациях угрозы нарушения безопасности эксплуатации;
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– между пониманием высокой степени ответственности и
усложнения условий труда персонала энергосистем и использованием
традиционных путей подготовки такого специалиста без учета своеобразия
данной профессии.

Психологическая готовность человека к деятельности является
предметом научных исследований в различных отраслях психологической
науки на протяжении нескольких десятилетий (М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович, С.В. Кузьмина, С.В. Лазарев, Л.В. Лежнина,
О.В. Михайлов, Н.М. Петижева, Ф.М. Рекешева и др.).

Несмотря на многогранность и многоаспектность подходов к
изучению готовности к профессиональной деятельности будущих
специалистов, само явление – психологическая готовность студентов
инженерных специальностей к профессиональной деятельности в
электроэнергетической отрасли – в современной науке рассмотрено далеко
не полно.

Мы рассматриваем психологическую готовность к деятельности как
целостное проявление личности. Под психологической готовностью
студентов инженерных специальностей электроэнергетической отрасли к
деятельности понимаем совокупность устойчивых свойств субъекта,
результатом развития которых является формирование активной позиции в
учебно-профессиональной деятельности для эффективного решения
поставленных задач.

Основными компонентами психологической готовности к
профессиональной деятельности студентов инженерных специальностей
электроэнергетической отрасли в период обучения в вузе являются:

Мотивационный компонент, включающий направленность личности
студента к инженерной деятельности в электроэнергетической отрасли,
положительное отношение к выбранному виду профессиональной
деятельности, побуждение к будущей профессиональной деятельности —
потребности и интересы; представление о своей профессиональной
значимости.

Выделение следующего компонента психологической готовности
(саморегуляционного компонента) обусловлен, тем фактом, что в период
обучения в вузе будущий профессионал овладевает профессиональной
деятельностью и учится ею управлять, составляет образ деятельности и
план своего личного профессионального становления, наблюдается
актуализация саморегуляции субъекта деятельности.

Саморегуляционный компонент (ориентационный) психологической
готовности к профессиональной деятельности включает в себя выбор
средств, необходимых для достижения намеченных целей;
программирование действий, сопоставление идеальной картины и
полученных результатов; волевые качества; интернальность.

Основной акцент при определении готовности или не готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности является так
называемая «функциональную грамотность» (профессиональная
готовность), которая проявляется во внешней оценке знаний, умений и
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навыков будущего специалиста. Учитывая данный факт, следующим
компонентом психологической готовности является оценочный
компонент. Данный компонент находит свое отражение во внешней
оценке и самооценке своей профессиональной подготовленности и
соответствия процесса решения профессиональных задач оптимальным
трудовым образцам.

Корреляционного анализа показателей компонентов
психологической готовности у студентов разного периода обучения в вузе
показал следующие результаты:

– ядром корреляционной плеяды компонентов психологической
готовности студентов 2 курса являются мотивационные основы
деятельности. На 2 курсе для студентов имеет большое значение
достижение успеха в учебно-профессиональной деятельности.
Второкурсников отличает стремление к достижению результатов обучения
и стремление подтвердить правильность сделанного профессионального
выбора. Они используют наряду с социально-одобряемыми способами
достижения результата (получение хорошей оценки, участие в
студенческих конференциях) и также иные способы достижения этой цели
(агрессивные способы – нагрубить, нахамить; прибегают к рисковым
способам, надеясь «наавось»). Слабое владение критериями оценки
собственной деятельности может приводить к необдуманным решениям и
действиям.

Анализ полученных результатов позволяет сделать нам вывод, что у
студентов второго курса развиваются и формируются побудительные
механизмы к учебно-профессиональной деятельности.

– В структуре корреляционной плеяды компонентов
психологической готовности студентов 3 курса обозначились два «ядра»:
1) мотив достижения успеха и 2) перспективы творчества и
самостоятельности. Особенности побудительной системы приобретают
качественные изменения. Взаимосвязи личностных особенностей
студентов 3 курса с основными компонентами психологической
готовности отражают процесс профессионального самоопределения.
Усиливается ориентация на планирование собственной деятельности и
жизни. Студенты ориентируются на социальные нормы, однако в
определенной мере способны действовать самостоятельно, возможно в
разрез с мнением авторитетных людей.

Данная информация позволяет сделать вывод о том, что у студентов
на третьем курсе развиваются и формируются механизмы управления
профессиональным развитием.

– Результаты сравнительного анализа количества и тесноты связей
студентов 4 курса позволяют обнаружить при наличии практически не
изменившегося количества связей, существенные различия в их характере.
Прежде всего, это связанно с увеличением их тесноты. Это может
свидетельствовать о наметившейся тенденции повышения
интегрированности компонентов психологической готовности.
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– В корреляционной плеяде психологической готовности студентов
5 курса увеличивается количество связей между побудительной системой в
оценке инженерной деятельности и системой саморегуляции. Возрастает
не только количество связей, но и их теснота.

На старших курсах (4-5 курс) развиваются и формируются
механизмы саморегуляции учебно-профессиональной деятельности.
Студенты более активны, что положительно влияет на осознание
собственных особенностей, как профессиональных. Студенты 5 курса
более рациональны, решительны в достижении профессиональной цели.
Наблюдается активное овладение навыками саморегуляции.

Кроме исследования динамики развития структуры психологической
готовности у студентов различных курсов, внимание уделялось выявлению
специфических особенностей в структуре психологической готовности
у студентов различных специализаций электроэнергетической отрасли.

В корреляционной плеяде психологической готовности студентов
электроэнергетического факультета (ЭЭФ) и теплоэнергетического
факультета (ТЭФ) наибольшее количество связей имеется у
саморегуляционного блока.

Студенты ЭЭФ и ТЭФ ориентированы на достижение результатов и
самостоятельность, действуют на основе планирования и успешности в
учебно-профессиональной деятельности. Для студентов обоих факультетов
важно осознавать цели деятельности и профессионального развития.
Студенты стремятся достичь поставленных целей и получить конкретные
результаты учебно-профессиональной деятельности, профессионального
развития. Формирование целей, их достижение, принятие решений об
успешности учебно-профессиональной деятельности происходит на основе
контроля за собственной деятельностью.

В основе психологической готовности студентов,
специализирующихся в атомной энергетике, лежит коммуникативная
направленность к учебно-профессиональной деятельности и перспективам
профессионального развития. Студенты стремятся самостоятельно
принимать решения, касающиеся учебно-профессиональной деятельности
и профессионального развития. Студенты, специализирующиеся в атомной
энергетике характеризуются гибкостью мышления, социальной
эмоциональностью, напряженностью, развитым чувством долга,
ответственностью, настойчивостью в достижении цели.

Таким образом, психологическая готовность к профессиональной
деятельности студентов инженерных специальностей
электроэнергетической отрасли рассматриваемых специализаций имеет
одинаковую структурную композицию и различия в доминировании
компонентов структуры: у студентов, специализирующихся в электро– и
теплоэнергетике центральным компонентом структуры психологической
готовности являются регуляторные процессы; у студентов
специализирующихся в атомной энергетике – направленность на
профессиональное общение.
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Проведенное исследование является научным фундаментом, для
разработки программы по формированию и развитию психологической
готовности у студентов к будущей профессиональной деятельности.

Так, деятельность по формированию психологической готовности к
профессиональной деятельности студентов в период обучения в вузе
может быть организована в зависимости от курса обучения студентов.

В качестве психологического сопровождения формирования
психологической готовности к профессиональной деятельности для
студентов младших курсов может быть предложена система тренингов со
следующей тематикой: «Формирование навыков саморегуляции»,
«Развитие психологической готовности к профессиональной деятельности
средствами саморегуляции», «Адаптация к условиям обучения в вузе».
Поскольку у студентов на втором курсе развиваются и формируются
побудительные механизмы к учебно-профессиональной деятельности, то
необходимо подкрепить специальной программой тренингов мотивации
достижения.

На 3 курсе студентам необходимо психологическое сопровождение с
усилением аспектов профессионализации, которое может заключаться в
информировании студентов об особенностях дальнейшего
профессионального развития, в направленности индивидуальных и
групповых занятий на формирование совладающего поведения с
профессиональным кризисом. Предлагается такая тематика тренингов как
«Развитие форм совладающего поведения», «Профессиональная и
личностная активность», «Влияние общения на профессиональное
развитие», «Творческий потенциал личности».

На старших курсах начинается внутренняя подготовка к вступлению
в самостоятельную профессиональную жизнь. Следовательно, на 4-5 курсе
необходима профилактическая и коррекционная работа с эмоциональной
сферой студентов.

Для студентов всех курсов возможна работа, активизирующая
развитие творческого потенциала и активности личности.

Кроме того, деятельность по формированию психологической
готовности к профессиональной деятельности студентов в период
обучения в вузе может быть организована в зависимости от специализации
обучения студентов в вузе. Для студентов, специализирующихся в области
электро– и теплоэнергетики, необходима работа, направленная на
коррекцию психоэмоционального состояния, повышения уверенности в
себе, критичности. Для студентов, специализирующихся в области
атомной энергетики, необходима работа, направленная на усиление и
укрепление эмоциональной сферы студентов, а также развитие у студентов
личной ответственности за свои поступки и действия.

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу,
позволило решить научную задачу, заключающуюся в выявлении
специфики психологической готовности студентов инженерных
специальностей электроэнергетической отрасли к профессиональной
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деятельности в зависимости от специализации и периода вузовской
подготовки, имеющую существенное значение для психологии труда.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ И
АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА –

ПЕДАГОГА ПОСРЕДСТВОМ ИМИТАЦИОННОЙ ИГРЫ

В статье рассматривается необходимость подготовки специалиста нового типа,
обладающего социальной мобильностью, активностью и высокой адаптивностью к
постоянно изменяющимся условиям. Раскрыто значение имитационной игры как
средства обучения студентов, принципы ее конструирования и организации, этапы
подготовки и проведения, роль педагога и задачи дальнейших исследований.

Сегодня в нашей жизни происходят большие перемены. Они
касаются социально-политической жизни, экономики и каждого из нас.
Рынок заставляет самостоятельно решать деловые проблемы, а это
невозможно без знаний, умений, инициативы.

Какого специалиста ждет страна от нас в это бурное неопределенное
время? Каким он должен быть?

Специалист нового типа должен обладать социальной
мобильностью, высокой адаптивностью к постоянно изменяющимся
условиям, умением понимать конкретные жизненные ситуации, оценивать
их и принимать оптимальные жизненно-важные решения самостоятельно.

mailto:pedcolleqe:@udmnet.ru
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Исполнителями этого социального заказа являемся мы –
преподаватели. Нашей задачей является – создать условия и сделать
студента своим партнером в этом сложном процессе развития и
воспитания. Значительная роль в этом принадлежит активным методам
обучения и, прежде всего, имитационным играм.

Имитационные игры возникли не на «пустом месте». Они
порождены древней игровой культурой, давшие нам детские, спортивные,
салонные и другие естественные игры.

Первые искусственные имитационные игры начали применять в
военном деле. Теперь сфера их применения расширяется. Данные игры
успешно используются в социологии и экономике, психологии и
педагогике.

Игра – универсальная школа профессиональной и семейной жизни,
школа человеческих взаимоотношений. Но от обычной школы она
отличается тем, что участник игры, обучаясь в ходе игры, и не подозревает
о том, что чему-то учится. В игре нет легко опознаваемого источника
знаний, нет обучающего лица. Процесс обучения развивается на языке
действий, учатся и учат все участники игры в результате активных
контактов друг с другом. Игровое поведение почти наверняка
свидетельствует о том, что и в реальной жизни будут проявляться эти
качества, как только этого потребуют обстоятельства. Таким образом, игры
– школа социального опыта, и этот опыт относится к сферам, гораздо
более обширным, чем сюжеты конкретных игр.

Пытаясь проследить связи игровых ситуаций с ситуациями в
реальной жизни, мы далеки от намерения утверждать, что главный мотив,
побуждающий студентов к участию в игре, состоит в осознанном желании
познавать действительность с помощью игровой модели. Он включается в
игру, потому что она отвечает ряду его интересов.

Прежде всего, это – специфический игровой интерес. Природа
игрового интереса изучена еще недостаточно. Впрочем, некоторые
факторы, способствующие (порознь и в совокупности) возникновению
игрового интереса, перечислить все же можно:

- удовольствие от контактов с партнерами по игре и демонстрации
своих возможностей как игрока;

- азарт ожидания непредвиденных ситуаций и последовательных
развитий в ходе игры;

- необходимость принимать решения в сложных и часто
неопределенных условиях;

- довольно быстрое выяснение последствий принятых решений (это
выяснение, как правило, возможно, только в ходе игры, т.к. последствия
зависят еще и от непредсказуемых действий других игроков);

- удовлетворение от успеха – промежуточного или окончательного;
- если игра ролевая, то удовольствие от процесса перевоплощения в

роль.
Тяга к удовлетворению интересов, приведшая студента в игру, может

обернуться и разочарованиями. Могут оказаться чем-то неприятными
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партнеры по игре; его собственное игровое поведение может сложиться
неудачно, вызвать неодобрение партнеров; проигрыш или иная форма
неуспеха, может надолго выбить студента из колеи и помешать ему
нормально функционировать в реальной жизни. Об этом в первую очередь
должен понимать педагог и, разрабатывая игру – найти верное
соотношение учебных и игровых действий, обеспечивающих общее и
профессиональное развитие личности специалиста. Поэтому
преподавателю необходимо хорошо представлять себе не только
дидактическую сущность и возможности игры, но и методически грамотно
проектировать и строить ее в соответствии с определенными принципами.

За основу можно взять принципы конструирования и организации
деловых игр, сформулированные А.А. Вербицким.

1. Принципы имитационного моделирования конкретных условий и
игрового моделирования содержания и форм профессиональной
деятельности.

2. Принцип проблемности содержания имитационного
моделирования и процесса его развертывания в игровой модели.

3. Принцип совместной деятельности (принятие совместных
решений в условиях ролевого взаимодействия).

4. Принцип диалогического общения.
5. Принцип двупланности игровой и учебной деятельности [1].
Использование вышеперечисленных принципов, бесспорно, помогут

педагогу избежать методологических ошибок при разработке
имитационных игр. Но немало трудностей подстерегает и при организации
данного вида игр.

Подготовка и проведение имитационной (деловой) игры
определяется ее типом и особенностями имитируемой профессиональной
деятельности. В самом общем виде модель игры может содержать
следующие стадии и этапы.

1) Подготовка игры.
- диагностика основных элементов деловой игры.
- подготовка сценария.

2) Проведение игры.
- ознакомление студентов с исходной информацией.
- подготовка студентов к игре.
- проведение игры.

Особое значение приобретает в имитационной игре совместное
обсуждение ее результатов, анализ полученного опыта. По мнению
Д.И. Кавтарадзе, задача преподавателя в послеигровом обсуждении –
направить выход накопившейся у студентов психической энергии на поиск
и открытие смыслов игры, осознание ее ценности, помочь им прорваться в
новый круг понимания: изменения своих представлений о проблеме,
раскрытия нового в себе [4].

Итак, итоговая оценка результатов игры должна быть
преимущественно содержательной, смысловой.
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В ходе игры преподаватель может занимать три позиции:
руководителя, игрока или фасилитатора (помощника, консультанта),
эксперта.

Наибольшие усилия в организации имитационных игр приходятся на
ее подготовительные этапы, а это, в свою очередь, влияет на
результативность и эффективность игры в целом. Подготовка и проведение
игры, как правило, требуют использование системы различных методов,
комплекса средств, различных форм работы студентов как в аудитории,
так и вне ее.

Таким образом, оценивая колоссальные возможности имитационных
игр, хочется верить, что использование их в педагогическом процессе
займет достойное место. Вместе с тем хочется отметить, что проблема
использования имитационных (деловых) игр в процессе подготовки
будущих специалистов (педагогов) недостаточно изучена, требует к себе
внимания со стороны ученых, педагогов, психологов.

Дальнейшие исследования требуют решения следующих задач:
- разработка имитационных игр не кустарным способом, а с

привлечением широкого круга специалистов (специалиста проблемной
области, для которой делается игра, психолога, программиста и т.д.);

- изучение и определение способов разрешения методических и
технических трудностей в организации исследовательских игровых
экспериментов;

- от отдельных имитационных игр, используемых в обучении,
перейти к внедрению комплексов игр, охватывающих большие разделы
учебных планов;

- производство игр промышленного характера.
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Эмоциональное благополучие профессионала крайне важно для
любых профессий типа «человек-человек». В последние годы в России, так
же как и в развитых странах, все чаще говорят не только о
профессиональном стрессе, но и о синдроме эмоционального сгорания или
выгорания. Психическое состояние самого психолога является одним из
важнейших условий его труда и оказывает значительное влияние на
клиента. К сожалению, у многих профессионалов постепенно снижается
проявление заботы о людях, с которыми они работают. Через какое-то
время, они начинают понимать, что просто не могут выдержать тех
обязательств, которых требует сущность их работы. Особенно это касается
молодых специалистов работающих в сфере образования.

«Синдром эмоционального выгорания - это выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или
частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие
воздействия. Это приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего
профессионального, поведения» [2].

А также, это реакция организма, возникающая вследствие
продолжительного воздействия профессиональных стрессов
межличностных коммуникаций, процесс постепенной утраты
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в
симптомах эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения
исполнением работы. В литературе в качестве синонима синдрома
эмоционального выгорания, используется термин «синдром психического
выгорания».

Синдром эмоционального выгорания впервые был описан в 1974
году американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером в работе,
посвященной описанию деморализации, разочарования и крайней
усталости работников психиатрических учреждений. Относится к числу
малоизученных феноменов личностной деформации и представляет собой
многомерный конструктор, состоящих из негативных психологических
переживаний, связанных с продолжительными и интенсивными
межличностными взаимодействиями с высокой эмоциональной
насыщенностью или когнитивной сложностью [4].

Наиболее подверженными профессиями являются: медицинские
работники, социальные работники, психологи, педагоги, психотерапевты,
юристы, консультанты и др.

Характерным для данных профессий является ассиметрия
ответственности за состояние, характер взаимодействия и его результат
для обеих сторон. Ответственность в большей степени лежит на
«помогающем», он ее осознанно принимает.

СЭВ дает следующие изменения в отношении к работе: усталость,
утомление, истощение после профессиональной деятельности,
психосоматические проблемы (колебание артериального давления,
головные боли, заболевания пищеварительной и сердечнососудистой
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систем, неврологические расстройства, бессонница и др.), появление
негативного отношения к клиентам,  отрицательная настроенность к
выполняемой работе, агрессивные тенденции (гнев и раздражительность к
коллегам и клиентам).

Перечислим изменения в отношении к самому себе:
функциональное, негативное отношение к себе; тревожные состояния,
пессимистическая настроенность, ощущение бессмысленности своего
существования, чувство вины, депрессия, ведение постоянного
«внутреннего диалога».

Таким образом, синдром эмоционального выгорания включает в себя
три основные составляющие:

1. Эмоциональное истощение – чувство эмоциональной
опустошенности и усталости, вызванное своей работой;

2. Деперсонализация – циничное, безразличное отношение
к проблемам и чувствам своих коллег и клиентов.

3.  Редукция профессиональных достижений – возникновение
чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознания
неуспеха в ней [7].

Симптомы «выгорания» могут проявляться не только у отдельных
сотрудников, но и у целых трудовых коллективов. По признакам
коллективное профессиональное выгорание не отличается от
индивидуального: сотрудники теряют веру в позитивные изменения на
работе, возможность изменить что-либо собственными силами,
повышается конфликтность внутри группы, появляется ощущение общей
тяжелой, гнетущей атмосферы [6].

Мы выделяем дополнительные стрессовые факторы, усиливающие
возможность появления «выгорания» психолога:

1. Невозможность подготовиться к запросу клиента, который может
прийти с любой проблемой;

2. Психолог должен быть в состоянии готовности;
3. Ограниченное время работы с клиентом;
4. Отсутствие возможности «выбора» клиента;
5. Незащищенность от оскорблений, розыгрышей и лжи и др.;
6. Если психолог работает один (без супервизора), достаточно

сложно получить помощь и поддержку в затруднительной для него
ситуации.

К профилактическим мерам в работе психолога можно отнести:
балинтовскую группу, небольшое количество индивидуальных
консультаций в месяц, удобное помещение для длительной работы
специалиста, возможность делиться своим опытом и проблемами с
профессиональным сообществом, возможность обратиться за помощью к
коллегам, супервизору.

Возможно, выделить дополнительные деформирующие факторы в
работе психолога (по Э. Ф. Зееру):
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1. Личностные особенности психолога и его изначальные
склонности: психическая подвижность/ригидность, мировоззренческая
позиция, личностная зрелость и др.;

2. Профессиональные рамки, в которые он себя помещает:
принципы
и установки, профессиональная картина мира, профессиональные навыки,
контингент клиентов и их проблематика, должностные обязанности,
условия работы и др.;

3. Степень воздействия предыдущих факторов, зависящая от таких
параметров, как: вера в метод, авторитет учителей, личностная значимость
профессиональной деятельности, ощущение ответственности,
эмоциональная вовлеченность, мотивация, сила внешнего контроля;

4. Фактор, связанный с закреплением положительных эмоций:
профессиональный успех, благодарность клиентов, похвала учителей,
признание коллег, комфортные взаимоотношения с администрацией
[5].

Профилактика синдрома эмоционального выгорания может
проходить в двух направлениях:

1. Изменение отношения к своей деятельности;
2. Изменение к самому себе.
Римантас Кочюнас - профессор Вильнюсского университета,

директор Института гуманистической и экзистенциальной психологии,
президент Восточно-Европейской Ассоциации экзистенциальной терапии)
предлагает несколько способов профилактики СЭВ:  внесение
разнообразия в свою работу, создание новых проектов,  поддержание
своего здоровья, соблюдение режима сна и питания, удовлетворяющая
социальная жизнь; наличие нескольких друзей (желательно других
профессий), во взаимоотношениях с которыми существует баланс,
стремление к целям, без надежды стать победителем во всех случаях и
умение проигрывать без самоуничижения и агрессивности, способность к
самооценке без упования только на уважение окружающих, грамотная
организация рабочего пространства, открытость новому опыту,
культивирование других интересов, например, сочетать работу с учебой,
исследованиями, написанием научных статей, умение давать себе время
для достижения позитивных результатов в работе и жизни, обдуманные
обязательства (например, не следует брать на себя большую
ответственность за клиента, чем делает он сам), чтение не только
профессиональной, но и «легкой» литературы, просто для своего
удовольствия без ориентации на какую-либо пользу, участие в семинарах,
конференциях, форумах, конкурсах, профессиональных сообществах,
периодическая совместная работа с коллегами, работающих по другим
направлениям, участие в работе балинтовской группы, дающее
возможность обсудить возникшие личные проблемы, связанные с
консультативной работой, наличие любимого дела, хобби.
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Рассмотрим методы, используемые в работе с людьми, с выявленным
или формирующимся СЭВ: гештальттерапия, психоанализ, метод
системных расстановок по Хеллингеру, методы арт-терапии и др.

Одними из наиболее доступных методов профилактики
эмоционального выгорания являются методы арт-терапии. Арт-терапия в
данном случает рассматривается как метод, терапевтически эффект
которого достигается посредством любого художественного творчества.
Представители арт-терапии делятся на два основных направления:
использующие в своей практике готовые произведения искусства
(картины, музыку) и использующие самостоятельное творчество
участников, занимающихся арт-терапией.

Фольклорная арт-терапия позволяет гармонизовать отношения
человека с окружающим миром, причем опирается она не на разум, а на
сердечное восприятие, т.к. в основе фольклорного творчества, прежде
всего, лежит общение и доверие, которое способствует свободному
самораскрытию личности, развитию творческих способностей,
приобретению социальных навыков.

Сегодня освоение художественных традиций можно рассматривать
как один из методов арт-терапии, потому что на занятиях по народной
культуре участник группы погружается в культуру своего народа,
чувствует связь со своими предками, преемственность.

Психологические акценты фольклорного творчества:  доверие и
общение.

Подобно любой информационно-эмоциональной языковой системе,
фольклор имеет собственные пути освоения — двери, дающие
возможность проникнуть внутрь, и ключи, позволяющие открыть эти
самые двери. Здесь вместе работают законы языка, логико-аналитического
осмысления происходящего и эмоционально чувственного включения. В
данном отношении фольклор является идеальной платформой для
развития всех органов чувств, памяти, внимания, воли, а также базой для
формирования культурно-эстетического восприятия, как своего народа, так
и других национальностей [1].

Важно то, что этноисторический процесс и этнопсихологические
данные конкретного народа, в данном случае русского, создают такие
условия, при которых фольклор постоянно демонстрирует единство
музыкальной, вокальной, танцевально-двигательной, изобразительной и
драматической составляющих. Так, на примере песенного фольклора, мы
имеем уникальный пример целостного мировоззрения и мироощущения,
которое, будучи принятым душою человека, оказывает на нее самое
благотворное влияние, обеспечивая, сохраняя или выстраивая ее
целостность [3].

В итоге фольклорное творчество: способствует свободному
самораскрытию личности, развитие творческих способностей,
приобретение социальных навыков.

Назарова Людмила Дмитриевна рассматривает фольклор как:
систему арт-терапевтического воздействия с использованием основ
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традиционной русской культуры,  увлекательное введение в мир народной
культуры, обрядов и обычаев.

Включение» в фольклор имеет три ипостаси — обучение, воспитание
и психотерапевтирование, — фольклор обращается к тем сокрытым от
сознания глубинам, прикосновение к которым может дать ответы на
многие вопросы нашего существования [3].

Русский песенный фольклор рассматривается как естественная
система интегративной арт-терапии, включающая в себя: воздействие на
человека звуком, музыкой, цветом, рисунком,  движением, драматизацией.

Фольклорная арт-терапия включает: развитие коммуникативной
сферы (поддержка в группе), коррекцию нежелательных черт личности,
лечение дыханием, лечение звуком, лечение вокалом, эмоциональные
сбросы, танцевально-двигательную терапию,  телесную терапию,
костюмотерапию.

Наряду с проработкой отдельных состояний можно утверждать, что с
приобщением к традиционной русской культуре, происходит и коррекция
отдельных черт личности человека, сопряженных с нежелательными для
социума явлениями. Замкнутость, стеснительность, агрессивность
постепенно нивелируются и переходят в свою противоположность.
Скандал и злоба потому разрушительны, что неритмичны в нашем
подчиненном различным ритмам мире. Они ломают установленную
гармонию, размеренность, красоту переплетающихся мелодий. К тому же
на физиологическом плане все негативные эмоции, являющиеся
следствием нежелательных черт личности, вызывают задержку дыхания,
нарушают его ритм, что не может сказываться положительно и на всем
самочувствии человека.

Лечение дыханием. Если бы пришлось искать физиологическую
формулировку того, что есть счастье, то мы осмелились бы предложить
следующую: счастье — это выдох. Работая над удлинением выдоха с
целью качественного исполнения фольклорных песен, создаются условия
для увеличения объема легких и их качественной вентиляции, но и
усиливаем релаксационный момент, напрямую связанный с выдохом
(расслабление) как антонимом вдоха (напряжение). Правильный подбор
дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и более качественное
функционирование сердечнососудистой системы, поскольку большая
нагрузка приходится на диафрагму, межреберные мышцы, мышцы
брюшного пресса, за счет которых происходит массаж внутренних
органов. Восстановление свободного дыхания, заблокированного
различными страхами и ограничениями в проявлении чувств, при занятии
фольклорным пением происходит неосознанно и проявляется
не только в показателях свободы дыхания, но и в улучшении
самочувствия, в изменении взгляда на проблемы, прежде
представлявшиеся человеку угрожающими и опасными [3].

Лечение звуком. Сам звук, различные вибрационные характеристики
испокон века использовались различными культурами для лечения
физических и душевных недугов. На Руси считали, что поет в человеке
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Душа и пение есть ее естественное состояние. «Душа поет, и ее нельзя
научить петь». Поэтому работа со звуком (силой, долготой, высотой),
ритмом, дыханием, интервалами приближает не только к качественному и
техничному исполнению песен, но и формирует, корректирует личность
человека. Самые различные упражнения, используемые в ходе занятий
русским песенным фольклором, позволяют наблюдать реальные
результаты такой коррекции. Так, например, «разведение звука» —
достижение максимума и минимума громкости, длительности, высоты —
нагнетает и снимает физическое и психическое напряжение. Обозначение
максимума и минимума звука позволят осознать и конкретизировать
пространство поиска оптимума, что сказывается не только на освоении
песенного материала, овладении резервами собственного голоса и
организма в целом, но и на поиске своего места в общей схеме жизни.
Звуковой массаж органов, производимый в ходе занятий пением как
таковым и фольклорным в особенности (чистым звуком), дает весьма
ощутимые результаты. По данным наблюдениям одной группы, за пять лет
занятий коллектива, и взрослые и дети, постоянно занимавшиеся
фольклором два раза в неделю, стали болеть респираторными
заболеваниями значительно реже [3].

Лечение вокалом. Мелодика старинных русских песен, порой
построенная на двух-трех нотах, поражает разнообразием и красотой. Она
предлагает пройти путь от унисона до созвучий, учит гармонизации
внешнего и внутреннего мира человека, настраивая организм и душу в
соответствии с объективными законами природы. О терапевтическом
эффекте вокалотерапии знали еще наши предки. На Руси с ее помощью
издревле осуществлялось лечение больных: больного сажали в круг и
водили вокруг него хороводы. Помимо этого просто усаживались вокруг
человека так, чтобы он оказался в центре максимального звукового
воздействия. Вибрационное единение и растворение в звуке, расширение
сознания до беспредельности, медитационный аспект звучания в унисон —
все это сопутствует освобождению от навязчивых программ,
стереотипических реакций, способствует снятию напряжений и
подготавливает почву для осознания направления поиска. Поиска
свободного существования и решения приходящих проблем [3].

Эмоциональные сбросы. Через такое состояние единения,
характерное для русского фольклора, предлагается пройти в процессе
выполнения некоторых упражнений, подсказанных самой жизнью.
Покричать вволю, поплакать, высказаться, чтобы отболело. В лечении
эмоциональными сбросами исследователи неоднократно наблюдали
терапевтический эффект уже сразу же по окончании упражнения. Для его
проведения человек садился на стул в центре круга, его голова
покрывалась платком так, чтобы не было видно лица (традиция взята из
свадебного обряда плача невесты). Стоящие в кругу члены группы пели в
унисон или в терцию какой-либо избранный ими звук, а сидящий
«выплакивал» свою проблему в полную силу [3].
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Лечение танцем. Известно, что танцевальные терапевты относятся к
телу и разуму как к единому целому, определяя их взаимное воздействие
как залог здоровой психики. Удивительно, что в русских танцах и
танцевальных движениях многих других этносов, помимо движений-
сигналов личности, движений-символов, движений ролевого направления,
существуют уникальные по своей психофизиологической связи детали.
Например, внутренне зажатый, имеющий проблемы психологического
плана человек, войдя в круг и подражая раскованным движениям
танцующих, всегда выдаст себя тем, что руки его не будут подниматься на
ту высоту, при которой открывается доступ к подмышкам. Большие
скопления лимфатических узлов в подмышечных впадинах представляют
собой центры «защиты» не только на клеточном, тканевом, но и
общеорганизменном уровне; и при поднятых руках они оказываются
«доступными», что свидетельствует об уровне доверия танцующих друг к
другу. Свобода выбора партнера, вместе с раскованностью движений
и свободным звукоизвлечением дают шанс любому участнику ощутить
себя в ином, лучшем состоянии и закрепить это ощущение [3].

Лечение прикосновением. Подготовка человека к телесному
взаимодействию с партнерами — сложный процесс, обусловленный
разными категориями. Использование различных упражнений по телесной
терапии порой демонстрируют группе и в первую очередь ведущему не
только проблемы, но и попытки участников противодействовать
собственной неприязни. Это и есть работа. Во время исполнения русской
пляски или хоровода часто встречается необходимость высоко поднимать
руки, что может быть затруднительным для некоторых людей. Танец же
помогает преодолеть комплексы. Внешняя свобода переходит во
внутреннюю, и наоборот, — этот процесс можно сравнить с движениями
маятника. Осваивая телесную свободу, «разворачивая» себя в пространстве
телесно, мы постепенно добиваемся ощущений и внутренней свободы,
обретаем свободу действий и самовыражения. Даже антипатия к кому-
нибудь из партнеров дает возможность для роста и развития. Чувство
неприязни является той стартовой площадкой для нашего сознания,
оттолкнувшись от которой мы или отправимся в полет, или упадем в
пропасть. Предпочтительное направление вектора каждый выберет для
себя. Стоит вспомнить только одно: без напряжения не взлетишь, без
напряжения можно только падать [3]

Костюмотерапия. Значительную роль в освоении песенного
фольклора играет также терапия русским костюмом и его цветовыми
сочетаниями, характером узора. Надевание костюма и пребывание в нем
дает одновременно единение с группой и проявление собственной
непохожести (разнообразие расцветок, украшений, узоров). Концертный
образ обязывает любить себя, поскольку ты постоянно видишь восхищение
в глазах зрителей. Цветовая основа костюма производит терапевтирующее
действие. Вышивка со знаками оберегов, бисерные украшения,
неповторимые головные уборы взывают к нашим чувствам, играют более
чем значимую роль в преобразовании имиджа [3].
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Подводя итоги, хочется перечислить основные терапевтические
воздействия фольклора, важные для профилактики эмоционального
выгорания: во-первых, происходит процесс освоения традиций и культуры
русского народа, а народная культура - средство объединения людей,
некий общий язык, на котором люди учатся друг друга понимать.

 Во-вторых, происходит развитие коммуникативной сферы и
творческих способностей.

В-третьих, происходит развитие образного мышления, памяти,
внимания, координации, мелкой моторики, усидчивости и др. Наблюдается
синтез интуитивного, художественного и научного познания
традиционной народной культуры, как целостной системы.

Важным процессом является совместная рефлексия, активный обмен
опытом, знаниями на творческих мастерских, в живой форме, проведение
различных мероприятий, как возможность просветительской работы в
обществе. Именно в работе творческих групп происходит коррекция
нежелательных черт личности.

Наблюдается оздоровительный эффект при таких заболеваниях и
психологических расстройствах личности, как тики, головные боли,
бессонница, агрессивность, раздражительность, страхи, неуверенность,
неадекватная самооценка.
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ В СТРУКТУРЕ
ЛИЧНОСТИ

В работе рассматривается проблема формирования эстетических ценностей как
один из ведущих критериев уровня развития ценностных ориентации в структуре
личности.

Развитие эстетических ценностей в большей степени обусловлено
индивидуальным опытом жизни человека и определяется теми
жизненными отношениями, в которых он находится. Становление и
развитие структуры эстетических ценностей – процесс сложный,
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совершенствующийся в ходе развития личности. Люди одного возраста
могут иметь различные ценности. Структура эстетических ценностей
людей одного возраста указывает лишь на общую тенденцию их развития,
в жизни каждого человека пути развития ценностей могут быть
различными. Однако, зная общую тенденцию развития в каждом возрасте
и учитывая индивидуальный опыт, можно направлять развитие
мировоззрением личности и соответствующим образом влиять на этот
процесс.

С позиций психологической науки эстетические ценности можно
определить как значимые элементы структуры личности, формирующиеся
в процессе ее социализации и выражающие направленность личности,
внутреннюю основу ее отношений к действительности. Система
эстетических ценностей поддерживает постоянство направленности
личности через сформированное мировоззрение и способствует
целеполаганию поведения.

Формирование эстетических ценностей личности происходит в
условиях взаимодействия мировой и национальной культур. И хотя
общечеловеческие мотивы признаны ведущими в структуре
общественного сознания и поведения, вляние национальных особенностей
нередко оказывается решающим фактором, который во многом определяет
облик человека. Феномен национального в процессе социализации
поставил перед социологией вопрос о поиске новых резервов его
сочетания с общечеловеческими ценностями, привел к необходимости
более глубокого понимания социально-психологических механизмов
признания особого места в общественной жизни каждого народа, каждой
нации и народности и каждого отдельного их представителя [1, с. 235].

Психологическая наука рассматривает ценности тесно связанными с
познавательными и волевыми процессами, образующими содержательную
сторону направленности личности, основу ее отношения к
действительности. Психология уделяет особое внимание регулирующей
функции ценности для возможного прогнозирования поведения человека.
В психологических исследованиях рассматривается роль ценности в
формировании потребностей, целей, мотивации и мировоззрения
личности.

Содержание ценности определено общественными отношениями в
таком виде, в каком эти отношения закреплены в общественном сознании,
в эталонах культуры, в нормах поведения. Содержательное наполнение
эстетических ценностей традиционно представляется как единство
эмоционального, когнитивного и поведенческого элементов. В процессе
развития эстетических ценностей происходит, прежде всего,
эмоциональное оценивание, эмоциональное переживание внешней
ситуации, явления-ценности. Это первая наиболее непосредственная и
интуитивная связь личности с новым явлением действительности, и в
процессе установления связи актуализируются установки, потребности,
мотивы личности.
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Становление эстетических ценностных ориентаций предполагает
также рациональное оценивание, связанное с осознанием побуждений,
мотивов, поступков, что и составляет когнитивную основу элемента
эстетических ценностей. Важное место в структуре ценностей
принадлежит и поведенческому элементу. При этом следует подчеркнуть,
что названный элемент представляет собой «практическое выражение»
ценностных ориентаций, учет реальных возможностей личности в данной
деятельности.

В процессе становления эстетических ценностей взаимосвязи между
элементами, их конкретное содержание могут быть различными, это и
обнаруживается в характере эстетических ценностных ориентаций
личности. В итоге эстетическую ценность можно определить как
избирательное отношение личности к явлению-ценности, имеющие
результатом овладение явлением в процессе деятельности.

Становление у школьников эстетических ценностей, которые
определяют направление и содержание деятельности и активности,
критерии оценок и самооценок, начинается в подростковом возрасте. В
младшем школьном возрасте лишь выделяются личные ценности,
происходит их эмоциональное освоение, закрепляющееся в практической
деятельности и постепенно входящее правильное мотивационное
выражение. В старшем возрасте стабилизируются основные
психологические характеристики личности. При этом многообразие
общественных явлений приобретает систематизированный, обобщенный
характер и отражается в сознании старшеклассника в виде понятий и
ценностей. Именно в этот период эстетические ценности оказывают
существенное влияние на формирование социально ценных отношений
старшеклассников, на выбор ими социально значимой деятельности после
школы, на формирование их нравственной активности. Именно поэтому
педагогически организованные процессы формирования нравственной
активности и ценностных ориентаций личности должны рассматривать в
тесной зависимости.

 Формирование эстетических ценностей личности связано
непосредственно с такими психологическими факторами как обучение,
воспитание, мотивация, рефлексия, деятельность и оценка. При
благоприятных условиях обучения и воспитания в период школьного
возраста у детей последовательно развиваются эмоциональное
впечатление и оценка содержания произведения. Дети включают в
восприятие картины знакомые жизненно важные стороны
действительности. Такое понимание искусства в основе своей
соответствует развитию художественной и эстетической направленности.
На наш взгляд, все эти факторы тесно взаимосвязаны и именно их влияние
способствует формированию эстетических ценностей личности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА
И УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

 ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ

В статье обсуждаются данные исследования представлений о профессии
психолога, его востребованности в современной социокультурной ситуации, показана
необходимость коррекции содержания подготовки психолога и его деятельности с
учетом культуральных установок респондентов.

Современная социокультурная ситуация, для которой характерны
высокий темп жизни, быстрая смена больших объемов информации,
особые требования к человеку в отношении ответственности за свои
решения, необходимости быстро адаптироваться к стремительно
изменяющимся условиям, принимать вызовы аксиологической
неопределенности, является стрессоопасной для человека [1]. В этих
условиях может обостряться необходимость в обращении к психологу как
профессионалу, который призван помочь людям разобраться с
возникающими проблемами.

В то же время, как бы это парадоксально не звучало, психолог в
нашей стране приживается с трудом [3]. У большинства населения еще не
достаточно актуализирована потребность обращения к психологам.
Большинство наших сограждан предпочитают решать свои проблемы с
подругой за чашкой чая, у населения вызывает легкое недоумение тот
факт, что за душевный разговор надо еще и деньги платить, порой и
немалые. Посещение психолога является самой крайней мерой, когда уже
трудно бывает что-либо исправить. Зачастую и руководители учреждений
толком не понимают, что должен делать психолог, загружая его работой,
не соответствующей функциональным обязанностям.

В связи с вышеперечисленными факторами актуальной является
проблема выявления представлений населения о роли психолога,
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содержании его деятельности и его востребованности, поскольку психолог
является тем человеком, который призван профессионально оказывать
помощь людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.

Наше исследование состояло в том, чтобы не только понять, в чем
состоит миссия психолога, насколько востребована эта профессия, но и
выявить причины искаженных представлений относительно этой
деятельности, и на этой основе сформулировать рекомендации в
отношении того, что нужно делать, как действовать психологу в быстро
меняющемся мире, чтобы оказаться востребованным.

С этой целью была разработана анкета, включающая ряд вопросов,
касающихся представлений о работе психолога, проведено анкетирование
среди учащихся старших классов общеобразовательной школы № 210 в
количестве 23 человек и педагогов детского сада №424 в количестве 19
человек в возрасте от 24 до 50 лет.

По итогам анкетирования были получены следующие результаты
(см. табл. 1).

Таблица 1
№ Вопросы Учащиеся Педагоги
1 2 3 4

1. Как вы думаете, чем
занимается психолог?

Знают - 96%;
Не знают-4%

Знают - 47%;
Не знают-53%

2. Обращались ли хотя бы раз к
психологу за помощью?

Обращались -26%;
Нет -74%

Обращались -14%;
Нет -86%

3. Знаете ли вы, где находится
центр практической
психологии в районе или
городе?

Знают – 26%;
Нет – 74%

Знают - 26%;
Нет – 74%

4. Готовы ли вы лично
обратиться к психологу при
возникновении трудной
жизненной ситуации?

Готовы -35%;
Нет – 65%

Готовы – 53%;
Нет - 47%

5. Если вы готовы обратиться,
то по каким проблемам?

Проблемы со
сверстниками – 14%;
Школьные проблемы –
9%;
Компьютерная
зависимость – 8%;
Проблемы одиночества –
4%;

Отношения с детьми-
21%;
проблемы на работе-
16%;
Семейные проблемы-
11%;
Зависимости - 5%
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4
6. Если вы не готовы

обратиться к психологу, то
по какой причине?

Предпочитают сами
решать свои проблемы -
26%;
Не считают нужным – 9%;
Нет проблем – 30%

Предпочитают сами
решать свои проблемы
– 22%;
Не считаю нужным –
7%;
Нет проблем – 18%

7. Кому вы готовы довериться
и рассказать о своей
проблеме?

Родители – 52%;
Друзья – 22%;
Одноклассники -22%;
Дневнику -4%

Родители – 43%;
Друзья – 29%;
Супруг –18%;
 попутчик -5%;
психолог -5%

8. Если вы обращались к
психологу, то оправдались
ли ваши ожидания?

Оправдались - 14% (из
26% обратившихся)

Оправдались – 4% (из
14% обратившихся)

9. Как вы думаете, какими
профессиональными
качествами должен обладать
психолог?

1-Умение слушать;
2-спокойствие;
3-знает выход;
4-понимание;
5коммуникабельность

1-понимание;
2-доброжелательность;
3-профессионализм;
4коммуникабельность;
5-умение слушать

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что в целом
взрослые и дети думают, что имеют представления о работе психолога
(96% - у детей 47% - у взрослых). Немногие из анкетированных знают, где
находятся психологические центры (только 26% взрослых и детей имеют
представление об этом).

 Очень малое количество опрашиваемых обращались за
профессиональной помощью к психологам (соответственно 26% и 14%).
Значительная часть учащихся (65%) и взрослых (47%) ответила, что не
готова при возникновении какой-либо жизненной проблемы обращаться за
профессиональной психологической помощью. Это может
свидетельствовать о том, что респонденты не готовы доверить свои
проблемы чужому постороннему человеку, даже если он имеет
специальную подготовку в области психологии. Они скорее склонны
доверять и обсуждать свои личные проблемы, всякого рода конфликты,
семейные и рабочие неурядицы со значимыми для них родными
и близкими людьми: с родителями, друзьями, одноклассниками
(в случае детей) или супругом (в случае взрослых). Недоверие рождает и
низкий уровень эффективности этой помощи, указываемый
респондентами.

Необходимо отметить, что описанные данные получены нами
от респондентов, по роду своей деятельности (педагоги, школьники)
имеющих отношения с профессиональными психологами. Наблюдения
же свидетельствуют, что респондентами, относящимися к другой
социальной и профессиональной среде, деятельность психолога еще чаще
смешивается с работой психиатра, с гаданием, манипулированием и пр.
[2].
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По-видимому, одной из причин является культуральная неготовность
доверять свое интимное «Я» чужому человеку. Выявленная тенденция
имеет и положительную сторону, поскольку свидетельствует о том, что,
несмотря на сложную социокультурную ситуацию, у людей остаются
сохранными семейные ценности, доверие к родителям, родным и близким
людям. Вместе с тем роль психолога в обществе остается неопределенной.
С одной стороны, есть специалисты по оказанию психологической помощи
населению, есть проблемы, которые необходимо решать, с другой
стороны, настороженное отношение к профессии психолога («А вдруг
подумают, что я псих»).

Проблемы действительно существуют, детей волнуют
взаимоотношения со сверстниками, учителями, школьные неурядицы,
компьютерная зависимость, проблема одиночества. Взрослые обеспокоены
проблемами взаимоотношений с детьми, супругами, конфликтами на
работе, различными видами зависимостей.

 Обращает на себя внимание и тот факт, что в случае готовности
обратиться за помощью к психологу, большинство опрошенных не
располагают информацией о местонахождении ближайших
психологических центров (74% детей и взрослых не имеют такой
информации). Отсюда вытекает первоочередная задача о необходимости
информирования населения о том, где, какую и по каким направлениям
можно получить квалифицированную психологическую помощь или
консультацию в различных районах города.

По мнению детей и взрослых психолог должен обладать такими
профессиональными качествами личности как понимание, умение
слушать, доброжелательность, спокойствие, коммуникабельность. По-
видимому, у людей присутствует представление о психологе как о чутком
человеке, готовом помочь, всегда готовом выслушать. Отсюда можно
сделать вывод, что наиболее ценен для респондентов психолог-
профессионал, обладающий таким необходимым качеством личности, как
эмпатия.

Подводя итог можно сделать определенные выводы:
- большинство из опрошенных не имеют представления о месте

нахождения психологических центров;
- большинство из опрошенных имеют отдаленное представление о

работе психолога;
- большинство из опрошенных имеют различного рода проблемы,

но не решаются обращаться к психологу, пытаясь справиться с ними без
привлечения специалистов.

По-видимому, эти данные свидетельствуют о необходимости
изменения форм и способов подготовки психологов в вузах и разработке
культурально обоснованных психологических технологий.
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ОТНОШЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПСИХОЛОГИИ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

В статье рассматриваются особенности профессионального самоопределения
психологов. Представлены результаты эмпирического исследования особенностей
профессионального самоопределения студентов-психологов новосибирских вузов.

В современном мире социокультурные и экономические условия
жизни требуют от молодого человека таких качеств личности как
профессиональная мобильность и конкурентоспособность. Общество
предъявляет повышенные требования к профессионализму специалиста с
высшим образованием, его грамотности, компетентности и
заинтересованности в выбранной профессиональной деятельности.
Поэтому особый интерес вызывают проблемы профессионального
самоопределения специалистов, формирование у них позитивного
отношения к будущей профессии, помощь в осознании особенностей
выбранного профессионального пути.

Очевидно, что заинтересованность специалиста в работе по
выбранной специальности, трезвая оценка своих способностей и
понимание обязанностей являются фундаментом для профессионального
роста и развития. Поэтому на передний план выходит создание в учебных
заведениях условий для профессионального самоопределения,
способствующего эффективному становлению будущего специалиста,
обеспечивающего раскрытие его творческого потенциала и
самореализацию в обществе. Эта задача становится одной из ведущих для
современного высшего образования.

Решение обозначенной задачи связано с необходимостью
формирования у будущих специалистов, и в частности у психологов,
адекватных, приближенных к реальности представлений о будущей
профессии и способности найти в ней свое место, максимально
соответствующее их личностным особенностям.

При этом необходимо отметить, что профессиональное
самоопределение психологов имеет свою специфику в силу ряда
обстоятельств. Прежде всего, в настоящее время в обществе, как в
обыденном сознании, так и среди руководителей предприятий и
учреждений, не сформированы представления о сфере и содержании
профессиональной деятельности психолога. Как показывают наши
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пилотажные исследования и данные других авторов, как синонимичные
рассматриваются часто профессии психолога и психиатра, психолога и
«гадалки», «мага», «волшебника», который может посредством каких-либо
манипуляций решить за человека жизненные проблемы, к психологам
предъявляются необоснованные требования и завышенные ожидания на
производстве, либо, напротив, поручаются дела, которые не относятся к
его профессиональной компетенции [2].

Данная ситуация не позволяет студентам-психологам сформировать
четкое представление о содержании будущей деятельности, мешает понять
– соответствует ли данная профессия способностям и интересам молодого
человека. Наши исследования показывают, что большинство студентов 5
курсов, находящихся на этапе завершения обучения, находят выбранную
ими специальность психолога увлекательной, полезной. Однако у
большинства из них сохраняются романтические представления о
профессии: некая общая модель «помощи людям в решении их проблем»
при отсутствии конкретного понимания специфики деятельности.
Возможно, это связано с недостаточностью практических навыков и опыта
работы, опыта общения как с психологами-специалистами, так и лицами,
которым требуется соответствующая профессиональная помощь.

Исследование показало также, что достаточно существенная часть
студентов уже на этапе обучения по тем или иным причинам
разочаровываются в профессии.

Специфика профессионального самоопределения студентов-
психологов заключается также в том, что, по-видимому, в силу
культуральных особенностей, обращение к психологу порой
рассматривается человеком как проявление личностной слабости (а то и
болезни), что порождает осторожное отношение к решению «обратится к
психологу». Отечественная психология в силу социальных и
идеологических обстоятельств долгое время развивалась, скорее, как
теоретическая наука, мало проявляющая себя в практике, что порождает
неопределенность в отношении понимания практической значимости,
предназначения профессии.

Кроме того, сама личность психолога, порой овеяна мифами
относительно его возможностей в проницательности и влияния на судьбу
человека, что также порождает различного рода опасения.

Все это приводит к тому, что востребованность психолога на рынке
труда оказывается неопределенной, существует значительный разброс
относительно сфер приложения психологом своих возможностей,
относительно оплаты его труда, требований к его профессиональной
компетентности и профессиональным функциям и т. д.

Указанные обстоятельства существенно затрудняют процесс
становления профессиональной идентичности психолога, что безусловно
отражается на процессах профессионального самоопределения студента-
психолога.

Сфера профессионального самоопределения является широко
изучаемой и вызывает живой интерес, существует большое количество
работ по этой теме. Однако недостаточно разработаны теоретические
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аспекты проблемы профессионального самоопределения. Эмпирические
исследования по теме в основном ограничиваются младшим юношеским
возрастом (этапом формирования профессиональных намерений и выбора
профессии выпускниками общеобразовательной школы) или изучением
отдельных факторов профессионального самоопределения. Ощущается
дефицит работ, изучающих особенности профессионального
самоопределения личности на этапе профессионального обучения, этапе
который является решающим в профессиональном самоопределении
молодого человека. Именно это направление нуждается в разработке и
уточнении методологических и теоретических положений, с точки зрения
отечественной психологической науки.

Как показывает анализ научной литературы, проблема личностного и
профессионального самоопределения привлекает внимание многих
психологов. В центре внимания ученых, исследующих проблему
профессионального самоопределения, находятся вопросы, связанные с
раскрытием содержания этого понятия как явления или как процесса (Г.В.
Акопов, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Ю.П. Вавилов, С.А. Гильманов, М.Р.
Гинзбург, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Л.М.
Митина, Е.Н. Прощицкая, Н.С. Пряжников, Е.С. Романова, В.Ф. Сафин,
Р.М. Шамионов и многие другие). Следует отметить исследования, в
которых раскрывается взаимосвязь самоопределения и смысла жизни (К.А.
Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Т.В. Кудрявцев, С.Л. Рубинштейн,
З.И. Рябикина, В.Ю. Шегурова); выявляются социальные аспекты
самоопределения с точки зрения взаимодействия индивида и общества
(М.Р. Гинзбург, А.В. Петровский, В.А. Петровский, В.Ф. Сафин, Т.В.
Снегирева и др.); анализируется сущность профессионального
самоопределения с учетом специфики профессии психолога (Г.В.Акопов,
А.Г. Асмолов, А.Г.Донцов, И.В.Дубровина, И.А.Зимняя, Н.А.Исаева, В.Н.
Карандашев, И.Б.Котова, В.А.Петровский, Т.П.Скрипкина, Л.В. Темнова и
др.); самоопределение рассматривается в аспекте феноменологии периода
ранней юности (Л.И. Божович, Ю.П. Ветрова, С.С. Гришпун, Е.А.Климова,
И.С.Кон, Л.Л.Кондратьевой, Н.И.Крылова, А.И.Подольского,
Т.А.Решетовой, Д.И. Фельдштейн, П.А. Шавир и др.).

Нами было проведено исследование среди выпускников факультета
психологии новосибирских ВУЗов. Для проведения данного исследования
нами была разработана анкета «Профессиональное самоопределение»,
результаты которой представлены в данной статье.

В исследовании приняли участие 147 студентов-пятикурсников,
обучающихся по специальности «Психология» в возрасте 21-23 лет. Целью
исследования было определение особенностей профессионального
самоопределения у студентов-психологов.

Результатом исследования стало выявление представлений
студентов-психологов, проявляющих интерес к профессии и готовность
работать в этой сфере, о будущей профессии и качествах, которые, по их
мнению, необходимы психологу для успешного овладения
профессиональной деятельностью.

В ходе исследования все испытуемые были выделены 2 группы:
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1. Студенты, заинтересованные в выбранной профессии психолога –
72,1% от всей выборки (собираются работать по специальности после
окончания обучения, считают профессию психолога интересной и
полезной, соответствующей их способностям);

2. Студенты, не заинтересованные в выбранной профессии психолога
– 27,9% от всей выборки (не собираются работать по специальности,
считают профессию не соответствующей своим способностям и
интересам).

Для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости
интересующего исследователя эффекта нами использовался Критерий
Фишера. Критерий оценивает достоверность различий между
процентными долями двух выборок, в которых зарегистрирован
интересующий нас эффект. Далее мы сопоставили показатели групп по
данным анкеты, которые показали, что студенты двух групп действительно
отличаются друг от друга по ряду важных показателей.

Различная мотивация выбора профессии у студентов разных групп
подтверждается ответами на ряд вопросов. При ответе на вопрос «Кто
повлиял на выбор специальности?», для студентов первой группы
наиболее важным вариантом является «самостоятельный выбор
профессии». Для студентов второй группы (не заинтересованных): совет
друзей и случайный выбор.

Отвечая на вопрос: «Почему Вы выбрали именно эту
специальность?», студенты, заинтересованные в профессии, значимо чаще
выбирают такие варианты как: лучше узнать людей; нравится общаться с
людьми; обладаю нужными качествами; нужная (полезная) профессия;
призвание; нравилась психология в школе. А студенты, не
заинтересованные в профессии, значимо чаще отвечают: легче поступить;
выбрал случайно; посоветовали; здесь учится подруга (друг).

Таким образом, очевидно, что для студентов первой группы выбор
профессии, как правило, является осознанным, в то время как для
студентов второй группы он является случайным.

Далее, студентам задавался вопрос: «Что Вас привлекает в этой
профессии?». Для студентов первой группы значимы следующие варианты
ответов: соответствие моим способностям; возможность узнавать новое;
возможность сделать достойную карьеру. Для студентов второй группы
наиболее значимым оказались варианты: полезна для личной жизни; не
требует больших усилий.

Для студентов первой группы (заинтересованных в выборе
профессии) высокий уровень значимости имеют такие характеристики
профессии психолога как: необходимая, нужная, полезная; также студенты
отмечают сложность профессии психолога, называют ее интересной и
востребованной; значимодля них также то, что профессия психолога
позволяет понять других людей и помочь им. Студенты второй группы (не
заинтересованные в профессии психолога) склонны указывать такие
характеристики профессии психолога как малоблагодарная,
бесперспективная и бесполезная.
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Также очевидны различия при ответе на вопрос «Предпринимаете ли
вы что-нибудь для подготовки себя к работе в избранной Вами
профессии?». Студенты первой группы выбирают варианты: «Хотелось бы
что-нибудь сделать, но не знаю, с чего начать», либо: «Да, готовлюсь к
будущей профессии» (здесь указывались такие варианты как читаю
специальную литературы, посещаю тренинги, практикуюсь в
консультировании, веду тренинги, общаюсь с практикующими
специалистами, работаю школе); студенты второй группы выбирают
вариант: «Не вижу в этом необходимости».

На вопрос: «Как Вы думаете, каково предназначение (миссия) вашей
будущей профессии?», студенты, заинтересованные в профессии (первая
группа), выделяют: «общение», «польза»; тогда как студенты, не
заинтересованные в профессии, выделяют «помощь себе» или отмечают,
что пока не определились.

Вопрос: «Планируете ли Вы по окончании института работать по
данной специальности?» получил следующие варианты ответов: для
первой группы – «Да»; для второй группы – «Нет».

При этом для студентов первой группы также значимы варианты:
«да, но переквалифицируюсь в другую область психологии»; «буду
совмещать с другой работой». Для студентов 2 группы: «нет, но буду
использовать полученные знания на другой работе».

Отвечая на вопрос: «Можно ли сказать, что Вы разочаровались в
будущей профессии?», студенты первой группы считают: «Скорее, нет» и
«Это, безусловно, не верно», тогда как студенты второй группы выбирали
такие варианты как: «Да, это, безусловно, так» и «Скорее, да». При этом
причины разочарования указывались следующие: «Низкая заработная
плата»; «Это не для меня (не мое)»; «Трудности с трудоустройством»;
«Это не совсем то, то я представлял».

Мы просили также студентов обозначить недостатки будущей
профессии. Студенты первой группы значимыми недостатками профессии
психолога считают: «Сложности в трудоустройстве»; «Требует слишком
больших усилий»; «Специфическое отношение к профессии психолога со
стороны общества». Студенты второй группы выделяют такие недостатки
как избыток новой информации, эмоциональное выгорание, большое
количество психологов.

Таким образом, большинство студентов 5 курса, находящихся на
этапе завершения обучения, находят выбранную ими специальность
психолога увлекательной, полезной. Однако у большинства из них
сохраняются романтические представления о профессии: некая общая
модель «помощи людям в решении их проблем» при отсутствии
конкретного понимания специфики деятельности. Возможно, это связано с
недостаточностью практических навыков и опыта работы, опыта общения
как с психологами-специалистами, так и лицами, которым требуется
соответствующая профессиональная помощь.

Исследование показало также, что достаточно существенная часть
студентов уже на этапе обучения по тем или иным причинам
разочаровываются в профессии.
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Сравнительный анализ групп обнаруживает более высокую
значимость нравственных ценностей у первой группы и более высокие
показатели материальных ценностей (зарплата, здоровье и пр.) у второй
группы. Испытуемые первой группы значимо чаще указывают также, что
профессия соответствует их личностным особенностям.

Эти данные актуализируют проблему подготовки психологов в
процессе обучения в вузе.

Требуя от психолога быть рефлексивным, эмпатийным, субъектным и
прочее, мы должны понимать, что эти особенности развиваются при условии,
если человек (студент-психолог) имеет возможность проявлять и развивать
соответствующие качества в соответствующей социокультурной среде (в
учебном заведении), если они востребованы самой системой образования.
Следовательно, система вузовского образования, тип и способ общения должны
быть организованы так, чтобы актуализировать у студентов указанные
особенности.

На наш взгляд, при осуществлении процесса профессионального
самоопределения студентов-психологов необходимо основываться на
индивидуально-личностном подходе, который предполагает необходимость
учитывать особенности каждого студента в процессе обучения. Кроме того,
необходимо учитывать и изначальное отношение к профессии, позицию
будущего специалиста, его профессиональную направленность.

Таким образом, успешное профессиональное самоопределение
студентов-психологов возможно при совокупности следующих условий:
усиление профориентации и профотбора абитуриентов; увеличение доли
практикоориентированной составляющей вузовской подготовки;
востребованность качеств личности, необходимых психологу
(рефлексивность, эмпатийность, субъектность и пр.) самой системой
образования и социокультурной ситуацией, складывающейся на
факультетах психологии; актуализация подлинной востребованности
психолога в социуме.
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В статье рассматривается готовность студентов к проектной деятельности как
сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции
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теоретических знаний и практических умений работать с различного рода
информацией, а также совокупность умений и личностных качеств, позволяющих
осуществлять проектную деятельность.

Как известно, подготовка специалиста основывается на усвоении
знаний, конкретных умений, поведенческих образцов, и психологическая
готовность является одним из важнейших аспектов его профессиональной
готовности. Готовность к любой деятельности определяется как «особое
психическое состояние, как наличие у субъекта образа структуры
определенного действия и постоянной направленности сознания на его
выполнение» [В.А. Сластенин, 1982, с. 19]. Ученые считают, что
психологическая готовность выступает проявлением эмоционального и
осознанного отражения субъектом сформированности полного
психологического обеспечения деятельности. Наиболее перспективным в
настоящее время считается подход, позволяющий рассматривать
готовность к любой деятельности как свойство личности и как процесс.
Исходя из этого, целесообразно рассматривать готовность к проектной
деятельности и как компонент процесса проектной деятельности, и как
свойство личности, способной осуществлять эту деятельность.

Готовность студентов к проектной деятельности (ГПД) - это сложное
индивидуально-психологическое образование на основе интеграции
теоретических знаний и практических умений работать с различного рода
информацией, а также совокупность умений и личностных качеств,
позволяющих осуществлять проектную деятельность.

В данной связи мы выделяем следующие ступени и уровни
готовности:

1) подготовительная ступень – репродуктивный с элементами
собственного поиска уровень ГПД; 2) тренировочная ступень –
репродуктивно-продуктивный уровень; 3) ступень собственно проектной
деятельности – творческий уровень. В зависимости от этапа формирование
ГПД, как свойства личности, также претерпевает качественное изменение.
Ее уровень повышается по мере продвижения к собственной проектной
деятельности.

Рассматривая готовность к проектной деятельности как свойство
личности, следует отметить следующее. Тот факт, что деятельностная
сущность проектной деятельности реализуется в условиях
гуманистического подхода к обучению, субъектом которого выступает сам
студент, она продуцирует создание условий для активного и свободного
развития личности. Готовность к проектной деятельности как
психологический феномен структурируется взаимосвязью компонентов:
содержательно-процессуального, мотивационного, профессионально-
целевого, нравственного [2]. Учитывая, что всем этапам проектной
деятельности присущи контроль (самоконтроль и взаимоконтроль),
а также все виды оценки (самооценка, взаимная оценка, внешняя оценка)
как процесса, так и результатов, считаем целесообразным включить в
данную структуру также рефлексивно-оценочный компонент. В контексте



115

данного вида деятельности выше названные компоненты имеют
следующие характеристики.

Содержательно – процессуальный компонент является
определяющим в становлении других, он предполагает овладение
студентами необходимыми знаниями, навыками смысловой переработки
информации, гностическими, проектировочными и творческими умениями
решения задач проекта.

Мотивационный компонент включает в себя мотивы понимания
значимости готовности к проектной деятельности, убеждения и
потребности в постоянном совершенствовании своих знаний с целью
полноценного участия в проекте, а также овладения данным видом
деятельности для решения задач педагогической практики.

Профессионально-целевой компонент означает формирование
профессиональной направленности обучения, расширение и углубление
предметных и психолого-педагогических знаний студентов, овладение
в процессе проектной деятельности важными профессионально-
педагогическими умениями (гностическими, проектировочными,
коммуникативными, организаторскими).

Нравственный компонент выражается в высокой степени
ответственности за выполнение своей части проекта, результат
собственной деятельности.

Рефлексивно-оценочный компонент подразумевает формирование
у студента критического стиля мышления, то есть умений и навыков
рефлексивно-оценочной деятельности, имеющих для субъекта важное
значение. Внутренняя рефлексия, направленная на оценку процесса работы
над проектом и личное участие в нем, приводит студента к пониманию,
осознанию значимости, полезности изучаемого предмета, а также
овладения основами проектной деятельности для его профессионально-
педагогической подготовки. Это способствует формированию
профессионально-ценностного отношения как к изучению предмета, так и
виду деятельности.

Важно подчеркнуть, что формирование ГПД определяет успешность
проектной деятельности, которая, в свою очередь, является одновременно
и условием, и личным результатом студента и, безусловно, предполагает
развитие его субъектности (авторства в проекте, в собственном учении, в
образе жизни и пр.).

Рассматривая готовность студентов к проектной деятельности как
процесс, следует отметить, что логика его развития достигается
последовательностью ступеней, направленных на сформированность
уровней готовности, адекватных поставленным целям. Это предполагает:
знакомство студентов с основами и спецификой проектной деятельности;
знакомство с особенностями работы с информацией (в том числе с
иноязычной), а также формирование умений ее смысловой переработки;
формирование профессионально-педагогических умений (гностических,
проектировочных) на основе поэтапного овладения совокупностью
действий и операций и дальнейшее творческое применение их в процессе
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разработки проектов; развитие эмоционально-положительного отношения,
как к изучению предмета, так и к новому виду деятельности.

Программа формирования готовности к проектной деятельности
включает в себя: 1) комплексные задания по обучению студентов
различным видам чтения иноязычной литературы и смысловой
переработки информации; 2) спецкурс «Обучение чтению литературы по
специальности»; 3) разработку диадных, триадных, групповых мини-
проектов.

Как процесс формирование готовности к проектной деятельности
предусматривает три ступени, каждая из которых имеет свои цели, задачи
и содержание и ведет студентов к овладению определенным уровнем
готовности: репродуктивному с элементами собственного поиска;
репродуктивно-продуктивному и творческому. Специфика готовности
к проектной деятельности определяется особенностями предмета, в
области которого разрабатывается тот или иной проект.

 Основу проектной деятельности при использовании литературы
на иностранном языке составляет полученная из различных источников
информация. Формирование умений ее смысловой переработки
предполагает формирование совокупности умений (по С.К. Фоломкиной),
связанных:

а) с переработкой информации на языковом уровне; б) с извлечением
содержательной информации (пониманием на уровне значения); в) с
осмыслением содержания информации (переработка извлеченной
фактической информации, понимание на уровне смысла) [3]. Данные
умения могут быть определены как гностический компонент работы с
информацией, который, в свою очередь, входит в гностические
профессионально-педагогические умения.

Первый (репродуктивный с элементами собственного поиска)
уровень готовности к проектной деятельности предполагает формирование
гностических умений, связанных: 1) с выделением значимой ключевой
информации, избирательностью, антиципацией содержания,
формулированием понятий, выводов, планированием высказывания,
обобщением информации, ее анализом и оценкой; 2) с эмоционально-
оценочной деятельностью студентов: (выражение различных чувств и
видов оценки по поводу полученной информации, а также самооценка
своих высказываний и высказываний товарищей по группе,
целеустремленная работа для достижения поставленной цели).

Второй уровень готовности – репродуктивно-продуктивный
формируется на тренировочной ступени, где происходит также адаптация
студентов к новому для них виду проектной деятельности. Цель данного
этапа – синтез и самостоятельное практическое применение умений,
приобретенных на предыдущем этапе (сделать краткую аннотацию статей,
вызвавших интерес; дать собственную оценку содержания прочитанного;
порекомендовать для чтения с дальнейшим обсуждением в группе и др.).
Деятельность студентов на данном этапе служит основой для
формирования умений, необходимых в профессиональном и социальном
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взаимодействии: моделировать акт коммуникации и управлять им,
построить высказывание с элементами описания, убеждения, анализа.

Творческий уровень готовности формируется на этапе творческой
самореализации, т.е. самостоятельной разработки различных проектов, как
групповых, так и индивидуальных. Он позволяет студентам выделять
содержательную доминанту на основе анализа и выявления
причинно-следственных связей, находить интегрирующие факторы
изучаемых дисциплин для использования в новой ситуации, проявлять
инициативность, активность, оригинальность в обработке информации,
разработке проекта и представлении его результатов. Данный уровень
готовности студентов к проектной деятельности позволяет:

- сформировать гностические, организаторские, проектировочные,
коммуникативные умения, а также такие черты характера как
целеустремленность, организованность, ответственность, взаимопомощь,
помогающие студенту успешно работать над проектом;

- стимулировать потребность в совершенствовании своих действий
на основе приобретенных умений, а также в осознании важности
овладения основами проектной деятельности для профессионального
роста;

- развивать способность проявлять творчество, свое личное
авторство в проекте, ощущать себя субъектом совместной деятельности,
быть ответственным за собственный результат и пр.

Для этого этапа проектного обучения характерно дальнейшее
развитие в самостоятельной проектной деятельности совокупности
умений, сформированных на предыдущих этапах. Здесь происходит
смещение доминанты с совместной деятельности преподавателя и
студента
к самостоятельной деятельности студента в составе проектной группы,
осознание им роли группового сотрудничества в решении задач проекта,
формируется способность работать в команде, проявляется творчество
в процессе разработки проекта, представлении и оформлении продукта,
оценивается личностный вклад в общее дело. Студенты приобщаются к
важным в профессиональном плане видам деятельности –
конструированию и педагогическому проектированию, которое
предполагает совокупность мотивированных действий, направленных на
достижение запланированного результата на основе анализа, исследования
и прогноза изменения педагогической ситуации.

Так студентами были выполнены проекты: «Сравнительный анализ
учебников по природоведению французской и российской школ»,
«Проблемы подросткового возраста в Германии и России», «Курение и
алкоголь как формы зависимости», «Роль сказки в воспитании детей
младшего возраста» и др.

Проектная деятельность на данном этапе отвечает всем признакам,
присущим творчеству: а) наличие проблемной ситуации; б) социальная
и личностная значимость; в) наличие условий для творчества; г) наличие
субъективных (личностных качеств – умений проектной деятельности,
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положительной мотивации, творческих способностей) предпосылок для
творчества; д) новизна и оригинальность процесса и результата.

Использованная в ходе проектной деятельности информация,
подвергнутая анализу, переработке, оценке, оформлению и предъявлению,
представляет собой творческий коллективный информационный или
практико-ориентированный продукт, который является свидетельством
определенной компетентности студентов как в изучаемом предмете, так и
в сфере педагогического творчества.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ В ВУЗЕ

В статье процесс адаптации рассматривается как вхождение в пространство
личностного профессионального развития. Проведенное эмпирическое исследование
показало значение отдельных факторов образующих данное пространство в процессе
адаптации студента.

Вхождение личности в профессиональное пространство на этапе
вузовского обучения, вероятно, порождает наибольшие трудности в ее
карьере, так как предполагает не только получение специальных знаний,
но и становление студента как представителя и носителя определенной
профессиональной культуры, мировоззрения, жизненных установок и
ценностей, профессионального поведения. Данный процесс существенно
отличается от обучения в школе и не может обойтись без прохождения
специального адаптационного этапа, в ходе которого происходит
осмысление и освоение нового ролевого статуса студента, появляется
оценка правильности сделанного выбора, постепенно формируется
отношение к избранной профессии, к особенностям учебного процесса и
его требованиям, к товарищам по группе и преподавателям.

Проблеме адаптации посвящено достаточно работ как отечественных
(Д.А. Андреева, В.Г. Асеев, И.А. Васильев, М.Ш. Магомед-Эминов,
В.К. Вюлюнас, И.А. Джидарьян, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, Д.А. Кикнадзе,
Л.П. Кичатинов, В.С. Магун, В.С. Мерлин, С.Г. Москвичев,
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Л.И. Петражницкий, П.В. Симонов, А.А. Файзуллаев, Ш.Н. Чхартишвили,
П.М. Якобсон и др.), так и зарубежных авторов (Д.В. Аткинсон,
А.Г. Маслоу, Д. Халл, Х. Хекхаузен и др.). Однако, несмотря
на многочисленные теоретические и эмпирические исследования, в
имеющихся работах нет единого подхода к пониманию роли адаптации в
процессе становления профессионала. Возможно, это детерминировано
отсутствием привязки процесса адаптации к профессии к конкретному
профессиональному пространству. Согласно концепции Е.И. Рогова
профессиональное пространство образовано тремя факторами, которые
можно обозначить как субъект деятельности, объект деятельности и,
собственно, сама профессиональная деятельность. Вполне очевидно, что
на разных этапах вхождения в профессию, каждый из этих факторов будет
иметь разное значение [1].

Ведущим фактором, определяющим адаптацию к профессии на этапе
вузовского обучения, является личность субъекта будущей
профессиональной деятельности. Поэтому причинами дезадаптации могут
выступить как некоторые индивидуальные особенности (например,
высокая тревожность), так и степень адекватности формирующихся
представления о профессии. Учитывая роль данных факторов в адаптации
студентов в вузе и дальнейшей жизнедеятельности, необходимо уточнить
их особенности на разных этапах обучения, что и стало объектом данного
исследования.

В качестве респондентов выступили студенты-психологи первого
и третьего курсов, обучающихся на факультете педагогики и психологии
ЮФУ. В ходе исследования был использован опросник Е.И. Рогова,
направленный на изучение профессиональных представлений,
включающий факторы оценки, силы, активности и четкости [2]. Для
изучения процессов адаптации были задействованы многоуровневый
личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) разработанный А.Г.
Маклаковым и С.В. Чермяниным; опросник тревожности Ч.Д. Спилберга;
методика изучения удовлетворенности профессией (модификация Н. В.
Кузьминой, А.А. Реана);

При анализе полученных результатов оказалось, что большинство
параметров представлений об объекте деятельности у студентов третьего
курса выше, чем у студентов-психологов первого курса.
Профессиональные представления на первом курсе являются весьма
упрощенными, схематичными, не отражающими специфики профессии,
они недостаточно отчетливы и целостны. На этапе погружения в учебно-
профессиональное пространство профессиональные представления
характеризуются достаточной полнотой, целостностью, яркостью и
отчетливостью. Статистическая обработка данных – определение
достоверности различий на уровне исследуемого признака
с помощью U-критерия Манна-Уитни выявила значимые различия по
критериям активности образа, четкости образа и оценки образа между
представлениями студентов первого и третьего курсов.

При этом более всего они выражены по фактору активности образа.
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Для всех студентов характерно принятие профессии, осознание ее объекта
как носителя позитивных, социально желательных характеристик, а так
же в определенной степени удовлетворенность профессией. У студентов 3-
го курса выше представления о точности, адекватности и яркости объекта
профессии (различия достоверны), они более активны, общительны
и эмоциональной отзывчивы, имеют большую склонность рассчитывать
на собственные силы в трудных ситуациях в отличие от студентов первого
курса.

Исследование уровня адаптивности с помощью опросника
«Адаптивность» (МЛО-АМ) показало, что между данными студентов
первого и третьего курсов наблюдаются достаточно выраженные различия
адаптации к обучению. Так, у студентов первокурсников наиболее высокие
значения имеет шкала коммуникативных способностей, которая
показывает, что им легче всего построить отношения с другими людьми.
Наименее высокие показатели выявлены по шкале нервно-психической
устойчивости, что говорит о их роли в поведенческой регуляции.
Студенты третьего курса продемонстрировали наиболее высокие значения
по шкале моральной нормативности, что говорит об их ориентации на
соблюдение общепринятых норм поведения.

Сравнение результатов студентов первого и третьего курсов,
полученных по опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ), позволяет
предположить, что обучение в вузе способствует повышению адаптивных
способностей студентов по показателям коммуникативных способностей и
коммуникативной нормативности. Показатели нервно-психической
устойчивости не являются выраженными и, практически, не изменяются за
время обучения в вузе.

В качестве еще одного индикатора адаптивности был использован
показатель тревожности, показавший, что студенты и первого и третьего
курсов имеют умеренную ситуативную тревожность. Однако показатели
студентов первого курса по данной шкале близки к значениям высокой
тревожности (42,1 балла), в то время, как показатели студентов третьего
курса по этой шкале близки к значениям низкой тревожности (33,2 балла).
Этот факт позволяет говорить о том, что в процессе вузовского обучения
уровень ситуативной тревожности у студентов снижается, они уже не
склонны рассматривать ситуации, в которые они включены как
угрожающие, и уровень их адаптивности выше. По шкале личностной
тревожности была выявлена такая же тенденция, то есть показатели
студентов первого курса практически, достигли границы высокой
тревожности (44,3 баллов), а результаты студентов третьего курса близки к
значениям низкой тревожности (33,1 балла).

Таким образом, мы можем говорить о том, что обучение в вузе ведет
к тому, что студенты более склонные воспринимать угрозу своей
самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и
реагировать весьма выраженным состоянием тревожности на первом
курсе, избавляются от этой зависимости к третьему курсу.

Исследование уровня удовлетворенности профессиональной
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деятельностью у студентов первокурсников выявило невысокий общий
уровень удовлетворенности профессией (Кобщ=0,2) и различную
значимость факторов привлекательности профессии. Наибольшую
привлекательность имели такие факторы как работа с людьми (К2=0,8) и
возможность самосовершенствования (К6=0,6). Негативное отношение к
будущей деятельности у респондентов вызывают факторы: работа
вызывает переутомление (К4=–0,3), небольшая зарплата (К5= –0,4) и
частый контакт с людьми (К10= –0,1).

У студентов-психологов третьего курса уровень удовлетворенности
профессией значительно выше (Кобщ=0,5), но так же прослеживается
различный «удельный вес» факторов привлекательности профессии.
Наиболее позитивное значение имели такие факторы, как работа с людьми
(К2=0,95); возможность самосовершенствования (К6= 0,9); работа
соответствует способностям (К7=0,8); возможность достичь социального
признания и уважения (К11=0,77); работа требует постоянного творчества
(Кз=0,62) и работа соответствует характеру (К8= 0,63). Негативную
реакцию третьекурсников вызывают: небольшая зарплата (К5=–0,05) и
частый контакт с людьми (К10=–0,2). Полученные данные свидетельствует
об изменении уровня удовлетворенности выбранной профессии при
обучении в вузе (значимые различия на уровне 0,01).

На следующем этапе данного исследования было рассмотрено
значение профессиональных представлений в становлении адаптивных
способностей студентов. С этой целью были проанализированы значения
корреляционных связей между показателями профессиональных
представлений и индикаторами адаптивных способностей студентов.

В результате проведенного анализа оказалось, что
профессиональные представления на первом курсе, вероятно, из-за своей
несформированности, практически, не связаны с индикаторами
адаптивности. Выявлена обратная связь фактора оценки объекта
профессиональной деятельности и ситуативной тревожности (r=-0,42, при
r£0,01), то есть чем выше показатели ситуативной тревожности, тем ниже
уровень фактора оценки, ниже уровень уважительного отношения к
объекту профессиональной деятельности. Так как ситуативная
тревожность может рассматриваться, как неустойчивый показатель,
то и профессиональные представления, связанные с ним, вероятно,
должны рассматриваться как не имеющие достаточной устойчивости.
Следствием данной связи могут быть возможные невротические или иные
проблемы, связанные с ощущением малой ценности объекта.

Анализ корреляционных взаимосвязей профессиональных
представлений на третьем курсе выявил наличие обратной связи между
фактором силы и удовлетворенностью профессией и (r=-0,46, при r£0,01),
то есть, можно предположить, что высокие показатели удовлетворенности
профессией ведут к снижению уровня самоконтроля студента, способности
держаться принятой линии поведения. Поэтому если студент не видит всех
особенностей своей профессии, то ситуация может измениться либо в
сторону отрицательного отношения к профессии, либо проявится в
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ослаблении самоконтроля.
Проведенный корреляционный анализ позволяет говорить о том, что

существует прямая связь между фактором оценки и коммуникативными
способностями (r=-0,44, при r£0,01) и фактором четкости
и коммуникативными способностями (r=0,34, при r£0,05). Данные
взаимосвязи свидетельствуют о том, что высокие коммуникативные
способности студента способствуют большей точности, адекватности,
яркости образа будущей профессии в сознании субъекта. Можно
предположить, что при большом объеме коммуникативных связей у
студента будет большой объем информации, с помощью которой он может
более четко представить образ своей будущей профессии, вследствие чего
он более мотивирован к обучению, у него повышается интерес к
образованию и, соответственно, растут адаптационные способности.

Данные положения подтверждаются также наличием устойчивых
обратных корреляционных связей между коммуникативными
способностями и ситуативной (r=-0,74, при r£0,01) и личностной
тревожностью (r=-0,80, при r£0,01).

Таким образом, проведенный корреляционный анализ позволяет
говорить о том, что, несмотря на развитие профессиональных
представлений от курса к курсу, вхождение в профессиональное
пространство и овладение профессиональными знаниями, взаимосвязи
между представлениями и показателями адаптационных способностей
выражены недостаточно четко как на первом, так и на третьем курсе
обучения. Это позволяет заключить, что адаптационные способности
связаны с профессиональными представлениями частично. Наибольшее
значение в данном случае имеют коммуникативные способности,
способствующие формированию профессиональных представлений. Связь
фактора оценки и ситуативной тревожности к третьему курсу ослабевает,
что указывает на удовлетворенность студентов старших курсов уровнем
достижений и особенностями своей личности.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

БАКАЛАВРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

В статье рассматривается один из подходов формирования рейтинговой системы
как инструмента для саморазвития компетенций бакалавра. Приведен пример таблицы,
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определяющей рейтинговую систему оценивания достижений бакалавра по дисциплине
«Информационные технологии в образовании».

В настоящее время в связи с появлением стандартов третьего
поколения актуализируется проблема поиска адекватных подходов к
определению индивидуальной динамики развития общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавров различных направлений
подготовки и профилей. Один из таких подходов связан с формированием
рейтинговой системы как инструмента саморазвития компетенций
бакалавра. Рассмотрим особенности данной системы на примере
вовлечения бакалавров направления подготовки «Педагогическое
образование» в процесс освоения дисциплины «Информационные
технологии в образовании».

«Информационные технологии в образовании» является
дисциплиной базовой части цикла профессиональных дисциплин ФГОС 3-
го поколения и изучается бакалаврами во 2 семестре (2 зачетные единицы /
72 часа).

Цель освоения дисциплины: содействие становлению
профессиональной компетентности бакалавра через формирование
целостного представления о роли информационных технологий в
современной образовательной среде и педагогической деятельности на
основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и
понимания рисков, сопряженных с их применением.

Основными понятиями дисциплины являются: информационная
культура, информационная образовательная среда, информационные
процессы, информационные и коммуникационные технологии, аппаратные
средства информационных технологий, интерактивность, мультимедиа,
электронные образовательные ресурсы, локальные и глобальные
компьютерные сети, программные средства общего назначения, сервисы
информационных технологий, Интернет-технологии, Web 2.0,
информационные системы в образовании, дистанционное образование,
защита информации.

В рамках формирования представлений у бакалавров о данных
понятиях необходимо выделять ряд заданий, ориентированных на развитие
у них способности оценивать приоритеты и ограничения при выборе
средств информационных технологий для решения профессиональных
и образовательных задач, а также на мотивирование самообразовательной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

Для определения индивидуальной динамики развития
перечисленных компетенций бакалавров текущая и итоговая аттестация
осуществляются с использованием накопительного рейтингового
оценивания.

Приведем пример таблицы, определяющей рейтинговую систему
оценивания достижений бакалавра по дисциплине «Информационные
технологии в образовании» и составленного на основе информационного
ресурса сети Интернет [1] (см. таблицу 1).
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Таблица 1

Наименование дисциплины Уровень
образования

Статус
курса в
учебном

плане

Количество
зачетных единиц /

кредитов

1 2 3 4
Информационные

технологии в образовании бакалавриат Б 2.Б.1. 2

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Тема или задание
текущей аттестационной

работы

Продукт
текущей

аттестации

Аудиторна
я или

внеаудит.

Мин.
кол-во
баллов

Макс.
кол-во
баллов

Составление
индивидуального или
группового тематического
аннотированного каталога
электронных
образовательных ресурсов

Опубликованный
в сети
аннотированный
каталог

Аудит. и
внеаудит.

4 6

Разработка дидактических
материалов с использованием
текстового процессора

Гипертекстовый
документ

Аудит. и
внеаудит. 4 6

Разработка тематического
гипертекстового
мультимедийного
образовательного ресурса

Презентация,
хронологическая
лента

Аудит. и
внеаудит.

5 10

Обработка информации с
использованием табличного
процессора в решении
образовательных задач.
Обработка данных
экспериментальных
исследований. Групповая
совместная работа над
сетевым документом

Электронная
таблица,
диаграммы,
таблица в Google
Docs для работы
в режиме онлайн

Аудит. и
внеаудит.

10 15

Создание базы данных для
решения образовательных
задач

База данных Аудит. и
внеаудит. 5 10

Аннотированный обзор и
критический анализ ресурсов
нового поколения в
выбранной области знаний

Таблица Аудит. и
внеаудит.

4 6
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Окончание  табл. 1

1 2 3 4 5
Создание сайта или блога как
интегрирующего средства
информационного
сопровождения и
организации сотрудничества
в образовательном процессе

Сайт или блог Аудит. и
внеаудит.

10 15

Сравнительный анализ
систем дистанционного
обучения

Сравнительная
таблица со
ссылками или
интеллектуальная
карта

Аудит. и
внеаудит.

4 6

Анализ правовых аспектов
использования
информационных технологий

Выполнение
тестовых
заданий, участие
в сетевой
дискуссии

Аудит.

4 6

Формирование в сети и
представление в аудитории
электронного портфолио

Электронное
портфолио
студента или
группы

Аудит. и
внеаудит.

5 10

Итого минимум: 55 90
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Тема или задание текущей
аттестационной работы

Продукт
текущей

аттестации

Аудиторна
я или

внеаудит.

Мин.
кол-во
баллов

Макс
кол-во
баллов

Создание теста по теме Тест Внеаудит. 5 10
или:

Подготовка тематического
веб-альбома,
интегрированного с сервисом

Веб-альбом и
изображения,
размещенные на
карте

Внеаудит.

5 10Анализ проблем в сфере
информатизации образования

Публикация в
блоге

Внеаудит.

Разработка фрагмента
занятия с использованием
электронного
образовательного ресурса

Описание
фрагмента
занятия

Внеаудит.

Итого максимум: 60 100

При этом используется мониторинг сетевой образовательной
деятельности обучающихся, осуществляемый через учет динамики
накопления продуктов деятельности в электронном портфолио.

Так, Т.Н. Носкова, Е.А. Тумалева, Т.Б. Павлова, С.С. Куликова,
О.В. Яковлева предлагают в портфолио включать следующие рубрики:
«Ресурсы» – библиография использованных источников по дисциплине,
аннотированный список Интернет-ресурсов; «Опыт» – анализ
существующего опыта применения информационных технологий
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в образовании; «Мой проект» – разработка пакета электронных
материалов образовательного назначения (электронный словарь,
аудиовизуальные ресурсы, дидактические материалы, web-сайт для
организации учебной деятельности и др.) по выбранной тематике и
проекта информационной среды их освоения с применением различных
информационных и коммуникационных технологий; «Отчет и
рефлексия» – описание результатов и процесса разработки проекта в
соответствии с критериями оценивания.

Предложенная данными авторами структура портфолио позволяет
определять индивидуальную динамику развития компетенций бакалавра.

Таким образом, подчеркнем, что выводом по рейтинговой оценке
должна служить не сама величина показателя компетенции, а ее изменение
для отдельного бакалавра. Тогда это усложняет процедуру оценивания.
Существенный позитивный потенциал рейтинговой оценки заключается
в повторных, частых измерениях изменений. И тогда осуществляется
«переход от рейтингования, как процедуры, к системе мониторинга, как
изменение смысла измерения» [2, с. 256].
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КАТЕГОРИЯ ВООБРАЖЕНИE И ПРИЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ

В статье рассматриваются воображение и приемы его развития детей дошкольного
возраста. Продемонстрированы разработанные нами приемы развития воображения
дошкольников средствами сказки.

В научной литературе встречается большое количество определений
воображения. В этих различных толкованиях обнаруживаются общие
характеристики данного процесса, которые выражаются в едином способе
построения образов воображения – перекомбинировании (С.В. Фатеев),
создании новых образов (А.Л. Гройсман, Я.Л. Коломинский, С.Л.
Рубинштейн и др.), наделении воображения преобразовательными
функциями (И.П. Фарман, И.В. Живоглядова, В.В. Лоскутов, С.Л.
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Рубинштейн), связь воображения с «познающим мышлением и научной
деятельностью человека».

Другими исследователями большое внимание уделяется
синтетической функции воображения, способствующей целостному
познанию и целостному видению человека предметов, явлений,
закономерностей действительности. Е.Е. Кравцова пишет, что
«воображение – это умение видеть целое раньше частей и способность
переносить функции с одного предмета на другой, который подобными
функциями не обладает» [3, с.4-5]. В исследовании И.В. Живоглядовой
ярко продемонстрирована способность воображения синтезировать
продукты мышления, чувственные образы и образы памяти личности в
процессе художественного творчества. Исследователь подчеркивает, что
«данная активность воображения во многом связана с тем, что в
художественных образах обобщаются не только особенности предметов,
чувства, испытываемые к ним, но и сами творческие действия» [2, с.13].
/В.В. Лимонченко, объясняя способность воображения схватывать целое,
пишет, что «воображение позволяет видеть целое раньше его частей, -
поскольку воображение ориентировано на видение смысла», который
является «нечто первично цельное» [2, с.10].

Наиболее полным нам видится определение, разработанное
В.С. Нургалеевым. Исследователь раскрывает сущность воображения
посредством следующего определения: «Воображение - это когнитивный
процесс и психическая деятельность, заключающиеся в творческом
отражении и преобразовании в субъектно-новые сочетания перцептивных
элементов эмоционально-чувственного и абстрактно-логического опыта
индивида в процессе освоения им окружающего мира» [1, с.52].

О.В. Давыдова отмечает, что сегодня прослеживается смещение
интереса научных исследователей с рассмотрения воображения как
функции мозга и психического процесса на изучение проблемы
«творческого мышления» и «творческого воображения». Данное
утверждение находит свое подтверждение в научных работах Л.С.
Выготского, Т. Рибо, З. Фрейда, Е.И. Игнатьева и др.

Многие современные психологи и педагоги находят дошкольный
возраст благоприятным для развития воображения детей (О.М. Дьяченко,
В.Т. Кудрявцев, С.С. Петренко В.Т. Кудрявцев, Е.Е. Кравцова, В.В.
Давыдов). Сказка в ряде исследований выступает эффективным средством
развития воображения дошкольников (Е.Е. Сапогова, О.И. Киселева, О.М.
Дьяченко и др.).

В русле нашего исследования интересна схема и методика работы
над сказкой Л.Б. Фесюковой, позволяющая применять нетрадиционные
приемы в анализе содержания сказки, которые можно условно разделить
на следующие:

1. Применение пословиц и поговорок при анализе действий героев
сказки. Сочинение учащимися событий, к которым можно применить ту
или иную пословицу, смысл которой усвоен детьми на доступном уровне.
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2. Рассмотрение событий, поступков, состояний отдельных
сказочных персонажей с различных точек зрения, что по мысли Л.Б.
Фесюковой, способствует более глубокому осознанию противоречий,
сопереживанию героям и пониманию смысла сюжета.

3. Прием использование словотворчества в работе над сказкой,
который выражается в составление однокоренных слов, придумывание
рифмы, предложений, вопросов, писем, телеграмм сказочным героям,
новых названий знакомых детьми сказок и т.п.

4. Изображение фрагмента сказки при помощи мимики и жестов.
5. Моделирование сказки посредством геометрических фигур

различной величины.
6. Применения нестандартных приемов творчества (объемная

аппликация, монотопия, рисование по мокрой бумаге и др.) с целью
изображения персонажей или сказочных сюжетов.

Согласно Л.Б. Фесюковой ресурсом для сочинения сказок могут
служить разученные детьми потешки, считалки, мифа, загадки, задачки, а
так же кляксы, бытовые предметы и обыкновенный мусор.

 Особого внимания заслуживают приемы и методы, направленные
на развитие воображения дошкольникам, к ним исследователь относит
следующие:

1. Использование волшебной палочки ребенком в различных
игровых ситуациях с персонажами.

2. Метод придумывание новой сказки, с использованием двух
старых осуществляется при помощи взрослого.

3. Составление сказок о себе фантастического характера.
4. Придумывание новых вариантов использования предметов, за

которыми зафиксирован определенный ритуал действий.
5. Представление себя, членов семьи в сказочные персонажи и

предметы сказки.
6. Метод постановки проблемных и поисковых вопросов

предполагает поиск детьми ответов на вопросы по тексту сказки.
7. Метод шифров (Путаница» - «Ацинатуп», Путаница» -

«цуьаница» азбука Морзе, флажковая грамота) реализуется путем
расшифровывания знакомых детям сказок.

8. Использование «метода аналогий» осуществляется посредством
сравнения аналогичных образов и различных характеристик персонажей с
другими людьми, героями сказок, теми, кто совершал аналогичные
поступки.

Е. Асонова в своей статье «Сочиняем сказку», связанной с развитием
воображения дошкольников, предлагает использовать в работе со сказкой
серию картинок.

Примечательна работа О.А. Устиновой, которая позволяет
заключить, что развитие дошкольника под влиянием сказок и диалога со
сказочным героем может происходить по нескольким взаимосвязанным
направлениям:
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1) формирование представлений о себе («образа Я») и окружающем
мире;

2) «актуализация чувств» ребенка;
3) активизация и расширение границ социокультурного, социального

и психологического уровня учащихся, на которых осуществляется сам
диалог.

И.С. Зимина с целью актуализации жизненного и витагенного
филогенетического опыта детей внедряет в дошкольную практику
принципы витагенной педагогики, сформулированные А.С. Белкиным, и
предлагает следующие приемы, способствующие актуализации
жизненного и витагенного опыта дошкольников:

1. Прием вживания в образ применяется в инсценировании сказки,
где учащийся играет одну роль, соответствующую его индивидуальным
особенностям (типу поведения, уровню развития речи).

2. Прием построения модели поведения на основе сказочной
проекции осуществляется посредством сравнения поступков детей с
поведением героев в аналогичных ситуациях.

3. Прием построения модели поведения на основе сказочной
проекции может использоваться при рассказывании сказки как реальной
истории с наставлением и последующим ее применением в реальной
жизненной ситуации.

4. Прием расширения представлений о культуре народа и
присоединения к этому временному периоду реализуется посредством
сочетания со сказкой других фольклорных форм (зачин, приговорки,
поговорки, концовка, поучения).

5. Прием дополнительного конструирования незаконченной модели
жизненного сценария характеризуется сочинением сказок детьми.

6. Прием творческого синтеза разноплановых жизненных проекций
выражается в вариативном исцинировании сказочных ситуаций, которая
может осуществляться с различным окончанием, героями,
заимствованными из кинофильмов, книг, рассказов и т.д.

7. Прием творческого моделирования идеальных личностных
образований реализуется путем идентификации ребенка с созданным
идеальным образом личности посредством «принятия на себя роли
придуманной идеальной фигуры и отражения опыта идентификации в
повседневной жизни» [1, с.187].

Таким образом, сказка может служить эффективным средством
развития воображения дошкольников при следующих условиях:
использование различных типов заданий, игр, различных материалов на
занятиях с дошкольниками, включение детей в разнообразную творческую
деятельность, применение различных приемов в работе над содержанием
сказки.

На основе рассмотренных взглядов педагогов и психологов нами
была разработана программа «Где прячется сказка». Практическая
значимость исследования состоит в разработке серии экспериментальных
занятий, творческих заданий, дидактических игр, а так же развлечений и
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кукольных спектаклей, в основе которых лежит авторская сказка. Сказки
сочинялись на основе, созданных нами детских песен и использовалась
нами как средство развития воображения дошкольников с помощью
следующих приемов:

1. Анализ сказки посредством прослушивания детьми авторских
песен, которые связаны с ее содержанием. Песни разучивались детьми
и использовались на интерактивных спектаклях и утренниках.

2. Взаимодействие с героями сказки (животными, явлениями
природы, детьми) посредством различных видов планшетных кукол,
слушания классических музыкальных произведений, рассматривания
иллюстраций, разрешения проблемных ситуаций и других видов
творческой деятельности (игры, художественной, музыкальной и
конструктивной).

3. Рассмотрение сказочных событий с различных точек зрения
посредством кукольных персонажей. На каждом занятии, в порядке
очередности дети знакомились с кукольными персонажами и их взглядом
на происшествие.

Проведенное нами экспериментальное исследование показало, что
образование дошкольников, организованное средствами авторской сказки
с использованием разработанных нами приемов способствует развитию
воображения дошкольников. Этот факт нашел свое подтверждение
в оригинальных решениях детей изобразительных задач.
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ТРУДНОСТИ АКТУАЛИЗЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ ДЕТЕЙ, ПРИШЕДШИХ В ШКОЛУ

В статье рассматриваются уровни развития базисных видов коммуникативных
умений детей,  пришедших в школу,  без сформированности которых детей ждут
большие трудности в познавательной деятельности и проблемы в эмоциональной
сфере.

Разработка концепции развития универсальных учебных действий
в системе общего образования отвечает новым социальным запросам. Его
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целью становится общекультурное, личностное и познавательное развитие
учащихся. К универсальным учебным действиям относятся и
коммуникативные умения.

Какие трудности в процессе актуализации коммуникативных умений
испытывают дети, пришедшие в школу? Чтобы ответить на этот вопрос,
нам предстоит, во-первых, рассмотреть возрастные психологические
особенности развития коммуникативных умений детей, пришедших в
школу. Во-вторых, изучить коммуникативные умения 105 учащихся
первых классов общеобразовательной средней школы. В-третьих, мы
попытаемся определить факторы, ведущие к появлению трудностей.

Школа, осуществляя деятельность по развитию коммуникативных
умений, учитывает возрастные и индивидуально-психологические
особенности детей. В 6-6,5 лет, базисный уровень развития общения – это
умение слушать и понимать, а также грамотно оформлять собственную
речь. В общении дошкольников проявляются элементы культуры общения,
владение элементарными способами проявления эмпатии и толерантности.

Важнейшей характеристикой коммуникативной готовности 6-7
летних детей к школьному обучению считается появление произвольных
форм общения со взрослыми. Психологические новообразования
пришедших в школу детей: рефлексия, анализ, внутренний план действий,
ориентация на группу сверстников. При позитивном исходе этой стадии
развития у ребенка формируется переживание своей умелости, а при
неудачном – чувство неполноценности и неспособности быть наравне с
другими людьми. Инициативность, стремление активно действовать,
пробовать свои силы в разных видах деятельности - характерные черты
этого возраста, способствующие формированию коммуникативных
навыков.

Для диагностики уровня развития коммуникативных действий
учащихся, классные руководители оценили учащихся по умениям:

- Устные ответы. Может ли ребенок говорить перед классом.
- Полнота ответов. Оцениваем, как ребенок конструирует форму

своего ответа.
- Требуются ли ребенку дополнительные, повторные объяснения.
- Умеет ли не отвлекаясь, внимательно и заинтересованно слушать

длинное высказывание учителя, выслушивать до конца ответы
одноклассников, не перебивая их.

Каждый ребенок оценивается по следующей шкале: «1» - тяжело;
«2» - скорее тяжело; «3» - скорее легко; «4» - нет затруднений.

Исследования развития коммуникативных умений детей,
поступивших в школу, возможны только по окончании периода первичной
адаптации ребенка, в конце октября – начале ноября.
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Проанализируем результаты, полученные в ходе исследования.
Определим средний балл учащихся по каждому виду умений:

Отвечает устно………………………………..…… 2.56
Отвечает полным ответом……………………..…. 2.43
Не требуется дополнительных разъяснений…….. 2.64
Внимательно слушает длинное высказывание….. 2.82

Как мы видим из таблицы, дети лучше умеют слушать, а хуже всего
умеют выстраивать устные ответы. Оценка ниже «3» баллов означает, что
все указанные коммуникативные умения даются детям «скорее тяжело».

Рассмотрим результаты детей отдельно по каждому вопросу, чтобы
выяснить количество детей, испытывающих дискомфорт и определить
уровень развития видов коммуникативных умений (см. табл.)

Результаты исследования уровня развития коммуникативных умений, %
Виды

коммуникативного
умения

Критерий Тяжело Скорее
тяжело

Скорее
легко

Нет
затруднений

Отвечать устно
перед классом

Средний балл 13.7 27.3 46.2 12.8
Комфортность 41 59

Выстраивать
устные ответы

Средний балл 17 33 38 12
Комфортность 50 50

Принимать
задачу

Средний балл 12 32 36 20
Комфортность 44 56

Внимательно
слушать длинное

высказывание

Средний балл 15 23 27.5 34.5
Комфортность 38 62

Мы видим, что отвечает устно «без затруднений» каждый восьмой
ученик. Половине учащихся это дается «скорее легко». Получается, что
почти не испытывают дискомфорта во время устных ответов 6 учеников из
десяти. Испытывают неблагоприятные эмоции при необходимости давать
индивидуальные устные ответы в классе 4 ребенка из 10. Для каждого
7-го ученика устный ответ перед классом – испытание, стрессовая
ситуация.

Рассмотрим, насколько успешно дети выстраивают свои устные
ответы. Не испытывают затруднений 12% учащихся. Половина учащихся
испытывают затруднения при конструировании устных ответов.

Н.И. Дереклеева приводит результаты изучения методического
репертуара учителя [1, с.7]. Оказывается, чаще всего (70% времени)
учитель отдает предпочтение своей речи на уроке. Постоянное
преобладание речи педагога приводит к доминированию педагога (в
дошкольном учреждении или школе) и тем самым убивает речь ученика.
То же самое происходит в семьях детей дошкольного возраста.

Рассмотрим умение учащихся принимать задачу. Мы видим, что
пятая часть учащихся задачу принимают без затруднений. Не испытывают
дискомфорта при контакте с учителем 56% учащихся. Но каждый восьмой
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ученик не принимает задачу, контакт с учителем почти отсутствует
и выполнение заданий является источником дискомфорта. Нельзя назвать
комфортным состояние еще 32 % учащихся, ситуацию принятия задачи
которых учителя отметили как «скорее тяжелую». Некачественная работа
является результатом неправильно сформировавшихся отношений
ребенок-взрослый. Ребенок переносит сложившуюся в семье систему
отношений со взрослыми членами семьи на отношения с учителем. Можно
предположить, что 44% семей не учили детей принимать задачу
и самостоятельно ее реализовывать, несмотря на то, что психологически
ребенок этого возраста готов к планированию своей деятельности,
реализации своего плана, к элементарной рефлексии.

Рассмотрим результаты исследования еще одного вида умений:
внимательно слушать высказывания учителя и одноклассников, что
необходимо для получения и усвоения информации. Здесь число
благополучных учащихся - 62%. Однако, и здесь очень многие учащиеся
(38%), испытывают трудности.

Дети пришли в школу, имея опыт взаимодействия с другими
людьми. Актуализация их опыта в процессе учебной деятельности
зависит от тех коммуникативных умений, которыми ребенок овладел до
школы на основе познания ближайшего окружения – семьи, друзей.

Н.И. Дереклеева показывает необходимость и педагогическую
значимость увеличения коммуникативной тренировки ребенка на уроках.
Ее анализ методического репертуара учителя показал, что 70% отдают
предпочтение своей речи на уроке. Никогда не используют учебную
беседу 27% учителей. Постоянное доминирование речи учителя на уроке
убивает речь ученика. Автор подчеркивает, что «…педагоги, жалуясь на
пассивность учащихся в ходе учебных занятий, неумение их общаться и
нежелание говорить во время урока, подчеркивают неумение учителя
построить урок таким образом, чтобы максимально развить и
использовать умения учащихся» [1, с.7].

Трудности вызваны как объективными, так и субъективными
причинами. Педагоги сетуют на перенасыщение учебных программ.
Родители - на занятость и недостаток времени для общения с ребенком.
Дети не ищут виновных. Они просто страдают.

Итак, в младшем школьном возрасте на качественно новом уровне
реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта,
познающего окружающий мир и самого себя. Рассмотренные нами
результаты исследования коммуникативных умений детей, пришедших в
школу, показывают, что ребенок испытывает в этой области развития
большие проблемы, вызывающие дискомфорт. Если в этом возрасте
ребенок не почувствует радость познания, не научится дружить, сделать
это в дальнейшем будет значительно труднее. Требуются специальные
усилия всех взрослых по развитию коммуникативных умений и созданию
атмосферы поддержки и заинтересованности как в образовательных
учреждениях, так и дома. Полноценное проживание данного возрастного
периода возможно лишь при определяющей, активной роли взрослых.
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СПЕЦИФИКА ИГРЫ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ

На основе наблюдения за игрой дошкольников в статье дается анализ изменений
в ее содержании и уровне развития с учетом критериев развития игры, предложенных
Д.Б. Элькониным.

Изменение социокультурных условий жизни детей привело к
изменениям игры современных дошкольников в уровне ее развития и
содержания. Многие исследователи указывают на существенное снижение
уровня развития сюжетно – ролевой игры детей, а некоторые говорят о
том, что игра совсем уходит из жизни дошкольников.

Для ответа на вопрос о том, какова специфика игры современных
детей, было проведено наблюдение за свободной игрой дошкольников в
возрасте 3 – 7 лет на базе прогимназии №2 в 2009-2011 гг.

Несмотря на неоспоримую важность игровой деятельности для
развития дошкольников в психологии отсутствуют общепринятые методы
ее оценки. Игра как самостоятельная форма деятельности ребенка
практически не поддается количественной оценке и диагностике в
стандартизированных условиях. Таким инструментом могут выступать
лишь уровни игры, предложенные Д.Б.Элькониным в середине XX века,
который подчеркивал, что именно содержание игры выражает уровень
развития игровой деятельности.

Остановимся на их описании и попытаемся выделить основные
характеристики каждого из уровней.

Первый уровень. Центральным содержанием игры являются
главным образом действия с определенными предметами, направленные на
соучастника игры. Роли фактически есть, но они определяются характером
действий, а не определяют действие. Как правило, роли не называются и
дети не называют себя именами лиц, роли которых они на себя взяли. Даже
в том случае, если в игре имеется ролевое разделение функций и роли
называются, например один ребенок изображает маму, а другой — папу
или один ребенок — воспитательницу, а другой — повара детского сада,
дети фактически не становятся друг к другу в типичные для реальной
жизни отношения.
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Действия однообразны и состоят из ряда повторяющихся операций.
Логика действий легко нарушается без протестов со стороны детей.
Порядок не является существенным.

Второй уровень. Основным содержанием игры, как и на
предыдущем уровне, является действие с предметом. Но в нем на первый
план выдвигается соответствие игрового действия реальному действию.
Роли называются детьми. Намечается разделение функций. Выполнение
роли сводится к реализации действий, связанных с данной ролью.

Логика действий определяется жизненной последовательностью,
т.е. их последовательностью в реальной действительности. Количество
действий расширяется и выходит за пределы, какого либо одного типа
действий.

Нарушение последовательности действий не принимается
фактически, но не опротестовывается, неприятие ничем не мотивируется.

Третий уровень. Основным содержанием игры становится
выполнение роли и вытекающих из нее действий, среди которых начинают
выделяться специальные действия, передающие характер отношений к
другим участникам игры. Роли ясно очерчены и выделены. Дети называют
свои роли до начала игры. Роли определяют и направляют поведение
ребенка.

Логика и характер действий определяются взятой на себя ролью,
действия становятся разнообразными. Появляется специфическая ролевая
речь, обращенная к товарищу по игре в соответствии со своей ролью и
ролью, выполняемой товарищем, но иногда прорываются и обычные
внеигровые отношения.

Нарушение логики действий опротестовывается. Протест сводится
обычно к ссылке на то, что «так не бывает». Вычленяется правило
поведения, которому дети подчиняют свои действия. В этой связи
заслуживает быть отмеченным факт, что нарушение правила - порядка
действий - замечается лучше со стороны, чем самим выполняющим
действие. Упрек в нарушении правил огорчает ребенка, и он пытается
поправить ошибку и найти ей оправдание.

Четвертый уровень. Основным содержанием игры становится
выполнение действий, связанных с отношением к другим людям, роли
которых выполняют другие дети. Эти действия явно выступают на фоне
всех действий, связанных с выполнением роли.

Роли ясно очерчены и выделены. На протяжении всей игры ребенок
ясно ведет одну линию поведения. Ролевые функции детей взаимосвязаны.
Речь носит явно ролевой характер, определяемый и ролью говорящего и
ролью того, к кому она обращена.

Действия развертываются в четкой последовательности, строго
воссоздающей реальную логику. Они разнообразны и отражают
разнообразие действий того лица, которое изображает ребенок. Ясно
вычленены правила, которым следует ребенок, со ссылками на реальную
жизнь и правила, в ней существующие. Ясно выделены действия,
направленные к разным персонажам игры.
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Нарушение логики действий и правил отвергается, отказ от
нарушений мотивируется не просто ссылкой на реальную
действительность, но и указанием на рациональность правил.

Д.Б. Эльконин указывал на то, что уровни развития игры
одновременно являются и стадиями развития и высказывал
предположение, что с возрастом детей растет уровень развития игры.

Наблюдение и анализ свободной деятельности детей 3,5-5,5 лет
показало, что уровень развития игры соответствует II и III уровням, ближе
к 5,5 годам – IV уровню, выделенным Д.Б. Элькониным. Ролевая игра
занимает около 60% свободной деятельности детей, в остальное время
дошкольники демонстрируют отдельные предметные действия, рисуют,
рассматривают книжки и занимаются настольными играми. В основном
дети играют по 2-3 человека, если в игру вступает большее число детей, то
это часто приводит к конфликтам и распаду игрового взаимодействия.
Наиболее популярны сюжеты бытовые (магазин, больница), связанные
с мультипликационными героями, в игре мальчиков сюжет часто
развивается вокруг построек из кубиков.

Дети 5,5 – 7 лет играют значительно меньше – только около
40% свободного времени. На предложение «поиграть» они достают
раскраски, берут настольные игры или показывают друг другу свои
физические умения (танцевальные движения, спортивное упражнение).
Четвертый уровень развития игры достигается редко. В этом возрасте
наблюдается, что дети живут по четкому графику тренировок
и дополнительных занятий, при этом свободное между ними время
занимают все чаще играми на телефонах или игровых приставках.

Таким образом, если ранее с возрастом детей рос уровень развития
игры, то в настоящее время четвертого уровня развития игра достигает
только при особо созданных условиях. На основании результатов
наблюдения можно констатировать, что уровень развития игры
современных дошкольников в возрасте 3,5 - 5,5 лет соответствует норме, в
то время как уровень развития детей 5,5 – 7 лет значительно ниже, чем у
их сверстников середины прошлого века.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ У РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье представлены результаты исследования психологических особенностей
взаимосвязи трудовой мотивации и организации временной перспективы на примере
работников системы образования.

В настоящее время в нашей стране наблюдается кризис труда. Труд
перестал быть для многих людей смыслом жизни и превратился в средство
выживания. В таких обстоятельствах речь не может идти
ни о высокопроизводительном и эффективном труде, ни о росте
квалификации работников и развитии их инициативы, ни о сильной
трудовой мотивации.

Человек включается в трудовую деятельность не только из-за
материальных благ, но и с учетом самых разных побуждений, мотивов,
интересов и целей. Жизненные цели личности, выбор профессиональной
деятельности и последующие действия по достижению этих целей
предопределяются системой мотивации.

Поэтому одной из важнейших задач организаций является внедрение
эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию
человеческого фактора и достижения наилучших результатов и
показателей. Вследствие этого решающим фактором повышения
эффективности деятельности работников является их мотивация. Изучение
мотивации позволяет понять, что заставляет людей работать, что влияет на
их выбор способа действия, и почему они придерживаются его в течение
некоторого времени. Что касается проблемы времени, то она
рассматривается на протяжении всей истории развития человечества, но
особую актуальность она приобрела в последнее десятилетия в связи с
ускорением темпа жизни, увеличением объема информации,
необходимостью постоянно адаптироваться к быстро меняющемуся
предметному и социальному миру. Наша способность судить о
длительности времени позволяет образовать временное измерение
- ось времени, на которой могут быть довольно точно размещены события.
Текущий момент отмечает особую точку на этой оси, события прошлого
размещаются до и события ожидаемого будущего - после этой точки [2].
Это общее восприятие отношений прошлого, настоящего и будущего
носит название «временной перспективы». Формирование временной
перспективы личности заключается не только в интересе с точки зрения
теории, но также в связи с очевидной зависимостью формирования и
модификации модели собственного будущего человека от микро- и
макросоциальных условий конкретного исторического времени, в котором
живет субъект. К тому же, в наш век технического прогресса невозможно
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продуктивно осуществлять собственную деятельность без учета
психологических и личностных особенностей восприятия времени.
Психологическое время личности является связующим звеном между
всеми структурами реальности, пронизывает все сферы жизнедеятельности
человека, так как и внешние (природные, социальные, экономические и
т.п.), и внутренние (психические) процессы происходят и разворачиваются
во времени [3].

Временная перспектива – очень важный личностный конструкт,
который отражает временной аспект жизни человека и имеющий
многомерную структуру [1, с.61].

Некоторые авторы временную перспективу связывают с мотивацией
человека. Например, Т. Джесм соотносит временную ориентацию на
будущее с теорией мотивации достижения. Он получил эмпирические
доказательства того, что студенты, которые были ориентированы на
мотивацию достижения, имели более выраженную перспективу будущего
по сравнению со студентами, ориентированными на избегание. Важным
аспектом теории Ж. Нюттена является трансформация потребностей в
планы и цели. Побуждения обретают временную перспективу, которая
характеризуется как ментальное пространство, в котором строится
когнитивно переработанная мотивация человеческой деятельности.

Целью нашего исследования стало изучение особенностей
организации временной перспективы в структуре трудовой мотивации у
работников общеобразовательных учреждений. Предметом выступают
психологические особенности трудовой мотивации и временной
перспективы. Объектом выступают учителя-предметники
общеобразовательных учреждений. В исследовании представлены
следующие гипотезы: Существует взаимосвязь трудовой мотивации и
временной перспективы; Временной конструкт влияет на мотивацию
работников (если временной конструкт направлен на отдаленное будущее,
то выражена внутренняя мотивация).

В работе были применены следующие методики: методика
исследования мотивационной индукции для временной перспективы Ж.
Нюттена; методика изучения профессиональной деятельности К. Замфир в
модификации А. Реан.

Учителя, удовлетворенные своей профессиональной деятельностью,
характеризуются наличием четких целей, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу. Для них
характерны представления о себе как о личности, способной строить свою
жизнь в соответствии с выбранными целями и представлениями. Их
отличает убеждение о том, что человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Они также
отличаются высоким уровнем ответственности в сфере достижений и в
профессиональной деятельности, обладают развитыми навыками
обеспечения процесса профессиональной деятельности, способны к
самостоятельному планированию и осуществлению деятельности.



139

Анализ полученных данных о мотивационных объектах с помощью
метода мотивационной индукции (ММИ) Ж. Нюттена был составлен
перечень мотивационных объектов.

Таким образом, доминирующими мотивационными категориями
у учителей являются «социальные контакты», «аспекты личности»,
«материальные ценности», что позволяет предположить, что
профессиональная деятельность учителей во многом обусловлена
наличием широкой системой социальных связей и коммуникации.
Высокий показатель выраженности категории «аспекты личности» может
быть обусловлен тем, что учителя более направлены на понимание своей
личности, знание своих мотивов, углубленный анализ своего поведения.
Более детальный анализ показывает выраженность мотивации, связанной с
«Я-концепцией», мотивы такого рода как «не перестать уважать себя», «не
конфликтовать с собой так часто». Следовательно, познание и понимание
учеников, коллег является главным из составляющих профессии педагога,
который начинается с познания самого себя, с интереса к своему
собственному внутреннему миру. Доминирующая мотивационная
категория «материальные ценности» может быть обусловлена
сравнительно низким уровнем оплаты учительского труда.

По итогам исследования выявилось, что преобладающей мотивацией
в профессиональной деятельности учителей является внутренний тип
мотивации (41,68%). У большинства учителей, относящиеся к этому типу,
имеет значение деятельность сама по себе, т.е. это те работники, которых
привлекает и интересует сам процесс педагогической деятельности. Такая
деятельность является самоцелью, а не средством для достижения некой
другой цели. Учителя, с внутренним типом мотивации, склонны выбирать
более сложные задания, проявляя творческое и креативное отношение на
работе, что позитивно отражается на эффективность трудовой
деятельности.

У работников общеобразовательных учреждений с внешней
положительной мотивацией составило 36,08%, с внешней отрицательной
мотивацией – 22,23% от всей выборки. Таким образом, можно
предположить о том, что у учителей, относящиеся к внешнему
положительному типу мотивации, в основе которой лежит стремление к
удовлетворению иных потребностей внешних по отношению к
содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты
и т.д.). Внешние положительные мотивы, несомненно, наиболее
эффективны и желательны со всех точек зрения, чем внешние
отрицательные мотивы. Внешняя отрицательная мотивация в деятельности
может проявляться как мотив избегания неудачи в трудовой деятельности.
Такие люди стараются не выделяться и не проявлять свою активность в
педагогической деятельности. Такой мотив ведет к снижению
целеустремленности и достижения успеха.

Метод мотивационной индукции дает возможность получить
представления о мотивационных категориях личности и организации
временной перспективы. В результате анализа мотивационной индукции
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временной перспективы выявилось, что по всей выборке преобладающими
темпоральными локализациями являются: «открытое настоящее»;
«ближайшее будущее»; «близкое будущее».

Ориентированность на «открытое настоящее» является
преобладающей по всей выборке, позволяет определить о восприятии
учителями своей профессиональной деятельности как эмоционально
насыщенной и интересной. Установки по отношению к «ближайшему
будущему» определяют действия и стремления, которые распределены в
ближайшие дни, одна-две недели и ближайшие несколько месяцев. Такая
ориентированность на ближайшее будущее может быть обусловлена
спецификой профессиональной деятельности педагога, так как
особенности учебно-методической деятельности предполагают
планирование и достижение поставленных целей и задач в короткое время.
Направленность на близкое будущее предполагает планирование и
управление поставленных целей, локализованных во временной
перспективе, в нашем случае, осуществляется в периоде
профессиональной деятельности предстоящие 5 лет.

Для определения линейной взаимосвязи между временной
перспективой и шкалами трудовой мотивации мы применили коэффициент
корреляции Пирсона, для расчета которого была использована программа
SPSS.

Следовательно, весь предстоящий период жизни респонденты
связывают с временным промежутком «ближайшее будущее» и
«отдаленное будущее», с компонентом мотивационной структуры
«закономерность результатов». Это значит, они представляют свой
предстоящий промежуток времени лишь с отдаленным будущим и
считают, что оно будет так же закономерно, как и в данное время, т.е. без
ощутимых изменений. У испытуемых больше всего проявляется
взаимосвязь трудовой мотивации с открытым настоящим. Мотивационные
объекты не ограниченные во времени учителя-предметники
не связывают с близким будущим. В настоящее время они не испытывают
удовлетворенности от своей трудовой деятельности и могут чувствовать
заниженное самоуважение.

Направленность на близкое будущее предполагает планирование
и управление поставленных целей, локализованных во временной
перспективе в периоде профессиональной деятельности предстоящие 5
лет. В своем близком будущем до 5 лет респонденты желают, чтобы их
затраченные усилия были пропорциональны внешнему материальному
вознаграждению. Они видят удовлетворенность своим трудом при условии
значительного материального вознаграждения. В свою очередь
материальную обеспеченность преподаватели связывают с возможностью
полноценного отдыха.

Дополнительным подтверждением вышесказанного является то, что
в перспективе не более 1 года учителя считают, что будут довольны своей
профессией и у них больше не возникнет желание о ее смене.
Демотиваторами выступают такие факторы труда, как отсутствие
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возможности самореализации и обеспеченной жизни. А также, по мнению
учитедей, дополнительным фактором оказывающим неблагоприятное
воздействие на трудовую деятельность является ее трансцендентальность.
Возможно, под этим понимают негативное влияние несоответствующих
методов управления администрации. В отдаленном же будущем учителя
считают, что в их жизни не произойдет значимых изменений.

На основе проведенного исследования можно говорить о том, что
состояние профессиональной мотивации зависит от того, какое место
занимает трудовая деятельность в общей структуре смыслообразующих
индукций, оценивает ли работник свою деятельность значимой в
сравнении с жизненными и реальными возможностями.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье представлен проблемный взгляд на изменения в структуре обучения
в старшей школы. Также в статье приведены данные исследования особенностей
социально-психологической адаптации учащихся лицея в условиях профильного
обучения.

Внедрение и совершенствование системы профильного обучения
составляет один из ключевых моментов модернизации и реформирования
российского образования, что предполагает проведение радикальной
дифференциации обучения [1; 2].

Сегодня в образовании существует определенное противоречие
между постоянно изменяющимися условиями обучения в старшей школе
(в том числе в системе профильного обучения) и недостатком данных
психолого-педагогических исследований влияния подобных нововведений
на особенности формирования и развития социально-психологической
адаптации подростков, предусматривающей максимальную мобилизацию
адаптационного потенциала учащихся [3; 6].

С целью выявления особенностей социально-психологической
адаптации подростков было проведено исследование на базе МБОУ
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«Лицей №22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска. Общая численность
выборки составила 104 человека, из них 62 – учащиеся десятых
профильных классов и 42 человека – учащиеся общеобразовательных
классов (возраст 15-16 лет).

Выбор методов психодиагностического исследования был
обусловлен следующими критериями социально-психологической
адаптации подростков: критерием социально-психологической адаптации,
эмоциональным критерием, мотивационным критерием, когнитивным
критерием, поведенческим критерием, личностным критерием.

В ходе исследования было выявлено, что на степень адаптации
подростков профильных классов большое влияние оказывает
общительность (r=0,54,p<0,01) и сформированность мотивации на
приобретение знаний (r=0,521, p<0,01), мотивации достижения успеха
(r=0,538, p<0,01). Кроме того, мотивация достижения успеха содействует
росту чувства эмоционального комфорта (r=0,604, p<0,01).

 В профильных классах большое значение имеет эмоциональный
комфорт в классе. Среди тех, кто им удовлетворен, растет уважение к
другим (r=0,606, p<0,01) и самоуважение (r=0,524, p<0,01).
Эмоциональный комфорт способствует формированию нормативности
поведения учащихся (r=0,547, p<0,01), которая в профильных классах
выше, чем в обычных.

Особенности социально-психологической адаптации подростков
общеобразовательных классов во многом зависят от развития такой черты
личности, как эмоциональная стабильность (r=0,522, p<0,01). Ощущение
эмоционального комфорта учеников общеобразовательного класса зависит
от совместной деятельности с педагогами (r=0,516, p<0,01). Среди
отрицательных взаимосвязей следует отметить негативное влияние
невротичности на степень адаптации подростков (r=-0,512, p<0,01)
и на их приятие себя (r=-0,51, p<0,01).

Сравнение результатов корреляционного анализа, полученных
в профильных и общеобразовательных классах, показало, что основной
сферой личности подростков, включенной в процесс социально-
психологической адаптации в старшей школе в этих выборках, является
эмоциональная сфера. При этом, в профильных классах эмоциональные
изменения в процессе социально-психологической адаптации тесно
связаны с мотивационной составляющей обучения. В
общеобразовательных классах эмоциональные изменения в процессе
социально-психологической адаптации тесно связаны с поведенческим
компонентом (взаимодействием с педагогами и нормативностью
поведения).

Для определения наиболее существенных факторов
социально-психологической адаптации подростков был проведен
факторный анализ полученных данных. В результате факторного анализа
данных по выборке подростков профильных классов были выделены три
фактора:
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- Первый по значимости фактор включает в себя показатели
эмоциональности и открытости личности подростков при условии
мотивации успеха.

- Второй по значимости фактор включает в себя эмоциональные
характеристики личности подростков профильных классов.

- Третий по значимости фактор определяет влияние профильного
обучения на самооценку подростков, которая определяется такими
когнитивными аспектами как осознанная готовность к профессиональному
выбору, мотивация приобретения знаний, когнитивный фактор
взаимодействия с педагогами.

Таким образом, особенностями социально-психологической
адаптации подростков профильных классов является высокий уровень
мотивации успеха и самооценки.

В результате факторного анализа данных по выборке подростков
общеобразовательных классов были выделены три фактора:

- Первый по значимости фактор включает в себя показатели
эмоциональной сферы подростков общеобразовательных классов.

- Второй по значимости фактор объединяет показатели
адаптационных поведенческих механизмов личности подростков.

- Третий фактор включает в себя характеристики поведенческого
компонента социально-психологической адаптации подростков.

Таким образом, факторы социально-психологической адаптации
подростков общеобразовательных классов включают в себя, как наиболее
значимые, показатели эмоциональной сферы и межличностного
взаимодействия, что коррелирует с факторами по всей возрастной
выборке. При этом, наиболее значимым фактором социально-
психологической адаптации подростков профильных классов является
фактор мотивации, что определяет отличие механизма адаптации к
системе профильного обучения.

Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том,
что особенности социально-психологической адаптации подростков
в профильных и общеобразовательных классах отличаются по целому ряду
факторов. Профильное обучение, кроме развития эмоциональной сферы
и успешного взаимодействия с окружающими людьми, способствует
развитию мотивации успеха.
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

В статье на основе теоретического и методологического анализа дается
обоснование и определение категории национального характера, выделены его
основания и социокультурный смысл.

Проблема национального характера является неоднозначной. Начнем
с того, что ряд современных этнопсихологов вовсе отрицают
существование такого явления как национальный характер, исходя из ряда
оснований. Одни считают, что категория характера утратила свое значение
в силу ее расплывчатости, многозначности и может применяться лишь в
обыденной, житейской, но не научной психологии; другие полагают, что
каждая личность в каждом конкретном случае представлена набором
определенных черт, к которым не применимо понятие характер,
следовательно, у каждого человека, вне зависимости от национальной
принадлежности, можно выделить различные сочетания типичных черт.

Даже если исследователи признают правомерность использования
в психологии понятия характер, они нередко утверждают, что каждый
народ представлен множеством разнообразных характеров, среди которых
невозможно выделить типичный для него. Последняя позиция обусловлена
тем, что категория характера действительно ускользает от точного
однозначного определения. Многообразные определения национального
характера имеют либо сугубо психологическое содержание и обращены
к различным проявлениям психического в поведении и поступках; либо в
них выделяются социальные аспекты; либо в характер вкладывается
социокультурное содержание; в иных же интегрируются клинические
отклонения и т.д. Соответственно, кросскультуральные исследования
характера, основанные на этих определениях, действительно часто не дают
основания говорить об этнических характерологических различиях.

В самом деле, если в кросскультуральном исследовании исходить,
например, из клинических типологий характера, то ожидание этнических
различий связано с предположением о том, что люди разных этносов
склонны к разным психическим заболеваниям, что не всегда оправдано
и не подтверждается в конкретном исследовании. Косвенным
свидетельством этой установки на сходство является, например,
стремление применять единый для всех перечень психических болезней и
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личностных расстройств, отвечающих Международной классификации
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10: Класс V). В то же время
исследователи отмечают существование этнических вариантов
симптоматики различных болезней, наличие этнических психозов,
культурно-специфических реакций на стресс и т.д.

Например, Ю.С. Шойгу и М.В. Павлова считают, что реакция
на стресс имеет не только типичный, но и культурально-специфичный
характер. Так, у пострадавших в 2003 г. от землятресения в с. Кош-Агач
Алтайского края наиболее частыми были реакции эмоциональной
ригидности, минимально выражены мимические реакции, практически
отсутствовали реакции психомоторного возбуждения, агрессивные,
включая вербальную агрессию, слезливости, плаксивости как среди
взрослых, так и среди детей. Тогда как в Беслане (Северная-Осетия
Алания) в 2004 г. на разных этапах переживания горя и острых стрессовых
реакций у пострадавших наблюдались массовые истерические формы
реагирования как среди женщин, так и среди мужчин, доминировали
агрессивные формы реагирования, в основном – вербальной агрессии, а
также реакции психомоторной заторможенности.

Аналогичным образом, ряд качеств или черт характера, таких как
трудолюбие, или материнское чувство и прочее должны быть в
достаточной мере выражены у любого народа, поскольку представляют
собой универсальные условия существования любой этнической
общности.

В то же время, есть черты или качества характера, которые в разной
степени представлены у разных народов, например, феминность или
маскулинность, соотношение которых различно в феминных или
маскулинных культурах.

Нидерландский этнопсихолог Г. Хофстед, исследовавший влияние
национальных культур на организационное поведение людей, выделяет
пять «культурных измерений», которыми одна культура отличается от
другой: индивидуализм - коллективизм; дистанция власти (большая -
малая); неприятие неопределенности (сильное - слабое); мужественность
- женственность; краткосрочная - долгосрочная ориентация на будущее.
Культуру в целом он определяет следующим образом: «Коллективная
ментальная запрограммированность, часть предопределенности нашего
восприятия мира, общая с другими представителями нашей нации, региона
или группы и отличающая нас от представителей других наций, регионов
и групп». В рамках этого подхода (проект GLOBE) исследовались
национальные особенности менеджмента, тип его, так сказать,
«коллективной запрограммированности». В опросе участвовали более
17000 руководителей из 825 организаций в 61 стране, включая Россию.
Был выявлен «портрет» эффективного «мирового» лидера: энергичный,
решительный, умный, надежный менеджер, заслуживающий доверия,
умеющий планировать будущее и создавать мотивацию. Тип российского
эффективного лидера иной, ему свойственны: способность принимать
индивидуальные решения и отвечать за них; открытость, быстрота и
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компетенция в нестабильной внешней среде; ориентация на процесс, а не
на конечный результат; агрессивность и забота о статусе и… отсутствие
видения будущего. Таким образом, здесь явно выражены черты
противоречивой личности с жестким автократичным стилем поведения.
Трудно сказать, какие из этих черт российского менеджера более связаны с
современной социокультурной ситуацией, а какие обусловлены
культурными традициями, однако они отражают представление многих как
отечественных, так и зарубежных исследователей русского характера о его
противоречивости и полюсности.

С другой стороны, и само содержание качеств, которые в той или
иной мере представлены в психологии разных народов, может быть весьма
различным. Например, в исследовании содержания толерантности у
немецких и русских студентов, проведенном О.Е. Гурьяновым и Д.И.
Сеймченко обнаружены существенные различия в понимании
толерантности (в социологическом опросе участвовали 597 студентов
СибГТУ и 476 студентов Мюнхенского политехнического института).
Немецкие студенты в качестве основных синонимов толерантности
(терпимости) назвали доброту, уважение, сочувствие и способность понять
другого. Русские студенты в качестве признаков толерантности назвали
сдержанность, терпение и спокойствие. В самом определении
толерантности были выявлены следующие особенности: немецкие
студенты рассматривают ее как «хорошее отношение к людям независимо
пола, национальности, умственных способностей, особенностей и
социального положения человека»; российские студенты
преимущественно представляют толерантность как стремление понять
другого, не торопиться с негативными суждениями.

Д. Мацумото вводит даже понятие индигенной личности, под
которым понимаются «… представления о личности, выработанные в
рамках какой-либо отдельной культуры и характерные, а также адекватные
только для данной культуры» [9, с. 518]. Соответственно в разных
культурах могут быть применимы разные измерения личности,
соответствующие этим концептуальным основаниям, универсальные
измерительные методики, основанные, в частности, на факторных моделях
личности, могут искажать и нивелировать культуральные, этнические,
национальные различия.

Добавляет сложностей в анализ национальных характеров
господство различных стереотипов в представлениях о типичных
национальных особенностях.

Любопытный материал в этом отношении собран С.Г. Тер-
Минасовой, которая выделяет ряд источников появления и бытования
этнических стереотипов, к которым относятся, в частности анекдоты. Она
пишет: «в русских международных анекдотах англичане обычно
подчеркнуто пунктуальны, немногословны, прагматичны, сдержанны,
любят сигары, виски, конный спорт и т. п. Немцы практичны,
дисциплинированны, организованны, помешаны на порядке и потому
ограниченны. Французы - легкомысленные гуляки, эпикурейцы,
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думающие только о женщинах, вине и гастрономических удовольствиях.
Американцы богатые, щедрые, самоуверенные, прагматичные, знамениты
хорошими дорогими машинами. Русские - бесшабашные рубахи-парни,
неприхотливые, алкоголики, драчуны, открытые, неотесанные, любят
водку и драки. В русских международных анекдотах все они ведут себя
соответственно этим стереотипам. В качестве одного из примеров автором
приводится анекдот о международном конкурсе на лучшую книгу о
слонах, который в российском варианте выглядит так: Немцы привезли на
тележке многотомный труд «Введение к описанию жизни слонов».
Англичане принесли книгу в дорогом кожаном переплете «Торговля
слоновой костью». Французы представили жюри изящно
иллюстрированное издание «Любовь у слонов». Американцы издали
тоненькую карманную книжечку «Все о слонах». Русские написали
толстую монографию «Россия - родина слонов». Болгары предложили
брошюру «Болгарский слоненок - младший брат русского слона». В
норвежском варианте этого анекдота немцы представляют на конкурс
книгу «150 способов использования слонов в военных целях», французы -
«Сексуальная жизнь у слонов», американцы - «Самый большой слон,
которого я когда-либо видел», шведы - «Политическая и социальная
организация общества слонов», датчане - «150 рецептов блюд из слона»,
норвежцы - «Норвегия и мы, норвежцы».

Вследствие этих разноречивых данных в этнопсихологии сложилось
несколько достаточно различающихся представлений о национальном
характере, в которых выделяются разные грани национального характера.
Приведем некоторые из них.

Русский философ, этнопсихолог Г.Г. Шпет, склонный сближать
категории духа (смысл и идея народа), характера, души народа, полагает,
что национальный характер (душа народа) представляет собой единство
переживаний («то общее в их переживаниях как «откликах» на
происходящее перед их глазами, умами, сердцем»), общность отношений
«к им же «созданным» духовным ценностям» и «типичные коллективные
реакции индивидов на сходные условия жизни».

Душа народа предстает в его работах как особый тип
коллективности, «коллективный субъект», в основе которого находится
индивидуальная душа, и «организация» которого детерминирована
природными, социальными факторами и творимой людьми духовной
культурой.

Один из основателей социальной психологии Г. Лебон определяет
душу народа (общеупотребительный в 19 веке термин, применяемый
этнопсихологами и этнологами) как совокупность моральных
и интеллектуальных особенностей, как синтез его прошлого и наследство
всех его предков, и, что самое важное, как общие чувства, общие интересы
и общие верования. В качестве причин, определяющих специфику души
народа, выступают наследственность, влияние семьи, социальной среды,
причем приоритет отдается влиянию предков, т.е. биологической
наследственности. Этот «агрегат общих психологических особенностей»
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образует некий средний тип (идеальный тип) определенного народа или
национальный характер [5].

Д.В. Ольшанский считает, что «национальный характер — это
совокупность наиболее устойчивых, характерных для данной
национальной общности особенностей восприятия окружающего мира и
форм реакций на него. Национальный характер представляет собой,
прежде всего, определенную совокупность эмоционально-чувственных
проявлений, выражаясь в первую очередь в эмоциях, чувствах и
настроениях — в предсознательных, во многом иррациональных способах
эмоционально-чувственного освоения мира, а также в скорости
и интенсивности реакций на происходящие события». В.Г. Крысько
определяет национальный характер как «исторически сложившуюся
совокупность устойчивых психологических черт, определяющих
привычную манеру поведения и типичный образ действий представителей
той или иной нации и проявляющихся в их отношении к социально-
бытовой среде, к окружающему миру, к труду, к своей и другим
этническим общностям.

С.М. Арутюнян, который также признает существование
национального характера, или «психологического склада нации»,
определяет его как «своеобразный национальный колорит чувств и
эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые и национальные черты
привычек и традиций, формирующихся под влиянием условий
материальной жизни, особенностей исторического развития данной нации
и проявляющихся в специфике ее национальной культуры».

Интересна и обоснована точка зрения К. Касьяновой, которая
связывает национальный характер с понятием социального архетипа и
полагает, что в «основе национального или — точнее — этнического
характера … лежит некоторый набор предметов или идей, которые в
сознании каждого носителя определенной культуры связаны с интенсивно
окрашенной гаммой чувств или эмоций («сентименты»). Появление в
сознании любого из этих предметов приводит в движение всю связанную с
ним гамму чувств, что, в свою очередь, является импульсом к более или
менее типичному действию. Вот эту единицу «принципиального
знаменателя личности», состоящую из цепочки «… предмет
— действие», мы впредь будем подразумевать под понятием социальный
архетип» [3, c. 32].

Таким образом, несмотря на многообразие определений
национального характера исследователи выделяют в нем, как правило, то,
что относится к собственно психологическим проявлениям и то, что
относится к поведению.

Вследствие столь многогранного, многомерного и противоречивого
содержания категории национального характера этнопсихологи пытаются
ввести иные понятия, которые в меньшей мере содержат в себе
пресуппозиции различных взглядов и подходов: национальный
менталитет, базовая личность, модальная личность.
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Например, категория национального менталитета, рассматриваемая
обыкновенно как более общая по отношению к понятию национальный
характер, определяется как «присущая национальной общности стабильная
совокупность иррациональных и рациональных особенностей
коллективных представлений о мире, специфический склад мышления,
чувств, верований, установок, которые опредмечиваются в материальной и
духовной культуре, а также в особенностях функционирования и
организации социальных институтов». Однако, на наш взгляд, здесь
акцент, скорее, делается лишь на одну из сторон национального характера:
представления, мышление, мировоззрение, но почти исчезают такие
важные составляющие, как специфика действий, поступков, отношений.

 В рамках культурной антропологии А. Кардинером было
сформулировано понятие базовой личности как неком доминирующем
типе, представленном в каждой культуре и формируемом определенной
культурой. Понятие базовой личности предполагает существование
некоторого структурного ядра, общего для всех членов группы. Она
представляет собой тип и способ интеграции человека в культурную среду:
особенности социализации представителей данной культуры,
их индивидуально-личностные характеристики. Согласно А. Кардинеру,
базовая личность это техника размышлений, система безопасности (то есть
стиль жизни, посредством которого человек получает защиту, уважение,
поддержку, одобрение), чувства, мотивирующие согласованность (то есть
чувство стыда или вины) и отношение к сверхъестественному». Базовая
личность, таким образом, как отмечают исследователи, представляет собой
совокупность склонностей, представлений, способов связи с другими
людьми, которая обусловливает максимальную восприимчивость человека
к определенной культуре и позволяет ему переживать удовлетворенность и
устойчивость, иначе говоря, базовая личность представляет собой
результат адаптации к универсальному порядку жизни определенной
культуры (формируемая в детстве способами ухода за детьми и их
социализацией). В данном случае акцент делается, главным образом, на
переживании благополучия, достигаемого в том случае, если человек
«вписался» в определенную культуру, что также отражает лишь один из
аспектов национального характера и недооценивает его активное начало.

Однако многие этнопсихологи не согласились с позицией
А.Кардинера относительно существования единственной базовой
личностной структуры, присущей всем членам группы, поскольку ее
признание означало бы отказ от личностного разнообразия, и в этом
смысле категория базовой личности имеет чрезмерно универсальный и
умозрительный характер. Стремясь преодолеть указанные недостатки,
этнологи А. Инкельс и Д. Левенсон ввели понятие модальной личности,
представляющей собой некий собирательный облик, включающий черты
характера и другие психологические особенности, присущие большинству
взрослых членов данного общества. В этом случае речь идет о
статистическом явлении: совокупности особенностей, которые можно
определить эмпирически с помощью тестирования. Однако дальнейшие
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исследования показали, что в обществе, как правило, имеется
не один наиболее распространенный тип личности, но несколько
модальных личностей. Впрочем, последнее не меняет сугубо
эмпирического и статистического понимания модальной личности, что
лишает эту категорию целостности и системности и теоретической
обоснованности [12].

Таким образом, введение новых категорий не снимает проблемы
содержания национального характера, но лишь размывает ее.

Традиционно используемая категория национального характера
имеет право на существование и достаточно адекватно отражает
существующие этнические, национальные, культурные различия.
Национальный характер одно из объединяющих начал нации и поэтому
требует специального изучения и анализа.

Национальный характер – это не статистическая совокупность
наиболее часто встречающихся психологических или иных особенностей
мышления, переживания, поведения той или иной этнической общности, и
даже не наиболее часто встречающиеся типы личностей, это отражение
души народа во всей ее противоречивости и сложности, в ее явных и
скрытых особенностях.

Это некая форма бытия народа, способ его существования в истории,
закрепленный в языке и тенденциях его развития, в системе ценностей,
отношений к миру и к самому себе, моделях решения исторических задач,
традициях, социальном поведении, в совокупной специфике
психологических особенностей. Все эти параметры находятся во
взаимосвязи и взаимообусловленности, определяя интегральное и
динамичное единство национального характера и логику его развития. В
различные исторические периоды в соответствии с конкретными
историческими задачами могут на первый план выходить те или иные
ценности, типы социального поведения и пр., однако неизменной является
социокультурная топология (конфигурация) национального характера,
способ связи между собой его различных составляющих. Говоря
математическим языком, национальный характер представляет собой
топологический инвариант, включающий качественные, устойчивые
свойства, не меняющиеся при деформациях, т.е. он гомеоморфен.

К таким свойствам можно отнести систему ценностей,
представленную в социокультурных образцах, которые выступают как
мера, с которой представители данного народа или этноса соизмеряют
свои действия, поступки, переживания, выборы. Эти социокультурные
образцы могут быть осознанны или выступать как архетипические (К.
Касьянова), однако в любом случае они актуализируют определенный
набор сложившихся в данной культуре способов поведения, способов
решения тех задач, которые поставлены самой историей и конкретной
социокультурной ситуацией перед этносом или народом.

Сошлемся на любопытное высказывание немецкого этнолога В.
Шубарта, трепетно относившегося к России и погибшего вместе со своей
русской женой в лагере для военнопленных в Казахстане.
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Разные народы дали разные образы человеческих идеалов. У
китайцев это мудрец, у индусов – аскет, у римлян властитель, у англичан и
испанцев – аристократ, у пруссаков – солдат, а Россия предстает идеалом
своей женщины. Достоевский был прав, возлагая на нее большие надежды.
Русская женщина самым привлекательным образом объединяет в себе
преимущества своих западных сестер. С англичанкой она разделяет
чувство женской свободы и самостоятельности, не превращаясь при этом в
«синий чулок». С француженкой ее роднит духовная живость, умение без
потуг сострить; она обладает тонким вкусом француженки, тем же
чувством красоты и элегантности, не становясь жертвой тщеславного
пристрастия к нарядам. Она обладает добродетелями немецкой
домохозяйки, не сводя жизнь к кастрюлям; и она, как итальянка, обладает
сильным чувством материнства, не огрубляя его до животной любви. К
этим качествам добавляется еще грация и мягкость, свойственные только
славянкам. Никакая другая женщина, по сравнению с русской, не может
быть одновременно возлюбленной, матерью и спутницей жизни. Ни одна
другая не сочетает столь искреннего стремления к образованию с заботой о
практических делах, и не одна так не открыта навстречу красоте искусства
и религиозной истине.

 Какие же факторы влияют на становление национального характера
и свидетельствуют одновременно о его уникальности и целостности.
Разные исследователи обращают внимание на целый ряд таких факторов и
условий, в которых он одновременно и проявляет себя и посредством
которых происходит его становление.

Особое значение в анализе национального характера многие авторы
придают языку, что вполне правомерно, если опираться на теорию
языковой относительности». Согласно концепции Э. Сепира - Б. Уорфа
восприятие мира детерминировано именно языком, который определяет
то, как мы видим, слышим, понимаем мир, выделяем в нем главное и
второстепенное. Язык, как считает известный российский лингвист С.Г.
Тер-Минасова, и подтверждает само существование национального
характера, и раскрывает его черты, и позволяет выявить его не всегда
заметные стороны. Роль анализа языка для понимания национального
характера подчеркивалась еще в 19 веке выдающимся немецким
лингвистом В. Гумбольдтом, отечественными учеными А.А. Потебней,
Д.Н. Овсянико – Куликовским и др. Например выдающийся русский
лингвист, философ, литературовед А.А. Потебня считал, что язык «влияет
на все миросозерцание человека, так каждая мелочь
в устройстве языка должна давать без нашего ведома свои особые
комбинации элементов мысли. Влияние всякой мелочи языка на мысль в
своем роде единственно и ничем незаменимо» [11]. Его ученик Д.Н.
Овсянико – Куликовский полагал, что именно с освоения языка начинается
освоение ребенком национальной культуры [10].

В настоящее время имеется ряд интереснейших
лингвокультуральных исследований, в которых анализ особенностей
национальной культуры и характера осуществляется сквозь призму
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языковой картины мира [2; 8 и др.]. А.Ф. Лосев ссылается в своих работах
на исследование О. Вейзе, который еще в начале двадцатого века делает
это на материале сопоставления древнеримской и древнегреческой культур
в контексте анализа латинского и греческого языков. О. Вейзе считает, что
черты национального духа, национального характера римлян, выделенные
в трудах Ливия и Цицерона, представлены в особенностях латинского
языка. Сами римляне выделяли у себя такие черты характера как важность
(величие духа), упорное терпение, твердость (или сдержанность),
непреклонное мужество. В языке же это отражено нагромождением
согласных звуков nt, rt, st, rs, ms (в особенности в конце слов),
«свидетельствующих о какой-то воле и активности языкового сознания».
Латинский язык в сравнении с греческим является более простым в
отношении спряжения глаголов, в нем меньше причастий. «В синтаксисе
латинский язык поражает энергией и логической последовательностью.
Ясно, что этот синтаксис был создан для обвинительных речей и
изображения военных действий, но не для лирики и не для поэзии». В
синтаксисе латыни выражена также склонность «к методу подчинения
вместо сочинения». В целом этому языку свойственна точность,
конкретность, ясность, в нем преобладает рассудочность при бедности
украшающих эпитетов. Рассудочна римская любовь и латынь
«чрезвычайно бедна в словах и выражениях, относящихся к сфере любви.
Даже религия понимается «просто как связь (religare) без всяких намеков
на внутреннюю жизнь духа». «Римская поэзия гораздо беднее, суше,
деловитее, чем греческая» [7, с. 28-34].

Аналогичные идеи развиваются в ряде других современных
отечественных исследований. Так,  А.А. Мельникова считает, что язык
дает возможность гораздо глубже исследовать культурные установки, чем
непосредственный анализ культурных проявлений, ибо последние
объемны, многозначны и находятся в постоянном изменении, тогда как
лингвистические правила конкретны, обозримы и лишь в малой степени
изменяются (причем изменения касаются не синтаксиса, а направлены на
коррекцию словарного запаса).

Приведем один из примеров лингвистического (в данном случае
морфологического) анализа национального характера в работе
С.Г. Тер-Минасовой. «Известно, что в русском языке имеется очень
большое количество уменьшительных и ласкательных суффиксов: - очк - (-
ечк-), -оньк-(-еньк-), -ушк- (-юшк-), -ик- и многих других. Носитель
английского языка, практически не имеющего таких суффиксов (bird
[птица] - birdie [птичка], girl [девочка] - girlie [девчушка] - это редкие
исключения), не может даже отдаленно вообразить себе все то огромное
суффиксальное богатство русского языка, которое предоставляет его
носителям возможность выразить столь же огромное богатство тончайших
нюансов ЛЮБЯЩЕЙ души (поскольку эти суффиксы даже в сухих
грамматических учебниках называются уменьшительно-ласкательными).

Как известно, стереотипный образ России и русского человека на
Западе - это медведь, могучий, но грубый и опасный зверь. Так вот родной



154

язык этого зверя отражает его потребность в передаче оттенков хорошего
отношения к миру, любви и ласки (язык - зеркало культуры) и формирует
из него тонкую и любящую личность, предоставляя в его распоряжение
большое разнообразие языковых средств для выражения этого самого
хорошего отношения к миру. Причем именно к МИРУ, а не только к
людям, потому что уменьшительно-ласкательные суффиксы с одинаковым
энтузиазмом присоединяются русскими людьми и к одушевленным, и к
неодушевленным предметам.

Профессор З. Трестерова из Словакии дает свое объяснение
пристрастию русских людей и русского языка к уменьшительно-
ласкательным суффиксам. По ее мнению, это реакция языка и культуры на
тяжелую жизнь в советское время...

Та же тенденция к повышенной эмоциональности у носителей
русского языка, к так называемой переоценке (overstatement), в отличие от
знаменитой английской недооценки, недосказанности (understatement),
проявляется, как это ни удивительно, и в пунктуации, в первую очередь в
употреблении восклицательного знака.

В русском языке восклицательный знак употребляется гораздо чаще,
чем в английском, что свидетельствует, возможно, о большей
эмоциональности и, очевидно, о более открытом проявлении
(демонстрации?) эмоций. В русском языке восклицательный знак ставится
после обращения в письменной форме - в любом жанре переписки: в
деловой, частной, официальной и т.д.

В английском языке во всех этих жанрах ставится запятая, что часто
вызывает конфликт культур. Носители английского языка недоумевают
по поводу восклицательного знака в письмах, написанных русскими: Dear
John! Dear Smith! Dear Sir/Madam! Русскоязычные же обижаются на
запятую после имени: не уважают нас, восклицательного знака пожалели,
что это за Dear Svetlana,?!»

Следующий фактор становления национального характера
- природно-климатические и географические условия, в которых
складывалась нация, общность территории. Сошлемся здесь на работу уже
упомянутого нами В. Шубарта, создавшего оригинальную и весьма
поэтичную концепцию эонических прототипов (Эон — часть космического
времени, эпоха), основных душевных прообразов с резко очерченным
характером, которые «в постоянной смене следуя один за другим,
стремятся найти свое воплощение в живом человеческом поколении.
Развитие каждого из этих прототипов и его борьба против своих
предшественников и последователей и придают истории культуры ритм и
часть ее напряженностей и противоречий». Он считает, что «дух
ландшафта обусловливает различия в пространстве, дух эпохи — различия
во времени… есть два фактора, определяющих человеческую историю,—
постоянные силы месторазвития и переменные силы экономического
прототипа. Сочетание и противоборение этих двух противоположных
принципов, земного и духовного, и борьба между прототипами составляют
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содержание культурных судеб, поэтому столь трудно поддающихся
научному объяснению».

Следующий признак нации и одновременно условие становление
национального характера - исторический опыт, передающийся от
поколения к поколению в традициях, обычаях, преданиях, общность
культурных ценностей. Этот опыт представлен в фольклоре,
художественной литературе и изобразительном искусстве, музыке, танце.
По-видимому, особенно полно и достоверно этот опыт вербализован в
фольклоре (пословицах и поговорках, колыбельных, сказках), поскольку
фольклорные произведения анонимны, они представляют коллективное
творчество, автором которого является народ, и в то же время, отображают
социальные архетипы, которые, как мы помним, выделяются К.
Касьяновой в качестве основы национального характера, скрывают и
обнажают «неосознанное, повседневное», «автоматизмы поведения»,
«внеличные аспекты индивидуального сознания» . Фольклор с одной
стороны, выступает как одна из важных составляющих духовной культуры
народа, в нем отражены этнические установки, стереотипы, обряды, в
которых представлены типичная образность, герои и антигерои, способы
чувствования, восприятия мира, картина мира и др., с другой стороны, в
нем все эти самобытные стороны культуры сохраняются, воспроизводятся
и передаются. Эти образы воспроизводятся в современной литературе,
выступают как метафоры, смыслы которых хорошо понимаются
носителями языка и включаются в концептосферу современного языка.

Одним из оснований национального характера, этнической
(национальной) идентичности является, по мнению ряда ученых, миф.
Например, с точки зрения одного из представителей этносимволизма Э.Д.
Смита, национальная идентичность связана с поддержанием и постоянным
воспроизводством «определенного склада, набора ценностей, символов,
воспоминаний, мифов и традиций, которые составляют отличительное
культурное наследие нации, а также идентификацию отдельных
индивидуумов с этим отличительным наследием, набором ценностей,
символов, воспоминаний, мифов и традиций».

Вопреки представителям так называемого модернизма в этнологии
и политологии, исходящих из того, что нация представляет собой
исторически достаточно позднее образование, связанное с появлением
государства, и с этносом она может иметь лишь случайное совпадение,
сторонники этносимволизма полагают, что в основе наций лежит
достаточно древняя история и национальное самосознание, что, фактором
формирования нации, наряду с экономикой, является этническая
принадлежность.

В этом контексте значение мифа как особой формы сознания имеет
существенное значение для становления национального характера.
Архетипические сюжеты мифа в преобразованном, символическом виде
представлены в сказках, потешках, пословицах, поговорках, традициях,
праздниках, в целом в искусстве и др. явлениях современной жизни.
«Мифологические символы функционируют таким образом, чтобы личное
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и социальное поведение человека и мировоззрение (аксиологически
ориентированная модель мира) взаимно поддерживали друг друга в рамках
единой системы. Миф объясняет и санкционирует существующий
социальный и космический порядок в том его понимании, которое
свойственно данной культуре, и через это объясняет человеку его самого»,
– считает Е.М. Мелетинский. Специфика мифа и в том, что в виде рассказа
о происхождении элементов мироздания и социума дается описание
некоей модели мира, его происхождения, его упорядочивания, что,
безусловно, остается в культурной памяти народа и имеет символический
смысл.

К особенностям мифа, позволяющим рассматривать его в качестве
фактора национального характера, относятся его статус как коллективного
верования, его иррациональный характер, синкретичность и взаимосвязь
с массовым сознанием, символичность и возможность интерпретировать
с помощью символической картины мира социокультурные события,
обращаться к будущему на основе рефлексии истории и ценностей народа,
кодированных в архетипах, переживать культуральную, духовную,
событийную общность, солидарность с определенным социумом – этносом
или нацией.

Пожалуй, одним из важнейших признаков и условий становления
национального характера является осознание человеком себя как
представителя определенной этнической общности, нации, культуры,
т.е. наличие этнической самоидентификации и этнического самосознания.
В этом случае человек становится ответчивым социокультурным,
национальным, этническим образцам, он готов соизмерять свою жизнь,
поступки, переживания с соответствующей системой ценностей,
свойственной его народу, делать выбор и принимать решения исходя из
этой системы ценностей и картины мира, он способен позитивно
принимать свою национальную (этническую) принадлежность, осознавая,
в то же время, включенность своего народа, культуры в общечеловеческий
контекст и культурные ограничения, связанные с негативными сторонами
национального характера.
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УДК 316.3/.4+17+37.0
Н.Н. Голикова

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 «ПЕЛИКАН»,
г. Бердск.

ДУХОВНЫЙ МИР УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ

В статье рассматриваются вопросы: как привить российскому школьнику
нравственность, духовно – нравственную культуру? Как интегрировать молодого
человека в духовно – нравственную культуру? Как можно актуализировать
воспитательный потенциал духовно –  нравственной культуры,  вложить в нее «память
нашего сердца», как его «согреть личным отношением»?

Разговор в группе учащихся первого курса медицинского колледжа
на перемене, в группе одни девочки.

Девочки у окна:
- Смотрите! Смотрите! Дядьки с крестами и знаменами идут! А за

ними куча людей.
К окну подбегают остальные учащиеся.
- Ой! Точно!
Смех, шутки, современные остроты.
Одна девочка, которая до этого не принимала участие в разговоре,

писала конспект, подошла к окну.
- Да, что вы ерунду несете! – громко и с раздражением сказала она

всем.
- Это крестный ход. Сегодня Сретение Господне. Вот люди и идут

от Преображенского храма к Сретенскому, молятся за нас с вами.
 На несколько мгновений воцарилась в классной комнате тишина.
- А ты откуда это знаешь? – спросила одна из присутствующих.
- Нас в школе девять лет учили. Предмет был такой

– «ПКР» («Православная культура России»).
- А у нас не было такого предмета.
- И у нас … и у нас … (Март, 2012 г.)
Свою статью я начала с пересказа истории, которую мне рассказала

выпускница нашей школы 2011 г. Она обучалась в классе, который входил
в состав лаборатории непрерывного образования, где наряду
с общеобразовательными предметами с первого класса преподавался
факультативно предмет «Православная культура России». В МБОУ
«СОШ №3 «Пеликан» есть одиннадцатилетний стаж его преподавания.
Приведенный диалог показывает результат изучения: адекватное
отношение к действительности, умение понимать, что происходит вокруг.
Проблема «белых пятен» православной истории страны, в которой
живешь, пусть не в полной мере, но все же решена у этого конкретного

http://genhis.philol.msu.ru/article_158.shtml
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ребенка. Есть рассказы и других выпускников наших классов, которые
учатся в разных средне-специальных учебных заведениях. Их знания в
области православной культуры так же отличаются от знаний ребят, с
которыми они учатся и общаются.

В настоящее время разработана «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России», где сказано, что
«духовно-нравственной развитие личности гражданина России является
одним из ключевых факторов модернизации России» [3]. В рамках
Федеральных образовательных стандартов второго поколения с нового
учебного года вводится предмет «Основы религиозной культуры и
светской этики» (ОРКСЭ). Все эти меры направлены на возвращение и
актуализацию духовно-нравственного воспитания в школах. Комплексный
учебный курс ОРКСЭ включает шесть учебных предметов (модулей).
Четыре из них посвящены древнейшим духовным традициям:
христианству, исламу, буддизму и иудаизму. Два предмета –
атеистические: светская этика и религиоведение. Выбор предмета –
законное право родителей.

 Апробация преподавания модуля-предмета ОРКСЭ показала, что
большинство родителей выбрали «Основы светской этики», при этом
лексические значения понятий этика и этикет не были разведены. На
выбор многих родителей повлияли внешние и внутренние факторы.
Внешние: мнение учителя, авторитет которого в обществе еще довольно
высок; выбор друзей, большинства одноклассников и знакомых родителей.
Есть факты и волевых решений: «Наша школа выбрала основы светской
этики», «Наш класс выбрал основы мировых религиозных культур» или «
Я (учитель) буду преподавать только основы светской этики». Внутренние
мотивы – это то мировоззрение, которое сложилось у человека, делающего
выбор, это его духовный мир, его Вера.

Решит ли преподавание ОРКСЭ проблему духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения, восстановлению знаний у детей
и взрослых об утраченных культурных ценностях, которые пришли на
Русь вместе с принятием православия, и на фундаменте которых
формировалась, развивалась и окрепла Русская государственность? Речь
идет о 34 часах в 4-5 классах, где будет преподаваться один из модулей
ОРКСЭ, за счет других учебных часов. Взрослые спорят, а дети растут и не
знают, что это за «дядьки с крестами ходят по городу». А на вопрос: «Кто
такие Кирилл и Мефодий?» - отвечают, что это основатели города Бердска.

Как же привить российскому школьнику нравственность,
духовно-нравственную культуру? Основной путь нравственного
воспитания детей и молодежи России – это систематическое преподавание
в школе духовно - нравственной культуры, основанной на многовековых
религиозных ценностях и проистекающих из них культурно-исторических
традициях народа. Крупицу знаний дадут 34 часа курса «Основы
православной культуры», преподавание которого «направлено на то, чтобы
сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая
при этом интеграцию в культурную традицию общества – в глубь времен.
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Учащиеся начальной школы, прежде всего, должны ознакомиться со
священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало
понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни» [15,
c. 64].

 Но «крупица знаний» должна развиваться и прорастать ежедневно.
Проблема в том, как создать условия для систематического преподавания
духовно – нравственной культуры в школе. Понятно, что такого предмета
в расписании занятий с 1 по 11 классы в школах нет. И все же он есть.
Искать предмет необходимо на страницах школьных учебников. Все
преподаваемые в школе предметы должны способствовать духовно -
нравственному развитию и воспитанию.

Если проанализировать содержание учебного материала,
размещенного на страницах школьных учебников, то повод грамотно
поговорить о духовно-нравственном потенциале православной культуры
найдется на каждом уроке. Ведь христианское воспитание детей возможно
не только на уроках «Закона Божия».

Богатейший материал с 1 по 11 классы предоставляют в первую
очередь такие предметы как литература, русский язык и история. Русская
классическая литература, светская по своей направленности и характеру,
органически связана с церковно-книжной традицией, сложившейся на
почве православной духовности. У Православия есть своя философия, свое
понимание человека, мира и Бога. И без знания основ православной
культуры многое в русской литературе останется непонятым или понятым
неправильно. При этом задача, которая встает перед учителем, не пройти
мимо драгоценного материала. Главное назначение литературного языка –
быть орудием духовной культуры.

В своей работе «Православная культура России на страницах
школьных учебников» [13, c. 227-233] я подробно, листая страницу за
страницей, проанализировала учебник для первого класса «Русская
азбука» (авторы В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько, В.Д.
Берестов) с точки зрения формирования православной культуры у
обучающихся. Страницы первого учебника и первый учитель – это
стартовая ступенька для каждого ребенка. И во многом все дальнейшее
обучение зависит от того, что будет посеяно, на чем будет духовно
возрастать воспитанник. Но заканчивается начальная школа и неизбежен
переход в пятый класс. Примеров продолжить начатую линию на
страницах учебников ничуть не меньше, чем в 1 - 4 классах. Количество их
возрастает, качественно они углубляются и расширяются по содержанию.
Перед педагогом и его учениками появляется возможность прочтения
русской литературы как содержащей многослойный библейский подтекст,
духовные смыслы которого обнаруживаются путем анализа библейских
мотивов.

Вот некоторые примеры.
В пятом классе ученики знакомятся с двумя сказками:

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» и Х.К.Андерсена «Снежная королева».
Эти сказки такие разные по сюжету, но объединяет их то, что обе дают нам
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возможность познакомить детей с молитвой «Отче наш», с ее содержанием
и значением для всех христиан. Это единственная молитва, которую
Христос в Евангелии дает нам как образец. Молитва – это не теория, не
умное чтение, не рассказ о добре и истине, а сама деятельная жизнь.
Главный «орган» молитвы – сердце. Молитвенные труды продолжаются в
трудах обычной жизни, в делах милосердия и добра, в искренности,
усердии, в просвещении [14, c.457].

Сказка «Снежная королева». Эпизод, когда Герда подходит к замку
Снежной королевы и пробует туда войти, но стража не дает ей прохода.
И все-таки Герде удается попасть к Каю. У Андерсена об этом говорится
ясно: Герда начала читать «Отче наш», и тогда легион снежинок вокруг
нее превратился в ангелов и проложил ей дорогу. Когда Герда и Кай
возвращаются домой, бабушка читает Евангелие и даже прямо говорится,
какое место: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие небесное»
(Мф. 18: 3). И дети бросаются к ней на шею, начинают танцевать вокруг
расцветшего куста роз, и поют рождественскую колядку:

«Розы цветут. Красота, красота.
Скоро мы встретим младенца Христа» [8, c. 173].
Из – за чего начались злоключения Кая. Осколок странного зеркала

попал ему в глаз, и он из доброго и отзывчивого мальчика превратился в
злого и жестокого. И Филька из сказки Паустовского «Теплый хлеб»
проявляет зло и жестокость, осколков этого зеркала хватает на всех. «Конь
переступал с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! дьявол!» -
крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся,
замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

- На вас не напасешься, на христарадников!» [6, c. 152-153].
Отношение к хлебу на Руси было всегда бережным, трепетным

и уважительным: « …хлеб наш насущный, даждь нам днесь…» (Мф. 6: 9-
13). Это должны знать все как Отче наш, т.е. твердо и без ошибок, гласит
народная мудрость. Здесь же идет развитие темы добра и милосердия, кто
они – «христарадники»?

Упомянутые сказки могут послужить материалом для разбора таких
понятий как добро и зло, а отсюда легко перекинуть мостик для разговора
о том, что такое грех и как его исправлять.

Евангельская Притча о блудном сыне – один из наиболее часто
воспроизводимых в русской литературе эпизодов Священного Писания.
Притча о покаянии и всепрощающей отцовской любви. Дважды в притче
приводятся слова: «Был мертв – и ожил, пропадал – и нашелся!»

Что же такое покаяние? Нередко покаяние отождествляют с
исповедью. Но это не совсем верно. Слова, которые блудный сын
собирался говорить отцу и которые успел сказать – это его исповедь. А
покаяние – значит перемена, изменение в лучшую сторону. Греческое
слово «метания» (ударный слог – ни), с которого переведено славянское
«покаяние», означает перемену ума, перемену мыслей и чувств, обращение
от худшего к лучшему, то есть нравственную перемену. Евангельский
призыв «Покайтесь!» означает буквально: «Переменитесь». Покаяние не
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может быть легковесным. Оно или есть или нет, как возвращение блудного
сына [11, c. 33].

С подробного пересказа содержания притчи о блудном сыне
практически начинает свою повесть А.С. Пушкин «Станционный
смотритель» (7 класс). «Тут он принялся переписывать мою подорожную,
а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную,
но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой
почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного
юношу… Далее, промотавшийся юноша, в рубище и треугольной шляпе,
пасет свиней и разделяет с ними трапезу… Наконец представлено
возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке
выбегает к нему навстречу» [12, c. 195]. В методической литературе для
учителя основное содержание урока по данному произведению трактуется
следующим образом: «А.С.Пушкин. «Станционный смотритель» -
произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького
человека», его положение в обществе. Призыв к уважению человеческого
достоинства» [7, c.125]. При таком отношении к тексту произведения
отрывок о блудном сыне будет выглядеть, как заполнение какими-то
безликими картинками стен обители станционного смотрителя, т.е.
содержание их неважно. Но Пушкин точно дает описание именно картинок
с изображением сюжетов притчи о блудном сыне. Читатель пушкинского
времени самостоятельно мог соотнести духовно-нравственное содержание
притчи с содержанием повести. В то время не надо было объяснять
читателю, что такое притчи, откуда они берутся, каков их смысл, т.к.
притчами усеяна Библия, притчами говорит Христос в Евангелии,
призывая всех к нравственному идеалу. Я думаю, что не изображение
«маленького человека», а финальная сцена покаяния дочери на могиле
отца больше трогала душу читателя: «Она легла здесь и лежала долго. А
потом барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала»
[12, c. 199].

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» (10 класс). Чтение
Соней Раскольникову Евангелия [4, c. 350-354].

«На комоде лежала какая-то книга. Это был Новый завет в русском
переводе.

- Где тут про Лазаря? – спросил он вдруг …
- Не там смотрите… в четвертом Евангелии… - сурово прошептала

она.
- Найди и прочти мне…
Соня развернула книгу и отыскала место.
«Был же болен некто Лазарь из Вифании…» - произнесла она,

наконец, с усилием, но вдруг с третьего слова голос зазвенел и прорвался.
Дочитали до 32-го стиха».

Как работать на уроке с этим материалом? Можно не акцентировать
внимание старшеклассников на данном сюжете и пойти по тексту дальше:
Раскольников сообщает о разрыве с матерью и сестрой. Признается Соне,
что она теперь одна у него: «Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел».
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Сюжетная линия вроде бы сохранится, но для чего же Ф.М. Достоевский
так подробно описывает чтение Евангельского текста и именно о
Воскрешении Лазаря? Конечно, не для логической связки между
моментами прихода и признания Раскольникова.

Эпизод воскрешения Лазаря в Евангелии – одно из доказательств
божественной природы Иисуса как сына Божьего. В Евангелии сказано:
«Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и увидевших, что сотворил
Иисус, уверовали в него» (Ин. 11:45). Вместе с тем при чтении Соней
притчи о воскрешении Лазаря актуализируется не только идея спасения и
воскресения, но и выступающая в ней на первый план проблема веры и
неверия. О чуде пробуждения веры в душе Раскольникова мечтает и Соня,
читающая этот эпизод: « И он, он – тоже ослепленный и неверующий, - он
тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! Сейчас же теперь же, -
мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания» [4, c. 353-354].

Преступление Раскольникова – это его богоборческий бунт,
результат его отступничества от Бога, что характеризует его как блудного
сына Бога, захотевшего жить по-своему и берущему на себя его функцию.

В результате последовательного анализа романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание» можно увидеть «притчевое поле», вбирающее
в себя притчи о блудном сыне, о мытаре, о блуднице, о Лазаре. В качестве
альтернативных текстов в роман включены сцены Страшного суда (в
монологе Мармеладова) и Апокалипсиса (в эпилоге) [2, c.185].

Без учета христианского календаря не могут быть прочитаны
адекватно авторскому замыслу многие произведения. В том числе и
«Преступление и наказание», т.к. в финале романа Достоевский
символически изображает смерть прежнего Раскольникова и его идеи
посредством болезни, которая совпадает с концом Великого поста. В
Православном календаре он заканчивается Лазаревой субботой, в которую
вспоминают о воскрешении Лазаря Иисусом Христом, Страстной
седмицей и Святой седмицей – крестными муками Христа и его
воскресением.

И.С. Тургенев «Отцы и дети» (10 класс). В названии романа уже
обозначен конфликт, восходящий к сюжету притчи о блудном сыне
из Евангелия от Луки: уход из дома – испытания: распутная жизнь,
разорение и голод – раскаяние и возвращение домой. Все эти моменты
прочитываются в жизненных историях главных героев. Толчком к
истинному возвращению Аркадия в родительский дом стала любовь к
Кате. Эта любовь заставляет Аркадия вспомнить о тех духовных
ценностях, от которых он отрекался. Он становится ближе к отцу.
Возвращение Базарова домой начинается с Никольского, где он впервые
ощутил на себе власть любви, законы которой оказались неподвластны
рационалистическому объяснению: «Перед вами смертный, который сам
давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости» - говорит
о себе Базаров [16, c. 514-515].

Последние моменты жизни Базарова показывают его полную
беззащитность перед той природой, которой он управлял самостоятельно,
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вернее ему казалось, что он всемогущ и нет таких тайн, которые бы не
были подвластны ему, человеку: « И ведь тоже думал: обломаю дел много,
не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта – как
умереть прилично» [16, c. 534].

Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» (11 класс) заканчивается
семнадцатой частью, куда включены 25 стихотворений. Этот роман, по
словам Д.С. Лихачева: «Лирическая исповедь самого Бориса Леонидовича.
Живаго – поэт, как и сам Пастернак, и его стихи приложены к
произведению. Это не случайно. Стихи Живаго – это стихи Пастернака. И
эти стихи написаны от одного лица – у стихов один автор и один общий
лирический герой» [10, c.668]. Вот названия некоторых из этих
стихотворений: «На страстной», «Рождественская звезда», «Чудо» (Он шел
из Вифании в Ерусалим …), «Дурные дни» (Когда на последней неделе
входил Он в Иерусалим …), «Магдалина I», «Магдалина II»,
«Гефсиманский сад» (заключительное). Уже перечень названий говорит об
их содержании, смысл и глубина которых раскрываются в Евангелии. И
без знакомства с первоисточником полноты понимания достичь вряд ли
удастся. Пересказ – это вторичный продукт. В центре размышления героя
постоянно находится триада «жизнь – смерть – воскресение», а творчество
понимается как «Слово Божие о жизни».

Евангельские тексты в этих стихотворениях не просто присутствуют
отдельными эпизодами, они здесь являют основное содержание. В них
полностью прослеживается земная жизнь Сына Божьего Иисуса Христа:
Его крестные страдания, смерть и воскресение. На страницах романа
«Доктор Живаго» много примеров церковнославянской лексики, ссылок на
евангельские тексты. В комментариях к роману дается много пояснений.
Вот несколько из них [10, c.657]. Часть вторая. Девочка из другого круга:
«…успел отбарабанить девять блаженств …» - имеются в виду стихи из
Евангелия от Матфея (5:3 - 11). Часть третья. Елка у Свентицких: «Смерти
не будет, говорит Иоанн Богослов …» - имеются в виду строки: «И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4) . Слова «смерти
не будет» были избраны в качестве одного из рабочих названий романа.

Русская поэзия дает нам не меньше примеров, где можно найти
присутствие евангельских сюжетов и молитв: Блок А.А. «Верю в солнце
Завета…», Бунин И.А. «Христос воскрес! Опять с зарею…», М.Ю.
Лермонтов «Молитва», Надсон С.Я. Поэма «Иуда», Пушкин А.С. «Отцы
пустынники и жены непорочны…» [17, c. 204-210] .

Имея такой мощный материал для преподавания курса
«Православная культура России» только на уроках литературы, не выделяя
при этом его и не превознося над другими, в руках грамотного учителя
дети будут просвещаться, воспитываться в духовно-нравственном
направлении в естественной среде школьных будней. Грамотный учитель,
для меня это тот педагог, который понимает, что православная культура
является фундаментом, смыслообразующим центром русской литературы,
истории; который понимает, что русскую культуру нельзя разделить на
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светскую и религиозную. Светская современная культура, захватившая
сознание подрастающего поколения и молодежи нашей страны, привела к
тому, что ищется выход для спасения страны.

Далее речь пойдет об учителе, потому что именно учитель
ежедневно заходит в класс и работает с детьми, открывает с ними
школьные учебники и анализирует, учит, выразительно читает, влияя на
формирование личности каждого своего ученика. Задачей учителя
является вовсе не передача своим подопечным некоей суммы конкретных
знаний в области богословия. Для этого, помимо формального разрешения,
необходимо еще и специальное образование. Куда важнее зародить
интерес к своей исторической культуре без купюр, без привнесенных
искажений. А интерес, как известно, рождает тягу к знаниям.

Но прежде всего такой интерес должен возникнуть у самого
педагога. «Невольник не богомольник», - гласит народная мудрость.
Никакой инструкцией не заставишь человека любить Православную
культуру, видеть в православной вере истоки духовности и нравственности
русского человека. На проводимых курсах по подготовке преподавателей
ОРКСЭ, которые я проходила в Новосибирском институте повышения
квалификации и Переподготовки работников образования в 2010 (24 -
31.03) из 120 человек модуль «Основы Православной культуры России»
преподавать собиралась только я.

С радостью и восторженностью говорили на занятиях о ярких
красках буддийской религии, уверяя, что, познакомившись с ней, русский
ребенок будет и свою религию знать и уважать. Большой спор вызвало
слово знать. Как же знать, если не изучать? Мусульманство, которое я
знаю не понаслышке, моя родина – Кыргызстан, читалось с надеждой (мое
личное мнение), что мусульман среди слушателей не будет. Курсы
«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры» и
«Основы светской этики» читал человек, который сразу же сказал, что его
личное убеждение – атеизм (данную дисциплину он читал долгие годы
студентам в институте). Следует заметить, что «Основы буддийской
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики» читались отдельными
двухчасовыми лекциями. Не повезло «Основам православной культуры»,
т.к. в расписании занятий данного предмета не было. Во время лекции
«Основы иудейской культуры» лектор позволил себе несколько слов
сказать в адрес православной культуры. Смысл сказанного заключался в
том, что особо говорить не о чем, т.к. все о ней все знают. В заключении он
призвал с высокой трибуны священников к толерантности. Правда, ни
одного священника среди слушателей курсов не было.

Эмоциональный мир педагога – это распространяющаяся энергия,
она не может не захватить, не увлечь, оставить равнодушным слушателя.
Эмоциональный мир является внешним проявлением внутреннего
содержания человека, т.е. его духовной стороны. В воспитании позиция и
навыки взрослого в отношении ко всему, что окружает ребенка, очень
важна.
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Духовный уровень современного педагога формировался в период,
когда в нашей стране атеистическое мировоззрение являлось
государственным. Средний возраст педагогов российских школ – 40-45
лет. Период учебы в ВУЗе и первые годы работы пришлись на «годы
застоя», т.е. это был еще Советский Союз с его идеологическими
установками. Дальнейший трудовой стаж складывался в условиях
«перестройки» - ломки коммунистической морали и ценностей. В связи с
антирелигиозным характером советской культуры и советского
образования, огромные пласты культурно-исторического наследия предков
оказались потерянными для поколений, воспитанных в СССР и
постсоветской перестройке. Утрата культурной преемственности – беда
современного российского общества

Как же быть компетентным в вопросах православной культуры, если
этой культуре в той стране, в которой ты рос, не было места: ни в
школьном твоем возрасте, ни в студенчестве - нигде не говорили о вечных
истинах. Образование, полученное педагогами, носит усеченный характер.
По идеологическим мотивам страницы нашей истории были переписаны,
искажены. Культура и образование претерпели даже не деформацию, а
крушение: изъяв из них православную составляющую, т.е. выбив
основание, они рухнули, как дом, из-под которого убрали камень, и
построили дом на песке. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было великое».
(Мф.7:27)

А ведь учитель один из носителей духовных ценностей, с которым
сталкивается ребенок в своей жизни. Фактически учитель занимает второе
место, первыми, конечно, стоят родители. Духовное развитие учителя
охватывает все сферы жизни, в том числе и деятельность. У учителя это,
прежде всего, деятельность, направленная на овладение обучающимися
знаниями, умениями, навыками, развитие их личностных качеств.
«Средняя школа должна воспитывать человека быть, прежде всего,
нравственным. Ибо нравственная основа – это главное, что определяет
жизнеспособность общества: экономическую, государственную,
творческую. Воспитывают же людей: впрямую – религия, а более сложным
путем – музыка, литература, искусство» [9, c. 153] .

Современное образование выбирает более сложный путь – музыка,
литература, искусство, изучение логики, психологии, изучение
иностранных языков. И хорошо видно, как заплутали мы в поисках
выхода. «Где просто - там и ангелов по сто. А где мудрено – там ни
одного», - точно подмечает пословица.

Первостепенная задача современной школы – это грамотный
учитель, знающий свою культуру в полном объеме, умеющий соединить
сюжет произведения и евангельский текст. «Учитель – это штука тонкая:
народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится
преданиями, бесчисленным опытом. Деньгами вы, например, построите
школ, но учителей сейчас не наделаете. Так утверждал Ф.М.Достоевский
[5, c. 29-30].
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В школах процесс обучения не остановишь. Где же взять
одномоментно столько учителей? Учителей, знающих хорошо свою
историю и православную культуру? Поэтому, просвещение учительства не
менее важная проблема современного образования, чем просвещение
обучающихся. Система курсов повышения квалификации – один из путей
решения обозначенной проблемы, главное создать действенные курсы,
выражающие современные потребности образования. Пригласить для
проведения занятий тех людей, чей опыт и знания смогут быть полезными
и интересными слушателям.

Массовыми тиражами стала издаваться методическая,
познавательная, художественная православная литература. После забвения
вернулась детская духовная литература с рождественскими, святочными и
пасхальными рассказами, создающими трогательную атмосферу
православного праздника. Вновь радует нас на книжных полках особый
пласт «паломнической прозы», который составляют произведения
писателей ХХ века. И.С. Шмелева («Богомолье» 1931г., «Старый Валаам»
1936г.), Б.К. Зайцева («Афон» 1928 г., «Валаам» 1936). В конце ХХ века
этот жанр «хождений» восстановили В. Крупин («Великорецкая купель»
1990 г., «Крестный ход» 1994 г., «Незакатный свет. Записки паломника»
2006 г.), В. Белов («Дорога на Валаам» 1997 г.), В. Распутин («На Афоне»
2004 г.). Доступными стали книги из серии «Жития святых»,
Святоотеческая литература, выходят прекрасные периодические
православные газеты и журналы для детей и взрослых.

Как же мудр и проницателен был русский писатель И. Шмелев,
обратившийся в одном из писем к близкому человеку, а по сути ко всем
нам, с призывом: «Читайте Пушкина и Евангелие!»

Самообразование доступно каждому, кто пытается устранить
пробелы в каких-то знаниях, расширить, углубить или получить новые. В
современном учительском сообществе стали создаваться «Союзы
православных учителей». Учителя имеют возможность получать
образование в Воскресных школах, которые повсеместно организуются
для детей и взрослых при храмах и монастырях. В Интернете есть
официальные сайты Русской Православной церкви, где размещается
информация по разнообразной тематике. Ежегодно проводятся
Рождественские чтения на местах, в епархиях, и Международные
Рождественские чтения в Москве. В 2012 году с 22 по 25 января прошли
юбилейные – ХХ Международные Рождественские образовательные
чтения «Просвещение и нравственность: забота церкви, общества и
государства», в которых я принимала участие. Была приглашена как
победитель I (областного) этапа в номинации: «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» и
победитель II (окружного) этапа по Сибирскому федеральному округу в
номинации: «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи» в рамках Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя».
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Будущее нашей страны сидит сейчас за школьными партами. Во
многом будущее России находится в руках современных учителей. Каким
оно будет?
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ПРИОРИТЕТ ДУХОВНОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
НАД ПРАВОВЫМ ПРОСВЕЩЕНИЕМ ДЕТЕЙ

В статье рассматривается последствия усиления приоритета правового
просвещения над духовным и нравственным воспитанием детей и подростков, а также
возможные меры нейтрализации указанных проблем.

В настоящее время в российских школах активно проводятся
учебные программы по правому просвещению детей и подростков с целью
снижения подростковой преступности, противодействия насилию в
отношении детей и повышения уровня гуманизма и толерантности в
социальных отношениях.

Правое просвещение детей и подростков в российских школах
осуществляется в рамках активного продвижения в нашей стране
ювенальных проектов с использованием опыта по их реализации, в таких
странах, как США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия,
Израиль и Евросоюз и др.

По мнению независимых российских экспертов, попытки внедрить
европейские и североамериканские интеллектуальные разработки в форме
ювенальных проектов «вступают в противоречие с национальной
российской ментальностью, духовностью и традиционной культурой и
ведут к дестабилизации (разрушению) не только семьи и школы, но и всей
системы общественных отношений».

Необходимо отметить, несмотря на широко развернутое в Европе
правовое просвещение детей и масштабную реализацию ювенальных
проектов, с начала 1990-х в 16 странах Евросоюза показатели детской
преступности выросли более чем в 2 раза, а за последние 10 лет число
преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 30%.
Даже в благополучной Швеции за последние полвека число таких
преступлений увеличилось в 20 раз (в то время, как показатель взрослой
преступности вырос лишь в 4 раза). В Германии 43% преступлений
совершается несовершеннолетними. В Великобритании криминальный
возраст снизился с 16 до 14 лет. Причем банды из девочек-подростков, по
сообщениям МВД Великобритании, отличаются особым садизмом.

В США, на фоне масштабной реализации ювенальных проектов,
фиксируются не только высокие показатели подростковой преступности,
но значительный уровень насилия в отношении детей со стороны кровных
и приемных родителей. В частности, анализ информации на официальном
сайте Управления юстиции по делам несовершеннолетних и профилактики
правонарушений США позволяет выявить следующую закономерность:
при высоком уровне реализации ювенальных технологий уровень
организованной детской преступности не снижается и даже имеет
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тенденцию к росту. Кроме того, в США остро стоит вопрос о
нейтрализации детских банд.

По оценкам независимых российских экспертов, «результаты
деятельности ювенальной юстиции в странах запада, опыт работы
пилотных проектов демонстрируют повсеместно крайне отрицательные
результаты:

- возрастание преступности среди несовершеннолетних;
- распад семейных связей;
- попирание прав родителей;
- распространение порочных привычек среди молодежи;
- активный протест родителей.
Возможные меры профилактики и нейтрализации вышеописанных

проблем:
1. Проанализировать возможность и допустимость привнесения

зарубежного опыта реализации ювенальных проектов в российскую среду
с привлечением представителей науки, образования, культуры, различных
общественных институтов, основных религиозных конфессий, а также
специалистов занимающихся вопросами духовного и нравственного
воспитания детей и подростков.

2. Провести научные исследования с целью анализа опыта
реализации ювенальных проектов в пилотных регионах Российской
Федерации.

3. Создать благоприятные условия для разработки и внедрения
проектов, направленных на укрепление многовековых традиционных
духовных, нравственных и культурных ценностей и устоев российских
семей.

4. В школах и детских садах основной акцент сделать не на правовом
воспитании детей, а на воспитании у них нравственности, духовности,
совести, чувства патриотизма.

В настоящее время вопрос духовно-нравственного (а не правого)
воспитания подрастающего поколения должен приобрести статус
важнейшего национального приоритета и стать предметом особого
внимания со стороны всего российского общества.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ НАРОДНЫХ
И ИСПАНСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК:

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

В данной работе проводится сравнительный анализ русских и испанских сказок,
в результате сможем вывести основные намечающиеся различия в менталитете двух
анализируемых народов. В испанских сказках делается акцент на возникновении
общественных норм и их обязательное выполнение. Однако в русских сказках на
первое место выходят моральные установки, которые впоследствии назовется русским
характером, что назовется правдоискательством.

В русской культуре период мифологического сознания приходится
на дохристианские языческие времена. Мифологический период в истории
отдельных народов совпадает по своим основным идеям и образам.
Мифопоэтическая система Древней Руси вписывается в общий ряд,
именно на этот период культуры приходится появление мифов и, позже,
сказок. Сказки, как и мифы, отражают менталитет древнего человека,
когда функции и схемы построения сказок отражают глубинные корни
менталитета людей, принадлежащих к определенной культуре.

 Но если исходить из того, что носители каждой конкретной
культуры обладают определенной, свойственно только им, спецификой
менталитета, было бы интересно узнать, на каком именно этапе развития
культуры, появляются эти различия. Исходя из истории каждой страны,
можем предположить, на каком именно этапе увеличивается роль
рационального мышления. Первобытный человек мыслил исключительно
метафорически и постепенно, метафорическое мышление переходит в
мифологическое. Но если данные различия складываются на самых ранних
стадиях становления культур, функции и схемы построения сказок должны
отличаться, или же сформируются некоторые специфические черты на
более низких уровнях, составляющих данную схему.

Таким образом, на основе проведенного анализа Андалузских сказок,
сформулируем нашу схему к пониманию сюжета испанской народной
сказки. В каждой сказке имеется персонаж, условно назовем его
«Хранитель», тот персонаж, после ухода которого, начинается действие.
Этот персонаж исполняет роль Мудреца-Хранителя, при нем все идет
хорошо, он является гарантом стабильной обстановки, чаще всего
Хранителем выступает король или отец семейства. Обычно, он оставляет
заместителя и передает ему «запрет». С его отъездом, отлучкой по схеме,
начинает все меняться. Скорее всего, описанная ситуация связана с
появлением первых культурных запретов. Люди на данном этапе
переживают переход от вольной, по З. Фрейду «счастливой» жизни, к
жизни в коллективе, где вырабатываются первые нормы поведения и
соответственно, первые запреты. Объект запрета может быть любым,
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важен сам факт запрета. Персонаж Хранитель олицетворяет традиции, они
должны соблюдаться, в ином случае – придет беда.

 Люди с трудом переходят к нормированной жизни, пытаются
избежать исполнения норм, что в обязательном порядке заслуживает
наказания. Слабости, влечения и зависть людей, приводят к нарушению
запрета. Нарушение запрета – тяжелый негативный поступок и исправить
его можно только с помощью магии, так как сам запрет тоже является
магическим, и только соблюдая сакрально-магические запреты, жизнь в
коллективе сохраняется. Скорее всего, все запреты изначально имели
магическую подоплеку, нечто данное Богами, что и придавало запретам
характер сакральности и осознание его обязательного исполнения. Герой
должен исправить сложившуюся ситуацию и уничтожить ту беду, которая
явилась результатом этих нарушений. Но для этого он должен попасть в
иной мир, мир магии, вероятно загробный, только там можно найти
загадку к решению проблемы. В русских сказках этот мир называют
«навь», то есть загробное существование, где можно созерцать тех, кто
ушел. Туда нельзя попасть самостоятельно, будучи живым, и ему в этом
помогают проводники, скорее всего это в реальной жизни шаманы или
жрецы, имеющие связи с потусторонним миром. Таким образом,
появляются странные персонажи, старики или старухи, которые помогают
герою. Но при этом герой должен соблюсти отдельные условности,
очередные запреты. Не выполнив этого, он рискует навсегда остаться в
потустороннем мире. На данном этапе появляются некие волшебные
слова-символы и материальные символы, при помощи которых герой
попадает в нужное ему место для получения некой информации, связанной
с очередным запретом. Вернувшись в мир земной, с помощью добытых
знаний, герой побеждает зло. Наконец, герой-победитель может вернуться
домой, но посещение потустороннего мира не проходит даром, тот мир
преобразил его и люди в нем не узнают прежнего героя. Здесь вновь
вступают в работу некие знаки – слова или предметы. То есть, герой
должен доказать, что это именно он и никто иной из темного мира,
пришедший к людям. Наконец, после прохождения испытания, люди
узнают в нем героя, и все заканчивается общим весельем и наказанием
«плохих». Это примерный сюжет, повторяющийся из сказки в сказку.

 Период написания сказок, это период становления норм, кто не
хочет соответствовать правилам – будет наказан! На основе анализа
данной выборки можем отметить специфические черты в испанских
сказках:

- Сюжет всех сказок – нарушение запретов.
- Все запреты – сакральны, всегда присутствует Хранители норм.
- Для того, что бы исправить ошибку, необходимо искать помощь из

потустороннего мира.
- Вход в иной мир совершается только с помощью

жрецов/колдунов/шаманов (они же являются и составителями всех сказок).
- Пребывание в ином мире и выход из него чреват опасностями.
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- Переход из мира земного в мир потусторонний, все превращается в
свою противоположность.

Русские и испанские сказки различаются именно в объеме моральной
нагрузки. Таких русских сказок имеется большое множество, и все они
основаны на моральных положениях в обществе. Это можем видеть
на примере сказки «Лень и Отеть», где ясно говориться: «Стали люди
учиться, хоть и с леностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с
ленью, но работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска,
лоскутка. А как лень изживем – счастливо заживем». То есть, в русских
сказках на первое место выходят моральные принципы. Все эти положения
можно свести к следующему: Будь послушным. Не ленись. Уважай
старших. Не лги. Будь благочестивым. Не все сказки такого толка, много
сказок так же связано с запретами, с нормами жизни, где участвуют
магические персонажи.

Таким образом, можем вывести основные намечающиеся различия
в менталитете двух анализируемых народов. В испанских сказках делается
акцент на возникновении общественных норм и их обязательное
выполнение. Вероятно это то, что Вебер назвал «мирским аскетизмом»,
который окончательно формируется в более поздние эпохи. Вебер
выделяет две идеальнотипические организации экономического
поведения: традиционную и целерациональную. Первая существует
с древности, вторая развивается в Новое время. Минимизация догматики
и ритуала, рационализация жизни в протестантизме по Веберу стало
частью процесса «расколдовывания мира», начатого древнееврейскими
пророками и древнегреческими учеными и идущим к кульминации
в современном капиталистическом мире. М. Вебер отмечал, что: «Судьба
нашей эпохи с характерной для нее рационализацией и
интеллектуализацией и прежде всего расколдовыванием мира заключается
в том, что высшие благороднейшие ценности ушли
из общественной сферы или в потустороннее царство мистической жизни,
или в братскую близость непосредственных отношений отдельных
индивидов друг к другу» [2, с. 707-730].

 Однако в русских сказках на первое место выходят моральные
установки. То есть уже на этом этапе развития можно проследить слабые
росточки того, что впоследствии назовется русским характером, что
называется правдоискательством. Не напрасно множество авторов,
изучающих русскую культуру, отмечают, что Россия страна духовного
опьянения. И очень хочется привести высказывание Н. Бердяева, где
он отмечает в русском характере «пламенное желание искания правды,
абсолютной, божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего
воскресения к новой жизни» [1, с. 167]. Душа русского человека
поглощена решением конечных, проклятых вопросов о смысле жизни.
Есть мятежность, непокорность в русской душе, неутолимость и
неудовлетворенность ничем временным, относительным и условным. Все
дальше и дальше должно идти, к концу, к пределу, к выходу из этого
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«мира», из этой земли, из всего местного, мещанского, прикрепленного.
Славянский бунт — пламенная, огненная стихия, неведомая другим расам.

В настоящий момент имеются все предпосылки сойти на ложный
путь, базируясь на крайне радикальных настроениях общества. Как и в
прошлом веке в годы реакции, так и сейчас усиливается нигилизм,
провозглашая в культуре силы «сверхчеловека», свободного от морально-
нравственных идеалов.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ
ИНДИВИДУАЛЬНО - ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА
С УСПЕШНОСТЬЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ

В статье рассматривается проблема важности открытия подростком своего
индивидуального стиля деятельности, как основы успешности в учебной деятельности.

Тема успеха и успешности в современном мире стала одной
из распространенных. Как правило, успех и успешность связывают
с различными манипулятивными технологиями, т.е. как можно добиться
успеха любой ценой. В таком контексте исследователи часто отходят
от самого главного – индивидуальности человека, ее ценностных
ориентиров [1].

Успешность учебной деятельности в большой степени зависит
от индивидуально-типологических свойств человека, которые, к
сожалению, не всегда учитываются в современном образовании.

Современные методы обучения, порой не учитывают
индивидуальность учащегося, особенности его индивидуальности и
ориентированы на объективно заданный норматив. Как указывает А.М.
Прихожан такое построение образования нередко приводят к тому, что у
обучающегося развивается «учебная тревожность» которая проявляется в
отношении и к изучаемому предмету [5]. В такой нормативной системе
отношений ученику не всегда удается преуспевать в учебной деятельности.
Однако чтобы ребенку быть успешным, нужно ему найти, почувствовать
свой индивидуальный стиль деятельности, обеспечивающий ему
успешность в учебе. Человек достигает «успеха» через переживание
«успешности».
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Мы считаем, что человек раскрывает себя в деятельности. Это
«раскрытие себя» связано с ощущением, обретением «индивидуального
стиля деятельности» [4, с. 97].

В понимании соотношения понятий личность, индивидуальность
мы опираемся на подход Э.А. Голубевой [2]. Индивидуальность здесь
является сущностной характеристикой человека, личность же выступает
как одна из сторон индивидуальности, ее социальная характеристика [2].

Индивидуальность проявляется на всех уровнях человека,
представлена как интегративная характеристика всех ее структур.
Личность – одна из сторон индивидуальности, ее социальная
характеристика. Темперамент – это индивидуально-типологические
свойства человека, является подструктурой индивидуальности. В подходах
В.Д. Небылицына, Я. Стреляу, Н.Д. Левитова, Э.А. Голубевой и др.
темперамент рассматривается со стороны динамических особенностей
нервной системы и как категория индивидуальности и личности. Б.Г.
Ананьевым, Э.А. Голубевой, Н.С. Лейтесом, В.С. Мерлиным, В.Д.
Небылицыным, А.И. Крупновым, В.М. Русаловым и др. были выделены
системообразующие признаки темперамента: эмоциональность и
активность.

Эмоциональность – это «чувствительность к эмоциональным
ситуациям» [2, с. 181]. Активность – «мера взаимодействия субъекта
с окружающей действительностью» [2, с. 164]. Выделены четыре типа
темперамента: сангвинический, меланхолический, холерический
и флегматический. Все типы темперамента проявляются в особенностях
психики и поведения человека.

Я. Стреляу, О. Митиной, Б. Завадским, Ю. Бабаевой, Т. Менчук
[6] выделены следующие свойства темперамента: динамичность,
сенсорная чувствительность, эмоциональная реактивность,
выносливость, активность.

Как отмечают известные отечественные психологи, такие как:
С.Л. Рубинштейн, Н.Я. Большунова, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов,
Д.Б. Эльконин, Б.Д. Эльконин, К.Н. Поливанова и др., индивидуальность
человека очень ярко проявляет себя в подростковом возрасте. Именно
подросток актуализирует свой дальнейший выбор, выстраивает свою
концепцию жизни через действия, поступки. Учебная деятельность
выступает средством, через которое ребенок проектирует свою жизнь.

Важно, чтобы именно в эти моменты дети смогли почувствовать
успешность, так как это является одним из основных переживаний,
с помощью которого человек выступает конструктором своей жизни.

По мнению Б.Д. Эльконина главным в обучении подростка является
«моделирование как главное направление эволюции способа действия
и индивидуализация как главное направление эволюции его субъектной
формы» [7, с. 102]. Основой обучения в подростковом возрасте должно
стать «учебное целеполагание – определение тех возможностей, которые
дает осваиваемый способ действия, опробирование его «разрешающей
способности» и «средственных сил» [7, с. 105]. Обучение подростка



175

должно быть ориентировано на «выращивание специальных проб
возможных реализаций общего способа действия, т.е. опробирования той
зоны целей, относительно которой способ действительно является
способом – системой действий, приводящей к их достижению» [7, с. 106].
В случае когда ребенок сможет положительно представить пределы
действенности способа как своего личного способа, подросток должен
переходить к его отрицательному определению – определению границ того
проекта, который возможен относительно этого способа» [7, с. 106].

На наш взгляд, в подростковом возрасте учебная деятельность
связана с освоением общего способа действия, под этим мы понимаем
открытие ребенком индивидуального стиля деятельности.
Индивидуальный стиль деятельности – «обусловленная типологическими
особенностями устойчивая система способов, которая складывается у
человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной
деятельности» [4, с. 59]. Таким образом, индивидуальный стиль есть
«индивидуально-своеобразная система психологических средств, которым
сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего
уравновешивания своей (типологически обусловленной)
индивидуальности с предметными, внешними условиями деятельности»
[там же]. Таким образом, индивидуальный стиль деятельности
взаимосвязан с индивидуально-типологическими свойствами человека
(темперамент). Такое осознание и выступает основой «успешности» в
учебной деятельности.

Исходя из теоретических положений нами проведено
экспериментальное исследование на базе НМОУ лицея №111 (выборка
состояла из 30 детей 16-17 лет), основной целью которого являлось
изучение взаимосвязи индивидуально-типологических свойств человека с
успешностью учебной деятельности подростков.

В ходе первого этапа пилотажного исследования по методике
Г.Д. Айзенка нами были изучены особенности темперамента подростков.
Мы отметили, у 40% исследуемых детей сангвинический тип
темперамента, 36% - сангвинико-холерический, 17% - сангвинико-
флегматический, 7% - меланхолический. Проведение методики Я. Стреляу,
направленной на изучение свойств темперамента показало, что у детей с
сангвиническим типом темперамента преобладают высокие показатели
динамичности, выносливости, активности. Среди детей, у которых
преобладает смешанный тип темперамента, например, сангвиников-
холериков преобладают такие свойства как динамичность, настойчивость и
выносливость, активность. Сангвиники-флегматики характеризуются тем,
что преобладает выносливость и настойчивость. У меланхоликов
преобладает высокий уровень эмоциональной реактивности, сенсорной
чувствительности. На втором этапе с помощью составленной нами анкеты
были изучены особенности понимания и осознания детьми «успешности»
и «индивидуального стиля деятельности». Исследование показало, что
большинство исследуемых детей (83% исследуемых) чувствуют свою
успешность. По их мнению, они успешны, так как: «Уже есть
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достижения», «Умею ставить цель и достигать ее», «Уверена в себе,
потому и успешна» и т.д. Ощущение своей успешности связывается
детьми с успехами в учебной деятельности. Не всегда чувствуют
успешность 14% исследуемых подростков, это объясняют тем, что «не
всегда получается, так как им хочется». Только 3 % исследуемых
подростков чувствуют свою не успешность и никак ее не поясняют. Эти
данные совпадают с тем как оценивают педагоги подростков с помощью
оценки. Например, педагоги поясняют: «Успешные учатся на «4» и «5».
Среди этой группы подростков мы обнаружили, что дети, чувствующие
свою «успешность» выделяют и осознают свой индивидуальный стиль
деятельности. Это означает, что при выборе ответов ими выбран
индивидуальный стиль деятельности, соответствующий своему
темпераменту. Подростки, не осознающие, свой индивидуальный стиль
деятельности характеризуют себя как не успешными, они не знают, как
ответить на этот вопрос. Полученные нами данные в ходе проведения
методики А.А. Реана «изучение мотивации учебной деятельности»,
показывают, что у 97% исследуемых детей преобладает положительное
отношение к школе, познавательные, мотивы. Отрицательное отношение к
учению у 3% детей.

Проведенное нами экспериментальное исследование с детьми
подросткового возраста показало, что осознание детьми особенностей
своего темперамента, способствует обнаружению индивидуального стиля
деятельности, обеспечивающего успешность в учебной деятельности.
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В статье представлено рассмотрение ценностей семьи, возможность их
сохранения и приобщения в условиях детского сада, через диалог с куклами
«Берегиня» и «Добрыня». Такой диалог способствует более глубокому открытию
индивидуальности ребенка, его внутреннего мира.

Детство – это особый период в жизни человека. Именно в этот
отрезок своей жизни человек открывает свою индивидуальность, свой
«внутренний мир». Индивидуальность чаще всего рассматривается как
особое качество, характеризующее оригинальность, неповторимость
личности или человека [9].

В своем понимании индивидуальности мы опираемся на подходы
Э.А. Голубевой [3], Н.Я. Большуновой [2], М.К. Кабардова [6],Н.И.
Непомнящей [8], М.М. Бахтина [1] , В.В. Зеньковского [5], Н.И. Непомнящей
[8], Т.А. Флоренской [10] и др.

Для нас более приемлемым является выделение понятия
индивидуальности как сущности человека [4], согласно которому в
индивидуальности интегрированы индивидный (биологический,
конституциональный) уровень, собственно психологический и личностный
(социальный). В этом случае «личность» является одной из сторон
индивидуальности. Э.А. Голубева соотносит понятие индивидуальности с
понятием «совесть» [3, с. 111]. «Совесть» отражает «духовность личности» [4,
с. 105].

 В.В. Зеньковский определяет индивидуальность как «духовную
сердцевину» человека, его личности [5, с. 53]. Сточки зрения
Н.Я. Большуновой индивидуальность, особая «целостность и единство,
реализуемую в выборе и проектировании своего жизненного пути» [2, с.
132]. Свою «подлинность (духовное «Я») индивидуальность находит в
адекватной себе форме духовности, обусловленной выбором «светлого»
(выбором спасения), соизмеряя себя с абсолютными, объективными
ценностями, в «горнем»« [там же], с «социокультурным образцом». В
социокультурных образцах преломлены типы духовности.

Открытие личностью своей индивидуальности, неповторимости
связано на наш взгляд с понятием «события» «поступка». С этой стороны
интересна точка зрения М.М. Бахтина, который определяет понятие
«личность», как «субъект поступания» [7, с. 346]. В поступке человек
становится автором своей собственной жизни. Открывая свою
индивидуальность, человек раскрывает границы «своего» внутреннего мира
и «другого».

 Основой внутреннего мира является «образ - Я». В контексте
обозначенной в работе проблематики для нас важно рассмотреть понятия
«внутренний мир», его подлинность, «образ - Я» в социокультурном
пространстве.

На наш взгляд, открытие подлинности «внутреннего мира» возможно
в пространстве культуры и духа. Близость отношений внутреннего мира с
миром культуры и духа (социокультурным пространством) связана с особой
целостностью строения внутреннего мира человека. С точки зрения
Т.А. Флоренской эта целостность достигается диалогом наличного «Я»
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и духовного «Я» [10, 24]. Для того чтобы узнать свою подлинность, каким
человек является на самом деле «для этого ему надо занять внутреннюю
позицию вне себя, смотреть на себя глазами другого, со стороны. Бахтин
называл это «вненаходимостью» [10].

Открытие подлинности «внутреннего мира» соотносится нами
с понятием «ценностность», предлагаемым Н.И. Непомнящей.
Ценностность понимается, как «отраженные субъектом области его
существования, через которые происходит выделение им самого себя, своей
личности, собственного «Я» [8, с. 35]. Уточним, что понятие подлинность
понимается нами, как аутентичность «Я», переживание себя как себя,
ощущение самого себя.

Таким образом, под индивидуальностью мы понимаем основную
интегративную характеристику человека. Личность – одна из сторон
индивидуальности, ее социальная характеристика. Развитие
индивидуальности происходит в нескольких пространствах:
психологическом, социальном и социокультурном. Открытие своей
подлинности, индивидуальности происходит в «со-бытии» поступка, при
этом мерой поступка выступают социокультурные образцы.
Социокультурные ценности переживаются, становятся личностно
значимыми для человека, приобретают новые социокультурные смыслы. В
диалоге с Миром, в отношении к социокультурным образцам человеком
актуализируется переживание ценностности индивидуальности «своего»
внутреннего мира и «другого». Основой внутреннего мира является «образ
- Я». «Образ - Я» определяет «внутренний мир» индивидуальности, и
выступает как интегрирование ее разных уровней, поэтому структура
«образа - Я» включает в себя: «внутреннее Я», «социальное Я»,
«социокультурное Я».

С точки зрения О.Е. Серовой, «первой формой, организующей
целостность жизни, как личности, так и народа была семья» [10, с. 176].
Такое понимание в представлении русского человека было связано с
символическим смыслом в представлении русского народа. «Народ был
православной семьей, социальное сообщество понималось, как семья…
Идеал общественной нормы строился на семейном чувстве, которое, в свою
очередь, поддерживалось представлением, что в несчастье один человек
«охотно и радостно» способен пожертвовать собой ради другого». Как
считает И.В. Киреевский, чувство бескорыстия отвечало общей установке
семейного быта [там же]. Особая роль принадлежала главе семьи, ему
«доверялись результаты их совместной работы». Регулятором семейных
взаимоотношений «выступала совесть, поскольку никакой формальный
закон не в состоянии выразить всю сложность личных семейных
отношений» [10, с. 176].

Таким образом, семья дает ребенку целостность внутренней жизни,
является основой и регулятором отношений с социальным и духовным
миром.

Делая свои первые шаги в мир, ребенку важно почувствовать
поддержку со стороны окружающих. На наш взгляд, в условиях детского
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сада чувство семейности ребенок обретает через диалог с куклами
«Берегиней» и «Добрыней». Эти куклы являются культурными образами
женщины и мужчины, матери и отца. Диалог реализуется через построение
пространства в жизни детей. В группе есть место, где находятся куклы, как
носители социокультурных ценностей. Дети играют с ними, обращаются к
ним индивидуально. «Берегиня» и «Добрыня» участвуют в жизни детей:
в организации режимных процессах, играх, занятиях и т.д. На наш взгляд,
благодаря диалогу, дети быстро адаптируются к дошкольному
учреждению, а также выстраивают более глубокие отношения друг с
другом. Такой диалог с куклой позволяет ребенку открывать свою
индивидуальность, свой «внутренний мир».

Приведем основные положения проекта «Берегиня» и «Добрыня».
1. Детское и взрослое общества имеют самобытные формы

организации жизни (деятельность, общение, специфика картины мира и
специфика ценностей). Поэтому задача педагога, с одной стороны, -
защита специфики и самобытности детского общества, с другой, -
управление процессом взаимопроникновения и взаимодействия детской и
взрослой субкультур.

2. Необходимо, чтобы смысловое пространство детской субкультуры
носило позитивный смысл, в котором открытие ребенком «себя» и «мира»,
осуществлялось в «одухотворенном» контексте, стало «событием» для
ребенка, было «ответчивым» смыслам, поступающим из мира.
«Ответчивость представляет собой отклик ребенка, его активное,
самоценное, избирательное действие – ответ на обращения, на зов, на
призыв» [1; 7]. Это обращение состоит в движении к социокультурным
образцам. Однако, это движение возможно в условии организации
соответствующей деятельности, в ходе игровой деятельности.

3. Детская субкультура развивается и конституируется в формах
игры, в раннем детстве – это предметно манипулятивная игра, дошкольном
– сюжетно-ролевая. Игра способствует обогащению отношений в детской
субкультуре, ее развитию в духовном пространстве.

4. Развитие детской культуры и детского общества возможно в
условиях близкого, интимного, неотчужденного общения (общения типа
«коммунитас») детей и взрослых, детей между собой. Задача воспитателя –
выстроить в детской группе такие формы общения, опираясь на принципы
организации референтного общения, при которых каждый ребенок
переживает признанность и обозначенность («ценностность») своего «Я» в
группе сверстников.

5. Специфика и самобытность детской картины мира обусловлены
спецификой форм и средств детского мышления. Детское мышление
решает проблему неопределенности взаимоотношений ребенка с
предметным миром и социумом, которое углубляется в силу
недостаточности знаний, жизненного опыта детей. Решение проблемы
неопределенности мышления, осуществляется дошкольниками формами
мифологического мышления средствами сказки, как культурологического
феномена. Сказка позволяет в особой метафорической форме
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сформулировать основные вопросы об устройстве Мира, о Добре и Зле,
Правде и т.д.

6. Одной из задач развития ребенка в период детства является
развитие индивидуальности «внутреннего мира» и «образа - Я»,
посредством внутреннего диалога и диалога с «образом мира». В период
детства закладывается основа самобытности, индивидуальности личности.
Открытие личностью «внутреннего мира», «образа - Я», создает
предпосылки для самореализации и самоопределения. Открытие
личностью «своего» внутреннего мира и «другого» осуществляется в
диалоге с Миром, мерой этого рефлексивного диалога выступают
«социокультурные образцы» [1]. «Социокультурные образцы»,
выступающие как система ценностей как мер, в отношении которых
человек выстраивает свой путь самореализации. Переживание себя
открывается ребенку через открытие им «внутреннего мира»
(«внутреннего Я»). Поэтому, задачей образования является создание
условий для возникновения у ребенка позитивных, конструктивных
переживаний, адекватных типу духовности. (В русской культуре –
человеку Духовному Благодатному, в римской – сводному человеку и т.д.)

7. В социокультурном пространстве ребенок соизмеряет себя
с социокультурными ценностями (Добра, Правды, Красоты и т.д.). Эта
связь ребенка с миром культуры и духа осуществляется посредством
текстов, как носителей культурных смыслов. Первыми такими текстами
для ребенка выступают колыбельные, потешки, частушки, а затем сказки.
Текст сказки диалогичен, диалог реализуется на нескольких уровнях:
психологическом, социальном и социокультурном. Для того, чтобы сказка
зажила в душе ребенка полнокровной жизнью, ребенок должен на время
стать ее активным соавтором, вступить с ней в особый диалог. Этот диалог
осуществляется с помощью куклы «Берегини» и «Добрыня». Кукла
является образом человека в культуре, носителем социокультурных
ценностей (Добра, Любви, Правды, Красоты и т.д.). Кукла актуализирует
диалог между детской, взрослой, общечеловеческой культурами, так как, с
одной стороны, она близка ребенку раннего детства: она также как и
ребенок является участником игры; с другой стороны, он «всерьез»
принимается также и взрослым, играющим вместе с ребенком. Через образ
куклы ребенок выносит «свои сущностные переживания» [2] расставания с
матерью, построения конструктивных отношений с отцом, достраивает их
в позитивном контексте Культуры. Переживая ситуацию успеха в
контексте «самости» и социокультурных отношений, ребенок открывает,
обозначает собственные смыслы и ценности. Организация образования
ребенка в период детства в формах детской субкультуры предъявляет
особые требования к воспитателю: способность организовывать и
конструировать игровую деятельность ребенка в социокультурном
пространстве, при этом уметь занимать рефлексивную позицию;
выстраивать общение с детьми в форме «коммунитас», вести
конструктивный рефлексивный культуральный диалог, отвечать
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на те вопросы, которые актуальны ребенку, говорить с ними «на одном
языке» в контексте детской картины мира.

Кукла «Берегиня» и «Добрыня» является организатором
пространства детской жизни в условиях ДОУ. Кукла участвует в
организации режимных процессов, играет с детьми и разыгрывает с ними
песни, частушки, потешки, поет колыбельные песни.

В ходе занятий используется тряпичная кукла. Тряпичная кукла
– неотъемлемая часть русской культуры, и в сегодняшней России она
переживает подлинное возрождение. Рукотворная фигурка выполняет
новую функцию: она становится живым средством общения и приобщения
ребенка к культуре народа. Куклы «Берегиня» и «Добрыня» это носители
духовных отношений ребенка и родителей.

Проведенное экспериментальное исследование показало, что
эффективное развитие и осознание ребенком своей индивидуальности
осуществляется средствами диалога и связано с раскрытием «внутреннего
мира» ребенка, основой которого является «образ - Я».
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ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ «ОБРАЗА - Я»
ДОШКОЛЬНИКА

В статье представлено особое понимание танца, как средства открытия
индивидуальности ребенка, «образа - Я», через восхождение к социокультурным
ценностям
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Традиционное понимание танца связано усвоением и выражением
движений, эмоций, выражением телесного образа и т.д. Мы считаем
важным, рассмотреть взаимосвязь танца с раскрытием индивидуальности
ребенка, его внутреннего мира, «образа - Я».

В пространстве детской жизни танец может выступать тем
средством, с помощью которого ребенок осуществляет свой путь
восхождения к «социокультурным образцам» [1, 6]. Рассмотрим важные
для нас положения развития «образа - Я» ребенка – дошкольника
средствами танца:

1. «Образ – Я» включает в себя три составляющих: социальное,
социокультурное и внутреннее «Я». Эти компоненты образа «Я» должны
развиваться во взаимосвязи друг с другом, начиная с первых дней жизни
ребенка. Целостность уровня развития образа «Образа – Я» обусловливает
успешность ребенка в общении, в детских видах деятельности, в познании
мира.

2. Как считает А.С. Фомин, танец для ребенка является жизненно
важным процессом [4]. Танец делает наглядным то, что происходит внутри
ребенка. Его «Я» становится зримым и познаваемым для него самого и для
других в силу того, что тело становится средством воплощения его
психического мира, его души. Эмоциональная насыщенность исполнения
является особым фактором творческого развития детей старшего
дошкольного возраста. Преобладающий тип танца в дошкольном возрасте
– игровой.

3. По определению Дж. Холла, танец - это «средство общения»
и «орудие совместной деятельности» [2, 5]. Поскольку движения в танце
естественны, то успех достигается очень быстро и приводит к
формированию сильного чувства «общности»: способность делить
занимаемое пространство с другими, стремление показать себя и быть
замеченным другими, а также получить достойную оценку. Полноценное
ощущение себя и своего тела дает возможность ребенку с уверенностью
взаимодействовать с другими, находить свое место в обществе.

4. В танце возникает эмоциональная отзывчивость на музыку,
движения, а также появляется понимание, сочувствие и сострадание
«другому» [3].

5. Через танец ребенок не только учится выполнять правильные
танцевальные движения, а самое главное получает возможность быть
спонтанным, проявлять свое творчество, осознавать и выражать свою
индивидуальность. С помощью танца дети имеют возможность в
безопасной атмосфере выразить себя, свои потребности, желания, свои
чувства, проявить себя с творческой стороны. Это имеет важное значение
для развития личностной активности, поскольку ребенок сам определяет,
как он покажет тот или иной образ, он самостоятельно может выбрать себе
образ, в который он хочет воплотиться и «поиграть». В результате ребенок
реализует потребность быть смелым, перевоплощаясь в героя, стремится
перебороть свой страх, воплощаясь в то существо, которого он боится,
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чувствует свою ценность, имея возможность выступить перед другими
детьми либо принимая ведущую роль в танце. Танец также
благоприятствует развитию познавательных процессов (восприятия,
воображения, творческого мышления) и произвольности. Ребенок учится
воспринимать разнообразные мелодии, их настроение, ощущать ритм,
темп музыки, следовать ему. Также имеет возможность придумать свой
собственный танец, составить для него импровизированный костюм. Он
учится быть лидером и ведомым, активно развивает свое воображение,
перевоплощаясь в различные образы.

Овладение элементами хореографии, народных, современных и
бальных танцев повышает уверенность в себе, коммуникативную
активность, доброжелательность, внимательность к другим. Танцевальные
игровые композиции обогащают детей яркими образными движениями,
создают условия эмоциональной разрядки, улучшают функции внимания.

На коллективных занятиях изучаются простейшие танцевальные
элементы и композиции. Ребята учатся работать во взаимодействии друг
с другом, понимать и чувствовать партнера. Все навыки и умения,
приобретенные на коллективных занятиях, пригодятся малышу в
дальнейшей жизни. Ребенок, который умеет танцевать, развивается
быстрее и гармоничнее своих сверстников.

Исходя из представленных положений, нами было проведено
экспериментальное исследование детей старшего дошкольного возраста,
учащихся танцевального коллектива «Солнышко» Дворца творчества
им. Н.К. Крупской г. Новокузнецка с целью раскрытия возможностей
использования танца в развитии индивидуальности ребенка –
дошкольника. Исследование показало, что танец – средство воплощения
психического мира ребенка, его души. На рисунках «Какой я в танце»,
созданных детьми по нашей просьбе, мы увидели взрыв фантазии и красок.
Эти дети занимаются танцами третий год, изучая современные танцы
народов мира и тем самым приобретая социальный опыт. Результаты
танцевальной деятельности преобразуются в собственные ценности
ребенка, формируют собственные духовно-культурные мотивы. На
достижение этих результатов направлена учебная программа, где каждое
занятие построено с учетом особенностей детской субкультуры и
ориентировано на детскую картину мира. В процессе занятия
используются игра, сказка, «Фэнтези – данс». Исследуя особенности
«образа - Я» детей, мы можем отметить, что у детей стали более
содержательно представлены компоненты «образа - Я». Дети стали более
глубоко чувствовать себя, а также в структуре «образа - Я» детей
появились социокультурные ценности.

Таким образом, проведенное нами экспериментальное исследование
показало, что использование игрового танца с детьми дошкольного
возраста способствует открытию своей индивидуальности, своего «образа -
Я» через приобщение ребенка к социокультурным ценностям.
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ЧЕМУ НАМ СТОИТ УЧИТЬСЯ У ЗАПАДА И ЧЕГО НАМ
СЛЕДОВАЛО БЫ ИЗБЕГАТЬ

В последние два десятилетия на Запале много говорят и реже пишут
о системном кризисе психоанализа [4]. На фоне продолжающегося уже
второе десятилетие психоаналитического бума в России это
представляется странными далеким. Тем не менее, нам следовало бы
попытаться осмыслить этот пока далекий кризис, чтобы избежать тех же
проблем в настоящем и будущем.

Частично, это сообщение уже было представлено в качестве
стендового на Летней Школе Национальной Федерации Психоанализа
(НФП) в 2003 году, но тогда у меня не было уверенности в том, что этот
материал, в основе которого лежит книга члена Международной
Психоаналитической Ассоциации (IPA) доктора Cezar Gatza-Guerrero [5],
достаточно проработан. Этой уверенности нет и сейчас, тем не менее,
понимая, что завершение этой дискуссии вряд ли принадлежит моему
поколению психоаналитически ориентированных специалистов,
представляю эти индуцированные размышления профессиональному
сообществу.

Попробуем для начала выделить главные из современных проблем,
и взглянуть на область наших профессиональных интересов
неотягощенным нашей любовью к психоанализу взглядом.

Проблема истоков
Оглядываясь назад, мы не можем не признать, что, фактически, с

момента своего появления и до настоящего времени психоанализ несет в
себе некую двусмысленность и даже неопределенность, ибо до
сегодняшнего дня он так и не определился: что это – наука, направление в
науке, профессия, специальность или движение?

Психоанализ как наука
Если это наука, то каково ее место в системе наук? Это далеко

не праздный вопрос, так как западный психоанализ все еще не
определился: к какой области науки он принадлежит? Есть известное
раннее изречение З. Фрейда, что психоанализ – это нечто среднее между
психологией и медициной. За минувшее столетие психоанализ активно
имплицировался в психологию, философию, социологию,
литературоведение, искусствоведение, а также в психиатрию и в
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психотерапию в целом, но его положение в системе наук так и осталось
неопределенным.

Как известно, статус науки предполагает наличие собственного
методического аппарата и систематических исследований, а также
ориентацию того или иного нового направления на вхождение в систему
академических знаний и академического образования, от чего одна часть
современного психоанализа все еще последовательно уклоняется, а другая
часть – весьма осторожно дискутирует: «А нужно ли это?». Хотя мы не
могли не заметить, что в некрологе на смерть профессора Дж. Сандлера
особо отмечалась его роль в приходе психоанализа в английские
университеты. Мы, безусловно, знаем, что психоанализ имеет собственный
методический аппарат, но систематические исследования на основе этого
методического аппарата – пока единичны [8] (в России в этой области
научной практики известны только разработки профессора Хорста Кэхеле
и Гельмута Томе) [2].

Здесь, действительно, есть много проблем. Объективно можно
признать, что Фрейд был прав в своем определении места психоанализа в
системе наук, так как основное содержание психоаналитической практики
органически связано с психологией и медициной, вернее – психиатрией, а
если еще точнее – смежной для этих двух дисциплин гуманитарной сферой
– психотерапией. Но даже сейчас можно встретиться с ортодоксальной
точкой зрения, что психоанализ – это не психотерапия. И тогда возникает
еще один трудно разрешимый вопрос: а что же тогда?

Некоторые признаки свидетельствуют о желании «вернуть»
психоанализ в лоно медицины. Например, все еще продолжаются попытки
обоснования основных положений психоанализа с точки зрения
естественных наук, хотя даже психиатрия постепенно охладевает к этим
подходам. Другим признаком «ре-медикализации» психоанализа является
последовательная ориентация некоторых аналитических сообществ
преимущественно на врачебные кадры, хотя вопрос о том, являются ли
наиболее частые проблемы, с которыми обращаются наши пациенты,
психиатрическими – очень сомнителен. Однако, вектор все-таки уже
определился: если лет 20-30 назад вопрос о приеме психологов в
некоторые западные психоаналитические сообщества чаще был
исключением, то сейчас это обычная практика. И все больше специалистов
признают, что и психотерапия - в целом, и психоанализ, как одно
из направлений последней (что признается много реже), являются
специальностями (или даже профессией), одинаково доступными как для
психологов, так и для врачей, естественно – после соответствующей
дополнительной (многолетней) общетеоретической и практической
подготовки.

Тезис о профессии
А какая собственно разница – специальность или профессия?
Профессия предполагает определенный род трудовой деятельности

человека, владеющего комплексом теоретических знаний и практических
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навыков, которые позиционируют человека на рынке труда и приносят ему
доход. С этой точки зрения можно признать, что психоанализ – это
профессия.

Специальность предполагает уже более узкую отрасль какой-либо
деятельности, в рамках конкретной профессии. Например, я по профессии
врач, а по специальности – психотерапевт. И в России мы исходно
включали психоанализ в перечень основных направлений психотерапии,
то есть рассматривали его как одну из психотерапевтических
специальностей. В западной модели, как уже отмечалось, психоанализ все
еще нередко дистанцируется от психотерапии, и даже
противопоставляется ей. Достаточно вспомнить крылатое выражение о
недопустимости смешивать «золото психоанализа с медью психотерапии».

И некоторые так (ортодоксально) и действуют. Хотя уже нельзя
не замечать, что психоанализ органически имплицирован во все
современные методы психотерапии, а последняя, в свою очередь,
заимствовала (и продолжает это делать) многие из его основных понятий,
методических подходов, этических и всех прочих принципов
деятельности. Не так давно даже главный психотерапевт России профессор
Б.Д. Карвасарский заявил, что без знания основ психоанализа невозможно
обойтись ни одному психотерапевту. И в России это уже ни у кого не
вызывает возражений. Однако, традиционная «нерасположенность»
психоанализа к кооперации с другими направлениями психотерапии
меняется мало. С одной стороны – это может объясняться ориентацией на
поддержание высокого уровня профессиональной идентичности, но нельзя
не замечать за этим стремлением и страх утраты этой идентичности,
которая, по моим представлениям, отчасти (и уже давно) фетишизируется.
Возможные причины этого я попробую прояснить ниже.

Уже никто не отрицает наличие суб-специальностей в психотерапии.
Поведенческий психотерапевт, вне сомнения, согласится, что гештальт-
терапевт – это его коллега, но вряд ли совместное обсуждение случаев
будет взаимно продуктивным: слишком велики различия в теоретических
и методических подходах, а также техниках. Тем не менее, у них найдется
масса вопросов для дискуссии, в частности, с точки зрения общих проблем
психотерапии, как профессии.

А есть ли суб-специальности в психоанализе? По моим
представлениям, есть. В частности, детский психоанализ и групповой
психоанализ, а также – прикладной (в который мы включаем все случаи и
вариации применения психоаналитической парадигмы в педагогике,
социологии, политологии, философии, культурологии и т.д.). Характерная
особенность части западного психоанализа – отторжение «прикладников».
Мы этого стараемся не допускать, хотя и не можем не замечать, что
прикладные подходы при отсутствии предшествующего профессионально
тренинга и серьезной терапевтической практики нередко тяготеют к
упрощенчеству. Но это отнюдь не общее правило – есть просто блестящие
исследования неанализированных аналитиков (впрочем, и исторических
примеров здесь более чем достаточно: вся первая волна
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непроанализированных последователей Фрейда выглядит куда солиднее их
проанализированных «потомков»). Я здесь умышленно пропускаю
обсуждение таких «суб-специальностей» как юнгианство, кляйнианство,
лаканиантство и т.д. и, скажу об этом чуть позднее.

Два слова о психоанализе как движении
Понятие «движение» ближе к понятию «партия», то есть -

организации, объединенной определенными идеями – политическими,
общественными или идеологическими. Присоединение к движению
предполагает определенный ритуал вхождения в состав организации и
безусловное разделение провозглашенных этой организацией или ее
лидером идей (Фрейд очень ясно формулирует эти принципы, включая их
тоталитарно-ориентированную манипулятивность, в «Психологии
масс…»). В некотором смысле – движения аналогичны религиям и
учениям (например, стоиков или агностиков), так как
их формирование и функционирование неразрывно связано с феноменом
веры в те или иные, обычно – незыблемые, постулаты.

Мы так привыкли к термину «психоаналитическое движение», что
уже даже не задумываемся, например, о том: почему нет химического или
физического движения, или более близкого нам, например,
психиатрического движения? А психоаналитическое – есть. И здесь не
просто дань сложившимся стереотипам, но и одно из противоречий
современного психоанализа, ибо - движение всегда где-то за рамками
науки. В нем всегда есть свои непреложные истины, свои «гуру», свои
«апостолы», свои проповедники, а также свои отступники и даже
предатели. Здесь самое время упомянуть К.Г. Юнга, Ж. Лакана, В. Райха
или даже Ш. Ференци, и вернуться к тезису о суб-специальностях (или
отдельных направлениях) в психоанализе. Поскольку с точки зрения
методологии, метода и техники эти направления (особенно - с внешней
точки зрения) практически не различимы, вряд ли они могут претендовать
на самостоятельность и, скорее всего, должны были
бы рассматриваться в рамках одной специальности – психоанализ. Во
всяком случае, мое длительное общение с представителями всех этих
направлений показало, что как только мы отказывались от сугубо
идеологических споров – «кто и что сказал когда-то кому-то, и что ему
ответили», а также уходили от вопроса «кто на свете всех милее, всех
румяней и белее?» - дальнейшая дискуссия происходила на вполне
понятном обеим сторонам и вполне человеческом языке. Даже
воинствующие лаканисты, до этого утверждавшие, что они и есть
«единственно правильные аналитики», становились вполне адекватными
собеседниками, как только мы переходили к вопросам практики.

Но эта открытость для общения с представителями различных1

направлений в психоанализе – почти исключительно завоевание последних
лет, и пока - далеко не всеобщее (оно полностью принято в рамках нашей
Национальной Федерации Психоанализа и в некоторых новых европейских
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психоаналитических ассоциациях). Что же касается представителей
ортодоксальных школ, то не так давно я был просто поражен, когда в
процессе выступления на очередном психоаналитическом конгрессе у нас
в России одного из известных западных специалистов, другой (не менее
известный член президиума) заметил: «А почему мы вообще слушаем
этого райхианца?!» - что напомнило мне уже почти забытую фразу: «А что
нам вообще может сообщить человек с таким носом?» Еще более
«впечатляющим» с этой точки зрения стал французский семинар в Москве
30 октября 2004 года, когда из уст одного из самых выдающихся
аналитиков нашего времени довелось услышать, что «он никогда не сядет
за один стол с лаканистами, потому что они хотят его смерти». Хотя я
плохо знаю и не во всем разделяю взгляды Лакана, как-то не очень
поверилось в иезуитскую кровожадность его последователей, а вот
психическая реальность коллеги из IPA меня просто ужаснула, ибо
прозвучало это и искренне и глубоко эмоционально.

Ни для кого не секрет, что при общении почти с каждым аналитиком
из ортодоксальных ассоциаций вторым, а то и первым, будет вопрос о том:
у кого вы прошли анализ и к членам какой ассоциации принадлежал ваш
аналитик? И если не «той же», что и ваш собеседник, то ни ваша
квалификация, ни ваш опыт его уже не будут интересовать.

Одной из форм «протестного поведения» специалистов стало
появление на Западе независимых психоаналитиков. И даже странно, что
пока у них нет своей ассоциации, хотя, возможно, понятие «independent» и
предполагает отсутствие таковой, как крайняя форма протеста.

О психоаналитических институтах
Здесь мы встречаем еще одно противоречие, и оно достаточно

специфично. Главный вопрос: что есть типичный (в данном случае
– западный) институт психоанализа?

В России институт – это высшее учебное заведение, где реализуются
конкретные образовательные программы, результатом которых является
получение выпускником той или иной (на государственном уровне
признанной и аккредитованной) квалификации и диплома. До революции
в России (на фоне обилия университетов) было не так много институтов,
самый известный среди которых – среднее учебное заведение «для
благородных девиц» – Смольный Институт.

Затем по инициативе революционного министра Луначарского были
создано множество институтов, которые на первом этапе были вариантами
профессионально-технических училищ для малообразованной (в тот
период времени) пролетарской молодежи, и лишь через десятилетия они
стали аналогами западных университетов, но чаще – «монопрофильной»
ориентации (медицинской, экономической, технической и т.д.).

На западе учебных заведений с названием «институт» не так много.
Западные образовательные центры – это преимущественно университеты.
Что же касается большинства западных институтов психоанализа, то они, в
силу сложившихся у нас в советский период представлений, в общем-то,
вводят нас в заблуждение, так как в большинстве случаев вообще не могут
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рассматриваться в качестве учебных заведений высшей школы, и более
соответствуют исходному значению термина, а именно – «институция»,
как некая форма организации общественной деятельности и отношений. То
есть, большинство западных институтов психоанализа – это не институты
в нашем понимании: с регулярными программами подготовки
специалистов, зачетами и экзаменами, лицензиями на образовательную
деятельность, аккредитованными специальностями, признанными
дипломами и т. д. Это преимущественно общественные организации. По
типу наших ассоциаций или учебных центров наших ассоциаций. В силу
этого большинство западных институтов психоанализа вообще не выдают
никаких дипломов, а просто «вносят» своих выпускников в списки или
реестры специалистов, признаваемых в качестве таковых исключительно в
рамках конкретной ассоциации, что отчасти уподобляет их некому
варианту конфессиональных учреждений.

О засилье институтов психоанализа достаточно подробно было
написано нашими германскими коллегами Хорстом Кэхеле и Гельмутом
Томэ [2], и поэтому не будем повторяться. Об этом же чрезвычайно
деликатно писал Владимир Гранов, задавая себе и всем нам вопрос:
почему институты психоанализа стали «горой», а наши теоретические
концепции «мышью» [1]. И этот вопрос все еще остается «деликатным
вопросом».

В связи с нашей ориентацией на реальную легализацию
психоанализа в России, а именно - как одного из направлений в
современной психологии и психотерапии, на Западе не раз раздавались
возгласы об угрозе «огосударствливания» психоанализа. Что под этим
понимается? - Что государство (или, точнее - назначенный им чиновник)
станет тем «экспертом», кто будет признавать специалиста аналитиком.
Есть ли такая угроза? Есть. Можно ли ее избежать? Можно. И мы это уже
делаем. Кроме аккредитованного государством диплома о
психоаналитическом образовании, каждый, кто претендует на звание
специалиста, может получить его только через общественную
аккредитацию. Другие пути, как наследие нашего тоталитарного
прошлого, еще существуют, но Национальная Федерация Психоанализа
совместно с Профессиональной Психотерапевтической Лигой уже на
протяжении ряда лет предлагает исключить любой другой вариант
аккредитации, кроме как через профессиональное сообщество. Таким
образом, мы, скорее, действуем в интересах разгосударствливания,
а не «огосударствливания». Но действуем в рамках законов своей страны.

Попытка же ряда психоаналитических сообществ категорически
дистанцироваться от законодательного поля чем-то напоминает
«отделение церкви» от государства, и еще раз приводит нас к выводу о
конфессиональных компонентах современного психоаналитического
движения.

 В целом, можно было бы признать, что ключевыми для
современного как западного, так и российского психоанализа вопросами
являются: состоятельность психоанализа как науки, организационно-
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методическая модель реализации его как профессии, включающая такие
аспекты как: подготовка, сертификация и аккредитация специалистов в
соответствии с законами конкретной страны и законами Европейского
сообщества, где (с введением в 2004 году Поправки к Европейской
Конституции № 153) «Психотерапия» является самостоятельной
профессией (вне медицины), доступ к который предполагает наличие
предшествующего высшего образования и последующею многолетнюю
теоретическую и практическую подготовку в рамках одного из
признанных направлений в психотерапии. Этих направлений немного:
бихевиоризм, гештальт, внушение (гипноз и др.), рациональная
психотерапия (или – когнитивная) и психоанализ. Все другие, нередко
имеющие очень красивые названия «методы», таковыми не являются, а
относятся к психотерапевтическим техникам. Очень образно ориентацию
многих российских психотерапевтов на овладение примитивными
техниками характеризует А.Б. Холмогорова: «Дайте нам гаечный ключ, а с
устройством механизма мы как-нибудь сами разберемся». Увы,
специалистов приноравливающихся «гаечным ключом или отверткой»
поковыряться в психике, все еще более чем достаточно.

И на это есть еще одна причина. В России путь в психотерапию пока
открыт только для врачей и только через Медицинские Академии
Постдипломного Образования, где проучившись около года, кандидат
получает государственный сертификат о том, что он является
психотерапевтом по всем известным направлениям психотерапии, что у
наших западных коллег не вызывает ничего, кроме ощущения ужаса. Надо
сказать, что в последнее десятилетие в России появилось несколько
негосударственных институтов, реализующих образовательную модель
подготовки психотерапевтов, аналогичную западной, пока, правда – только
в рамках двух направлений: психоанализ и гештальт. Но не будем
забывать, что реально - российской психотерапии всего 30 лет, а
российский психоанализ – вдвое моложе. И чтобы достигнуть зрелости, не
повторяя ошибки Запада, мы снова вернемся к их подробному изучению.

Психоаналитический экуменизм и синкретизм
Вероятно, следует согласиться с мнением доктора Цезаря

Гарца-Гуерреро (2000), что на самом деле в большинстве западных
институтов психоанализа пока преобладает «монашеская образовательная
модель», где смешиваются терапевтические, образовательные и
воспитательные цели и задачи. При этом, как отмечает тот же автор, в
таких институтах последовательно воспроизводится «коллективный
регрессивный феномен», включающий жесткое, почти паранойяльное,
следование той или иной психоаналитической доктрине, усиливающееся
«религиозной природой административной структуры этих институтов». И
далее упомянутый выше автор отмечает, что в некоторых из ведущих
западных психоаналитических институций отсутствуют даже
систематические программы подготовки специалистов. Кстати, на эти же
недостатки психоаналитических институтов указывал ранее и О. Кернберг
[6].
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Одновременно с этим характерной особенностью действующей
на Западе образовательной модели является (все более безуспешная)
попытка сохранения психоаналитического экуменизма (имеется в виду
доктринальное единство тех или иных школ), образовательного
синкретизма (в данном случае, как неделимого терапевтического,
образовательного и воспитательного процессов), и уже явно безнадежные
мечты о монополизации психоаналитического движения под эгидой той
или иной международной организации. И опять же, как результат
протестного поведения профессионального сообщества, в Европе
появились уже несколько ассоциаций и федераций, которые
декларировали и реализуют качественно иные принципы их построения и
деятельности, в частности: членами этих объединений становятся на
основе признания единства психоаналитической теории (а не
исключительности некого права на ее единственно верное понимание),
работы с переносом, сопротивлением и защитами. И у меня нет сомнений,
что именно им принадлежит будущее.

Вместе с тем реализуется и противоположный процесс.
Самостоятельной составляющей современного западного
психоаналитического экуменизма является постоянное поддержание
определенных мифов, в частности – путем всемерного прославления
группы (организации), к которой принадлежит конкретный специалист,
и в большинстве случаев – путем противопоставления этой группы всем
другим, по аналогии с «неверными», что сближает некоторые
ортодоксальные психоаналитическое школы с тоталитарными сектами.

Мне уже приходилось сталкиваться с тем, что если кто-то на форуме
одной психоаналитической школы высказывает идеи, принадлежащие
другой школе, эти идеи исходно отвергаются и с такой ошеломляющей
простотой, что не остается даже надежды на дискуссию. По сути, мы здесь
сталкиваемся почти с религиозным догматизмом: «Как можно обсуждать
что-то, что противоречит подлинной вере?!» И отступление от этого
принципа, в лучшем случае, предполагает осуждение конкретного члена
того или иного психоаналитического общества. Мы, в России, исходно
шли по пути открытости для контактов при безусловном уважении к
корпоративной этике (но не догматизму) конкретных психоаналитических
направлений и организаций, одновременно, приняв за основу, что каждый,
кто признает психоаналитическую парадигму, работает с сопротивлением
и переносом, и выполнил стандарты профессионального тренинга – может
претендовать на принадлежность к психоаналитическому сообществу.
Сейчас мы еще больше расширяем этот тезис, так как вовсе не каждый, кто
принял психоаналитическую парадигму, должен обязательно стремиться к
практике и, соответственно – предшествующему последней многолетнему
тренингу. Безусловно, это пока приводит к некоторому
«перепроизводству» психоаналитически мыслящих специалистов, число
которых в России уже перевалило за тысячу, и большинство из них
активно действуют в области философии, психологии, социологии,
педагогики, культурологи и т.д. Количество специалистов, выполнивших
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(после завершения психоаналитического образования) стандарты
профессионального тренинга и ведущих практику у нас пока не более 100.
И, думаю, такое соотношение (1 к 10) будет сохраняться. И вижу в этом
весьма позитивную тенденцию, как для клинического психоанализа, так и
с точки зрения общей терапевтической культуры российского общества.

Проблема Филиации
Другим анахронизмом значительной части современного западного

психоанализа является филиация (в исходном смысле этого термина
– признание отцовства или незаконнорожденных детей), о чем очень
тонко, и опять же – как о чрезвычайно деликатной проблеме (почти «без
критики»), писал В. Гранов (2001).

Что имеется в виду? Если вы хотите присоединиться к той или иной
ортодоксальной психоаналитической институции, никого не будет
интересовать уровень вашей теоретической подготовки и практической
квалификации, наличие опыта или эффективность вашей научной или
терапевтической деятельности. Главным вопросом будет: насколько вы
преданы именно этой организации, а затем – у кого вы прошли анализ и
кто был вашим супервизором?

При этом и первый и второй – должны принадлежать именно к той
группе или школе, на членство в которой вы претендуете. Во многом это
аналогично рукоположению в сан, или крещению. Например, если вы
были «крещены» в психоанализ через Международную Ассоциацию
Аналитической Психологии (IAAP, то есть - юнгианство), то никоим
образом не сможете быть признаны «правоверным» в Международной
Психоаналитической Ассоциации (IPA). Это, безусловно, анахронизм.
Среди членов нашей организации (НФП) есть специалисты, прошедшие
анализ у специалистов фрейдовской ориентации, юнгианской, райхианской
– и, как оказалось, они вполне способны работать вместе, а эффективность
их деятельности никак не связана с тем, где и кем они были «крещены».

Образование или послушничество
Я хотел бы еще раз вернуться к теме психоаналитического

«образования и послушничества», слегка уже обозначенной в
предшествующем разделе. Здесь есть еще одна специфика – «допуск к
крещению». В большинстве современных западных психоаналитических
школ, прежде чем начнется многолетняя процедура «рукоположения в
сан» кандидата на членство в той или иной организации, вас будут
многократно и достаточно долго (хотя и неявно) проверять… на
лояльность именно к этой организации, и лишь затем последует
предложение… - нет, не учиться, а пройти личную терапию
и параллельно изучать работы, признанные в качестве «канонических»
именно в этой школе. Результатом такого обучения в сочетании с личным
анализом через много лет (как правило – 5-8) будет, по выражению уже
неоднократно и справедливо упомянутого Цезаря Гарца-Гуерреро, «как
будто сертификация», то есть – включение в список той или иной
общественной организации.
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Например, из 28 существующих в США психоаналитических
институтов (на 1990 год, более поздних сведений, к сожалению, нет)
только 2/3 выдавали выпускникам свои внутренние (то есть – не
признаваемые нигде за пределами этого института) сертификаты. Только в
1/3 этих институтов существует процедура контроля теоретических знаний
и написания дипломной работы. Главное – многолетний собственный
анализ и супервизии (но последнее уже менее существенно).

Еще одна специфика психоаналитической подготовки на Западе.
Наши пациенты приходят к нам со своими проблемами, и мы работаем с
ними месяцы, иногда годы. Если вы пришли в психоаналитическую
институцию, ваша личная терапия всегда потребует многих лет. В связи с
чем некоторые специалисты спрашивают: «А что, будущий аналитик
всегда более болен, чем любой пациент?» И это далеко не праздный
вопрос. Может оно так и есть? И нам следовало бы подумать о
переименовании наших ассоциаций в терапевтические сообщества бывших
пациентов?

Например, средний срок обучения в психоаналитических институтах
США составляет 8,5 лет, а часть кандидатов учится 10 и даже 15 лет. Что
это: вопрос способностей? Отсутствия системы? Или все-таки что-то
другое? С учетом того, что задачи персонального тренинга уже давно и
достаточно четко сформулированы, скорее, это что-то другое. Кандидаты
для России готовились международными сообществами ускоренным
методом, в среднем – вдвое быстрее. И практически все «каноны»
персонального тренинга и сеттинга при этом нарушались. Я еще скажу об
этом, но главная задача была исходно очевидна: не нарушить канон
филиации.

Учитывая неопределенность выпускного статуса прошедших такую
подготовку и длительность «послушничества», не удивительно, что
среднее количество учащихся в американских психоаналитических
институтах с 1960 года уменьшилось почти в 3 раза и составляет в среднем
24 студента в одном институте (если исходить из принятой у нас системы,
когда каждый учебный год – это определенный курс, то при средней 8-
летней системе обучения в каждый институт приходит в среднем 3
человека в год. И тогда нужно согласиться, что это, безусловно, кризис.
Нет кадрового резерва. Психоанализ «стареет».

Для сравнения, в наш (Восточно-Европейский) институт
психоанализа в Санкт-Петербурге приходит в среднем от 100 до 150
человек в год. В том числе – студенты из западных стран. И когда мы
спрашиваем их: «Почему они это делают? – они отвечают: «Во-первых, у
вас это в 10-20 раз дешевле. Во-вторых, говорят они, мы уже пробовали
учиться в западных институтах – там нет системы образования. В третьих,
вы выдаете диплом психолога Министерства образования России, и мы
легко подтверждаем его на Западе, а поскольку этого уже достаточно для
ведения профессиональной деятельности, мы можем действовать в
качестве психотерапевтов, в том числе - психоаналитической ориентации,
совершенно свободно». Они, конечно, немного льстят и преувеличивают.
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Безусловно, со временем, они также почувствуют потребность в
профессиональном общении и примкнут к тому или иному обществу, став
менее свободными. Но вряд ли это будут общества ортодоксального типа.

Стоит еще раз вернуться к содержанию предшествующего абзаца.
В западном институте психоанализа обязательно объединение
терапевтической, образовательной и (неявно-) воспитательной задач
(причем, при неопределенности срока подготовки и полученной
квалификации). Если вы не пошли в собственную терапию, вас никто не
возьмет в институт, как бы вы не хотели изучать психоанализ! Если
немного утрировать ситуацию, фактически, речь идет о неком
«принудительном лечении», человека, который хотел бы получить
образование и профессию! У нас (в советский период) так тоже лечили, и
даже в сочетании с обучением некоторым профессиональным навыкам, но
только – алкоголиков. Но даже для последних такой тоталитарной модели
«профессиональной ориентации» уже давно не существует.

Плюс к этому, как не раз отмечали некоторые мои западные коллеги
(с просьбой – не ссылаться на имена, а это также существенная
характеристика), психоаналитическое образование предполагает
некритическое восприятие знаний «группы посвященных авторов»,
«канонизированных книг» или «особых школ», выход за рамки которых
не приветствуется и не поощряется. Другие концепции и
психоаналитические школы не только не обсуждаются, а вообще – не
изучаются. Журналы и книги, издаваемые другими психоаналитическими
объединениями, не запрещаются, конечно, но они не выписываются для
библиотек, не рекомендуются для изучения, и в большинстве случаев не
читаются (по принципу: «Зачем правоверному мусульманину читать
православный вестник?»).

А такое понятие как междисциплинарный подход к психопатологии
– это нечто существующее лишь в единичных случаях. Как известно, К.Г.
Юнг вполне серьезно сравнивал анализ с инициацией. И элементы этого
нельзя отрицать, так как они присутствуют в любой профессии, но – не в
качестве же основного элемента.

Идеализация и диктат
Несмотря на все более очевидные императивы XXI века,

большинством психоаналитических обществ постоянно предпринимаются
усилия по идеализации анахронической модели психоаналитического
образования, и как следствие – эти общества тяготеют к относительно
догматической передаче знаний (только в рамках конкретной школы) и
сохранению традиционной системы подготовки специалистов, в сочетании
с все менее успешными попытками диктата того или иного
международного сообщества над национальными ассоциациями и
индивидуальными членами. Мы, бывшие советские, лучше других знаем
эту модель – это КПСС и так называемый «социалистический лагерь». И
теперь мы (также лучше других) знаем: чем это кончается…

Как представляется, эти попытки реанимировать психоанализ как
всемирное движение «посвященных» и одновременно – попытки
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сохранить его как некую не имеющую аналогов профессию относятся к
утопии (сродни коммунистической), но именно этот подход все еще
определяет инертность изменений в деятельности большей части
психоаналитических институций.

Тем не менее, как уже отмечалось, нельзя не констатировать, что эти
идеи начинают пересматриваться, свидетельством чего является появление
нескольких новых международной психоаналитических обществ
и ассоциаций, базирующихся на иных принципах, а также попытки начала
диалога между фрейдистами и юнгианцами (IPA и IAAP), к сожалению,
пока безуспешного, что в принципе, закономерно, для любых переговоров
и сепаратных сделок.

Проблема самоизоляции
Самостоятельным негативным фактором является последовательная

направленность на самоизоляцию психоанализа, в том числе
– от академической науки и даже от ее ближайших секторов, таких как
психология, психотерапия и психиатрия. И здесь также проявляется
сложившийся стереотип: как может претендующее на исключительность
движение кооперироваться с наукой?

В итоге в психоанализе сложилась своя, но мало понятная вне нашей
профессиональной аудитории, терминология, очень специфическая
традиция вербальной изощренности, а также негласная ориентация
на конфессиональную замкнутость. В итоге – большинство
психоаналитических статей и книг читаются почти исключительно и
только «нашими» специалистами. В отличие от З. Фрейда и его
последователей, большинство именитых аналитиков редко «нисходят» до
желания донести наши знания (понятным языком) до широкой или даже
для широкой профессиональной аудитории. В психоанализе практически
нет систематических научных исследований (точнее, как уже отмечалось –
они единичны). И мы снова возвращаемся к еще до-президентскому (в
МПА) определению Отто Кернберга, что и студенты,
и преподаватели традиционных институтов психоанализа оказываются
погруженными в монашескую модель или модель
профессионально-технического училища [7]. В России мы
gоследовательно избегаем такой модели. Но и у нас такая тенденция
к самоизоляции есть. Хотя в тех случаях, когда аналитически
ориентированные специалисты «берут на себя труд» донести свои идеи
широкой профессиональной аудитории, эти идеи воспринимаются
с уважением и вниманием. Особенно, если это делается талантливо.
И, вероятно, одно из наших самых больших достижений состоит в том, что
психоанализ в России уже активно имплицирован в современную
философию, где упоминание З. Фрейда, К.Г. Юнга, Ж. Лакана мало
уступает Г. Гегелю, М. Веберу или Ж. Дерриде.

Проблема самоизоляции психоанализа имеет еще одно следствие:
в итоге, психоаналитические идеи (в том числе, вне сомнения - великие
идеи) многократно заимствовались, принимались или отвергались или
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даже извращались вне психоанализа, но все это происходило при его все
той же молчаливой самоизоляции.

Еще менее понятной и непродуктивной является последовательная
ориентация на изоляцию отдельных направлений в психоанализе: редкий
юнгианец «залетит» на конференцию фрейдистов, и наоборот… Но не у
нас в России. И к этому тезису мы также еще вернемся.

Психоанализ и культура
Тем, что психоанализ стал явлением культуры, мы во многом

обязаны Фрейду и его ближайшим последователям, которые умели писать
о сложном просто и понятно для любого образованного человека. И даже
их заблуждения покоряют своей высокохудожественной формой. В
отличие от классических, многие из современных работ более напоминают
эссе с такими «улетами» мысли, что даже специалистам бывает трудно
разобраться: что же, в конце концов, хотел сказать автор, кроме того, что
«у него был очень интересный случай» и «каким искусным терапевтом и
интерпретатором он оказался». При этом содержание терапии в таких
работах раскрывается, как правило, «вскользь», слегка, как иллюстрация
идей, гипотез или размышлений автора.

З. Фрейд, как известно, приветствовал выход психоанализа за рамки
клинической практики. Но затем все, кто, так или иначе, обращались
к психоаналитической парадигме за пределами практики (особенно, если
это делалось без собственного анализа), оказались вне интересов
«психоаналитического движения». И причина достаточно очевидна: они
не прошли «послушания» и не были «крещены» в качестве «прихожан»
того или иного психоаналитического общества. В итоге,
культурологический психоанализ существует на Западе в качестве некоего
незаконнорожденного, а психоанализ в целом все больше и больше
удаляется от культуры. В России прикладное применение психоанализа,
хотя и с трудом, но постоянно расширяется, обычным явлением во многих
регионах России стали психоаналитические литературные и кино-клубы и
лектории, активно развивается политологический и социально-
экономический психоанализ. Не так давно в России была создана
самостоятельная Ассоциация Прикладного Психоанализа, объединившая
все эти направления. Формируется секция прикладного психоанализа и в
Национальной Федерации Психоанализа.

И хотя З. Фрейдом, а за ним – и другими авторами (включая меня) не
раз отмечалось, что прикладное применение психоанализа оказывается
более глубоким и взвешенным, если оно базируется на клиническом
подходе, я не думаю, что мы должны отказывать нашим коллегам,
избирающим, по нашим представлениям, более простой путь, во внимании
и понимании, также как и в праве любить психоанализ или обращаться к
нему, как к одной из объяснительных (философских) систем.

Осознается ли все это?
Безусловно, осознается. Мы видим, как в современном западном

психоаналитическом мире проявляется тревога о будущем психоанализа
(с середины восьмидесятых на эту тему вышло множество статей в самых
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уважаемых психоаналитических изданиях). Эта тревога, безусловно,
связана как с объективной оценкой ситуации, так и с некими
иррациональными мотивами. Я попробую прояснить эту идею: кто из вас
слушал о тревоге по поводу будущего математики, биологии или физики
или таких гуманитарных сфере как психиатрия или филология?

Как мне представляется эта тревога, прежде всего, связана со
страхом утраты прежней идентичности и осознанием неизбежности
перехода от синкретической, полу-религиозной и закрытой
образовательной модели к реальной образовательной системе и
кооперации с другими науками о человеке. И, соответственно, утратой
представлений о своей исключительности. Но эта новая (без
исключительности) идентичность представляется мне куда более
привлекательной.

Российская специфика
Здесь я повторю некоторые моменты. В России мы исходно начали

с того, что обозначили психоанализ как одно из направлений в
психотерапии, а, следовательно – как направление в медицине и
психологии, и начали подготовку специалистов не в форме общественных
институций, а в институтах, то есть – говоря западным языком – в
университетах, и в рамках четко определенного и академически
структурированного университетского курса. Приведу здесь характерную
особенность восприятия наших начинаний, которую наиболее ярко
выразила в 1996 году психоаналитик из Германии доктор Евгения Фишер:
«Если бы такой институт существовал, я бы сама пошла в него учиться!»
Затем эту же фразу в нескольких вариантах я слышал не раз, впрочем, как
и самую бескомпромиссную критику со стороны российских,
ориентированных на ортодоксальные подходы, коллег (к счастью, в России
единичных). Основной императив всех этих заявлений: «Это не
возможно!» Здесь нужно упомянуть вторую характерную особенность этой
критики: ни один из наших непримиримых оппонентов даже не пытался
ознакомиться с нашей работой или нашими программами, а большая часть
их вообще ни разу не встречалась ни с преподавателями, ни со студентами,
и даже ни разу не были у нас в Институте. Тридцать лет назад в России
точно также критиковали работы Фрейда, не прочитав ни одной из них…

Вторая идея, за которую нас также очень много и чаще заочно
критиковали: исходная ориентация на привлечение западных специалистов
к подготовке новой генерации российских аналитиков здесь, в России.
Но, несмотря на безусловную экономическую обоснованность этого
подхода, он не был воспринят некоторыми из уважаемых международных
обществ. В итоге их многолетние интеллектуальные и финансовые
вложения в шатл-анализ наших соотечественников на Западе обеспечили
появление в России около 10 специалистов, действующих
преимущественно в качестве частнопрактикующих терапевтов в Москве и
Санкт-Петербурге. За тот же период, с помощью нескольких десятков
западных преподавателей и аналитиков здесь, нами подготовлено более
1300 психоаналитически ориентированных специалистов, из которых
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более 150 активно ведут терапевтическую работу практически во всех
крупных городах России и Украины, возглавляют психотерапевтические
службы краев и областей, профильные кафедры психологических и
медицинских вузов, работают в органах государственного управления,
психологических и социальных службах, и входят в Национальную
Федерацию Психоанализа, региональные организации и центры которой
действуют в 28 регионах России.

Я не могу здесь не выразить благодарность Российско-
американскому комитету Американской Психоаналитической Ассоциации
(IPA) во главе с доктором Хомером Куртисом и сменившим его на этом
посту - Гари Голдсмитом, обучающей группе Международной Ассоциации
Аналитической Психологии (IAAP), действующей под патронажем Джен
Винер и Кэтрин Краузер, специалистам из Американской Национальной
Ассоциации по Аккредитации в Психоанализе (NAAP), коллегам из США,
Франции, Италии и Германии – Серджио Бенвенуто, Натали Зальцман,
Хорсту Кэхеле, Александру Непомясчи, Саломону Реснику, а также
десяткам других наших давних друзей, коллег и учителей (Владимиру
Гранову, Джудит Миллер-Лакан, Дэвиду Ракову, Шелдону Росу, Нонне
Славинской, Майклу Стоуну, Хэролду Стэрну, Джейн Хейнц и др.),
которые уже на протяжении многих лет демонстрируют принципиально
иное отношение и систематически помогают нам, в том числе – путем
конструктивной критики наших успехов и недостатков. И даже в тех
случаях, когда они не разделяли наши идеи, они открыто и талантливо
делились своим жизненным и профессиональным опытом, поэтому их
вклад в развитие российского психоанализа заслуживает самой высокой
оценки. Я не имею права не упомянуть имена большинства
из этих выдающихся людей: Dr. Peter Boldyrev (США), Dr. Fred Bush,
Dr. Sandra Byers (Canada), Dr. Scott Carder (USA), Dr. Dina Chanoch (Israel),
Dr.  Marilyn  Cobain  (Australia),  Dr.  Hans  Dieckmann and  Dr.  Ute  Dieckmann
(Germany), Dr. Sibylle Drews (Germany), Dr. Jack Ensroth
and Mrs. Mary Barbara Ensroth (USA), Dr. Shielagh Finlay (UK), Dr. Krystyna
Geller (Poland), Dr. Han Groen-Prakken (Holland), Dr. Norman Holland (USA),
Dr. Serge Lebovici (France), Dr. John S. Kafka (США) and Dr. Marian Kafka
USA, Prof. Peter Kutter (Germany), Dr. Alexander Milman (Israel), Dr.
Caroline Neubaur (Germany), Dr. Renos Papadopoulos (UK), Bernard J. Paris
(USA), Dr. Dinora Pines (UK), Prof. Dr. Malcolm Pines (UK), Dr. Eero
Rechardt (Finland), Dr. Robert Rodman (USA), Prof. Paul Roazen (Canada), Dr.
Peter Rudnytsky (USA), Dr. David Sachs and Mrs. Romayne Sachs (USA), Dr.
Gert Sauer and Mrs. Rodtraud Sauer (Germany), Prof. Janet Sayers (USA), Dr.
Andrew amuels (UK), Dr. Anna Springer (Germfny), Dr. Hans-Volker
Wertmann and Dr. Annelore Werthmann (Germany), Pfof. Dr. Daniel
Widlocher and Dr. Helena Widlocher (France), Dr. Robert Wimmer (Germany)
и др.

Я еще раз напомню, что в России мы исходно разделили
психоаналитическое образование, которое уже сейчас стало массовым,
и профессиональный психоаналитический тренинг, к которому
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обращаются около 10-20% тех, кто получает или завершил
психоаналитическое образование. В то время как западные общества все
еще обсуждают – надо ли им контактировать с государством и к какой
профессии принадлежит психоанализ, мы в России (в соответствии с
государственной программой, утвержденной Министерством науки,
Министерством образования, Министерством здравоохранения и
Российской Академией Наук) исходно включили изучение основ
психоанализа в систему всего высшего общегосударственного
образования, а также – в систему дополнительного образования и
переподготовки для врачей и психологов (в последнем случае, уже в
сочетании с профессиональным тренингом и последующей общественной
аккредитацией). И мы уверены, что те минимальные, но адекватные знания
о психоанализе, которые получат все образованные люди (взамен
безудержной критики психоанализа как «концентрированного выражения
извращенности западной мысли» в предшествующие десятилетия),
позволят качественно изменить общую и психоаналитическую культуру
российского общества.

Чтобы избежать засилья институтов, «произвола» аналитиков
и супервизоров (на что указывали многие выдающиеся специалисты, такие
как В. Гранов, Х. Томэ, Х. Кэхеле и др.), мы также предоставили
определенные права самим анализантам и супервизантам. Здесь у нас
существует такое понятие как «установленный минимум» Национального
стандарта, который является обязательным, по завершении которого
анализант или супервизант совместно с аналитиком или супервизором
имеет право выбора: продолжать или завершить профессиональный
тренинг? Но отрицательное решение анализанта не может быть оспорено
аналитиком, который имеет право только подтвердить количественные
характеристики пройденного анализа. В отличие от последнего,
супервизоры дают также качественную характеристику теоретической,
методической и технической подготовки кандидата. Характерно, что лишь
около 10% будущих специалистов ограничиваются установленным
минимумом Национального стандарта, в то время как другие 90%
продолжают анализ и супервизорскую подготовку в объеме,
превышающем стандарт в 2-4 и более раз. Но это уже их собственный
профессиональный и личный выбор. И это чрезвычайно существенно
и качественно меняет нравственную ситуацию.

Мы также отказались от диктата – только 4 раза в неделю, только
на кушетке и т.д. Но здесь также есть установленный минимум сеттинга
- не менее двух раз в неделю. Кстати, мои западные коллеги неоднократно
(опять же кулуарно) отмечали, что это правило никем не выдерживается.
И было очень забавно услышать на одной из Летних школ МПА, как
супервизант, докладывая случай, сказала, а ее западный супервизор сделал
вид, что он этого не заметил: «Пациент приходит ко мне обычно один-два
раза в неделю, но в среднем мы работаем по четыре раза в неделю»…
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Что рационального мы взяли?
Мы, безусловно, приняли необходимость самой серьезной

теоретической подготовки будущих специалистов, но не догматического
усвоения какой-то одной концепции, а теоретической подготовки,
исходящей из критического переосмысления творческого наследия
классиков психоанализа и современных подходов к психоаналитической
теории и практике. Мы хорошо понимаем, что главное здесь не технологии
и терапевтические техники, а формирование психоаналитического стиля
мышления, и на это уходит, как минимум, 3-5 лет.

Но мы не закрываем глаза на то, что, когда мы говорим о той или
иной концепции, включая концепцию З. Фрейда, за этим красивым
определением скрывается понятие «гипотеза». Однако, общаясь с нашими
коллегами (из смежных областей знаний и практики) и с нашими
студентами, мы всегда подчеркиваем, что психоаналитическая концепция
многократно подтверждена практикой, что делает ее рабочей, в отличие от
многочисленных современных однодневок, практическая ценность
которых либо сомнительна, либо вообще ничем не подтверждена и никем
не доказана.

Мы сохранили обязательность профессионального тренинга, исходя
из его, безусловно, приоритетных (классических) задач:

- каждый будущий специалист должен самостоятельно убедиться,
что у него есть бессознательное;

- каждый будущий специалист должен самостоятельно убедиться,
что психоаналитическая концепция действительно работает;

- каждый будущий специалист должен почувствовать себя в роли
пациента, и ознакомиться с теми чувствами, которые испытывает пациент;

- каждый будущий специалист должен по возможности осознать
и проработать свои собственные проблемы, чтобы не привносить их затем
в практику и не отыгрывать на пациенте.

Опыт общения с теми, кто имел «очень хороший анализ» у лучших
западных специалистов (в том числе – опыт общения с людьми до и после
анализа), показывает, что «освободиться» от проблем – вряд ли возможно.
Осознание проблем, их отсутствие и контроль над ними – это абсолютно
разные вещи. Значимость персонального анализа неоценима, но было
бы ошибкой ее фитишизировать.

Мы сохранили систему супервизорского психотерапевтического
тренинга и систему общественной аккредитации специалистов –
практиков, но лишь в дополнение к государственной аккредитации
психоаналитического образования (только образования).

Мы исходно создавали университетскую модель
психоаналитического образования на основе государственного
лицензирования и аккредитации для врачей и психологов, и эта модель
уже многократно тиражирована в России, и реально работает. В этой
модели мы последовательно стараемся интегрировать различные подходы
и направления в современном западном психоанализе. Эта модель уже
много лет работает, как минимум, в трех российских институтах: в Санкт-
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Петербурге, в Москве (ректор – Елена Спиркина) и в Хабаровске (ректор –
Клара Воробьева).

Мы с огромным уважением относимся к западному клиническому
опыту и будем последовательно прилагать усилия к тому, чтобы
перенимать этот опыт, не забывая одновременно, что это не один опыт, а
множество опытов, а также то, что практический опыт не только
передается, но и накапливается, и всегда связан со спецификой конкретной
культуры, социально-психологической и социально-экономической
ситуацией в той или иной стране или даже в том или ином регионе. Для
многонациональной и поликонфессиональной России последний фактор
особенно важен, также как для наших студентов из новых стран Азии и
Закавказья.

При всем уважении к усилиям наших ориентированных на западный
тренинг коллег, мы с большим скепсисом относимся к филиативным
формам подготовки специалистов, когда в угоду следования формальной
традиции обучающий анализ «транслируется» в пост-советское
пространство путем так называемого «шатл-анализа», который в
некоторых случаях проводится на третьем для обеих сторон (аналитика и
анализанта) языке. О каком глубоком проникновении в бессознательное
здесь может идти речь? Не говоря уже о таком специфическом факторе,
как (без преувеличения) «патологическая» интенсивность сеттинга (до 7 –
12 сессий в неделю) с последующим его прерыванием на длительный срок.
Мы знаем мнение об этом некоторых из тех, кто уже «прошел» или
пытался пройти через это. Но это слишком деликатная тема, чтобы
говорить о ней публично. Только однажды, в самом начале этого
«проекта» Хан Гроен Праккен с большим скепсисом вынесла на
обсуждение тему здоровья шатл-анализантов. Но дальше этого не пошло.
Неужели главное – это «не поступиться принципами?»

Мы последовательно заинтересованы в развитии контактов с
другими национальными и международными психоаналитическими
организациями, но категорически не приемлем диктат тех или иных
международных сообществ по отношению к национальным организациям
во всем, что касается следованию тем или иным «раз и навсегда
установленным» традициям, тем или иным доктринам, тем или иным
организационно-методическим формам существования и развития
психоанализа. Мы признаем единство психоаналитической парадигмы и
множественность вариантов ее осмысления, как естественное развитие
этой парадигмы.

Мы разделяем активно формирующиеся на Западе
исследовательские подходы к психоаналитической теории и практике, и
будем развивать их в содружестве с нашими коллегами и со смежными
областями знаний и практики.

Мы высоко оцениваем западную систему общественной
аккредитации специалистов-практиков, обучающих аналитиков и
супервизоров, и будем активно развивать и внедрять ее в России.
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Мы также высоко оцениваем и разделяем сложившиеся на Западе
этические принципы психоаналитической практики и корпоративной этики
межличностных отношений специалистов. Но не принимаем негласную
«межконфессиональную» нетерпимость различных направлений
в психоанализе, и считаем ее противоречащей этим этическим принципам.

Границы современного психоанализа, как науки и практики, только
формируются. И этот материал вовсе не претендует на какую-либо
окончательную оценку ситуации. Он скорее ориентирован на приглашение
к дискуссии и переосмыслению.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
И ЛОКУС КОНТРОЛЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Статья посвящена актуальности исследования проблемы взаимосвязи
стрессоустойчивости и локус контроля. Представлен фрагмент эмпирического
исследования на материале юношеской выборки.

Исследования в области психологических особенностей стресса
являются в настоящее время одной из наиболее актуальных тем, бурно
разрабатывающихся на стыке различных дисциплин, таких как биология,
медицина, экология, социология и психология. В последние годы поток
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публикаций по прикладным аспектам изучения стресса увеличился в
несколько раз и затрагивает самые разные аспекты жизни человека.

Начиная с работ Р. Лазаруса [4] акцент в исследованиях воздействия
стресса смещается в сторону изменения психологического состояния
человека и сопровождающих его изменениях. Кроме того, большое
внимание уделяется вопросу изучения и развития стрессоустойчивости
организма к воздействию стресс-факторов.

В большинстве источников под стрессоустойчивостью понимается
«совокупность личностных качеств, позволяющих человеку переносить
значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки» [2;
4; 5].

Кроме того, понятие стресса часто связывают с ответственностью
человека за свою жизнь, что является важной характеристикой жизненной
позиции, рассматриваемой как способность к организации своей жизни.
Так, в 1954 г. Дж. Роттером был предложен термин «локус контроля», под
которым автор понимал «свойство личности приписывать свои успехи или
неудачи внутренним, либо внешним факторам» [8, с. 47].

Многочисленные исследования, посвященные проблеме воздействия
психологического стресса на человека раскрывают различные аспекты
этого вопроса. Однако исследований, направленных на изучение
особенностей реагирования на жизненные события и обстоятельства в
зависимости от уровня стрессоустойчивости, практически нет. Поэтому
исследуемая нами проблема, актуальна.

В рамках статьи представлен фрагмент исследования особенностей
взаимосвязи стрессоустойчивости и локус контроля в юношеском возрасте.

При проведении исследования использовались следующие методики:
1. Анализ стиля жизни (Бостонский тест на стрессоустойчивость) [1].
2. Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж.

Роттера [8].
Экспериментальную выборку составили учащиеся 11-х классов

МБОУ СОШ № 2 г. Карасук Новосибирской области. Всего в
исследовании приняли участие 30 человек, в возрасте от 16 до 18 лет.

На первом этапе эмпирического исследования была проведена
диагностика исследуемой выборки с помощью подобранных методик.

Результаты диагностики стрессоустойчивости испытуемых показали,
что стрессовые ситуации оказывают немалое влияние на большую часть
респондентов, и они уязвимы для стресса (Мx=34,1). Учитывая специфику
возраста, можно предположить, что стрессовые ситуации связаны с
проблемой выбора жизненных ценностей, с идентификацией с собой и со
сверстниками того же пола, с переживанием первого чувства любви, с
духовным ростом. В этот период жизни человек решает, в какой
последовательности он раскроет свои способности для реализации себя в
труде и в жизни. Происходит становление человека как личности, поиск
профессии. Т.е. можно предположить, что разнообразные события
внешнего мира воспринимаются испытуемыми как источник стресса.
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Оценка центральной тенденции исследуемой характеристики - типа
локус контроля - показала преобладание у испытуемых экстернальности в
различных сферах. При анализе результатов исследования полученные
данные сравнивались с нормативным показателем. Так, результат > 5,5
стенов свидетельствовал об интернальном типе контроля в
соответствующих ситуациях, меньше <5,5 стенов об экстернальном типе
уровня субъективного контроля [8].

Полученные нами данные показали, что у испытуемых преобладают
показатели экстернального локус контроля, что может проявляться в
неуверенности, неуравновешенности, тревожности, подозрительности,
конформности и агрессивности. На наш взгляд это может быть
обусловлено, спецификой возраста испытуемых – в период юности
актуализируются проблемы профессионального самоопределения,
межличностных отношений, саморазвития.

Следующим этапом нашей работы было выявление особенностей
взаимосвязи стрессоустойчивости и локус контроля. Для этого нами был
проведен корреляционный анализ Спирмена (критерий rs – Спирмена),
визуализация полученных взаимосвязей и их анализ по матрице
интеркорреляций. По результатам психодиагностики испытуемых была
рассчитана матрица интеркорреляций. Графические интерпретации
полученных данных осуществлялись методом корреляционных плеяд
П.В.Терентьева. В полученной корреляционной структуре выявлены
только отрицательные связи.

Анализ корреляционной плеяды позволяет сделать следующие
выводы.

Чем ниже стрессоустойчивость испытуемых, тем больше они
утрачивают связь между своими действиями и значимыми событиями
жизни, не считают себя способными контролировать события,
происходящие во внешнем мире, считают, что большинство событий и
поступков являются результатом случая или действий других людей.
Можно предположить, что низкий уровень стрессоустойчивости не
позволяет испытуемым адекватно реагировать на события внешнего мира,
т.к. они воспринимают их, прежде всего, как источник стресса.

Также, испытуемые склонны приписывать ответственность за
происходящие события другим людям или считать эти события
результатом невезения, в организации собственной деятельности более
важное значение придают внешним обстоятельствам – руководству,
товарищам по работе. Отрицательная связь с параметром
стрессоустойчивость может свидетельствовать о том, отсутствие у
испытуемых уверенности в том, что они могут контролировать события
своей жизни является дополнительным фактором стресса.

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование
стрессоустойчивости и локус контроля в юношеском возрасте показало,
что существует взаимосвязь между этими параметрами, которая
обусловлена способностью испытуемых противостоять воздействию
стресс-факторов и контролировать события собственной жизни.
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ПОНЯТИЕ ИДЕНТИЧНОСТЬ В  ЗАРУБЕЖНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В современной зарубежной психологической науке существует множество
определений идентичности различных психологических школ, однако, остается
открытым вопрособ особенностях формирования и организации идентичности
личности.

В XIX веке американский ученый и психолог Уильям Джеймс
говорил о феномене «личного тождества». Его понимание чувства
идентичности определяется как последовательность и согласованность
личности.
У. Джеймс описал идентичность как состояниеличности, прикотором
человек ощущает глубокое чувствовнутренней активности и жизненной
силы. Это переживание проявляется как  настроение или эмоцию. [3]

Термин идентичностьвведен создателем психоанализаЗ.Фрейдом.
Более полно это понятие раскрыто в теории Э. Эриксона [5], [6]. Оказывая
психотерапевтическую помощь американским солдатам во время Второй
мировой войны, Эриксон осознал глубину и значимость данной проблемы.
Чувство идентичности, по словам Эриксона, дает возможность
почувствовать себя обладающим непрерывностью и тождественностью, и
поступать соответственно. [5] Это ощущение возникает  через
постепенную интеграцию всех идентификаций, таких как,  социально
значимыхмоделей, привычек, черт характера, профессии, идеалов
реальных или вымышленных людей. Таким образом, идентичность
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рассматривается как основа целостности личности, ее непрерывность во
времени и возможность для решения внутренних конфликтов.

По словам Э. Эриксона, «с точки зрения психологии формирование
идентичности предполагает процесс одновременного отражения и
наблюдения, процесс, протекающий на всех уровнях психической
деятельности, посредством, которого индивид оценивает себя с точки
зрения того, как другие, по его мнению, оценивают его в сравнении с
собой и в рамках значимой для них типологии; в тоже время он оценивает
их суждения о нем с точки зрения того, как он воспринимает себя в
сравнении с ними и с типами, значимыми для него. Это процесс
протекания большей частью подсознательно – за исключением тех
случаев, когда и внутренние условия и внешние обстоятельства усиливают
болезненное или восторженное «сознание идентичности»».[6]

Основанная на психоаналитических, биографических, исторических
и антропологических методах исследования, теория Эриксона утверждает,
чтоидентичность развивается на протяжении всей жизни, и проходит
восемь стадий развития личности. Каждый этап характеризуется своим
уникальным центральным кризисом или конфликтом, который являются
результатом взаимодействия биологических, психологических и
культурных факторов.Разрешение конфликта на каждой и стадий развития
возможно как в положительную, так и отрицательную сторону. Именно
решение таких конфликтов каждой ступени динамически формирует
особенности отдельной личности. Каждый из кризисов является
критичным только на одной стадии, однако, как считает Эриксон, след от
него присутствует в течение все жизни. Так успешность приспособления
человека к жизни на каждой стадии развития влияет на то, как он
справится со следующим кризисом.

Дж. Марсиа, определил идентичность как «структуру эго —
внутреннюю самосоздающуюся, динамическую организацию
потребностей, способностей, убеждений и индивидуальной истории». [7]
Для операционализации понятия он выдвинул предположение, что
идентичность проявляется через наблюдаемые паттерны «решения
проблем». Решение каждой, жизненной проблемы вносит определенный
вклад в достижение идентичности. По мере принятия все более
разнообразных решений в процессе взросления относительно себя и своей
жизни, развивается структура идентичности, появляется понимание и
осознание своих сильных и слабых сторон, целенаправленности и
осмысленности своей жизни. [1]

В своих работах А. Ватерман [8] подчеркивает значимость
ценностно-волевого аспекта развития идентичности. Он высказал идею о
том, что сформированная идентичность включает в себя определенный
выбор целей, ценностей и убеждений. Этот выбор переосмысляется во
время кризиса идентичности и служит основой для дальнейшего
определения смысла жизни.

Дж. Мид  исследовал личность в рамках интеракционизма,
основанного на концепции «Я». Отношение к себе как к идентичной
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личности не возникает с рождением. Потребность в таком отношении тоже
не врожденная. При рождении человек не обладает идентичностью, она
возникает как результат его социального опыта, взаимодействия с другими
людьми, считал Дж. Мид. В даном случае персональная идентичность
будет выступать как поиск собственной уникальности, что позволяет
сформировать отношение с окружающим миром. [2] Рассматривая
проблему соотношения личных и социальных начал в человеке, Дж. Мид
выделяет осознаваемую и неосознаваемую идентичность.  В работе, Н.В.
Антоновой [1] при анализе соотношения осознаваемой и неосознаваемой
идентичностей в работе Дж. Мида подчеркивается, что неосознаваемая
идентичность базируется на неосознанно принятых нормах, привычках,
ожиданиях принятых от социальной группы, к которой он принадлежит
человек.  Осознаваемая идентичность формируется в процессе
размышления о себе и своем поведении. Однако осознаваемая
идентичность не означает автономии личности от социума, поскольку она
формируется при помощи приобретенных в социальном взаимодействии
категорий, выработанных в языке. В то же время наличие осознаваемой
идентичности означает момент относительной свободы личности, так как
человек начинает думать о цели и тактике своего поведения.

Ю. Хабермас понимает личностную и социальную идентичность как
два измерения, в которых реализуется балансирующая Я-идентичность.
Вертикальное измерение - личностная идентичность - обеспечивает
связность истории жизни человека. Горизонтальное измерение -
социальная идентичность - обеспечивает возможность выполнять
различные требования всех ролевых систем, к которым принадлежит
человек. Я-идентичность возникает в балансе между личностной и
социальной идентичностью. «Установление и поддержание этого баланса
происходит с помощью техник взаимодействия, среди которых
исключительное значение отводится языку. Во взаимодействии человек
проясняет свою идентичность, стремясь соответствовать нормативным
ожиданиям партнера. В то же время человек стремится к выражению своей
неповторимости».  [1]

В рамках когнитивистской ориентации проблематика идентичности
активно разрабатывалась в таких социально-психологических концепциях,
как теория социальной идентичности Г. Тэджфела и теория
самокатегоризации Дж. Тернера. [4] В этих концепциях особое внимание
уделялось анализу соотношения личностной и социальной идентичностей
в структуре Я - концепции личности. В теориях Г. Тэджфела и Дж. Тернера
личностная и социальная идентичность рассматриваются как
взаимоисключающие категории. Так, в теории Г. Тэджфела утверждается,
что в зависимости от ситуации может актуализироваться либо личностная,
либо социальная идентичность. Основной механизм, который запускает
процесс актуализации той или иной идентичности, представлен
мотивационной структурой, ориентированной на достижение личностью
позитивной самооценки. Человек будет прибегать к межгрупповым
формам поведения (актуализируя социальную идентичность), если это
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кратчайший путь к достижению позитивной самооценки. В случае если
человек может достичь ее на уровне межличностного общения
(актуализируя личностную идентичность), ему нет нужды переходить к
противоположным формам поведения.

Дж. Тернер от мотивационно-когнитивных оснований теории
социальной идентичности перешел к собственно когнитивным основам в
своей теории самокатегоризации (самокатегоризация - когнитивное
группирование себя с некоторым классом идентичных объектов). Одним
из базовых постулатов его теории является выделение трех уровней
самокатегоризации:

- самокатегоризация себя человеческого существа (человеческая
идентичность);

- групповая самокатегоризация (социальная идентичность);
- личностная самокатегоризация (персональная (личная)

идентичности).
Между выраженностью одного уровня самокатегоризации и другими

ее уровнями существует функциональный антагонизм: с позиций
личностной идентичности человек не видит сходства между группами, с
позиций групповой идентичности не различает индивидуальных
характеристик отдельных членов группы. Категоризовав себя со своей
группой в поисках положительных отличий от других групп субъекты
будут вести себя групповым образом. Восприятие себя как члена ингруппы
(отличного от члена аутгруппы) снижает восприятие себя как уникального
индивида (отличного от членов ингруппы), т.е. происходит
деперсонализация восприятия. Это приводит к тому, что люди начинают
воспринимать себя и других как взаимозаменяемые, идентичные элементы
одной категории. [4] Итак, краткий обзор литературы, посвященной
психологическому анализу феномена идентичности позволяет сделать
некоторые обобщения.

Личностная идентичность трактуется как набор черт, отличающийся
определенным постоянством или, по крайней мере, преемственностью во
времени и пространстве, позволяющий дифференцировать данного
индивида от других людей. Иными словами, под личностной
идентичностью понимается набор характеристик, который делает человека
подобным самому себе и отличным от других.

Социальная идентичность трактуется в терминах группового
членства, принадлежности к группе, включенности в какую-либо
социальную категорию. Общим моментом для большинства современных
психологических исследований является противопоставление личностной
и социальной идентичности.

Поскольку идентичность - существенное, постоянное Я человека,
внутреннее, субъективное понятие о себе [2], вопросы становление и
развития идентичности являются актуальными на протяжении всего
жизненного пути личности. Идентичность - динамичная структура, она
развивается в процессе всей жизни человека.
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
 В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В данной статье рассматриваются подходы к выделению способностей в области
поведения, определения их места в структуре общего интеллекта и трактовке понятия
социальный интеллект в зарубежной науке XX века.

В современной психологической науке с первой трети двадцатого
века ведутся исследования, целью которых является выделение
способностей связанных с социально-эмоциональной сферой психики,
позволяющие человеку эффективно взаимодействовать в социуме, а также
определения их места в структуре общего интеллекта.

Термин «интеллект» имеет достаточное количество трактовок,
каждая из которых отражает специфику того или иного научного
направления и школы. В целом, интеллект может определяться как
способность человека к обучению и развитию когнитивной сферы. Именно
это значение определяет такие понятия как коэффициент умственного
развития, тестирование (измерение) интеллекта и т.д. Также в данном
контексте понятие интеллект может относиться к знаниям и информации
[3, с. 17]. Однако помимо этого ряд исследователей указывает на
адаптационное значение интеллекта и его функцию в регуляции
поведения. Ведущие специалисты в области исследовании интеллекта,
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такие, как Э. Торндайк, Ч. Спирмен, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, утверждали,
что люди различаются по способности понимать других людей и
управлять ими, т. е. «действовать разумным образом в человеческих
отношениях» [11, с. 227].

Так В. Штерн понимал под интеллектом некую ментальную
способность человека адаптироваться (приспосабливаться) в новых
жизненных условиях. Способом решения задач в этом случае выступает
приспособительный акт, заключающийся, выполнении субъектом действия
с мысленным эквивалентом объекта, принимая решение наиболее
эффективное в данной ситуации, исключая поведенческие пробы. Л.
Поллани, Ж. Пиаже, Г.Ю. Айзенк, Р. Стернберг и другие исследователи
видят проявление развитости интеллекта в адаптации человека к новым
условиям, требованиям общества. Предлагая модели интеллекта, авторы
выделяли способности, связанные с поведением человека. Так Р.
Стернберг говорил о практическом интеллекте, который обеспечивает
такие типы отношений человека с внешней средой как адаптация,
внутренний выбор и конструирование. По мнению исследователя,
адаптивная функция интеллекта является причиной критериальных
различий в его структуре. Г. Ю. Айзенк разграничил понятия
«биологический интеллект», «психометрический интеллект» и
«социальный интеллект», определив последний как результат развития
общего интеллекта под влиянием внешних социокультурных условий. Х.
Гарднер предложил множественную модель интеллекта, включающую
способности в области поведения. В поздних работах он выделяет семь
видов интеллекта, в том числе межличностный интеллект,
обеспечивающий способность понимать других людей и налаживать с
ними отношения, и внутриличностный интеллект, представляющий
способность понимать себя, свои чувства, стремления [3].

Впервые модель интеллекта, включающую социальный интеллект,
предложил Э.Л. Торндайк (1920). Представленная им модель включала три
вида интеллекта: абстрактный (способность понимать и оперировать
идеями), механический (способность понимать и оперировать
конкретными предметами) и социальный. Социальный интеллект автор
обозначил как способность человека понимать и управлять другими
людьми, и выстраивать эффективное социальное взаимодействие,
«способность понимать людей (мужчин и женщин, мальчиков и девочек) и
управлять ими, поступать мудро в человеческих отношениях» [11, с. 228].
Однако в последнее время некоторые исследователи предложили
рассматривать социальный интеллект как совокупность знаний субъекта о
социуме.

В последующие годы был проведен ряд исследований направленных
на сформирование более точного представления о социальном интеллекте.
Так,  Ф.  Мосс и Е.  Хант [9]. определили социальный интеллект как
способность ладить с другими людьми и разработали Тест социального
интеллекта Дж. Вашингтона (GWSIT). П.Е. Вернон предложил одно из
самых широких определений социального интеллекта. Он обозначил его
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как «способность человека ладить с людьми в целом, социальными
техниками или легкости в общении, знания социальных вопросов,
восприимчивость к стимулам со стороны других членов группы, а также
понимание переменчивости настроений или основных черт личности
незнакомых людей» [9]. Однако автор данного определения не уделил в
своих работах концепции социального интеллекта большого внимания в
отличии от Д. Векслера, который в 1958 году предложил рассматривать
социальный интеллект как способность человека к пониманию социальных
ситуаций.

После разработки и определения понятия социальный интеллект
оказалось, что измерить его в формальных лабораторных условиях
достаточно сложно. Однако в скором времени теоретические определения
социального интеллекта были переведены в стандартизированные
процедуры. Первым из них был тест социального интеллекта Дж.
Вашингтона GWSIT. Он состоял из ряда субтестов, оценивающих
критические решения в социальных ситуациях: оценка социальных
ситуаций, память на имена и лица, распознавание внутренних состояний,
стоящих за словами человека, распознавание внутренних состояний по
выражению лица, чувство юмора.

Последующая проверка GWSIT показала высокий уровень
корреляции с общим интеллектом, а сопоставление его с батареей
когнитивных тестов не позволило выявить фактора социального
интеллекта. Неспособность GWSIT выявить различия между социальным и
общим (абстрактным) интеллектом, трудности связанные с
операционализацией и различением конструктов, связанных с
социальными и эмоциональными способностями, с традиционными
формами интеллекта, привело к снижению интереса исследователей не
только к тесту, но и к самой концепции социального интеллекта.
Количество работ, посвященных проблеме социального интеллекта, резко
снизилось вплоть до 1960 года. Именно в это время наблюдается
возрастание интереса к социальным и эмоциональным способностям в
связи с разработанной Дж. Гилфордом моделью интеллекта, состоящей из
120 отдельных интеллектуальных способностей [7].

Следует отметить, что предложенная Дж. Гилфордом модель или
«структура интеллекта» включает в себя четыре типа интеллекта,
классифицируемых по содержанию, одним из которых является
«социальный» интеллект, т.е. категория, связанная с поведением, и
включающая в себя такие возможности как понимание поведения других
людей и самого себя. В связи с тем, что эти возможности, по утверждению
исследователя имеют в большей степени несловесный характер, особый
интерес вызывает проблема соотношения вербального и невербального
компонента социального интеллекта [2]. Теоретически «социальный»
интеллект был представлен в виде 30 способностей, лежащих в области
поведенческих операций и относящихся к пониманию поведения, его
оценке и продуктивному мышлению в этой области [7].
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Дальнейшая разработка этой модели привела к выделению шести
познавательных способностей и шести способностей к дивергентному
мышлению.

В дальнейшем М. О'Салливан (1965) определил следующие
категории поведенческих познания как представляющие «способность
судить о людях» [10,  с.  5] в отношении «чувств, мотивов, мыслей,
намерений, взглядов, или других психологических аспектов, которые
могут повлиять на социальное поведение личности»: познание
поведенческих единиц (возможность определить внутренние психические
состояния личности); познание поведенческих классов (возможность
группировать психического состояния других людей на основе сходства);
познание поведенческих отношений (способность интерпретировать
значимые связи между поведенческими актами), познание систем
поведения (способность интерпретировать последовательности
социального поведения), познание поведенческих преобразований
(способность гибко реагировать в интерпретации изменений
в социальном поведении), познание поведенческие последствия
(способность прогнозировать, что произойдет в межличностные ситуации).

После исследований Дж. Гилфорда и М. О'Салливана ряд
исследователей продолжал попытки выделить способности в области
социального интеллекта, разработать терминологический аппарат
и определить их место в структуре общего интеллекта. Зарубежными
исследователями для обозначения способностей в области поведения были
предложены такие термины как «социальная интуиция» (Ф.С. Чапин),
«невербальная чувствительность» (Р. Розенталь), «социальная
интерпретация» [6]. Р.И. Риггио предложил в качестве критериев оценки
социального интеллекта шесть социальных навыков: эмоциональная
выразительность, эмоциональная чувствительность, эмоциональный
контроль, социальная выразительность и социальный контроль. К. Джонс
и Дж. Д. Дэй в своих исследованиях представили взаимосвязь между двумя
характерными факторами социального интеллекта: «кристаллизованными
социальными знаниями» (декларативные и опытные знания о хорошо
знакомых социальных событиях) и «социально-когнитивной гибкостью»
(способность применять социальные знания при решении неизвестных
проблем) [8].

Таким образом, понятие социального интеллекта оказалось очень
актуальным в современной психологии и при различиях концептуальных
решений, предлагаемых современными исследователями требует
дальнейшей разработки как терминологического аппарата так и критериев,
лежащих в основе выделения данного феномена.
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МАНДАЛА КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Данная статья посвящена исследованию эффективности проективного метода
«Мандала» для диагностики и коррекции эмоционального состояния детей младшего
школьного возраста.

Эмоции – это субъективные психологические состояния,
отражающие в форме непосредственных переживаний, ощущений
приятного или неприятного, отношение человека к миру и людям, к
процессу и результату его практической деятельности [4].

Эмоции, отражая окружающий мир и в соответствии с этим
регулируя поведение и деятельность, играют важную роль в жизни
каждого человека. Их значимость, как одного из определяющих факторов
развития личности, особенно велика в младшем школьном возрасте.
Переживание эмоциональных состояний в этом возрасте определяет
картину видения ребенком мира, влияет на характер взаимодействия с ним,
на оценку происходящих в нем событий. Таким образом, формирования
собственного отношения к окружающей действительности зависит от
качества испытываемых ребенком эмоциональных переживаний.

Эмоции выступают как внутренний язык, как система сигналов,
посредством которой субъект узнает о потребностной значимости
происходящего. Особенность эмоциональных состояний состоит в том, что
они непосредственно отражают отношения между мотивами и реализацией
отвечающей этим мотивам деятельности. Эмоции в деятельности человека
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выполняют функцию оценки ее хода и результатов. Они организуют
деятельность, стимулируя и направляя ее [7].

Положительные эмоции способствуют гармоничному течению
жизненных процессов, негативные эмоции несут в себе деструктивную
функцию, которая коренным образом может изменить отношение
младшего школьника к учебной деятельности, влияя на его поведение. В
некоторых случаях это приводит к установлению определенного рода
негативного эмоционального состояния, которое в различной степени
может отрицательно сказываться как на основной деятельности ребенка,
так и на его общем психическом и соматическом состоянии [2].

 Проблему эмоций и эмоциональных состояний разрабатывали
многие отечественные ученые: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И.
Божович, С.Л. Рубинштейн, В.К. Вилюнас, Н.Д. Левитов, Я. Изард, У.
Джеймс, В.Вундт, Р. Липер. Отсутствует общепринятое мнение об
определении, структуре и функции, механизме и детерминантах,
классификации и методах исследования эмоциональных состояний. В.А.
Ганзен и В.Н. Юрченко считают, что причина замедленного научного
познания эмоциональных состояний человека заложена в самой их
природе. Однако все исследователи указывают на то, что психическое
развитие ребенка определяется его эмоциональным благополучием.
Однако, среди типичных для младших школьников эмоций нередко
существенное место занимают не только положительные, но и
отрицательные эмоции, негативно влияющие как на общий
психологический настрой ребенка, так и на его деятельность, в том числе
учебную [4, 7].

Мандала (Mandala) – в переводе с санкрита «круг», это –
символический рисунок, обычно – квадрат внутри круга или круг внутри
квадрата, с каким-либо символом в центре [1].

В психологию и психотерапию понятие «мандала» было введено
К.Г. Юнгом, который впервые обратил внимание на целительные
особенности рисунков в круге. Этот символ психической целостности
он понимал как проекцию сознательной и бессознательной активности
человека [10]. Теория мандалы К.Г. Юнга была развита в работах Дж.
Келлог. Создавая мандалу, человек создает персональный символ,
отражающий то, чем он являемся в данный момент. Всякая мандала
является продуктом индивидуального творчества, создаваемым в
определенное время и в определенном месте. Поэтому она всегда
уникальна и не может быть в точности повторена. Проблемы, радости,
тревоги, аффекты, физическое состояние организма
и многое другое – все это находит свое отражение в мандале, которая
может рассматриваться в качестве голограммы [1].

Мандала – способ объединения того, что было разобщено в единое
целое. Для человека мандала – это не столько законченный
художественный объект, а сколько способ обобщения и упорядочивания
себя, своего внутреннего мира, эмоционального состояния. Творческая
работа с мандалой из-за ее концентрической структуры способна
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привносить нужную энергию во внутренний мир человека для
восстановления равновесия и спокойствия, чтобы человек чувствовал себя
таким же «круглым» и цельным, как мандала [9].

В ходе анализа литературы по заявленной проблеме, наблюдается
недостаточная проработанность, с эмпирической точки зрения, проблемы
использования мандалы, как диагностического средства. Отсутствует
информация о стандартизации методики в России.

В данной статье мы приведем фрагмент экспериментального
исследования эффективности проективного метода «Мандала» для
диагностики и коррекции эмоционального состояния детей младшего
школьного возраста.

Экспериментальное исследование проводилось в течение 2010 – 2012
гг. и включало в себя четыре этапа:

Первый этап. На основе сформированного банка диагностических
методик, была осуществлена диагностика испытуемых. Исследовались
взаимосвязи между эмоциональными состояниями, диагностируемыми
проективным методом «Мандала» и соответствующими эмоциональными
состояниями, диагностируемыми стандартизированными тестами.

Второй этап. Формирующий эксперимент.
Третий этап. Анализ полученных данных с помощью методов

математической статистики, интерпретация результатов.
База исследования. Экспериментальное исследование проводилось

на базе МБОУ СОШ №191 Ленинского района города Новосибирска,
выборку составили 106 человек, возраст 9 – 11 лет.

Исходя из цели и задачи исследования, был сформирован банк
диагностических методик:

1. Проективный метод «Мандала», автор Л.М. Копытин, альбомы
А. Цайри, модификация Э.И. Осипук [5, 8].

2. «Шкала явной тревожности CMAS» (адаптация А.М. Прихожан) [2].
3. «Шкала сниженного настроения – субдепресии» (ШСНС) В. Зунга

(адаптация Т.И. Балашовой) [6].
4. Тест руки Вагнера (Hand Test) [3].

На основе проективного метода «Мандала» нами были
разработаны шкалы оценки эмоциональных состояний:
 – «Тревожность»: 3-тревожность затемнение контуров фигуры,
преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, внедрение
черных цветов в варианте с цветными карандашами, слишком сильный или
слишком слабый нажим; 2-ярие тона мандалы в сочетании со средней
степенью нажима; 1-отсутствие штриховки, гармоничное сочетание
цветов, пастельные тона.
 – «Депрессивность»: 3-высокий уровень, преобладание в мандале серого и
черного цветов или большая часть мандалы остается не закрашенной; 2-
тенденция к депрессивности использование при раскрашивании мандалы
не более 30% серого и черного цветов; 1-низкий уровень, использование
при раскрашивании мандалы менее 30% серого и черного цветов.
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 – «Агрессивность»: 3-высокий уровень, преобладание в мандале красного
и черного цветов в сочетании с сильным нажимом, множество острых
углов; 2-средний уровень, использование при раскрашивании мандалы не
более 30% красного и черного цветов, наличие плавных и ломаных линий;
1-низкий уровень, использование при раскрашивании мандалы менее 30%
красного и черного цветов, плавных линий.

На первом этапе экспериментального исследования с
использованием сформированного банка диагностического
инструментария, была проведена диагностика испытуемых.
Последующая обработка и анализ данных осуществлялись с
использованием методов математической статистики: описательной
(количественный анализ, полученных результатов)
и индуктивной статистики (корреляционный анализ rs-Спирмена).
Математическая обработка полученных данных проводилась
с использованием компьютерной программы SPSS 13.0. Достоверность
полученных результатов составляет не ниже 5% уровню значимости.

В результате корреляционного анализа были обнаружены связи между
показателями, представленными на рисунке 1:

,

Условные обозначения: –             прямая зависимость
                               ** – уровень значимости 0,01

Рис. 1. Корреляционная плеяда

Анализ матрицы интеркоррелиций по шкалам методик, показал
корреляции между следующими переменными:

– Мандала «тревожность» и «Шкала явной тревожности CMAS»
(адаптация А.М.Прихожан), (r = 0, 712 при p = 0,01).

– Мандала «депрессивность» и «Шкала сниженного настроения
– субдепресии» (ШСНС) В. Зунга (адаптация Т.И. Балашовой), (r=0, 875
при p=0,01).

– Мандала «агрессивность» и Тест руки Вагнера (Hand Test), (r=0,
697 при p=0,01).

Мандала: «тревожность»
0,712(**)

«Шкала явной тревожности CMAS»

Мандала: «депрессивность»
0,875(**)

Мандала: «агрессивность»
0,697(**)

«Шкала сниженного настроения –
субдепресии» (ШСНС) В.Зунга

Hand Test : «агрессивность»
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Из этого можно сделать вывод, что данные эмоциональные
состояния могут быть с высокой степенью достоверности выявляться с
помощью проективного метода «Мандала».

Формирующий эксперимент проводится на двух рандомизированных
группах с предварительным и итоговым тестированием.
Экспериментальную группу составили 52 человека (25 девочек и 27
мальчиков), контрольную – 54 (24 девочки и 30 мальчиков).

При помощи критерия U – Манна – Уитни было выявлено отсутствие
различий в контрольной и экспериментальной группой по параметрам
тревожность (p = 0,742), агрессивность (p = 0,34), депрессивность (p =
0,327).

В течение 5 недель января – февраля 2012 года с экспериментальной
группой проводились занятия с использованием метода «Мандала».
Занятия проводились 2 раза в неделю. Они были направлены на снятие
эмоционального напряжения, гармонизацию эмоциональной сферы,
снижение уровня таких эмоциональных состояний как тревожность (в
основе которой лежит эмоция страха), депрессивность (в основе которой
лежит грусть), агрессивность (в основе которой эмоция гнева).

Затем было проведено повторное тестирование экспериментальной
и контрольной группы. Для оценки сдвига значений исследуемых
признаков зависимых выборок использовался парный критерий T –
Вилкоксона:

– Для экспериментальной группы: тревожность (z=-4,034, при
р=0,001), агрессивность (z=-3,649, при р=0,001), депрессивность (z=-2,775,
при p=0,0006. Выявлены достоверные различия каждого из исследуемых
параметров, а так же направление сдвига значений в отрицательную
сторону.

Динамика изменений параметров (в процентах) представлена на
рисунках 2-4.

– Для контрольной группы: тревожность (z=-1,546, при р=0,11),
агрессивность (z=-1,116, при р=0,243), депрессивность (z=-0,316,
при p=0,21). Следовательно, значимых различий в выраженности
тревожности, агрессивности, депрессивности по данным предварительного
и итогового тестирования контрольной группы не выявлено.

           Экспериментальная группа            Контрольная группа
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Рис. 2. Динамика эмоционального состояния тревожности экспериментальной
и контрольной групп, %

             Экспериментальная группа                  Контрольная группа
Рис. 3. Динамика эмоционального состояния агрессивности экспериментальной

и контрольной групп, %

                   Экспериментальная группа            Контрольная группа
Рис. 4. Динамика эмоционального состояния депрессивности экспериментальной

и контрольной групп, %

Таким образом, данное экспериментальное исследование
подтверждает эффективность проективного метода «Мандала» для
диагностики и коррекции эмоционального состояния детей младшего
школьного возраста.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И
СТРУКТУРЫ МОТИВАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С

КЛИЕНТАМИ

Работа посвящена исследованию мотивационной направленности
и индивидуально-психологических характеристик личности в социальной сфере.
Показана взаимосвязь между структурными компонентами мотивации и социальными
характеристиками менеджеров по работе с клиентами.

Актуальность исследования обусловлена изменением
социально-экономического положение, система ценностей и внутренней
структуры личности. Прежние подходы к мотивации и управлению
персоналом во многом оказываются неприемлемыми для сложившейся
ситуации. Особо актуальными становятся вопросы стимулирования
и мотивации труда применительно к новым рыночным условиям
хозяйствования, повышение производительности через активизацию
человеческого фактора в сложившихся условиях труда.

Мотивация персонала ведет свое начало с зарождения представлений
о труде, когда человек стал осознанно относится к своему труду.
О.Н. Волгина дает следующее определение мотивации труда: «это
внутреннее побуждение к определенному трудовому поведению,
ограниченному умственными и физическими способностями людей. Цель
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мотивации — достижение в процессе труда целей организации и (или)
целей работника. В основе мотивации труда — мотивы и стимулы как
связанные, так и не связанные с процессом труда» [1, с. 41].

Характеристика человека труда как личности предполагает анализ,
прежде всего мотивационной сферы, которая обеспечивает активное
движение к качественно новым профессиональным задачам. В то же время
личность, имеющая высокий уровень социально-психологических
характеристик стимулирует человека как субъекта труда к творческому
вкладу в профессию, обогащению опыта профессии своим
индивидуальным опытом. Таким образом, при оценке качеств работника
важно учитывать не только состояние мотивационно-волевых качеств, но и
социальные особенности – самооценку, ценностные ориентации,
социальный интеллект, зрелость его личности в целом.

В этой связи было осуществлено корреляционное исследование
социальных особенностей и структуры мотивации. Исследование
социальных особенностей производилось посредством «Калифорнийского
психологического опросника» (СPI) Х. Гоуха, структура мотивации
изучалась с помощью методики «Диагностика мотивационной структуры
личности» В.Э. Мильмана [2].

В качестве испытуемых выступили менеджеры по работе с
клиентами в количестве 75 человек (54 мужчины и 21 женщина) в возрасте
22-25 лет, имеющих высшее образование. Исследование проводилось на
базе Новосибирской компании «Плутон», занимающейся реализацией
автозапчастей.

Анализ конфигурации профиля личностных характеристик
демонстрирует, что менеджеры по работе с клиентами в исследуемой
группе, возможно, являются независимыми исполнителями, обладающими
высокой креативностью и оригинальностью мышления.

Побудительными силами испытуемых в сфере их деятельности
являются общение и творческая активность, которые в значительной
степени могут определять формирование и структуру личности
менеджеров исследуемой выборки, что отражается в стремление
испытуемых использовать свою энергию и возможности в рабочей сфере и
включающая в себя: созидание, достижение, понимание, познание.

Сопоставление одноименных показателей идеальной и реальной
мотивации общежитейской и рабочей направленности отражает степень
реализованности, насыщения по данным мотивам. В случае
общежитейской направленности наблюдается недостаток материальной
обеспеченности, внимания в социальной сфере, общения, определенное
пресыщение в отношении творческой активности и удовлетворение от
собственной активности в процессе.

В случае рабочей направленности неудовлетворенность наблюдается
по всем видам мотивации, при этом наиболее неудовлетворены показатели
жизнеобеспечения (недостаток материального поощрения на рабочем
месте), творческой активности (имеющийся потенциал творческой энергии
не реализуется полностью в профессии менеджера по работе с клиентами
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при реализации автозапчастей), а также социальной полезности (наличие
чувства, что в данной профессии испытуемые не приносят общественную
пользу).

Все виды мотивационных профилей носят экспрессивный характер,
что можно интерпретировать как характерность для испытуемых
стремления к самоутверждению в социуме, признании, развитым
честолюбием, живостью характера, хорошим контролем над
эмоциональной сферой; для них может быть характерно стремление к
оригинальности, эксцентричности, лидерству, постоянному повышению
уровня притязаний.

Анализ корреляционных связей выявил положительные взаимосвязи
между статусно престижной мотивацией, общением, творческой
активностью, рабочей направленностью и социальными характеристиками,
характеризующими сформированность социальных навыков,
влиятельностью, зрелостью личности в социальном плане, стремлением
к достижениям и интеллектуальной деятельности и стилем жизни
менеджеров по работе с клиентами в исследуемой выборке (см. табл.)

Корреляционная матрица (критерий Спирмена)
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Доминирование 0,53 0,67 0,35 0,75 0,77
Способность к статусу 0,07 0,34 0,09 0,38 0,20
Общительность 0,47 0,76 0,27 0,55 0,63
Социальное присутствие 0,49 0,76 0,27 0,63 0,58
Самопринятие 0,63 0,74 0,22 0,46 0,61
Независимость 0,64 0,76 0,26 0,53 0,66
Эмпатия 0,55 0,70 0,19 0,56 0,56
Ответственность 0,34 0,49 0,38 0,76 0,75
Социализация 0,13 0,12 0,21 0,55 0,50
Хорошее впечатление -0,36 -0,43 0,02 0,10 -0,05
Обычность 0,34 0,72 0,26 0,65 0,69
Ч/благополучия 0,25 0,24 0,25 0,55 0,56
Толерантность -0,01 -0,17 0,27 0,39 0,35
Доминирование через подчинение 0,34 0,36 0,32 0,71 0,74
Доминирование через
независимость 0,34 0,55 0,30 0,59 0,50

Интеллектуальная эффективность 0,35 0,60 0,38 0,78 0,67
Женственность/мужественность 0,32 0,48 0,21 0,49 0,48

Примечание. Курсив  означает достоверность корреляции на уровне значимости р £
0,05, если при этом ячейка выделена жирным шрифтом, то корреляция достоверна на

уровне значимости р £ 0,01
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А также обнаружены корреляционные связи между мотивацией
общения и группой шкал характеризующих уровень социализаци
 межличностном общении и направленность на достижения
и интеллектуальную сферу деятельности, указывающие на наличие
у менеджеров исследуемой выборки способности убеждать, склонности
сосредотачиваться на достижении поставленной цели, независимости
в принятии решений, при этом они не слишком обеспокоены, что думают о
них другие люди, и воспринимают себя такими, какие они есть.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ

ПАТОЛОГИЕЙ

В статье представлены результаты эмпирического исследования
психологических расстройств у детей и подростков с хронической гастродуоденальной
патологией. Отмечается, что применение адекватных способов психотерапевтического
воздействия в комплексе мероприятий по реабилитации больных детей и подростков,
рациональное использование психопрофилактики открывает новые возможности для
более полной коррекции психологических расстройств и улучшения качества жизни
больных детей.

В последнее время все больше специалистов приходят к мнению, что
для успешного лечения ребенка необходима оценка его эмоциональной
сферы, которая включает в себя изучение поведения ребенка с родителями
дома, в школе, среди друзей и взрослых, оценку реакций ребенка
на непосредственное окружение и на стресс. Длительные хронические
соматические заболевания обуславливают задержку эмоционального
развития, эмоциональную незрелость детей и подростков. Хроническая
физическая и психическая астения тормозят развитие активных форм
деятельности, способствуют формированию таких черт личности как
робость, боязливость, неуверенность в себе. Эти же свойства в
значительной степени детерминируют и создание для больного ребенка
режима ограничений и запретов. Так, к явлениям, связанным
непосредственно с болезнью, относится искусственная инфантилизация,
вызванная условиями гиперопеки. Задержка эмоционального развития
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проявляется в формировании эгоцентрических установок, неспособности к
волевому усилию к труду.

Нами обследованы 60 детей и подростков, в возрасте от 5 до 14 лет с
хронической гастродуоденальной патологией. Контрольную группу
составили 30 практически здоровые дети и подростки. Психологическое
исследование проводили с помощью комплекса психодиагностических
методик, разработанных и хорошо апробированных в клинической
практике (клиническая беседа с детьми и их родителями, методики
самооценки «Шарики», тест Дембо-Рубинштейн, тесты Р.Тэммл, М.Дорки,
В.Амен и Спилбергера-Ханина для изучения уровня тревожности,
методика «Кинетический рисунок семьи»).

Результаты клинической беседы выявили, что ведущим
в психологическом статусе у детей и подростков с хронической
гастродуоденальной патологией во всех возрастных группах является
неврастенический синдром, который был обнаружен у 83,5% больных.
Неврастенический синдром характеризовался понижением настроения
(80,0%), быстрой утомляемостью (84,4%), снижением работоспособности
(77,7%), нарушением сна (75,5%) и аппетита (100%). При выраженной
степени заболевания эти явления еще больше усугублялись.

В ходе клинической беседы выявлено, что у 60,4% больных имели
место неблагоприятный климат в семье, т.е. частые ссоры взрослых,
плохие взаимоотношения между родителями и развод родителей,
злоупотребление отцом алкоголя. 68,2% детей и подростков предъявляли
жалобы на нарушения в межличностной сфере с братьями и сестрами или
друзьями. Известно, что состояние здоровья ребенка воздействует на
развитие его личности. При лечении и психологической коррекции
негативных особенностей личностного развития больных детей
необходимо знать и учитывать специфику возможных отклонений при
определенных заболеваниях. Наше исследование личностного развития
детей включало изучение их отношения к своему здоровью, поскольку это
отношение является частью самосознания человека. Установлено, при
разных хронических заболеваниях у детей формируется своеобразное
отношение к своей болезни. В определенном возрасте у детей, страдающих
хронической гастродуоденальной патологией, возникает кризис осознания
болезни, характеризующийся особыми негативными переживаниями и
наибольшим развитием механизмов психологической защиты. При
различных заболеваниях период кризиса осознания болезни имеет
различную возрастную отнесенность. Так по результатам исследования
самооценки почти во всех возрастных группах отмечалось резкое
снижение самооценки по всем градациям по сравнению со здоровыми
детьми. Особенно заниженной оказались шкалы «здоровье» и «счастье».
52 больных поставили себя по шкале «здоровья» на уровень ниже нормы,
тогда как в группе здоровых это явление отмечалось лишь у 3 детей
(p<0,001). По шкале «счастье» заниженная самооценка наблюдалась у 49
детей основной и у 6 детей контрольной группы (p<0,001). Нужно
отметить, что в возрастной группе детей 5-7 лет заниженная самооценка по
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градации «счастье» была обусловлена с отношением родителей к ребенку.
Дети, которые находились в благополучной семье, независимо от
состояния здоровья оценивали себя самыми счастливыми, и наоборот у
детей, у которых отмечалось обделение родительской любви и внимания,
наблюдалась заниженная самооценка по всем градациям. Подростки
жаловались на ограничение не только физических, но и социальных
возможностей, так как болезнь мешает им постоянно посещать школу,
заниматься спортом, общаться с детьми, что приходится все время
соблюдать диету, выполнять требования родителей. 51,6% подростков
отмечали после болезни ухудшение своего характера, связывая это с
высокой степенью раздражительности, беспокойства, тревожности,
грубым отношением к близким и друзьям, тогда как в контрольной группе
только 16,6 % детей отмечали ухудшение характера (р<0,001).  Из беседы
с родителями подростков выяснилось, что у их детей наблюдается
возбудимость, апатия, неуверенность, внутреннее напряжение,
агрессивность, негативизм.

Результаты исследования уровня тревожности показали, что у 96,6%
детей наблюдалась выраженная степень тревожности и страха
(р<0,001 по сравнению с контрольной группой). Тема болезни, а также
явления тревожности и страха проявляются и при качественном анализе
«Кинетического рисунка семьи». Так, нарушения эмоциональной сферы
обнаруживаются в рисунках детей в возрасте 5-10 лет в 24 случаев
(40% против 4% в контрольной группе p<0,001). При выраженных формах
заболевания в рисунках детей постоянно прослеживалось изображение
в комнате дома кровати, лежачего в нем больного ребенка или одного
из сказочных персонажей, что говорит о депрессивном настроении
больных, т.е. дети недвусмысленно идентифицируют себя с ними. Также в
рисунках больных детей можно наблюдать наличие цветов в комнате или
во дворе, бабочек, что свидетельствуют о желаемом спокойствии и
безмятежности. Обращает на себя внимание тот факт, что у детей больных
с хронической гастродуоденальной патологией уровень притязаний ниже,
чем у здоровых детей, у них менее удовлетворительное эмоциональное
состояние, чаще встречаются признаки тревоги и депрессии, они чаще
ощущают дискомфорт в семье. Характер изображения себя на рисунке дает
основание говорить о таких чертах детей как подозрительность,
настороженность, ориентированность на мнение окружающих, склонность
к интроверсии, недостаточная или неудовлетворенная потребность в
общении. Интересны результаты в группах больных пубертатного периода
– в нарушениях эмоциональной сферы здесь отмечается большой процент.
Это мы связываем с тем, что подростковый период сам является наиболее
острым и кризисным для эмоциональной сферы человека. У практически
здоровых подростков также наблюдаются эмоционально-аффективные
проявления. Но сравнительное изучение результатов рисуночных методик
позволяет сделать вывод о том, что наличие хронической болезни еще
больше усугубляет подростковый кризис (p<0,01) и приводит к снижению
социальной адаптации.
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Анализ межличностных отношений детей и подростков выявил
превалирование автократического типа воспитания у 95,5% больных
на ранних сроках заболевания, причем это явление было характерно для
всех возрастных групп соответственно у детей дошкольного возраста в
100% случаев, и у детей младшего и старшего школьного возраста по
93,3% в обоих случаях (р<0,05 к контрольной группе). При
прогрессировании болезни автократический тип сменялся либеральным
типом (73,3% из общего числа детей) воспитания, которые превалировали
у детей старшего школьного возраста. У таких детей выявлены негативные
явления, связанные с проблемами взаимоотношения с членами семьи.
Необходимо отметить, что при выраженной степени активности
заболевания независимо от возраста в рисунках детей превалировала тема
болезни. В рисунках здоровых детей также можно обнаружить элементы
семейных конфликтов, автократического отношения родителей к детям,
плохого психологического климата в семье, но эти явления связаны не с
болезнью, а в основном с социально-психологическими проблемами.

Таким образом, у детей и подростков, больных с хронической
гастродуоденальной патологией в той или иной степени наблюдаются
нарушения в психологическом статусе, уровень которых зависит от
степени активности заболевания. Чем выраженнее соматическая
патология, тем глубже уровень нарушений в интеллектуальной, социально-
психологической и психоэмоциональной сферах больных детей и
подростков. Хотелось бы остановиться на том, что при хронической
гастродуоденальной патологии значительные психологические изменения
в личностном развитии и социальном взаимодействии наблюдаются в
подростковом возрасте. Нами проводятся работы по внедрению в практику
методов психотерапии и психокорррекции при гастродуоденальной
патологии. Результаты проведенной работы показывают, что применение
адекватных способов психотерапевтического воздействия в комплексе
мероприятий по реабилитации больных детей и подростков, рациональное
использование психопрофилактики открывает новые возможности для
более полной коррекции психологических расстройств и улучшения
качества жизни больных детей. Как показывает опыт работы и проводимые
исследования в педиатрической клинике реализация методов комплексных
коррекционных воздействий, направленных на оптимизацию
соматического и психологического состояния детей и подростков,
способствует совершенствованию социально-психологической адаптации,
а также сохранению и укреплению психического здоровья детей и
подростков с хроническими соматическими заболеваниями.
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОНОМИИ ЖЕНЩИН В ОТНОШЕНИЯХ
ЛЮБВИ

Статья посвящена постановке проблемы автономии женщин в отношениях любви.
В работе проанализированы подходы к автономии и отношениям любви, выявлены
существенные противоречия, позволившие сформулировать данную проблему.

Современная социальная ситуация постоянно требует от человека
быть мобильным, активным, инициативным, способным принимать
и реализовывать решения, демонстрировать самостоятельность и быстро
адаптироваться к меняющимся жизненным обстоятельствам. При этом
общество предъявляет одинаковые требования к мужчине и женщине.
Важно подчеркнуть, что вышеперечисленные характеристики свойственны
независимому, автономному человеку.

Начало исследований автономии можно проследить в работах
философов, изучавших свободу воли (И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте и др.).
Они подчеркивали важность познания, мышления, деятельности,
рефлексии, выхода за границы «Я», нравственности для свободного
человека. Эти идеи позже развивали представители экзистенциальной
философии (С. Кьеркегор, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс, А. Камю)
и представители русской философской школы (В.С. Соловьев,
Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, С.А. Левицкий).

Психологические исследования по проблеме автономии посвящены,
в основном, характеру, мотивам, потребностям, идентичности независимой
личности. Также рассматривается взаимосвязь становления автономии
и особенностей взаимоотношений человека с родителями на разных
стадиях онтогенеза (З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Берн и др.).

Проблему автономии можно обнаружить в гуманистической
психологии, например у Э. Фромма (позитивная свобода и продуктивная
активность), В. Франкла (понятие самотрансценденции), К. Роджерса
(полноценное функционирование человека), А. Маслоу (проявление
метамотивации) и др.

В отечественной психологии идея личностной автономии
(без конкретного выделения этого понятия), может быть найдена в работах
таких авторов как Л.С. Выготский (принцип овладения своими мотивами),
С.Л. Рубинштейн (процесс взаимоопределения человека миром и мира



228

человеком), М.М. Бахтин (совершение поступка), А.Н. Леонтьев (активное
и осознанное утверждение человеческой личности в деятельности),
А.Г. Асмолов (осуществление личностного выбора), и др.

В работах большинства авторов рассматривается, как правило, один
или несколько аспектов личностной автономии. Однако О.Е. Дергачева
подчеркивает, что понятие личностной автономии описывает важную
феноменологию, связанную с механизмами собственно личностного
развития: саморегуляцию и самодетерминацию личности, реализующиеся
в виде осознанного выбора способа действий, учитывающего как
внутренние стремления, так и внешние условия жизни человека [1].

На основе анализа отечественных и зарубежных подходов к понятию
личностной независимости, мы, вслед за Е.В. Кумыковой, определяем
автономию как эмпирическую свободу (чувство личной ответственности,
умение управлять собой, способность делать осознанный
самостоятельный, независимый выбор), которая организует целостность
жизненного пути личности как субъекта жизнедеятельности [3].

Исследования независимости женщины проводились, в основном,
в рамках теорий феминизма (Д. Диннерстайн, Л. Иригарэй, Ю. Кристева,
Д. Митчелл и др.) и имели целью доказать способность женщин
к равноправию и независимости в обществе (внешняя независимость),
а вопрос внутренней независимости женщины так и остается мало
изученным. В этом контексте важно исследование Е.В. Кумыковой,
которая в результате эмпирического исследования пришла к выводу, что
внутренняя независимость женщины связана со зрелостью и
интегрированностью ее полоролевой идентичности, с реализацией
потребности в автономии и активностью жизненной позиции [3]. При этом
Е.В. Кумыкова убедительно доказывает, что внутренне независимые
молодые женщины находятся в состоянии внутреннего конфликта в сфере
полоролевой идентичности, что приводит к фрустрации потребности в
автономии [3]. Молодые женщины испытывают потребность в автономии,
демонстрации, но одновременно нуждаются в понимании, стремятся к
уничижению, что, в конце концов, приводит к высокой степени
внутренней напряженности.

В ином контексте эту же проблему выявляет О.А. Екимчик.
Сравнивая эмоционально-поведенческий и когнитивно-поведенческий
компоненты чувства любви мужчин и женщин, она показывает, что
женщинам в большей степени, чем мужчинам, свойственно стремление к
эмоциональной близости, противоречивость чувств и страх потерять
любовь, у них доминируют установки на такие стили любви, как любовь-
одержимость и любовь-флирт [2]. Другим аспектом выявленных
стремлений является описываемый У. Эрхард страх женщин поплатиться
за свою самостоятельность потерей близости, доверия, интимности и
чувства защищенности [5]. Это определяет их стремление скорее к
зависимости, чем к уверенности в собственных силах.

Таким образом, женское стремление к автономии часто попадает
в противоречие с общественными установками и/или внутренними
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установками женщины, особенно, когда встает вопрос об отношениях
любви. Женщины ощущают гласные или негласные ожидания
окружающих: она должна стать матерью, посвятить время воспитанию
детей, вести хозяйство и заботиться о муже, что часто связано с частичной
или полной потерей автономии.

Чтобы лучше разобраться в том, как влияют актуальные отношения
любви на автономию женщины, нам необходимо обратиться к тем
исследованиям любви, которые сегодня существуют в психологии.

Любовь – это многоаспектное уникальное явление в жизни человека,
которое проявляется в потребности строить особые отношения с
партнером. Чувство любви отражается в поведении по отношению к
партнеру, ему присущи стремление к близости, страх потерять любовь
партнера, стремление к сексуальной близости.

Разные авторы исследуют различные составляющие любви:
эротическая и сексуальная (З. Фрейд, О. Кернберг), ценностно-смысловая
(С.Л. Рубинштейн, В. Франкл), когнитивно-поведенческая (Э. Бершид,
Р. Стернберг, К. Хендрик и С. Хендрик), эмоционально-поведенческая
(Ф. Шейвер), онтогенетическая (Э. Эриксон, С.В. Несына), процессуальная
(Л.Я. Гозман), культурная (С.И. Голод). Анализ и обобщение взглядов
разных авторов на проблему любви позволяет так определить данное
явление: любовь – это интимное, интенсивное и относительно устойчивое
чувство субъекта, сопряженное с сексуальным влечением, испытываемое
по отношению к партнеру и детерминирующее поведение по отношению к
нему.

Большинство авторов концентрируется на позитивном влиянии
любви на человека. Так, В.С. Соловьев считает, что любовь служит
основой построения внутреннего мира человека и его духовного развития.
С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, А. Маслоу подчеркивают, что потребность
любить и быть любимым носит витальный характер. Э. Берн, Э. Фромм,
А. Адлер описывают то позитивное влияние, которое оказывает любовь
на формирование и укрепление Я-концепции человека. С точки зрения
таких авторов, как М. Клей, И.С. Кон, С.В. Несына, любовь позитивно
влияет на процесс личностного самоопределения в ранней юности. Кроме
того, Дж. Боулби, М.И. Лисина, Т.Д. Марцинковская и др. заявляют, что
эмоциональная депривация (недостаток любви) приводит к задержке
психического развития либо проблемам в построении близких отношений
во взрослом возрасте. Любовь часто является мотивом выбора брачного
партнера, а отсутствие любви – мотивом расторжения брака или разрыва
отношений. Таким образом, очевидно, что любовь является одним из
факторов развития человека, способствует установлению эмоциональных
отношений с окружающими, поддерживает институт брака.

Однако, как мы уже выяснили, отношения любви для женщины
часто сопряжены с осознаваемой или неосознаваемой, желаемой или не
желаемой потерей автономии. При этом сами женщины в таких
отношениях испытывают тревогу и недовольство, им кажется, что есть еще
что-то, чего они уже не могут или не успевают достичь. Женщины
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начинают противопоставлять семью и карьеру, чувствуют себя
обманутыми, начинают относиться к браку как к средству порабощения и
стремятся строить карьеру, путешествовать, демонстрировать внешнюю
независимость. А. Маслоу пишет об этом так: «… каждая домохозяйка
мечтает о карьере и каждая домохозяйка, сделавшая карьеру, найдет новый
повод для неудовлетворенности» [4, с. 127].

Таким образом, нами выявлены противоречия, которые можно
сформулировать следующим образом:

- стремление женщины к автономии приводит ее в состояние
полоролевого конфликта;

- стремление к автономии у женщин вступает в противоречие
с общественными ожиданиями;

- стремление к реализации потребности в автономии женщины,
находящейся в актуальных отношениях любви, вступает в конфликт
с ее стремлением к близости, страхом потерять любовь партнера;

- внутренний конфликт, порожденный стремлением к автономии,
не позволяет женщине чувствовать удовлетворение ни при построении
карьеры, ни будучи домохозяйкой;

- актуальные отношения любви провоцируют обострение
обозначенных противоречий.

Исходя из выявленных противоречий, можно сделать вывод, что
проблема автономии женщин в отношениях любви является актуальной
и требует эмпирического изучения.
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андрогинностью не стремятся занимать лидерские позиции, вероятнее всего, в данный
момент у них происходит становление чувства идентичности. Испытуемые с
феминными качествами личности, находясь на стадии преждевременно остановленной
идентичности, которая вероятно носит временный характер, стремятся доминировать
над людьми с более низким, чем у них самих, положением.

Многие отечественные ученые в области психологии исследовали
вопросы идентичности и ее аспекты (Г.М. Андреева, А.В. Кузьмин, Д.В.
Орлов, А.В. Лукьянов, П.К. Гуревич) [17]. Гендерная идентичность
характеризует человека (индивида) с точки зрения его принадлежности к
мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, как сам человек
себя категоризирует [1]. У каждого индивида с детства начинает
формироваться представление о себе, гендерная социализация начинается
с момента рождения, когда, определив пол ребенка, взрослые обучают его
гендерной роли мальчика или девочки. В результате у человека
формируется представление о себе, как о носителе мужских
(маскулинных) или женских (феминных) черт. От преобладания
маскулинных или феминных черт может зависеть способность человека
занимать лидерские позиции.

В психологической науке существует четыре основных
теоретических подхода к исследованию проблемы лидерства:
поведенческий подход, ситуационный подход, подход с позиции
личностных качеств (теория черт) и интегративный подход (синтетическая
теория лидерства) [12]. Мы будем понимать под лидерством механизм
групповой интеграции, объединяющий действия группы вокруг индивида,
выполняющего функцию лидера, и направленный на достижение обоих
целей с наибольшим эффектом [11]. Способность человека быть лидером
во многом зависит от развитости организаторских и коммуникативных
качеств. По мнению Е. Жарикова и Е. Крушельницкого, лидер должен
обладать такими чертами, как, например, способность преодолевать
препятствия, настойчивость, терпеливость, инициативность,
самокритичность, надежность, стрессоустойчивость, оптимистичность,
решительность [16]. В общем виде лидерскую способность можно
определить как систему индивидуально – психологических качеств
человека, отвечающих требованиям данного вида деятельности
и являющиеся условием успешного ее выполнения [13]. На сегодняшний
день остается открытым вопрос о том, кто больше склонен проявлять
лидерские способности – мужчины или женщины. Но при этом, нельзя
ответить однозначно какими качествами обладает лидер, какие модели
поведения он использует – женские или мужские, а, может быть, успешно
сочетает в своем поведении обе модели. Согласно стереотипу, лидерская
роль считается мужской, но в настоящее время женщины все больше
стремятся занимать лидерские позиции [2].

В данной статье мы приведем фрагмент экспериментального
исследования проявления лидерских способностей у девушек в
зависимости от их гендерной идентичности на материале российской
выборки. Экспериментальное исследование проводилось на студентах
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факультета психологии НГПУ г. Новосибирска. Экспериментальную
выборку составили 80 девушек в возрасте от 18 до 22 лет.

В эмпирическом исследовании использовались следующие методики:
диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий)
[10]; вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности – фемининности
[5]; многофакторная личностная методика Р.Б. Кеттелла (форма С) [4];
многофакторный личностный опросник FPI [14]; тест 20 предложений М.
Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» (мофидикация Т.В. Румянцевой) [8; 15];
статусы идентичности по Дж. Марсиа (модификация Г. и Э. Аминевых) [8;
9].

Для дальнейшей работы общая выборка была дифференцирована
по результатам методики Сандры Бэм. Экспериментальную группу
1 составили испытуемые с андрогенной идентичностью – 53% (N=43),
экспериментальную группу 2 составили испытуемые с феминной
идентичностью – 46% (N=37), испытуемые с маскулинной идентичностью
выявлены не были.

Нами был проведен корреляционный анализ, позволивший
обнаружить значимые связи между переменными. Математическая
обработка полученных данных проводилась с использованием
компьютерной программы SPSS-17.0. На основании результатов,
полученных методом ранговой корреляции Спирмена (критерий rs –
Спирмена), были получены корреляции по каждой экспериментальной
группе.

Результаты экспериментального исследования по ЭГ-1 представлены
на рис. 1:

Рис. 1. Корреляционная плеяда 1 (ЭГ-1)

Андрогенность

Эмоциональная
лабильность

Спонтанная
агрессивность

Лидерские
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Уравновешенность
Маскулинизм -

Феминизм

Уверенность в себе -
Тревожность

Расслабленность -
Напряженность

0,271*

0,246*

0,218*
-0,224*

-0,278**
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-0,374**

Застенчивость
0,418*

Депрессивность

0,260*

Общительность

-0,223*

Социальная робость -
смелость

-0,285*
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прямая зависимость;
обратная зависимость;

** - уровень значимости 0,01;
* - уровень значимости 0,05.

В результате корреляционного анализа были обнаружены связи между
показателями в ЭГ-1, представленные на рис. 1:

Положительная связь на уровне р = 0,05 обнаружена между
показателями «Андрогенность» – «Уверенность в себе – тревожность»
(r=0,271 при р=0,05); «Расслабленность –напряженность» (r=0,246 при
р=0,05); «Застенчивость» (r=0,418 при р=0,05); «Депрессивность»
(r=0,260 при р=0,05); «Эмоциональная лабильность» (r=0,218 при р=0,05).
Большую часть времени испытуемые с андрогенной идентичностью
находятся в тревожном, подавленном и озабоченном состоянии,
раздражаются по пустякам, быстро сердятся на людей и не выносят
критики. Жизненные неудачи они переживают тяжело, а неприятности
долгое время не могут выкинуть из головы.

В обществе такие люди чувствуют себя неуютно и неуверенно,
не стремятся к контактам, так как являются людьми застенчивыми
и стеснительными, что является серьезной коммуникативной трудностью
в юношеском возрасте. Исследования показали, что те, кто считает себя
застенчивым, отличаются пониженным уровнем экстраверсии, менее
способны контролировать свое социальное поведение, более тревожны
и переживают больше коммуникативных трудностей, из-за чего больших
компаний стараются избегать, а широкому общению предпочитают узкий
круг старых и проверенных друзей [3; 6; 7].

В делах их характеризует старательность, добросовестность,
обязательность в сочетании с конформностью и нерешительностью,
неспособностью принять решение без колебаний и неуверенности, что
характерно для периода юности без достижения идентичности [7].

Отрицательная связь на уровне р=0,05 обнаружена между
показателями «Андрогенность» – «Спонтанная агрессивность», (r=-0,224
при р=0,05); «Общительность» (r=-0,223 при р=0,05); «Социальная
робость – смелость» (r=-0,2585 при р=0,05). Для испытуемых с
андрогенной идентичностью очень важны социальные требования, они
очень ответственны и склонны к их соблюдению. В отношении
окружающих людей они уступчивы и сдержанны, а также осторожны в
поведении, для них будут характерны робость, застенчивость и
неуверенность в себе. В выражении своих чувств медлительны и
сдержанны, предпочитают иметь одного–двух близких друзей вместо
большой компании, предпочитают работу в одиночестве,
а не в коллективе.

 Отрицательная связь на уровне р=0,01 обнаружена между
показателями «Андрогенность» – «Лидерские способности» (r=-0,278 при
р=0,01); «Уравновешенность» (r=-0,328 при р=0,01); «Маскулинизм –
феминизм» (r=-0,2374 при р=0,01). Лидерские позиции испытуемые
занимать не стремятся, можно предположить, что такая деятельность им не
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интересна, ведь они обладают чертами, не свойственными лидеру:
погруженность в личные проблемы, отсутствие смелости, решительности и
настойчивости в поведении. Они пассивны, зависимы от группы, избегают
соперничества, легко уступают и подчиняются, а также легко принимают
помощь и поддержку. Те не менее, они интересуются окружающими
людьми и мотивами их поведения, способны точно чувствовать других
людей, умеют эмоционально излагать свои мысли, заинтересовывать
других людей своими проблемами, а также мягко склонить их на свою
сторону.

Обратнопропорциональная связь с фактором «Уравновешенность»,
возможно, будет указывать на то, что испытуемые испытывают усталость
и изнуренность, неприспособленность, беспомощность и упадок сил.
Такие люди характеризуются окружающими как напряженные,
конфликтные, упрямые, отгороженные, эгоистичные и
недисциплинированные.

Таким образом, анализируя данные ЭГ-1, мы можем предположить, что
отсутствие корреляционной связи со статусами идентичности или
указанием на идентичность, тревожное, подавленное состояние
испытуемых, трудности в общении, могут означать, что в данный момент у
испытуемых происходит становление чувства идентичности. Э. Эриксон
говорил о том, что время становления идентичности – это юношеский
возраст, который может сопровождаться сомнениями относительно себя,
своего места в группе, в обществе, что мы и видим в описании
испытуемых, а также с неясностью жизненной перспективы [18].

Результаты экспериментального исследования по ЭГ-2 представлены
на рис. 2:
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Рис. 2. - Корреляционная плеяда 2 (ЭГ-2)

Примечание:            прямая зависимость;
обратная зависимость;

** -  уровень значимости 0,01;
* - уровень значимости 0,05.

В результате корреляционного анализа были обнаружены связи между
показателями в ЭГ-2, представленные на рис. 2:

Положительная связь на уровне р=0,05 обнаружена между
показателями «Феминность» – «Подчиненность - доминантность»
(r=0,570 при р=0,05). Авторитетных и значимых людей феминные
испытуемые уважают и слушают, но, им самим также нравится
доминировать и контролировать других людей. По данным Р. Кэттелла,
для юношеского возраста характерно повышение настойчивости и
стремления главенствовать [7].Скорее всего, свою власть они проявляют
над людьми, которые занимают более низкое положение. Испытуемые с
феминной идентичностью стремятся к самоутверждению
и самостоятельности, мало внимания обращают на социальные
условности. То есть можно сделать вывод о том, феминные испытуемые не
стремятся занять лидерскую позицию в целом, но хотят доминировать над
людьми с более низким, чем у них самих, положением, при этом, они не
пытаются соревноваться с уже имеющимися лидерами в их окружении,
уступая им.

Положительная связь на уровне р=0,01 обнаружена между
показателями «Феминность» – «Конформизм - нонконформизм» (r=0,630
при р=0,01). Феминные испытуемые нуждаются в группе, они будут
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ориентироваться на мнение ее членов и требовать поддержки и советов от
авторитетных лиц этой значимой группы.

Отрицательная связь на уровне р=0,05 обнаружена между
показателями «Феминность»  – «Доверчивость - подозрительность», (r=-
0,513 при р=0,05); «Эмоциональная лабильность» (r=-0,511 при р=0,05);
«Преждевременно остановленная идентичность» (r=-0,494 при р=0,05);
«Косвенное указание на гендерную идентичность» (r=-0,549 при р=0,05);
«Депрессивность» (r=-0,545 при р=0,05). Испытуемые с феминной
идентичностью могут часто разочаровываться в других людях, но, тем не
менее, легко прощают окружающих, которые могут пользоваться их
доверчивостью. В своем поведении они руководствуются надежными,
реально ощутимыми ценностями, без личной выгоды ничего не делают,
успехи других людей и свои собственные оценивают по материальному
достатку и служебному положению. В общении они характеризуются
прямотой и откровенностью, за что пользуются уважением окружающих.

В данный момент времени девушки с феминными показателями
находятся на стадии преждевременно остановленной идентичности, что
означает состояние идентичности человека, которое сформировалось за
счет идентификации с родителями или другими авторитетными лицами,
система ценностей и убеждений не была выбрана самостоятельно, а
заимствована у значимых лиц. Возможно, поэтому, испытуемые ЭГ-2
испытывают уважение к лидерам и авторитетным лицам тех групп,
которые считают значимыми для себя. Вероятно, по этой же причине,
испытуемые ориентируются на мнение значимой группы, ведь при
принятии сложных решений они испытывают затруднения из-за
недостатка самостоятельности [6; 7]. Обратнопропорциональная связь,
скорее всего, свидетельствует о том, что испытуемые ЭГ-2 выходят из
состояния преждевременно остановленной идентичности, так как это
состояние, по мнению Дж. Марсиа, должно носить временный характер
[8]. В таком случае, на смену преждевременно остановленной
идентичности должен прийти мораторий (то есть кризис,
сопровождающийся поиском выхода из него), и, как следствие,
наступление достижения идентичности, особенно большие сдвиги в этом
направлении наблюдаются между 18 и 21 годами [7]. В период юности у
девушек с феминной идентичностью нет определенной модели своего
полоролевого поведения, так как, в связи с приближающимся кризисом
идентичности, взгляды о специфике ролевого поведения являются
размытыми и, возможно, только начинают формироваться во внутренней
картине мира.

Отрицательная связь на уровне р=0,01 обнаружена между
показателями «Феминность» – «Реактивная агрессивность» (r=-0,594 при
р=0,01); «Уверенность в себе – тревожность» (r=-0,791 при р=0,01);
«Подверженность чувствам – высокая нормативность поведения» (r=-
0,630 при р=0,01). Феминных испытуемых можно охарактеризовать как
людей конформных и уступчивых, они могут легко согласиться со
значимыми людьми и следовать по их советам. Жизненные неудачи
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переживают легко, будто бы «управляя» ими. Общее настроение таких
людей жизнерадостное, бодрое и веселое.

Таким образом, в результате нашего исследования мы выделили две
группы испытуемых: с андрогенными и феминными показателями.
Андрогенные испытуемые лидерские позиции занимать не стремятся,
вероятно, такая деятельность им не интересна, так как они обладают
чертами, не свойственными лидеру: погруженность в личные проблемы,
отсутствие смелости, решительности и настойчивости в поведении.
Возможно, что в данный момент у испытуемых происходит становление
чувства идентичности и это сопровождется сомнениями относительно
себя, своего места в группе, в обществе, а также застенчивостью,
нерешительностью, узким кругом друзей и неясностью жизненной
перспективы.

Испытуемые с феминными показателями не стремятся занять
лидерскую позицию в целом, но хотят доминировать над людьми с более
низким, чем у них самих, положением, при этом, они не пытаются
соревноваться с уже имеющимися лидерами в их окружении, уступая им,
такое поведение может быть характерно для периода юности. В данный
момент времени юноши и девушки с феминными показателями находятся
на стадии преждевременно остановленной идентичности, которое
сформировалось за счет идентификации с родителями или другими
авторитетными лицами, система ценностей и убеждений не была выбрана
самостоятельно, а заимствована у значимых лиц. Возможно, поэтому,
испытуемые ЭГ-2 испытывают уважение к лидерам и авторитетным лицам
тех групп, которые считают значимыми для себя. Вероятно, по этой же
причине, испытуемые ориентируются на мнение значимой группы, ведь
при принятии сложных решений они испытывают затруднения из-за
недостатка самостоятельности.
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ВЫЖИТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ
О ПСИХОЛОГИИ И ИЛЛЮЗИЯХ ЧЕЛОВЕКА

В статье рассмотрены о ключевые понятия аналитической психологии
швейцарского мыслителя Карла Густава Юнга. Анализируется возможность
позитивного взаимодействия психологических составных индивида и иллюзорность его
претворения в современном мире.

Основоположник аналитической психологии швейцарский
мыслитель и медик Карл Густав Юнг испытал большинство философских,
психологических, культурологических теорий и школ. Ученый в начале
академической карьеры проявил себя как сторонник психоаналитической
теории Зигмунда Фрейда, однако в дальнейшем, при усилении разногласий
с учителем, он идет своим путем. Аналитическая психология К.Г. Юнга
формируется под влиянием фрейдовского классического психоанализа,
однако в его произведениях намного ярче культурологическая и
компаративная ориентация.

Важнейшие разногласия между З. Фрейдом и К.Г. Юнгом были
связаны с феноменами души и их объяснением. Юнг, в отличие от своего
учителя, считал, что либидо - поток энергии не только сексуальной, но и
витальной, а все явления сознательной и несознательной жизни человека -
различные проявления единой энергии либидо. К.Г. Юнг согласен с
Фрейдом, что неврозы и другие психические недомогания являются
последствием регрессии либидо. Это - словно способность «повернуть
поток «, при наличии непреодолимых жизненных ситуаций. Однако
«искажение» либидо в подсознании индивида воспроизводит не только
болезненные тщедушные картины, но и архаические образные
переживания (архетипы).

mailto:orestakatakiniene:@gmail.com
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Опираясь на теорию архетипов. К.Г. Юнг радикально продумал
концепцию подсознания. Он заговаривает о коллективном подсознании
как о безликом психическом содержании, корни которого уходят в
глубокое прошлое.

Эмпирическая база идеи коллективного подсознания, известно,
вначале была практика К.Г. Юнга как психиатра. Он находит, что
существуют ситуации, мотивы понятий и комбинации, которым
характерны черты всеобщности. Это - мифологические мотивы старины,
фантазии нормальных здоровых людей, художественные представления.
Эти всеобщие мотивы К.Г. Юнг называет первичными представлениями,
пред-представлениями и, наконец, - архетипами. Все эти фундаментальные
образы - символы являются абсолютно противоположными сознанию, их
нельзя дискурсивно осмыслить и выразить речью. Возможно только одно -
объяснять архетипы, описывать, незначительно типизовать.

Одним из важнейших раскрытых в работах К.Г. Юнга и описанных
конструктов - это произрастающий из мифологии архетип Самости
(das Selbst). Он является проекцией соединения сознания и подсознания
в психическом мире человека и, вместе с тем, центральной точкой этого
мира. Тяжелый, однако, обязательный путь индивида в сторону Самости
К.Г. Юнг называет Индивидуацией (die Individuation). Согласно ему,
индивидуация - это акт самосоздания, совершаемый индивидом, а
доминирование одних или других, то есть - сознательных или
подсознательных мазков - обуславливает раскрывающиеся черты образа
Самости.

К.Г. Юнг является профессионалом жанра эссе, великолепного
стиля, а его большое наследие еле помещается в двадцати томах
«Избранных произведений» и в трехтомнике писем. В лабиринтах своего
мироощущения он не раз возвращается к тому, что уже было написано,
опубликовано или изложено в лекциях.

Произведения, выделенные для анализа творчества К.Г. Юнга,
отражающие положения его «гуманистической психологии» [9, c. 8],
прежде всего, отражает «творческую функцию создания мифов
коллективного подсознания» [там же, с. 220], а трансцендентное понятие
бытия и творчества последовательно отражается в работах мыслителя. Его
биограф Антони Стивенс в книге «Феномен Карла Густава Юнга» [9, с.
268] метко замечает, что один из важнейших в системе Юнга архетип
Ребенка-героя воплощает «потенциальный символ творческих архетипов»
[там же, с. 321.], отражает возможности новой жизни в будущем».
Смысловой ориентир становления индивида, отражение его наиболее
скрытых интенций - архетип Ребенка - это символическая проекция
эвристических сил.

Согласно Верене Каст, легенды различных ареалов культуры, мифы
являются доминантами психической жизни индивида и групп индивидов,
поэтому аналитическая психология, фундаментные идеи которой
возникают из первоначальной мифологической матрицы, наиболее
прозрачным смыслом будет «глубинная психология» [8, с. 10.]. Во-вторых,
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можно говорить и о более широких, как смысловых, так и формальных
взаимосвязях этого учения и мифологии. Аналитическая психология
может оцениваться как один из важнейших культурных конструктов
(мифология души), современный авторизированный миф XX века,
который, как и любой другой миф, ассимилирует опыт человечества и, в то
же время, ассимилируется человечеством.

К.Г. Юнг и А. Шопенгауэр
К.Г. Юнг - восприимчивая личность, прозорливый, интуитивный

наблюдатель, однако, склонен аргументировать, отрицать и
полемизировать автор.

Испытав влияние идей западного иррационализма, мыслитель
интенсивно изучает поле их разброса и нередко использует довольно
строгие средства автоанализа. Иначе говоря, на поднимающийся над
Западом туман иррационализма К.Г. Юнг пробирается с помощью
умственного ключа. Артур Шопенгауэр утверждал, что при помощи
интуитивного опыта он стремится прояснить фундаментные идеи
природы, каждая из которых «является высокой ступенью объективности
воли и поэтому является необычно выразительной и красноречивой» [12, p.
304-305.].

1. Влияние А. Шопенгауэра отражается в методологиях,
декларируемых Юнгом, и в его определениях априорных целей и задач.

2. В определениях и дефинициях выражения человечности
par excellence учения К.Г. Юнга, то есть в объяснениях человеческого
индивида, человеческого вида.

А. Шопенгауэр подчеркивает: «человек самый красивый из всех,
а раскрытие его существа является наивысшей целью искусства.
Человеческий вид и выражение человечности есть самый значительный
объект изобразительного искусства, а действия человека - самый
значительный объект поэзии». Как органические объекты, так и объекты,
выражающиеся какой-нибудь единицей индивидуальности, так и то, что
неорганично, что не имеет формы, даже каждый искусственный предмет -
«раскрывает идеи, которыми наиболее объективируется воля па нижних
ступенях /.../ и искусственные предметы служат выражению идеи» [12].

Уже на раннем периоде творчества К.Г. Юнг анализирует человека
и человеческие виды, ломает стыки академических веков, ломает рамы
«университетской психологии», старается отделиться от узаконенной
лектуры. Вначале свою теорию он все еще называет именем комплексной
физиологии, однако подчеркивает, что эта дефиниция отражает не только
и не настолько привычные понятия его времени, то есть
интерпретирование и лечение, сколько детальное изложение отраслей
науки, философских и религиозных импликаций. Начиная свой
профессиональный путь как специалист естественных наук, признавая
важность биологических факторов в жизни и в деятельности, К.Г. Юнг
часто обращается к душе, как к свободной от инстинктов субстанции, к ее
влиянию на индивида и на мир. Говоря иначе, он констатирует бытие не
индивидуальной души, а имперсональной.
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Этот дух (Geist) и его видимые явления, оформленные и невидимые,
интуитивные формы являются важнейшей категорией творчества К.Г.
Юнга. Поле деятельности духа - психика человека и мир, неопределенные
формы пространства и времени. Мыслитель, веря в безграничность мощи
человека, утверждает, что не только дух окружает смертельного индивида
своими влияниями, предполагает возможность или невозможность бытия
или небытия его шагов. Сам человек сумеет и должен идти, стремиться,
изумляться в сторону того, пусть и недостигаемого, в достижении еще
более погружающегося духа.

В трактате «Синтетический или конструктивный метод» К.Г. Юнг
утверждает что эти онтологические шаги - натуральный процесс,
манифестация энергии, рождающейся в напряжении противоречий,
которое создает смена процессов фантазии, спонтанно выражающейся в
снах и визиях. Индивид в споре с подсознанием участвует в процессе, даже
«в опытном акте, который получил название трансцендентной функции,
потому, что он воплощает функцию, обоснованную реальными
воображаемыми или рациональными и иррациональными данными и, тем
самым, преодолевает разногласия между сознанием и подсознанием» [5].

«Активное воображение»
К большинству своих изобретений, которые позже стали

комплексами величественных, универсальный идей, К.Г. Юнг начинает
двигаться по известным тропам психоанализа конца XIX века.

1899-1900 гг. работая над докторской диссертацией, К.Г. Юнг
проводит сеансы психоанализа с молодой медиум Геленой Прайсверк. В
состоянии транса медиум называла себя «Ивенес». Мыслитель утверждает
в диссертации, что такое раздвоение сознания и есть будущее личности,
поиск настоящего «Я» индивида. Это знак роста, сигнал зрелости, начало
интеграции тайной стороны личности.

В дальнейшем К.Г. Юнг начинает к себе применять метод Прайсверк
и называет его «active imagination» (активное воображение, фантазия).
Позже этот опасный опыт он называет словом «Nekуiа» (но эпизоду
«Одиссеи» Гомера, когда Одиссей направляется в царство умерших). С
помощью свободы фантазии мыслитель выделяет в своей психике
автономный комплекс Анима, предполагающий творческие мощи. Он
спрашивает: где правда - в науке или в искусстве, в воображении или в
реальности природы? Позже Юнг резюмирует, что никогда и нигде
природа не может быть элиминирована, однако мифология, фантазия,
искусство, проникновения «по ту сторону» рациональных видимых форм и
видов есть и будет его фундаментными положениями.

Исток отстранения К.Г. Юнга от преобладания психоаналитической
традиции (эти отмежевания - как в области идей, так и лектуры) - хорошее
понимание учения Зигмунда Фрейда и желание противостоять
фрейдовскому психоанализу.

К.Г. Юнг и З. Фрейд
Во-первых, термин, предложенный К.Г. Юнгом для его личного

учения - «аналитическая психология» - якобы повернутый термин
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«психоанализа»З. Фрейда, отражающий противоречивые взаимные
отношения двух школ. Во-вторых, нелюбовь К.Г. Юнга к заключительным
формулировкам и радикальным резюме можно оценивать, как
специфическую реакцию на классическую тенденцию фрейдизма все
скомпрометировать, погружаясь в глубины человеческой эгзистенции.
Сущность конфликта между З. Фрейдом, и К.Г. Юнгом - не антагонизм
формалистического уровня. Корни этого противоречия намного глубже.
К.Г. Юнга шокировала не сама теория сексуальности Фрейда и тотальная
сексуальность. Наиболее важными стали появляющиеся разногласия при
объяснении феномена души и культуры. К.Г. Юнг акцентирует душу, как
свободную от чисто сексуальных инстинктов субстанцию, влияющую на
эгзистенцию человека. Творчество, то есть действительный, существенный
путь бытия является раскрываемой и реализуемой частью неспокойной
«одухотворенной» души. Кардинальные и концептуальные противоречия
между К.Г. Юнгом и З. Фрейдом появляются при оценке этимологии
творческого феномена.

К.Г. Юнг вспоминает, что, как только «в человеке или
в художественном, произведении пробивались лучи духовности, то это
казалось сомнительным З. Фрейду и он искал и усматривал в них
угнетенную сексуальность. Я ему сказал, что логично обдумав до конца
эту гипотезу, она будет уничтожающим приговором культуре. Культура
станет пустым фарсом, болезненно вытесненным результатом
сексуальности. - Да, - согласился он, - именно так и есть. Это - проклятие
судьбы, против которой мы бессильны» [4, с. 125.].

По-другому, чем его учитель, К.Г. Юнг утверждает, что сексуальные
мотивы, существующие в психике человека, имеют особенно сложные
символические значения, именно, благодаря им, а не чистым
биологическим факторам, сексуальность является так широко
представляемой. Мыслитель считает, что фрейдистов очень интересующий
мотив инцеста, повторяющийся в мифах, в художественных
произведениях, во снах современных пациентов и в фантазиях, возникает
не из нескоординированной сексуальной энергии, а, попросту, является
выражением понятия «божественной экстраординарности». Исследователь
творчества К.Г. Юнга Сергей Аверинцев, отмечает, что «Инцест - это
символ нарушения общественной нормы, благодаря которому личность
недопустимо возомнила себя как сверхчеловеческого представителя
богов» [8, с. 120.]. Критерии «божественности» выделяют К.Г. Юнга из
плеяды фрейдистов.

Не отрицая значения сексуальности, признавая, что она - важная
часть психики в полноте ее выражения, К.Г. Юнг, в первую очередь,
исследует и объясняет се духовные черты, нуминозный смысл,
существующий по ту сторону и границ биологической функции индивида
[4, с. 172.]. Какой смысл этой нуминозной психической полноты (полноты,
которую воплощает индивид)?
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Эмпирические опыты. «Рождение» архетипа
Путь К.Г. Юнга в сторону нуминозного раскрытия начинается

благодаря эмпирическому опыту. Существуют мотивы и комбинации
понятий, характерная черта которых «всеобщность» (Ubiquitat). Возникают
они как в мифах и верованиях разных народов между собой не связанных,
так и во снах и фантазиях современного человека, не имеющего никакого
понятия о том, что такое мифология. Согласно К.Г. Юнгу, эти мотивы и
комбинации инспирируют рождение определенных первичных схем
понятия, то есть схем, которыми оперирует индивид, которые становятся
основой сложнейших творческих и художественных структур и которые
называются «мифологическими». Этих мотивов и комбинаций не
детерминирует житейская, внешняя логика.

Мыслитель, говоря об этих мифических мотивах, вводит коды
«первичных элементов», «про-образных» архетипов. Подсознание
индивида постоянно производит схемы, активизирующие понятие
индивида, то есть архетипы, которым «характерны не смысловые, а чисто
формальные черты, которые также очень ограничены. Первичные образы
приобретают смысловые черты только тогда, когда проникают в сознание
и наполняются материалом сознательного опыта. /.../ архетип сам по себе
есть пустой, формальный элемент, попросту способность оформить,
априорная возможность зрительного оформления» [там же, с. 95-96.].
Архетипы не подвластны коррекции сознания, поэтому им характерны
мифологические символические черты. Архетипы не являются (по крайней
мере, очень редко) оформленными мифами, но отражают отдельные
«составные» части мифа, например, архетип отца, архетип матери или
образ младенца» [3, с. 109.]. Архетипным схемам характерна одна особая
черта. Приобретая более яркие контуры, «они могут удивлять, сманивать,
преподносить» [4, с. 199.].

Духовное пространство» архетипов - особенно глубокий уровень
подсознания, находящийся по ту сторону индивидуальной психики
- коллективное подсознание, представляемое на нескольких уровнях.

1. Личное подсознание, содержание которого составляет
неосознанный или вытесненный из сознания материал личного опыта (З.
Фрейд).

2. Групповое подсознание, характерное семье или микрокосмосу
похожего характера.

3. Подсознание крупных социальных групп. Это - нации,
подсознание группы наций. Основная их связь - общее историческое
прошлое (например, Европа).

4. Всеобщее человеческое коллективное подсознание.
5. Сверхчеловеческое, «психойдное» (К.Г. Юнг) подсознание, общее

для всего мира.
По словам К.Г. Юнга, коллективное подсознание тождественно себе,

поэтому оно есть в каждом существующая, сверх личностная,
прирожденная духовная основа.
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Концепция коллективного подсознания дает множество
возможностей трактовки. Его можно игнорировать, утверждая, что оно
является плодом поэтических способностей ученого и мыслителя. Можно
считать, что это модернистическая форма философского мифа (согласно
Платону или А. Шопенгауэру) и трактовать коллективное подсознание как
сверхличную духовную субстанцию, как «душу мира» или «волю мира».

В раннем периоде своего творчества, под влиянием идей Л. Леви-
Брюля, К.Г. Юнг не избегает социально-психологических аспектов.
Коллективное подсознание лишается мистического покрывала, его
понятие становится близким фрейдовскому понятию «социального
подсознания». Он утверждает, что социальность человека - первичная в
отношении совести. Индивид сравнивается с социальным созданием в
период до сознательности (Эрих Фромм), подчеркивается, что формы,
зародившиеся в матрице коллективного подсознания и их содержание, есть
продукт взаимодействия индивида и окружающего его мира. Аверинцев
метко замечает, что «действительно, человек - такое явление, в котором
биологический, социальный и символический уровни сосуществуют и
каждый из них сохраняет свою реальность».

Однако в широком смысле коллективное подсознание в учении
К.Г. Юнга не есть социальный феномен, а выражение определенных
универсальных, психических и энергетических сил. Механизмы психики,
переходящие уровни подсознания, и приобретающие вид предметного
бытия К.Г. Юнг объясняет опираясь на модель монистического мира.
Согласно мыслителю, «Более глубокие слои психики, погружаясь все
глубже и темнея, равномерно теряют свою индивидуальность.
Путешествуя «вниз», они становятся коллективными, становятся
универсальными в вещественности тела, в химических телах и, наконец -
растворяются. Углеводы тела - это, вообще, углеводы». «В самой глубине»
психика становится просто «миром» [4, с. 136].

Самость
Центральное понятие учения К.Г. Юнга «коллективное подсознание»

дополняет и углубляет развернутое Фрейдом плюралистическое понятие
индивидуального психического мира – З. Фрейд выделил три уровня
психики индивида, три инстанции, взаимодействие которых обуславливает
динамика психики: ЭТО (подсознательный) - «клокочущий котел
инстинктов». «Я» (сознательный) удовлетворяющий импульс ЭТО так,
чтобы не пересекались его требования с социальной реальностью».
«СВЕРХ – Я», представляющий общественный идеал, понятие авторитета,
внешние идеалы.

Оставаясь верным строгой структурной концепции психики, К.Г.
Юнг в своем путешествии ощущает нехватку попутчиков - «на рубеже
личности и коллективного подсознания действующих драматических
персонажей» [с. 130.].

Одним из этих персонажей, в аналитической учебе играющим
главнейшую роль и есть Самость. Самость, по К.Г. Юнгу, является не
только центральной точкой психики, приспособленностью индивида и



245

органом гомеостаза par excellence, но и организующем гением всей
психики, во всех стадиях цикла жизни ответственным за процесс
существования.

По словам К.Г. Юнга, Самости характерна определенная
теологическая функция (стремление к полноте и реализации). Мыслитель
этот акт называет процессом индивидуации. Индивидуация - королевский
путь Самости, следуя по которому самая важная максимальная реализация
индивида. Таким образом, он акцентирует необходимость коэгзистенции
природы (натуры) и души.

В 1929 году в трактате «Противоречие З. Фрейда и К.Г. Юнга» К.Г.
Юнг пишет: «Святые обряды», ритуалы, инициации и аскеза мне необычно
интересны на примере творения правильного пути пластической
и изобразительной техники. Равно таким же позитивным является мой
взгляд на биологию и, вообще, на весь эмпиризм естественных наук,
который понимаю как мощную попытку охватить наружную форму души,
а религиозную красоту познать изнутри. Думаю, что это является таким
же гигантским испытанием человеческой души. В воображении моего
мира существует огромный «по ту сторону» и такой же огромный
«внутри», а среди них я вижу стоящего человека, сгибающегося в сторону
то одного, то другого полюса и, в зависимости от темперамента и
наклонностей, считающего, что абсолютная правда то одно, то другое, и
тогда отрицающего и жертвующего одно во имя другого [6, с. 9].
Мыслитель подчеркивает, что имеет, «как эвристическое, так и
эмпирическое» [там же, с. 10.] подтверждение этой гипотезы, однако
склонен акцентировать мистерическое начало процессов, происходящих в
душе. Об этих процессах сознательное «Я» индивида ничего не знает.

Феномен человеческой сознательности К.Г. Юнга наиболее удивлял.
Он думал, что сознание - это весть Космоса человеку, ибо через
сознательность индивида Космос реализует свое сознание, осознает цели
и возможности самого себя. Сознательно понимая себя, человек говорит:
«Я». «Я» есть выражение сознательного существования и, вообще,
выражение личности, сознательный организатор мыслей, интуиции чувств
и ощущений, помогающий вспомнить, хранящий память, сведения,
информацию, все факты не угнетающие психику и опыт. «Я» есть
середина между Самостью и внешним миром, метаморфозы которого
происходят именно на уровне «Я» и только тогда в Самости.

Однако «Я» воспринимает Самость только на этом уровне
сознательности и не проникает в ее настоящее бытие. Самость для
индивидуального «Я» не является прозрачной. Поэтому, по К.Г. Юнгу, уже
архаичные культуры пытались визуально оформить этот архетип. Мощные
и крепкие фигуры или институции, мифовые и мистические объекты
положений или веры мыслитель склонен оценивать как специфические
проекции феномена Самости. Это могут быть как человеческие фигуры
«Короля», «Королевы» или «Президента», так и персонифицированные
единицы Города, Бога. В большинстве культур феноменология Самости
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идентична Богу или Пантеону богов, когда Бога и Самость отражает
одинаковая символика.

Один из примеров - картина, известная в санскрите как Мандала,
феноменологическому и этимологическому анализу которой К.Г. Юнг
посвятил фундаментальный трактат [7]. Мандала известна в большинстве
культур мира как первичный образ Целостности и Полноты. Это -
геометрическая фигура, изображающая в середине окружности
нарисованный квадрат или в середине квадрата нарисованную окружность.
Центр этой фигуры всегда одним или другим образом акцентируется и
символизирует божество.

Согласно К.Г. Юнгу, Самость во всех культурах есть и была
в диспозиции жизни Бога и психики. Имея в виду, что Самость - гений
психики, можно утверждать, что именно нуминозный путь и есть
действительный путь индивида, а отворение Бога, иначе говоря,
начинателя Целостности и Полноты - цель эгзистенции.

Существуют также и другие функциональные элементы психики,
участвующие в процессе индивидуации, «спор с подсознанием» без
которых не приобретает трансцендентных параметров. Эти элементы
являются смысловыми единицами психики.

Функциональные элементы психики
Коллективное подсознание - важный и мощный элемент структуры

психики, с помощью которого происходит открытие себя как личности
и интеграция в мир, однако очень влиятельными являются и другие
сознательные и подсознательные элементы психики, ибо в «теории К.Г.
Юнга психика превращается в замкнутую автономную систему, имеющую
свои энергические ресурсы, которая функционирует по принципу
компенсации» [4, с. 543]. Это «Маска» (Persona), «Тень» (Schatten),
«Анима», существующая в мужской душе, а в женской - образ «Анимус»,
индивидуальное подсознание и ее функциональные единицы - комплексы.

«Маска», по словам Юнга, часть личности, объясняющая
приспособление к обществу. Это - искусственный, неидентичный
индивидуальности статус, который регламентирует ее позицию в социуме.
Мыслитель выбирает латинское наименование маски античных актеров
и утверждает, что этому элементу психики характерна функция
приспособления: сценическое искусство перед публикой, роль для других,
лицо, которое видят другие.

«Маска» - это инстанция общественного мнения индивидуальному
ego, который демонстрирует, как он способен выглядеть»; «Маска» есть
«Я» упаковка» [11, с. 62]. «Маска» облегчает общение членов общества,
элиминирует конфликтные ситуации и длинные комментарии.
Коэгзистенция членов общества зависит от качества «Маски». Идеальная
«Маска» легко решает проблему ego, приспосабливаясь к разным
общественным ситуациям, социальным и культурным реалиям и
требованиям.

Ситуация осложняется тогда, когда индивид невротически ищет
абсолютно неподходящего ему выражения «Маски» или тогда, когда
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он десперативно старается найти такую «Маску», для которой дименсия
его личности недостаточно значительна. Социум становится враждебным,
а культура приобретает черты комплекса неполноценности. Если «Маска»
индивида является только сочетанием идеальных свойств, то претензии
общества становятся максимальными и часто не удовлетворяемыми, а в
случае идентификации ego и «Маски» в жертву приносится потенциал
личности, остаются неиспользованными лучшие свойства ego.

«Маска» активируется в раннем возрасте, когда растущему индивиду
при инкорпорации в социальные структуры предъявляются культурные
и этические требования. Парадоксально, но именно в детстве, желая
воспитать и утвердить одну или другую черту «Маски», стимулируется
творческая способность, то есть сценическое искусство, «навыки
перевоплощения», фантазия и метаморфозное искусство. Однако, если это
творчество подавляет ego индивида, невысказанные и невыполненные
намерения попадают в диспозицию «Тени». Они абсолютно
противоположны тем, которые излагает «Маска». Якоби пишет, что
«первый этап процесса индивидуации - это познать «Тень», которая
олицетворяет нашу «другую сторону», нашего «темного брата», -
невидимую, но неотделимую от нас, которая есть частью нашей полноты»
[3, с. 222], то есть акт индивидуации - это акт взаимодействия индивида и
мира, очищение всех компонентов личности и согласие всех сторон
светлой и темной психики, связь, коэгзистенция. Иначе говоря, это -
творческий акт.

По словам К.Г. Юнга, современная культура и искусство раскрывают
обстоятельства встречи индивида с «Тенью», хотя в одно время и в одном
человеке существующие две личности являются частым мотивом не только
в современном искусстве. Это: «Черти» Ф. Достоевского, «Эликсир
дьявола» Е.Т.А.Гофмана, «Вильям Вильсон» Э. А. По, «Др. Джекил и
мистер Гайд» Р.Л. Стивенсона, «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда.
Якоби отмечает, что Тень «говорит» в «Степном волке» Г. Гессе и в
темном соблазнителе Фауста Мефистофеле. К.Г. Юнг говорит, что «Тень»
наиболее пригодный термин этой стороне личности. Она непрозрачна для
сознания, существует в индивидуальном подсознании, существует как бы в
зоне двойного освещения. Активизация тени является индивидуальным и
волевым актом. Вот, к примеру, феномен гитлеризма характеризуется как
активизация «Тени» немецкой нации. Мыслитель акцентирует, что
активизация всегда должна быть конструктивной, а не деструктивной, ибо
ее целью является «не создавать ад на земле, а осознать темноту» [11, с.
65].

«Анима» и «Анимус», скрывающиеся в подсознательных глубинах
души, при их активизации также могут обрести как позитивное, так
и негативное влияние на психическую жизнь личности. Эти компоненты
души единственные, дифференцируемые К.Г. Юнгом по роду индивида.
Концепция «Анима» часто подвергается критике (Kast). Обсуждается даже
второсортность женщины и вопрос дискриминации, ибо женщина здесь
является только дефиницией мужественности (Baumgart). Однако,
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отмежевываясь от радикальных и иногда реакционных интерпретаций,
подчеркнем, что эти два воображения души - внутренняя фигура женщины
в психике мужчины и фигура мужчины в психике женщины - формально
будучи разными, имеют общие черты.

Образ «Анима» формируется благодаря разнородным
и многосмысловым отношениям мужчины с матерью. «Анима» отражает
типы разных отношений с женщиной, а также точку зрения на нее,
модификации которой видимыми формами раскрываются в фантазиях,
снах, визиях и символах художественных произведений. Мужчина
переживает эту тайную несознательную женственность, проецируя ее в
конкретную женщину: мать, сестру, любимую, развратницу, богиню и т.д.
«Анима» образы-символы, образы-фигуры предстают в мифах, сказках,
религиях, в литературе и в искусстве. В психике мужчины этот образ души
может существовать на четырех уровнях, которые, переплетаясь между
собой, производят смешанную форму выражения «Анима»:

1) на женщину, как на объект сексуального удовлетворения, женское
начало проектируется примитивным, натуральным способом, например,
фигура Евы;

2) проекция на особо эротичную фигуру женщины. Инспирация -
образ романтической Русалки, идеализированный культ Солнца, например:
Елена из «Фауста»;

3) Анима приобретает обожествленную, одухотворенную форму,
как, например, в случае персонификации Девы Марии;

4) проекция Анима - Женщина - Божество, например, Афина богиня
Мудрости.

В женской психике «Анимус» формируется под влиянием отца или
других мужских авторитетов и выражает мужское начало в женской
психике. Иначе говоря, это - принцип logos, существующий в женском
подсознании.

В случае «Анимус» в подсознании женщины существуют четыре
ступени персонификации:

1. Во снах, в сентиментальной литературе и в бульварных романах
появляющаяся фигура «настоящего мужчины» или мощного героя.

2. Романтический тип мужчины, в которого большинство женщин
проектирует свое бессознательное «Анимус».

3. «Анимус» приобретает интересную форму «святейшего
верования», закона женщины, как, например, Орлеанская Святая Дева или
фигура духовного проводника.

4. «Анимус» персонифицируется в архетипном образе «Мудрости»
или «Знахаря».

Дезинтегрированная потенция «Анима» и «Анимус» предполагает
чувственную, эмоциональную дезинтеграцию личности, обуславливает
изменчивую психику индивида. Однако во время позитивных реакций
«Анима» и «Анимус» стимулируют обилие идей и творческую
продуктивность. По словам К.Г. Юнга, именно этим, подсознательным
структурам психики характерна специфическая функция проводника
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души. Каждая из них является значительным звеном, связанным с
творческими силами и, тем самим, одним из инструментов индивидуации.
«Анима» и «Анимус» - это «святые посредники» (в греческой мифологии -
Гермес) между небесным и земным мирами, инспирирующие интуиции
индивида. По терминологии аналитической психологии, это есть связь ego
личности и его подсознания.

М.-Л. фон Франц в трактате «Процесс индивидуации» пишет: «Что
же означает в практических терминах роль «Анимы» в качестве
проводника во внутренний мир? Эта позитивная сторона «Анимы»
начинает функционировать только в том случае, если человек серьезно
воспринимает и внимает своим настроениям, ожиданиям и фантазиям
(посылаемым ему «Анимой») и если он фиксирует их в какой-либо форме,
например, в сочинительстве литературных и музыкальных произведений, в
рисовании, скульптуре или танце. Если он работает над этим усердно,
тщательно и неспешно, то другой, более глубокий материал, появляется из
полнейшей бездны. После того, как фантазия была зафиксирована в любой
из описанных выше форм, ее следует подвергнуть как интеллектуальной,
так этической проверке при одновременном оценивании чувственной
реакции. Представляется крайне важным и существенным, чтобы человек
сумел взглянуть на все происходящее как на нечто, обладающее качеством
абсолютной реальности. Не должно быть даже потаенного сомнения
относительно того, что все это «только фантазия». Если все это исправно
выполняется на протяжении длительного периода времени и с полной
самоотдачей, то процесс индивидуации мало-помалу становится
единственной реальностью и тогда он может развертываться в своей
исконной форме» [3, с. 229-230 с]. «Полнейшая бездна» - это уже мир
архетипов, пространство, манифестация образов которой происходит на
четвертом уровне персонификации «Анима» и «Анимус». Здесь «Анимус»
(как и «Анима») «становится медиатором религиозного опыта, благодаря
чему жизнь приобретает новое значение» [там же, с. 234].

Говоря о «Анима» и «Анимус», необходимо подчеркнуть, что эти
«образы души» Юнг позже называет Не - Я. Эти дефиниции, по словам
мыслителя, указывают на женственность в личности мужчины
и мужественность в личности женщины. Однако, существующий в
психике индивида «Я» не является единицей, характеризующей
мужественность мужчины или женственность женщины. Это фактор,
отражающий специфическое, личное, индивидуальное психическое бытие
отдельного человека. «Я» - это демиург индивидуального и коллективного
подсознания.

Архетипы - смысловые функциональные единицы коллективного
подсознания, индивидуальное подсознание тоже состоит из отдельных
элементов, так называемых комплексов. Как они возникают?

Комплексы и архетипы как смысловые оси психики индивида
Юнг отмечает, что уже у новорожденного заложена потенция

формирования личности. Личность не формируется, а воспитывается, и
тогда ее тайные потенции раскрываются видимыми формами. Каждый
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человек рождается с определенным физическим и духовным планом
становления, который является выражением специфических комбинаций
наследственности. В этих утверждениях узнаем влияние «Теории
наследственности приобретенных свойств» Ж.-Б. Ламарка. По его словам,
свойства, приобретенные во время опыта, могут быть унаследованы
потомками.

Теория «активизируемых архетипов» К.Г. Юнга близка
установленным законам Ж.-Б. Ламарка: наследник при столкновении с
ситуацией, в которой был его предшественник, воспроизводит те же самые
образы и реакции. Опыт предшественников активизируется тогда, когда
индивид сталкивается с ситуацией или лицом, характеристики которых
соответствуют номинальному значению определенного архетипа. Когда
архетип удачно активизируется, рождаются идеи, связанные с
активируемой персоной или ситуацией, опыты и эмоциональные
ощущения, а архетипный образ трансформируется в комплекс,
индивидуального подсознания.

В отличие от З. Фрейда, К.Г. Юнг утверждает, что комплексы
не являются причиной болезни. Они - неотъемлемая часть здоровой
психики. Они характерны и здоровым, и невротичным, и психойдным
индивидам.

При созревании человека выражение комплексов меняется. В
детстве, перед «комплексом Я», представляющим сознание и функцию
самоидентификации индивида, блекнут все другие комплексы. Другие
неосознанные комплексы могут остаться в глубочайших глубинах
подсознания. Чем меньше комплекс «осознанный», то тем более
он автономный.

К.Г. Юнг подчеркивает, что комплексы автономные. Они абсолютно
индивидуальны, но существуют независимо от личности, раскрываются
экстраординарно во время духовного состояния: при галлюцинациях,
в изречениях медиумов во время транса, в мульти персонификациях.

Работая с тестами устных ассоциаций (1904-1911 гг.), К.Г. Юнг
находит, что существует существенная ось комплексов, которую
маскирует поток слов и блоки осознанных желаний. Эмоциональная ось -
это преобладающая эмоциональная идея. Анализируя огромные комплексы
(комплекс Матери, комплекс Отца, Маску, Тень, Анима и Анимус), К.Г.
Юнг делает вывод, что их корни уходят в матрицу коллективного
подсознания.

Все элементы психики индивида переплетенные между собой,
продолжающие и дополняющие друг друга. В учении К.Г. Юнга человек
является субъектом реализации гармонии противоречий, контрастов,
конфронтации, моделью реализации «божественного акта». В индивиде
существуют свет сознания и темнота подсознания, позитивные и
негативные потенции, мужские и женские начала, этические императивы,
предполагающие зло и добро, стремление к объединению которых
является квинтэссенцией всего учения К.Г. Юнга. Путь откровения
гармонии и коэгзистенции К.Г. Юнг называет процессом индивидуации.
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Феномен Самости приравниваемый к Богу. Полноте, Единству, Абсолюту,
а процесс индивидуации, цель которого - откровение Самости, оценивается
по критериям трансценденции.

Трансцендирование - это суперлятивная идея эгзистенции. Поэтому
теория индивидуации Юнга - идеальность, в лучшем случае, постигаемая
на пути бытия единичных индивидов. Этот опыт для К.Г. Юнга является
неотъемлемым от моральных положений индивида, этических
императивов, которые влияют на необходимость стремления к полноте.

Процесс индивидуации
Определив фундаментальные положения учения К.Г. Юнга о

психике индивида, выясним этические ориентиры, влияющие на
моральную конфигурацию личности и определяющие на процесс
индивидуации.

Мыслитель твердо уверен, что мораль - это не изобретение общества
или доктрина, рожденная ею, а является деменцией, сформулированной
законами самой жизни. Люди сами создают культурные конструкты,
которые отражают принцип морального императива индивидуальной
ответственности, а не на оборот.

В отличие от З. Фрейда, говоря об узурпации морального цензора
СВЕРХ – «Я», К.Г. Юнг считает, что существует врожденный
индивидуальный этнический принцип, тождественный самому себе
моральный компонент личности, совпадающий с деменцией личности.
С одной стороны, этот принцип раскрывается в соприкосновении
ответственности и «Я», с другой стороны, он тесно связан с
вышестоящими инстанциями, то есть с требованиями Самости и может
предъявить самовольные и сложные требования.

Во время очной ставки с архетипом возникает моральная проблема.
Слабое, избегающее архетипа «Я» не испытывает восхищения
иуминозным могуществом прообраза. Архетип Самости есть особенно
властный, повелительно требующий. По словам К.Г. Юнга, авторитету
Самости можно произнести сознательное «нет» или можно действовать и
творить заодно с нею. Игнорирование Самости или акт отказа является
аморальным потому, что так отрицается один и единственный потенциал
бытия. Apriori человеку дано достигнуть полноты, хотя «несомненно, есть
индивиды, которые, говоря по существу, не в силах выжить и погибают, в
каких-либо обстоятельствах сталкиваясь со своей совокупностью. Если
этого не случается, они могут прискорбно существовать до самой
старости, однако, только фрагменте, частично, культивируя способ
социального или психического паразитирования. К несчастью других, они
часто являются невероятными обманщиками, под великолепной
внешностью скрывающими смертельную пустоту» [5, с. 173].

В учение К.Г. Юнга категории аксиологического бытия неотъемлемы
от этических деменций потому, что моральный акт превращения Самости
есть трансцендентная функция. Ее «течение не является бесцельным, - оно
ведет к раскрытию существа человека. Сначала оно бывает обычным
природным процессом, который в определенных условиях происходит без
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ведома и помощи индивида, может даже происходить принудительно,
против воли индивида. Суть и цель этого процесса - реализация
первичной, в зародыше эмбриона потаившейся личности и всех ее
аспектов. Это восстановление и расширение первичной, потенциальной
полноты» [там же, с 172]. Via regia бытия индивида - этически
аргументированный эвристический опыт, возрождение первичных
потенциалов, индивидуальное заполнение их оформляющих архетипов.
Этот опыт видимыми формами раскрывается в априорных мифических
фигурах, в творческих становлениях и превращениях.

Сейчас можно было бы спросить, как трансцедирование творящего
индивида, в распоряжении которого имеются морально узаконенные
атрибуты, раскрывается в деструктивной и дегуманизованной современной
эстетике? Можно ли современное художественное творчество истолковать
с помощью инструментария процесса индивидуации?

К.Г. Юнг отмечает, что архетипы «появляются как проекции
и закрепляются только там, где на это существует причина» [там же, с.
155]. Пагубно было бы констатировать существование влиятельных
архетипов и открыть путь их всепоглощающему прорыву потому, что
таким образом возникло бы «состояние постоянного распада, то есть -
разногласия между индивидуальной и коллективной психикой. С одной
стороны, мы имели бы дифференцированное и современное «Я», с другой
стороны, - наоборот, - какую-то разновидность культуры негров, иначе
говоря, - определенное примитивное состояние. Мы имели бы то, что
сегодня и имеем. А именно, покрытую корой цивилизации темнокожую
бестию, которая в открытую нас раздражает» [там же, с. 156].

Осадки коллективного подсознания могут не только остановить
прогресс развития, но и превратить его в регрессирующую силу до тех пор,
пока иссякнет количество энергии, активирующей коллективное
подсознание.

Древние религии удачно реанимировали энергетическую диффузию
культурного взаимодействия с богами. Однако, такой способ, по словам
мыслителя, противоречит нашему интеллекту и морали его /коллективного
подсознания/ познания, кроме того, исторически он менялся под
воздействием христианства. Поэтому, вряд ли, такое решение проблемы
является верным.

К.Г. Юнг утверждает, что существует рациональный путь,
не ущемляющий современной интеллектуальной совести. Фигуры
подсознания можно оценивать как феномены коллективной психики или
функции, имея ввиду «возможность полемизировать с активизированными
осадками истории нашего рода» [там же, с. 159.]. Таким образом,
возникает синтез диссоциации, так называемая трансцендентная функция,
равная «прогрессивному развитию в сторону новой установки».
Современная, а не религиозная личность должна знать, «что есть
мгновения, когда вмешиваются боги и о том, что с древнейших времен
существуют ситуации, проникающие до самих глубин /.../ «Religio», как
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«внимательное отношение» к неизвестным опасностям и силам,
становится наиважнейшим «опросом» [там же, с. 152].

Современный созидающий субъект должен понять, что
подсознательные силы выжидают более глубокой прозорливости.
Проблема противоречий в современном искусстве решается при помощи
высвобождения активности архетипных фигур, анализа и синтеза, то есть,
стремясь к логике выполнения процесса индивидуации.

Индивидуация не является продуктом какой-то точной техники. Это
- личный, гносеологический опыт со своими ориентирами и планом
актуализации. К.Г. Юнг подчеркивает, что, в отличие от невротических
содержаний идеи остаются не интегрированными. Неочищенные
и не очерченные они захлестывают «Я» индивида, остаются скрытыми
и замкнутыми в себе самих. Центр личности (Самость) оформляется
в «психотных» идеях и образах. Индивидуация - скорее идеализированная,
чем реализованная потенциальная цель. Поэтому символика Самости, как
в Восточных, так и Западных культурных ареалах (окружность, крест,
мандала) идентична божеству.

Процессу индивидуации характерный сакральный оттенок (хотя,
ровно также, множеству содержаний характерен «религиозный» отблеск, и
это обстоятельство часто может ошибочно дезориентировать), поэтому, по
словам К.Г. Юнга, индивидуальная мандала выглядит, словно разделена на
светлую и темную стороны с характерными для них символами» [3, с. 221].
В качестве исторического примера такого типа мацдалы, мыслитель
представляет мандалу Боме из трактата „Vierzig Fragen von der Seele»
(«Сорок вопросов о душе»). Она является «Образом Бога и, тем самым,
символом Эго обозначающим. Это - закономерно, потому, что индийская
философия (которая наиболее пестовала идеи Самости, Атман или Пруш)
по существу не дифференцировала человеческого и божественного
существа». В западной традиции тоже можно увидеть, как scintilla, искра
души, глубочайшая, божественная суть человека, выражается символами,
способными выразить Образ Божий, то есть образ божества,
открывающего себя в мире, природе и в человеке» [там же, с. 227].

Таким образом, раскрывается суть предмета, - стирается, грань
между современным и религиозным индивидом. Обоим свойственна
феноменология «откровения святого». Отличается только место
нахождения «святого». Религиозный индивид выполняет акт становления
«при», «рядом», а современный индивид двигается в сторону святого,
которое есть «в» и «вглубь». С одной стороны такая дистанция дает
возможность применять критерий «современности» в анализе культурных
и художественных явлений, с другой стороны, разрешает говорить об идеи
Бога, как о существовании главнейшего, глубинного феномена во всех
культурах и эпохах, во всех явлениях духовной деятельности человека.

В теории индивидуации Юнга, в которой переплетаются множество
мистических, иррациональный идей, наглядны интенции средствами
научной эмпирической техники мотивировать интуитивную опытность,
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разделить ее на логично обоснованные ступени, придать ей определенное
математическое выражение (функция, элементы, интеграция).

Арвидас Шлегерис в трактате «Вера как философская проблема»
пишет: «Декартовский познавательный cogito появляется как альтернатива
credo, вытолкнувший, наконец, верующее соприкосновение с миром и
заменивший его исследовательским соприкосновением» [9, с. 3].

Однако, отвечая на вопрос «Как» конституируется «Бог», Шлегерис
практически раскрывает аналогичный образ откровения Самости у К.Г.
Юнга: «Если «душу» все-таки - ориентируясь на фундаментную
корреляцию человека-мира - изобразим как артикулированный универсум
(вспомним распространенный Августином анализ хранилища памяти),
послушный ритмам «потока сознания»; если, невзирая на свойства
ортодоксальной христианской метафизики все-таки констатируем, что
«душа» не является простой и не артикулированной; если следуя
феноменологической интроспекции обыкновенно скажем, что «душа»
является неожиданно подвижной лавиной различных идей, мыслей,
ощущений, впечатлений, воспоминаний, проектов, реакций, чувств, речи и
чувственных матриц; если обратим внимание на то, что все это обилие
чувственных, сверхчувственных, но прежде всего, чувственно
сверхчувственных данностей выделяется именно как поток, в котором нет
никаких стабильных контуров, порогов, очертаний, форм, в котором
любой может стать кем-то, одна данность может перелиться
в другую, не подчиняясь никакому линейному или пунктирному ритму;
как поток, на который воздействует лишь «принцип» метаморфозы или
катастрофы; если «внутренний» стиль жизни души сравним с клокочущим
чувственно-сверхчувственным тестом или с мерцанием
импрессионистских вале ров, который так великолепно описал Марсель
Пруст и так безуспешно пытался логически упорядочить Э. Гусерль; итак,
если поймаем непойманный и неопределенный образ жизни «души» -
аморфно чувственно-сверхчувственное волнение массы, поймем, какой
гигантский шаг делает верующий из всего этого плывущего, качающегося
и вибрирующего «гилетического» теста выделяя одно, недвижимое, ясно
очертанное, стабильное, твердое, абсолютное - объект веры, называемый
«Богом» /.../ «Бог» есть основа бытия ego верующего, а верующий ego -
основа бытия «Бога» [там же, с. 10-11].

Процесс индивидуации, раскрытый К.Г. Юнгом, во-первых, - это
путь откровения Бога. При помощи эмпирического и эвристического
опыта, обильного экспериментального и авто экспериментального
материала мыслитель реанимирует обесцененные категории внутренней
жизни души. Против научной интервенции К.Г. Юнг борется методами
самой науки. На стыке XIX-XX в.в. оспаривающая совесть верит только
деменциям души, очищенным в экспериментальных ретортах.

Итак, когда так называемая интеграция противоположностей
«клокочущего чувственно - сверхчувственного теста» (Шлегерис) является
значительным для индивидуации? Растет потенция личности, а силы
крепнут, когда Я - мощный (интегрированный), когда он сдерживает
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спонтанные прорывы потока индивидуации и их успокаивает. Великие
художники, охваченные сомнениями самовыражения (В.А. Моцарт, В. Ван
Гог) часто раскрываются как инфантильные, тайными влечениями
одержимые индивиды. Индивидуируют ли эти люди? Имея в виду их
способности, в которых растворившаяся личность творит совершенство, -
да, они индивидуируют; взглянув на их личность, на зависимости и мании,
наверное, мы сказали бы - нет.

В данном случае нам искусство интересно, как проекция
деятельности души, как зеркало индивидуации. Индивидуация,
раскрывающаяся в творчестве великих художников, является актом не
индивидуального, а коллективного значения, нивелирующим личные
перверсии творцов. Действие и становление их «Я» происходит в высшей
реальности, сверх - пространства тривиальности. Является ли это действие
«коллективного значения» целевым и продуктивным, если только
незначительно малое количество сосуществующих в социуме индивидов
становятся на путь индивидуации?

По словам К.Г. Юнга, аналитик делает свою работу не только во имя
пациента, творец не только во имя зрителя, но и ведом интенциями
полноты своей собственной души, чувствуя ответственность перед
наивысшей инстанцией.

Индивидуация - прерогатива элиты общества. Каждому индивиду
характерно первичное, врожденное приданное реализации потенций
личности, однако тех, которые его реализуют, имеются только единицы.
Они - индивиды, достигшие наивысшего уровня сознательности или
награжденные особыми творческими талантами. Одни сознательно
конструируют позитивную иерархию духовных форм и предполагают рост
культуры. Таланты, и способности других рождают искусство - образ
взаимодействия между индивидуальным и коллективным подсознанием.
Художественное творчество сдувает пыль с зеркала коллективной
психики, отражающего универсальные, вечные, рекуррентные деменции.
Таким образом, они становятся прозрачными и обычному зрителю,
оставшемуся на краю по пути к индивидуации.

Заключение
Говоря об общих философских аспирациях аналитической

психологии К.Г. Юнга, можно констатировать, что существуют строгие
эпистемологические рамы, в которых мыслитель оперирует, не переходя
границ своей компетенции, тем самым, последовательно расширяя и
защищая тенденции, выраженные в иррациональной философии. К.Г. Юнг,
сравнивая разные культуры, мышления, психологические формы,
стремится не только выявить их специфичность, но и подчеркнуть
универсальный, общечеловеческий их смысл.

Поиски универсальности непосредственно связаны с категорией
«коллективного подсознания», преобладающей в произведениях К.Г.
Юнга, которая становится фундаментным принципом его методологии.
Философские дальновидности К.Г. Юнга близкие интуитивистским,
иррациональным теориям, в которых позитивные, конструктивные
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моменты духовной деятельности часто актуализированы только как
иллюзорные представления.

Учение К.Г. Юнга рождается и развивается в период деструкции
духовной жизни. С одной стороны, - это пафос позитивизма, экспансия
рациональных категорий, триумф сознательного «Я», с другой стороны
это - время мистических теорий, вторжения «подсознания».

В своем учении К.Г. Юнг, прежде всего, оппонирует рационализму,
утвержденному в XIX в. и, тем самым, его противнику
иррационалистическим мифам, утвердившимся не менее, как
сознательный ratio. В мета психологии мыслителя раскрыта
монистическая модель психической жизни и функционирование ее
структурных элементов.

При преобладании массовой культуры в современном обществе,
мысли К.Г. Юнга об элитном, аристократическом обществе, о понимании
себя как творческого индивида и раскрытии себя культуре, идеи субъекта
как творца с моральной ответственностью являются актуальными,
стоящими внимания и научного осмысления.

К.Г. Юнг является одним из самых последовательных
распространителей антропософии. В его учении человек является
важнейшей ценностью, творцом, способным раскрыть бытие и его
аксиологический смысл миру даже тогда, когда все ориентиры уже
девальвированные. В его творчестве акцентируются возможности психики,
при выращивании которых раскрываются способности индивида стать
медиатором трансцендентного и земного начал.

Par excellence творчества К.Г. Юнга - соединение противоречий, то
есть теория гармоничной коэгзистенции всех компонентов психики.
Современная культура воплощает возможность этого стремления, однако
часто разочаровывает видимыми формами, раскрывающимися в результате
реализации. Оппонируя рациональным категориям, вступающим в силу
на Западе, узурпирующим силам технической унификации, мыслитель
пессимистически констатирует невозможность реализации этого
стремления.

Распространенное Юнгом учение о культуре, как о позитивной, еще
не скомпрометировавшей себя антропоцентрической иллюзии
раскрывается как очень привлекательный, но иллюзорный конструкт.
Ответа как воплотить иллюзию мы ищем всю жизнь.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕНДЕРА
И РОЛЕВОГО АРХЕТИПА

В статье рассматриваются гендерные особенности и архетипические элементы,
представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи выраженности
гендера и ролевого архетипа.

Проблема гендерных проявлений личности на протяжении многих
лет отличалась междисциплинарным характером (само понятие «гендер»
впервые появилось в работе Р. Столера в 1963 г. и в дальнейшем данный
термин, заимствованный из лингвистики, использовался для обозначения
культурологических характеристик мужчин и женщин [2].

В этой связи важно выявить основные факторы, обуславливающие
становление гендерной идентичности. Одним из таких факторов может
выступать архетип. Многими исследователями выделяется присутствие
элементов архаического, мифологического в структурах коллективого
и индивидуального сознания. Архетипы являются несущей конструкцией
духовной жизни, влияющей и определяющей особенности мировоззрения,
характера, ментальности, самоидентичности личности. Следовательно,
в данном контексте мы можем предполагать, что особенности гендерной
репрезентации могут быть в некотором роде обусловлены выраженностью
в структуре личности определенного архетипа.

Для установления данного факта было проведено корреляционное
исследование на выборке студентов Новосибирского государственного
педагогического университета, 3-го курса, факультета психологии
62 учащихся, в возрасте 19-25 лет, из них 22 представителя мужского пола
и 40 женского пола. В качестве методов исследования были использованы
тест «Визуальные образы архетипов» разработанный О.К. Агавеляном,
С.Б. Перевозкиным и Ю.М. Перевозкиной [1] для изучения выраженности
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гендерной репрезентации субъекта использовалась методика
«Маскулинность—феминность» С. Бем. При помощи данной методики
была определена степень андрогинности, маскулинности и феминности
личности испытуемых.

Результаты корреляционного исследования (r-критерий Спирмена,
табл. 1 показали, что при выраженности маскулинности у субъекта можно
наблюдать активизацию в основном мужских и теневых архетипов таких
как трикстер (r = 0,42), враг (r=0,55), старик (r=0,42), а также с личностным
архетипом герой (r = 0,46) с вероятностью ошибки менее 2 %.

Значимые взаимосвязи между архетипами и гендером

Взаимосвязанные признаки N r p
M & трикстер 62 0,42 0,011
M & враг 62 0,55 0,001
M & старуха 62 -0,37 0,027
M & старик 62 0,42 0,011
M & герой 62 0,46 0,005
F & мать 62 0,74 0,000
F & враг 62 -0,48 0,003
F & отец 62 -0,37 0,026
F & герой 62 -0,47 0,004

Примечание: М – маскулинность, F – феминность

Это позволяет предполагать, что выраженность маскулинной
репрезентации у субъекта, характеризующаяся высокой мотиваций
достижения, акцентированием карьерного роста, работы,
гетероагрессивностью и т.д. сопровождается как правило, накапливанием
негативных эмоций, рациональностью, целеустремленностью,
доминантностью, чувством собственной правоты, беззаботностью
и склонностью к увлечениям.

В то же время обнаруженные положительные статистически
значимая корреляция между феминностью и архетипом мать (r = 0,74) с
вероятностью ошибки менее 1 % (табл. 1) свидетельствует о наличие таких
характеристик пассивность, слабость, эмоциональной чувствительности,
терпимости, нежности, забота об окружающих, материнский инстинкт и
т.д. Данное позволяет говорить о поглощенности архетипом матери
индивидов с выраженной феминностью.

С другой стороны, полученные отрицательные корреляции
феминной репрезентации личности и архетипов враг (r = -0,48), отец
(r = -0,37) и герой (r = -0,47), подтверждают полученные выше данные о
следовании сценарию архетипа великой матери при выраженной
феминности и нивелировании мужских архетипов в структуре личности и
активизации их в теневом аспекте субъекта.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали,
что при маскулинной репрезентации у субъекта активизируются
различные мужские архетипы и преимущественно теневые, напротив, при
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феминной репрезентации происходит поглощенность одним архетипом –
архетипом Великой Матери.
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КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ КАК СПОСОБ ОСОЗНАВАЕМОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ

Данная статья посвящена теоретическому анализу подходов отечественных и
зарубежных исследователей к определению психологического конструкта
«когнитивный стиль». В статье рассматриваются психологические характеристики
когнитивных стилей, которые могут выступать способами осознаваемой саморегуляции
личности.

Проблема саморегуляции личности достаточный период времени
остается особо дискутируемой в отечественной психологической науке [4].
В связи с этим, на современном этапе развития когнитивной психологии
особое место в данной проблеме занимает такой психологический
конструкт, как когнитивный стиль личности. Одним из существенных
факторов, повлиявшим на стилевые исследования, является интерес к
человеческой индивидуальности и убежденность в существовании
присущих всем людям индивидуально-своеобразных форм восприятия,
оценки и структурирования окружающей действительности [5; 7; 8; 10].

Исследованием когнитивных стилей личности занимались
отечественные исследователи И.П. Шкуратова, Е.А. Климов, Т.В.
Корнилова, Г.В. Парамей, М.А. Холодная, В.А. Колга, И.М. Палей, а также
зарубежные ученые Р. Гарднер, Дж. Каган, Дж. Келли, Г. Уиткин, П.
Хольцман, О. Харви и многие другие [3; 4; 5; 7; 10].

Понятие когнитивного стиля используется для обозначения
межиндивидуальных различий в процессах переработки информации и
типов людей в зависимости от особенностей их когнитивной организации
[8]. Однако, проблема содержательного наполнения понятия когнитивного
стиля достаточно актуально и решается различными исследователями
неоднозначно. В некоторых работах «стиль» употребляется неоправданно
широко для обозначения любых обнаруженных индивидуальных различий.
При этом далеко не все наблюдаемые различия можно назвать стилевыми.
Для этого они должны, во-первых, представлять собой способ, манеру
реализации какой-либо деятельности или процесса. Этим они отличаются
от свойств личности, которые проявляются через симптомы или реакции
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на раздражители. Во-вторых, стилевые различия должны быть очень
устойчивыми, т.е. повторяющимися из ситуации к ситуации, у одного и
того же человека.

Стиль подразумевает характеристику личности, описывающую
какой-либо способ или манеру поведения, которую можно наблюдать в
экспериментальных исследованиях или в реальной жизни. Выход на
реальные жизненные характеристики позволил исследователям стилей
сделать новый шаг в разработке проблематики индивидуальных различий
по сравнению с исследователями свойств личности [12].

Началом изучения когнитивных стилей в нашей стране можно
считать появление пеpвых публикаций, посвященных хаpактеpистикам
личности, автоpами котоpых были И.Н. Козлова, В. Колга, В.С. Меpлин, М.А.
Холодная.

Так, М.А. Холодная определяет когнитивный стиль как
«индивидуально-психологические способы восприятия, анализа,
структурирования и категоризации своего окружения» [6]. И.В. Равич-
Щербо характеризует когнитивные стили как «индивидуально-
своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют
специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности
его интеллектуального поведения; устойчивые индивидуальные
особенности познавательных стратегий, формальная характеристика
индивидуальности» [3; 5].

Изначально отечественными исследователями большее внимание
уделялось индивидуальному стилю деятельности. По мнению одного из
первых его исследователей Е.А. Климова, индивидуальный стиль
деятельности – это «индивидуально-своеобразная система
психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает
человек в целях наилучшего уравновешивания своей индивидуальности с
предметными внешними условиями деятельности». В этом определении
подчеркивается инструментальная функция стиля и двоякая его
обусловленность индивидуальностью и средой. В связи с научными
исследованиями индивидуального стиля деятельности С.Л. Рубинштейна в
отечественной науке наметилось отграничение индивидуального стиля
деятельности от когнитивного стиля [7].

В то же время Э.И. Маствилискеp не проводит четких граней между
когнитивным стилем и стилем деятельности и не противопоставляет их.
Автор пpиходит к выводу, что пеpвый хаpактеpизует качественную
стоpону пpиспособления к тpебованиям деятельности, и «чем выше
уpовень индивидуального стиля деятельности, тем более выpажен
когнитивный стиль».

М. Викат и В. Колга pассматpивают когнитивные стили через
отpажение пpостpанственно-вpеменных хаpактеpистик сpеды и считают,
что они содеpжат как «сознательные, так и бессознательные наслоения».
По мнению В. Колги, «в когнитивных стилях пpедставлена в большей
степени когнитивная функция психического (отpажать постоянное в
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изменяющемся миpе); в когнитивном контpоле – pегулятивная функция
(быть в соответствии с изменяющимся миpом)» [3; 5; 6].

Как и многие другие исследователи, А.Г. Асмолов пpедставляет
когнитивные стили в контексте pазpабатываемого им системно-
деятельностного подхода к исследованию личности. Согласно его точке
зpения, когнитивные стили относятся к биологическим свойствам
индивида, «безличным» пpедпосылкам pазвития личности. Когнитивный
стиль pассматpивается как сpедство, используемое личностью для
pазpешения пpоблем в соответствии с ее ценностно-смысловыми
установками [7].

Одним из первых зарубежных авторов, кто обозначил стилевые
различия, был А. Адлер, рассматривающий когнитивный стиль как
характеристики личности, которые представляют собой устойчивые
индивидуальные особенности познавательных процессов,
предопределяющие использование различных исследовательских
стратегий. Когнитивный стиль – своеобразие жизненного пути личности,
структурированного постановкой и достижением целей.

Американские исследователи Дж. Клейн, Р. Гарднер, П. Хольцман
понимают когнитивные стили как систему когнитивных аттитюдов,
которая образует особый структурный уровень личности [8].

Среди зарубежных исследований когнитивных стилей наиболее
интересным представляется подход Г. Уиткина, который вместе с Р.
Гарднером и Дж. Каганом разрабатывал новое направление в психологии,
ориентированное на исследование когнитивного стиля личности.
Многочисленные исследования когнитивного стиля привели к выводу о
его глобальном характере. В связи с этим исследователи предположили,
что этот стиль является одним из показателей уровня психологической
дифференцированности.

Психологическую дифференцированность, в самом общем виде,
можно определить как уровень развития: в самом начале жизни
особенности окружающей среды и себя самого воспринимаются
глобально, нерасчлененно, недифференцированно. С течением времени
формируется представление о границах между собой и окружающим
миром, появляется представление о частях своего тела и взаимосвязях
между ними, познаются предметы внешнего мира, возникает стремление к
самостоятельной целенаправленной активности. Иначе говоря, с течением
времени повышается уровень психологической дифференцированности.

Психологическая дифференцированность проявляется в
относительной обособленности разных функциональных систем, в
отчетливости представлений человека о самом себе и об окружающем
мире и имеет значительные индивидуальные различия.

К числу параметров психологической дифференцированности Г.
Уиткин и его коллеги относят: 1) зависимость-независимость, т.е.
когнитивный стиль, в котором большая независимость от поля
соответствует большей дифференцированности; 2) структурированность
представлений о физических качествах, выражающуюся в
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сформированности схемы тела; 3) специализацию психологических
функций, предполагающую высокое развитие регуляторных и защитных
механизмов; 4) особенности межличностных отношений, связанные со
способностью сохранять собственную автономность и 5) специализацию
нейрофизиологических функций, представляющих собой биологическую
базу психической деятельности [2].

Так, одним из стилей, который тщательно исследуется, является
полезависимость-поленезависимость. Данный стиль был выявлен Г.
Уиткиным в pусле гештальт-психологических исследований влияния
пеpцептивных свойств частей поля на воспpиятие его визуальной
стpуктуpы в целом. Установлено, что фоpмиpованию полезависимости
способствуют чpезмеpные опека и контpоль за поведением pебенка со
стоpоны взpослых, огpаничение его контактов со свеpстниками и
тpебование полного послушания. Полезависимость-поленезависимость
связана со стpуктуpой семьи. Высокой полезависимости способствует как
очень большая семья, состоящая из нескольких поколений, так и неполная,
где pебенка воспитывает одна мать. Полезависимые люди более
конформны, ищут поддержки и одобрения у окрущающих, чаще вступают
в общение, спокойны, pасслаблены, действуют в деликатной манеpе,
имеют более pазвитую технику общения, воспpинимают шиpокий кpуг
намеков и т.д. В то время как поленезависимые не нуждаются в одобрении
со стороны, предпочитают находиться в одиночестве, пpоявляют
повышенную чувствительность к кpитике, pаздpажительность, негативизм,
недисциплиниpованность, нонконфоpмность, опасаются за свое личное
простанство и пр. [12].

Взаимосвязанным с полезависимостью-поленезависимостью
является сглаживание-заострение. Данный стиль характеризуется тем, что
индивидам характерно находить либо различия между эталоном и другим
таким же предметом даже в мелких деталях, либо только в том случае,
если они сильно отличаются. Этим и отличаются «заострители» и
«сглаживатели». Опять же, это может зависеть от влияния «поля» на
человека.

Ограниченный или свободный контроль – вид когнитивного стиля,
который впеpвые был пpедложен Д. Клейном для описания pазличий в
pеакциях на стимульное поле, содеpжащее пpотивоpечивые намеки. Лица
со свободным контpолем чувствуют себя более комфоpтно в ситуации с
пpотивоpечивыми пpизнаками, они способны к более
диффеpенциpованным ответам на стимулы, не склонны подавлять свои
чувства и интуицию. Лица с огpаниченным контpолем избегают
использовать собственные чувства как источник инфоpмации, больше
полагаясь на логику. Они пpеодолевают пpотивоpечивые пpизнаки
стимулов путем создания жесткой установки, котоpую сохpаняют дольше
того, чем этого тpебует задача. У лиц с огpаниченным контpолем
ассоциации очень близки по содеpжанию к стимульному слову.

Такой стиль, как понятийная дифференцированность, определяется
тем, как человек группирует различные объекты: по сходствам или
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отличиям, по количеству выделенных групп. В настоящее вpемя
используется очень шиpоко для исследования pазных аспектов мышления
и воспpиятия: пpиемов логического мышления, стpуктуpы семантического
поля, фоpмиpования обобщенных пpизнаков пеpцептивного обpаза [8].

Д. Каган при изучении интеллектуальной деятельности выделил
когнитивный стиль - рефлексивность-импульсивность. В исследовании
Дж. Блока и Д. Харрипгтона личностные черты представителей этого
когнитивного стиля определялись с учетом четырех стилевых субгрупп.
Импульсивные (быстрые/неточные): тревожные, сензитивные, уязвимые,
при стрессе ригидны и стереотипны, не склонны к юмору, не популярны
среди сверстников, сомневаются в себе. Быстрые/точные:
интеллектуальные, популярные среди сверстников, энтузиасты, уверенные
в себе, рациональные, энергичные в решении проблем, независимые.
Рефлексивные (медленные/точные): рассудительные, спокойные,
тактичные, вызывающие доверие, компетентные, находятся в хорошем
контакте со сверстниками, послушные, с нежеланием отстаивают свои
права, с уверенностью смотрят на происходящее. Медленные/неточные:
агрессивны, склонны к соперничеству, плохо предвосхищают последствия,
испытывают трудности в сдерживании своих желаний и подчинении
нормативным ограничениям, эгоцентричны, относительно лживые и
раскованные, склонны непосредственно реагировать на конфликты.

У медленных/неточных — сравнительно с другими субгруппами —
самый низкий уровень способности контролировать свои аффективно-
мотивационные состояния и экспрессивное поведение, тогда как у
медленных/точных — самый высокий. Однако, быстрые/неточные и
медленные/неточные обнаруживают явное сходство, позволяющее отнести
их поведение к импульсивному типу. Аналогично, быстрые/точные и
медленные/точные, находясь на противоположных полюсах этого
измерения, тем не менее, схожи между собой по своим личностным
проявлениям, фактически демонстрируя рефлексивный тип поведения.

Импульсивные менее успешно, чем рефлексивные, справляются с
заданиями на решение проблем, где не указаны альтернативы ответов. В
задачах на распознавание стимулов рефлексивные используют более
консервативные стратегии, чем импульсивные, и поэтому оказываются
более точными. Но при решении задач повышенной сложности
импульсивные тоже начинают использовать консервативные стратегии.
Рефлексивные менее чувствительны к вознаграждению, поощрению за
правильные ответы. Поощрение же импульсивных ведет к задержке
ответа. Следовательно, степень импульсивности при поощрении
уменьшается. При изучении точных наук рефлексивные лучше
справляются с заданиями в условиях низкого контроля в
противоположность импульсивным, которые более эффективны при
высоком контроле [9; 10].

Рефлексивные более поленезависимы, чем импульсивные. У них
выше устойчивость внимания, они эффективнее используют обратную
связь, имеют лучшую зрительную и слуховую кратковременную память.
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Согласно М.А. Гулиной, такие люди более доминантны. Но они и
тревожнее, особенно в отношении качества своей деятельности, боятся
ошибок [1].

Импульсивные обладают меньшим самоконтролем, низкой
концентрацией внимания, но большим его объемом. Многие авторы
считают, что рефлексивность предпочтительнее импульсивности. Так,
академическая успеваемость, как правило, выше именно у рефлексивных
[9; 10].

По данным В.Н. Азарова, для импульсивных характерна опора на
перцептивнорельефные признаки (цвет, величина элементов) и большая
выраженность по сравнению с рефлексивными невербального интеллекта,
а для рефлексивных — опора на количество признаков, т.е. аналитичность
на уровне восприятия, и большая выраженность вербального интеллекта.
Это дает основание сближать импульсивных с людьми, у которых
преобладает первая сигнальная система, а рефлексивных — с теми, у кого
преобладает вторая сигнальная система. Импульсивность связана с
высокой активированностью и слабой нервной системой, т.е. имеет не
только возникшую в жизни, но и природную обусловленность.

Указания В.Н. Азарова об ориентации импульсивных на цвет
совпали с данными, полученными в исследовании Д. Катца, проведенном с
привлечением в качестве испытуемых детей, и в работе Е.Т. Соколовой,
где обследовались взрослые.

Т.Н. Брусенцова отмечает, что стиль рефлексивность —
импульсивность проявляется лишь в тех случаях, когда обучение
достаточно трудное, а как подчеркивает С. Мессер, обнаруживается он
лишь в ситуации неопределенности.

При исследовании близнецов получены доказательства, что этот
стиль формируется под влиянием среды. Выявлено, что рефлексивность
возрастает с возрастом, а импульсивность уменьшается по мере овладения
субъектом сканирующими стратегиями. Показано также, что та или иная
стратегия зависит от типа решаемых задач, причем эта гибкость
увеличивается с возрастом. Поэтому высказывается мнение, что скорее
надо говорить об интраиндивидуальных различиях в каждом возрастном
диапазоне, чем о стабильности проявления данного стиля в течение всей
жизни [1].

Когнитивный стиль – узость-широта категории – характеризуется
тем, что узкие категоризаторы склонны специфицировать свои
впечатления и ограничивать область применения определенной категории,
тогда как широкие категоризаторы, напротив, склонны подводить под одну
категорию большое число подтверждающих ее примеров единственной
категории.

Ригидный-гибкий познавательный контроль характеризует степень
субъективной трудности в смене способов переработки информации в
ситуации когнитивного конфликта. Ригидный контроль свидетельствует о
трудностях в переходе от вербальных функций к сенсорно-перцептивным в
силу низкой степени их автоматизации, тогда как гибкий — об
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относительной легкости такого перехода в силу высокой степени их
автоматизации [5].

Еще один когнитивный стиль – толерантность к нереалистическому
опыту. Толерантность – терпимость, снисходительность к чему-либо. Как
стилевая характеристика она предполагает возможность принятия
впечатлений, несоответствующих или даже противоположных имеющимся
у человека. Не толерантные люди сопротивляются видимому, так как оно
противоречит их представлению. Основным показателем толерантности
является умение принимать несоответствующую собственным установкам
информацию и воспринимать внешнее воздействие реалистичным.

Не толерантные к нереалистическому опыту лица в силу своей
неготовности принимать информацию, противоречащую их исходным
ожиданиям, знаниям и установкам, отличаются более высоким уровнем
тревоги. Напротив, чем в большей мере характерна открытость с точки
зрения готовности строить объективированные репрезентации
эмоционально трудных ситуаций, тем ниже тревожность [4].

Окончательной число когнитивных стилей в науке до сих пор не
установлено. При этом установлено, что все стили находятся в тесной
взаимосвязи друг с другом.

В контексте данной проблематики открытым остается вопрос о
возможности изменения каждого из стилей на протяжении жизни или в
течение короткого времени под влиянием целенаправленных воздействий
(психотерапии, тренинга и т.п.).

Вопрос о возможности изменения когнитивного стиля в ходе
психотерапии был впервые затронут Г. Уиткиным. В статье
«Психологическая дифференциация и формы патологии» автор
сформулировал предположение, что наибольших изменений можно
ожидать от лиц со средними значениями по шкале полезависимости-
поленезависимости, поскольку им легче сместиться к одному из крайних
полюсов. Однако, практика исследований доказала, что наиболее
мобильны и лучше поддаются коррекции поленезависимые индивиды,
поскольку они могут усваивать отдельные поведенческие навыки,
свойственные полезависимым, сохраняя при этом преимущества своего
стиля. М. Найэс на основе эмпирического исследования связи
академической успешности студентов с их когнитивным стилем пришла к
выводу о том, что наибольшую успешность демонстрируют
поленезависимые студенты. Их успешность объясняется большей
вариативностью поведения и потенциальной адаптивностью к широкому
кругу задач [11].

Таким образом, в психологической науке предпринято достаточное
количество попыток объяснения феномена когнитивного стиля личности.
Однако большинство исследователей сходятся в том, что когнитивные
стили – это устойчивые характеристики того, как отдельный человек
воспринимает, анализирует и структурирует реальность. Исходя из этого,
стилевые характеристики могут выступать способами осознаваемой
саморегуляции личности [4].
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На сегодняшний день в психологической науке стилевой подход к
исследованию саморегуляции личности имеет актуальные перспективы
развития. Они связаны с расширением репертуара стилевых
характеристик, с накоплением эмпирического материала и углублением
теоретических представлений о природе стилей и их влиянии на поведение
человека. Обилие стилевых характеристик личности ставит перед учеными
задачу их соотнесения друг с другом, с другими психологическими
характеристиками, в особенности неосознаваемые способы саморегуляции
личности [4].
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Проблема отношения между эмоциями или аффективными
процессами и мышлением принадлежит к числу важнейших
психологических проблем. Первоначально в психологии сам факт связи
мышления с эмоциями выступал в виде признания особых форм
мышления, отличных от мышления обычного. Так Г.Майер выделял
«судящее» мышление и эмоциональное мышление, Т.Рибо – аффективное
мышление и интеллектуальное [7, с. 19].

В отечественной психологии идея единства аффекта и интеллекта
нашла свое отражение в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.
Леонтьева. Единство аффекта и интеллекта, по мнению Л.С. Выготского,
обнаруживается, во-первых, во взаимосвязи и взаимовлиянии этих сторон
психики на всех ступенях развития, во-вторых, в том, что эта связь
является динамической, причем всякой ступени в развитии мышления
соответствует своя ступень в развитии аффекта. С.Л. Рубинштейн,
развивая идеи Л.С. Выготского, отмечал, что мышление уже само по себе
является единством эмоционального и рационального.

В последние десятилетия в научной и научно-популярной литературе
стало появляться все больше работ посвященных способностям в
социальной и эмоциональной областях; в силу этого в центре интереса
большой группы исследователей оказался феномен эмоционального
интеллекта.

Впервые данный термин был введен в 1985 году У. Пэйно, в 1990
году была опубликована работа двух американских исследователей Дж.
Майера и П.Сэловея, где описана концепция эмоционального интеллекта.
Одно из более поздних определений эмоционального интеллекта,
сформулированное этими авторами, звучит как «способность глубокого
постижения, оценки и выражения эмоций; способность понимания
эмоций и эмоциональных знаний; а также способность управления
эмоциями, которая содействует эмоциональному и интеллектуальному
росту личности» [7].

Существует два подхода к пониманию эмоционального интеллекта:
1. Ричард Робертс, Джеральд Мэттьюс, Моше Зайднер и Дмитрий

Люсин в своем подробном обзоре исследований эмоционального
интеллекта выделяют две основных модели данного конструкта, на
основании которых и предлагаются методики для его изучения [12].

 Смешанные модели эмоционального интеллекта интерпретируют
его как сложное психическое образование, имеющее и когнитивную,
и личностную природу. В эти модели включаются когнитивные,
личностные и мотивационные черты, благодаря чему они оказываются
близко связанными с адаптацией к реальной жизни. Все модели в этом
подходе отличаются только набором включенных личностных
характеристик. Измерение непосредственно эмоционального интеллекта
осуществляется с помощью опросников, основанных на самоотчете, как и
в обычных личностных опросниках [11].



268

2. В моделях способностей эмоциональный интеллект определяется
как набор способностей, измеряемых с помощью тестов, состоящих из
заданий с правильными и неправильными ответами. Наиболее известной
такой методикой является MSCEIT, V.2.0, где выделяются четыре уровня
эмоционального интеллекта с секциями заданий на выявление каждого из
них.

 Как отмечают Р. Робертс, Дж. Мэттьюс, М. Зайднер и Д. Люсин,
у каждого из этих двух подходов к пониманию эмоционального интеллекта
есть свои сильные и слабые стороны, которые наиболее сильно
проявляются в предлагаемых исследовательских методиках.

Согласно представлениям авторов оригинальной концепции
эмоционального интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо,
эмоциональный интеллект — это группа ментальных способностей,
которые способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и
эмоций окружающих. Структура эмоционального интеллекта,
предложенная Дж. Мейером, П. Сэловеем, Д. Карузо в 1990г. такова:

- оценка и выражение эмоций: собственных (вербальное или
невербальное); других людей (невербальное восприятие или эмпатия);

- регуляция эмоций: собственных; других людей;
- использование эмоций: гибкое планирование; творческое

мышление; переключение внимания; мотивация.
Согласно усовершенствованной модели, эмоциональный интеллект

включает в себя следующие ментальные способности: осознанная
регуляция эмоций; понимание (осмысление) эмоций; ассимиляция эмоций
в мышлении; различение и выражение эмоций.

Кратко охарактеризуем структурные компоненты эмоционального
интеллекта и их значение в процессе межличностного взаимодействия:

1. Осознанная регуляция эмоций. Эмоциями невозможно управлять
прямо, однако это можно сделать опосредствованно: через объект,
потребность, знак. Начальный момент управления чувством — это
расщепление монолитного недифференцированного аффекта (Я-чувство)
на субъекта и его чувство, точнее говоря, это вычленение чувства в
качестве отдельного объекта, а не свойства внешнего мира («Я испытываю
страх, удовольствие», а не «Мир страшен либо приятен»).

2. Понимание (осмысление) эмоций. Переживание эмоции
и ее называние (определение) являются различными феноменами, которые
могут быть эмпирически разведены, что имеет важное значение для
эмоционального опыта субъекта и для его поведения. Называние
(определение) эмоции рассматривается как результат конструктивных
процессов, которые трансформируют перцептивные переживания
во внутренний опыт, модифицируя их. В связи с этим можно привести три
основные функции называния эмоций: закрепление опыта, межличностная
коммуникация, эмоциональная экспрессия.

3. Различение и выражение эмоций. Различение эмоций связано
с возможностями их выражения. С эволюционной точки зрения важно,
чтобы люди имели возможность дифференцировать не только собственные
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эмоции, но и эмоции окружающих. Такие перцептивные способности
обеспечивали успешную межличностную кооперацию [8]. Овладение
языком эмоций требует усвоения общепринятых в данной культуре форм
их выражения, а также понимания индивидуальных проявлений эмоций у
людей, с которыми человек живет и работает. Однако различать эмоции
труднее, чем их выражать. Различение эмоций связано также с уровнем
развития эмпатии. Согласно К. Роджерсу, эмпатический способ общения с
другой личностью имеет несколько граней. Он подразумевает вхождение в
личный мир другого и пребывание в нем «как дома», постоянную
чувствительность к меняющимся переживаниям партнера по общению.
Это похоже на ситуацию, когда человек как бы временно живет другой
жизнью, деликатно пребывает в ней без оценивания и осуждения,
воспринимая то, что другой едва осознает. Однако при этом отсутствуют
попытки вскрыть неосознаваемые чувства, поскольку они могут оказаться
травмирующими. Быть эмпатичным означает быть ответственным,
активным, сильным и в то же время — тонким и чутким.

4. Восприятие, идентификация эмоций (собственных и других
людей), выражение эмоций. Представляет собой способность определить
эмоции по физическому состоянию, чувствам и мыслям; определить
эмоции других людей через произведения искусств, речь, звуки, внешний
вид и поведение, точно выражать эмоции и потребности, связанные с
данными чувствами; дифференцировать истинные и ложные выражения
чувств.

5. Управление своими эмоциями и чувствами других людей. Это
рефлексивная регуляция эмоций, необходимая для эмоционального
и интеллектуального развития, которая помогает оставаться открытым
к позитивным и негативным чувствам; вызывать эмоции или отстраняться
от них в зависимости от их информативности или пользы; осознавать
эмоции, определять их ясность, типичность, целесообразность и т. д.;
управлять своими и чужими эмоциями с помощью сдерживания
негативных чувств и повышения положительных, без искажения
содержащейся в них информации.

Итак, в настоящее время происходит процесс формирования
научных основ эмоционального интеллекта. Требуется четкое и
теоретически обоснованное определение самого понятия эмоционального
интеллекта. Необходимо обозначить единый подход к его измерению,
исследовать нейропсихологические основы эмоционального интеллекта.
Не менее важным является изучение данного феномена экспериментально.

В данной статье мы приведем фрагмент экспериментального
исследования выявления личностных особенностей юношей с разным
уровнем эмоционального интеллекта.

Экспериментальную выборку составили 94 человека. В
исследовании участвовали студенты – психологи и математики
Новосибирского государственного педагогического университета в
возрасте от 17 до 23 лет.
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Экспериментальное исследование осуществлялось методом
описательной статистики, методом U – Манна-Уитни, методом
корреляционного анализа Спирмена (rs). В экспериментальном
исследовании использовались следующие методики: методика
определение уровня эмоционального интеллекта Н. Холла; опросник
эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина; методика диагностики
типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды
В.В. Бойко; методика многофакторного исследования личности Р.
Кеттелла (форма С) (16PF – опросник).

Математическая обработка полученных данных проводилась
с использованием компьютерной программы SPSS-17. Достоверность
представленных результатов – не ниже 5% уровня значимости.

Общая выборка испытуемых была дифференцирована на три
экспериментальные группы: экспериментальная группа ЭГ-1 (N=56)
– с низким эмоциональным интеллектом - 59% испытуемых;
экспериментальная группа ЭГ-2 (N=34) – со средним эмоциональным
интеллектом - 36% испытуемых, ЭГ-3 (N=4) – с высоким эмоциональным
интеллектом – 4% испытуемых. Дифференциация общей выборки
осуществлялась по интегративному уровню эмоционального интеллекта
теста Н. Холла.

На рис.1 представлен расчет удельной доли испытуемых от общей
выборки:

Рис. 1. Дифференциация выборки по уровеню эмоционального интеллекта

Следует подчеркнуть, что при проведении сравнительно-
сопоставительного анализа по проведенным методикам не были выявлены
различия между уровнем эмоционального интеллекта у студентов
математического и психологического факультетов НГПУ. Исходя из того,
что испытуемых с высоким уровнем эмоционального интеллекта было
выявлено небольшое количество (N=4), математическую обработку
данных и корреляционный анализ мы проводили между ЭГ-1 и ЭГ-2.

В ходе эмпирической обработки полученных данных рассчитывалась
достоверность различий по U-критерию Манна-Уитни по двум
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экспериментальным группам. Достоверность различий значений
исследуемого признака представлена в табл. 5:

Таблица 1
Достоверность различий в значениях исследуемого признака по ЭГ-1, ЭГ-2

Наименование признака/название шкалы U-критерий
Манна-Уитни

Уровень
значимости

Шкала «Эмоциональная осведомленность» 417 р=0,001
Шкала «Управление своими эмоциями» 354 р=0,001
Шкала «Самомотивация» 222 р=0,001
Шкала «Эмпатия» 228,5 р=0,001
Шкала «Распознавание эмоций других людей» 286,5 р=0,001
МП 548,5 р=0,001
МУ 580 р=0,001
ВП 563 р=0,001
ВУ 444,5 р=0,001
ВЭ 686 р=0,026
эйфорическая на позитивный стимул 569 р=0,001
Рефрактерная на негативный стимул 647,5 р=0,01
Рефрактерная на позитивный стимул 704,5 р=0,037
Q1 576 р=0,001
G 686 р=0,025

Достоверность различий между параметрами представленных
методик является значимой по пятнадцати признакам, что позволяет
сравнивать две экспериментальные группы.

Экспериментальное исследование взаимосвязи личностных
особенностей юношей и эмоционального интеллекта осуществлялось
методом корреляционного анализа Спирмена, который позволяет
обнаружить значимые связи между измеряемыми параметрами. Применяя
метод корреляционных плеяд П.В. Терентьева, строились графы
«максимального корреляционного пути» отдельно для каждой из двух
экспериментальных групп. Результаты исследования по ЭГ-1 и ЭГ-2
представлены на рис. 2 и 3, где * – уровень значимости 0,05; ** – уровень
значимости 0,01
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Рис. 2. Корреляционная плеяда по ЭГ-1

В ЭГ-1 корреляционный анализ переменных показал отрицательную
взаимосвязь между параметрами «управление эмоциями» - «жесткость
-чувствительность» (r = - 0, 272 при p = 0,05). Можно предположить, что
люди с низким эмоциональным интеллектом склонны к эмпатии,
сочувствию, сопереживанию, но при этом не могут управлять этими
порывами. При этом у них невысокий уровень мотивации достижения
успеха, они довольствуются малым, о чем говорит отрицательная
взаимосвязь параметров «управление эмоциями» - «расслабленность-
напряженность» (r= -0,316 при p=0,05). Этот факт подтверждается
положительной связью «управления эмоциями» с «самомотивацией» (r=0,
529 при p = 0,01).
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Рис. 3. Корреляционная плеяда по ЭГ-2

Корреляционный анализ переменных показал положительную связь
факторов «управление эмоциями» - «эйфорическая негативная» (r = 0, 466
при p = 0,01) и «самомотивация» - «эйфорическая негативная» (r = 0, 420
при p = 0,01). Что может говорить о направленности людей на позитивную
реакцию, даже на негативные стимулы. Человек может не распознавать
негативное отношение к нему, реагируя на это положительно.

Также корреляционный анализ переменных показал отрицательную
взаимосвязь между параметрами «самомотивация» - «спокойствие
- тревожность» (r= -0,303 при p=0,05) и «прямолинейность -

дипломатичность» (r= -0,285 при p=0,05). Такие взаимосвязи
характеризуют людей с «наивной эмоциональной» искренностью,
прямотой и непринужденностью, при этом в трудных ситуациях они легко
теряют присутствие духа, возникает тревога и замешательство. Поэтому
эти люди могут довериться кому угодно, при этом быть немотиврованы
что-либо сделать для себя.

Главной особенность эмоционального интеллекта является умение
считать чужие эмоции и их различать. В ЭГ-1 зафиксирована
отрицательная взаимосвязь между параметрами «эмоциональная
осведомленность» и «эмоциональная стабильность - эмоциональная
нестабильность» (r =-0,285 при p = 0,05). Такие люди легко раздражается
из-за тех или иных событий или людей, не удовлетворены жизненными
ситуациями. И в результате, чем меньше человек знает, тем он более
нестабилен. То есть люди не умеющие считывать и распознавать свои и
чужие эмоции могут раздражаться, злиться, у них чаще меняется
настроение.
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Прослеживая корреляционные взаимосвязи параметра
«распознавание эмоций», можно сказать, что у людей с низким
эмоциональным интеллектом происходит тенденция превращения всех
воздействий среды (стимулов) в позитивные. Это отрицательная связь со
следующими параметрами «дисфорическая позитивная» (r =-0,302 при
p=0,05) и положительная с параметром «эйфорическая позитивная»
(r=0,270 при p=0,05).

Корреляционный анализ показал отрицательную взаимосвязь меду
параметрами «эмпатия» - «практичность-мечтательность» (r=-0,273 при
p=0,05). Это может говорить о романтическом отношении к жизни,
«витании в облаках», что может ослаблять способность понимания чужих
проблем, так как витаешь в своих.

В ЭГ-2 корреляционный анализ переменных показал отрицательную
взаимосвязь между параметрами «управление эмоциями» - «спокойствие
- тревожность» (r= -0,469 при p=0,01). Это может говорить о том, что чем

больше люди умеют управлять своими и чужими эмоциями, тем меньше у
них тревожность. Это как раз и может характеризовать людей со средним
эмоциональным интеллектом.

Обнаружена положительная взаимосвязь между параметрами
«эмпатия» - «расслабленность-напряженность» (r=0,358 при p=0,05). То
есть людям в своем поведении спокойны, опираются на свои чувства
желание помочь у них связано с собственным восприятием ситуации.

Наблюдается положительная взаимосвязь параметров
«распознавание эмоций» - «робость-смелость» (r=0,364 при p=0,05). Это
может говорить о активности и желании человека считывать эмоции
других людей, учиться понимать свои эмоции и при этом не бояться
ошибиться.

Рассматривая корреляционные связи в ЭГ-1 и ЭГ-2 можно увидеть
положительные связи между параметрами «управление эмоциями» - «ВУ»,
«самомотивация» - «ВУ», «распознавание эмоций» - «МУ», «эмпатия»
- «МП», «распознавание эмоций» - «МП». Связи возникают между
одинаковыми параметрами в связи с особенностью методик и самого
эмоционального интеллекта. Однако в группе со средним эмоциональным
интеллектом корреляционные связи сильнее, что говорит об особенности
данной группы.

Подводя итоги, можно сказать, что для людей с низким
эмоциональным интеллектом характерна тревожность, низкая мотивация к
достижению успеха, расслабленность, эмоциональная нестабильность.
Также прямолинейность суждений, что может не всегда оказать
положительное влияние, например на беседу. Этим людям свойственно все
стимулы окружающей среды расценивать как положительные, что
способствует неправильному оцениванию ситуации.

Напротив люди со средним эмоциональным интеллектом смелы в
своих суждениях и оценках, расслабленны при принятии важных решений.
Они уверенны в том, что могут управлять своими эмоциями и это им
помогает в жизни. Они могут хорошо оценивать свои эмоции и управлять
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ими, а также смогут понимать чужие эмоции и управлять ими. Люди со
средним интеллектом реже, чем люди с низким эмоциональным
интеллектом могут попадать в неприятные ситуации, связанные с
неправильно понятой эмоцией другого человека.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Проблема психологических границ «Я» лежит в контексте многочисленных
исследований в отечественной и зарубежной науке. В статье рассматриваются
несколько подходов к вопросу о развитии психологических границ и раскрываются
особенности каждого из этапов.

Психологические границы имеют большое значение в жизни
каждого отдельного человека (в организации его мышления, поведения и
т.д.). Э. Хартманн представляет границы, как «новое измерение личности».
По Э. Хартманну границы – это измеряемые качества или атрибуты
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психики, первоначально основывающиеся на нейробиологических связях
(имеющие нейробиологические основания) [5]. Е.О. Шамшикова
рассматривает границы следующим образом: «Границы «Я» образуя
психологическое пространство личности и являясь функциями «Я»,
направлены на отграничение «своего собственного» (того что
принадлежит «Я» и может контролироваться), от «иного» (того, что не
подлежит контролю и не принадлежит к «Я»), акцентируя и защищая его
от неидентичного» [3].

 Личностные границы возникают у человека не сразу. По-видимому,
первые границы появляются уже в младенческом возрасте и носят сугубо
телесный характер: внедрение для младенцев выражается в голоде,
дискомфорте, яркости света, громкости звука, жесткости пеленок.
На протяжении раннего и дошкольного возраста психологическое
пространство включает также личную территорию и личные вещи.
Соответственно, если насильно вытащить малыша из-под стола, где
он прячется от взрослых, или отобрать у него любимую игрушку, это
переживается им как удар по личности в целом. Начиная с дошкольного
возраста, дети способны завязывать первые личные дружеские отношения,
и запрет играть с кем-либо или, напротив, необходимость общаться с теми,
кого привели взрослые – это также разрушительное для ребенка
воздействие. Примерно в это же время складываются временные и
режимные привычки ребенка: когда ему комфортнее играть, когда спать,
когда гулять. Если заставлять ребенка жить по режиму, удобному
взрослым, но не совместимому с его внутренним чувством – это также
может восприниматься как насилие. И конечно, это время для общения с
природой в разных ее проявлениях, например, с домашними животными.
Уже до школы у детей формируются также и личные вкусы, предпочтения,
ценности, все то, что нередко становится поводом для конфликтов в
подростковом возрасте [2].

Э.Хартманн утверждает, что в младенчестве и раннем детстве
границы всегда тонкие, и они начинают утолщаться в латентном периоде
(с 5 до 10 лет). Утолщение границ зависит как от социальных, так и от
биологических факторов. Интересная связь была зафиксирована между
параметрами «сильная идентификация с родителем того же пола» и
«толщина границ». Выдвинутое на основании проведенного исследования,
предположение заключалось в том, что определенная толщина внутренних
границ необходима для нормального психологического функционирования
и что, в то же самое время, сообразная тонкость внешних границ усиливает
социальные взаимодействия, и увеличивает личностную чувствительность
к психической реальности другого индивида. Однако слишком тонкие
внешние границы часто вызывают защитное, ригидное или даже
параноидное отношение к внешнему миру [7].

Согласно общей схеме развития ребенка в родительской семье,
развитие психологических границ (в частности развитие психологической
территории) ребенка включает в себя несколько этапов.

Эмбрион. Нет своей психологической территории. Полное
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включение в материнское тело и состояние. Ответственность за развитие и
вся инициатива лежит на матери. Полная зависимость от материнского
организма.

Грудной период, младенчество (0-1 год). Тело отделилось,
но сохраняется абсолютная зависимость физического и психологического
развития от матери.

Раннее детство (1 -3 года). Уже появились самостоятельные
желания, выражено стремление к познанию, потребность в освоении
различных навыков чрезвычайно велика. У ребенка начинает развиваться
воля. Ответственность за развитие и жизнь ребенка лежит на матери, но он
уже может активно выражать свои потребности и даже требовать
их удовлетворения. Подавление инициативы и самостоятельности,
сверх-контроль или излишняя опека в этом возрасте обусловливают
развитие невроза характера.

Детство (3-6 лет). Появляется свое «Я», свои вещи, понимание того,
что является «моим»; ребенок демонстрирует стремление к познанию,
развитию, изучению собственных возможностей; отличается
специфическими особенностями оригинального мышления, пока не
ограниченного нормами и предписаниями. Развивается желание, с одной
стороны, отстоять свои границы, а с другой – расширить свою
психологическую территорию. В тоже время велика зависимость от
родителей. Если в этом возрасте родители не считаются с
психологическими границами ребенка или, наоборот, совершенно лишают
его всякой психологической опеки, то впоследствии ребенок:

а) не умеет определять психологические границы, считаться с
чужими и защищать свои: постоянно вторгается в чужую сферу и получает
болезненный отпор; не умеет постоять за себя и страдает от постоянного
насилия над своей личностью и сущностью, навязывания чуждой,
нежелательной деятельности и целей; имеет трудности
самоидентификации: с трудом представляет, кто он, каковы его цели,
желания, каков смысл всей его деятельности; развивается стремление
создавать зависимые отношения.

б) наращивает мощные негибкие границы, стремится к
самоизоляции, переживает страх неудачи, страх конкуренции, страх
успеха; за счет этого нарушаются социальные связи; отсутствует
способность к построению близких отношений, возникает чувство
одиночества, затруднены сотрудничество и способность к командному
взаимодействию.

Старший детский возраст (6-11 лет). Психологическая территория
расширяется. Психологические границы приобретают четкие очертания.
Появляются свои «тайны», четко выраженное стремление к приобретению
новых качеств, умений, знаний. Увеличивается желание
взаимодействовать со сверстниками, подражание, проявляются
склонности, интересы, дарования. Возрастает стремление к
самостоятельности, но при благоприятных обстоятельствах забота
родителей и их опека воспринимается вполне терпимо: ощущение опоры
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на родителей воспринимается как комфортное, расширение границ пока
еще производится довольно осторожно, и ребенок легко поддается
стремлению родителей владеть его территорией. Но если родители
негибки, то актуализируется первая борьба за психологическую
территорию. Агрессивность и жестокость родителей, в особенности, если
успех в этой битве оказывается на их стороне, влечет за собой потерю
доверия и внутреннее отстранение ребенка: он «отодвигается внутри»,
чтобы иметь больше свободы, хотя бы внутренней, в присутствии
родителей оставаясь замкнутым, и все происходящее с ним становится
тайной для взрослых.

Ранний подростковый возраст (11-13 лет). Начало периода
самоидентификации, самоопределения. Социальное окружение постепенно
вытесняет авторитет родителей. Происходит внутреннее отсоединение
от родительских ценностей и попытка примерить на себя совершенно
другие ценности, цели, смыслы, задачи. Если родители продолжают пре-
тендовать на всю психологическую территорию своего ребенка (а они
претендуют!) то начинается острая борьба «за свободу». Основная
трудность: противоречие между желанием свободы и независимости и
практической и полной зависимостью от родителей в материальном плане
и в плане возможностей для разрешения серьезных проблем. Основная
слабость: свобода подростком принимается отдельно от ответственности.
Ответственность отдается родителям.

Подростковый возраст (13-16 лет). Тенденции предыдущего этапа
усиливаются. Родители постепенно сдают позиции и отступают с
территории подростка. Идет борьба за каждый «сантиметр». Подросток
борется все более жестко, а иногда и жестоко. Но зависимость от
родителей остается: сохраняются материальная зависимость, сознательное
использование возможностей родителей, зависимость от моделей
поведения и системы ценностей родительской семьи. Частный случай –
активное противостояние с желанием отстоять полярные
противоположности только потому, что они «иные», отличные от
родительских, и в этом тоже проявляется зависимость от семьи.
Продолжается развитие самоидентификации и самоопределения.
Характерны размышления над дальнейшей жизнью, выбором направлений
деятельности в будущем (профессиональное самоопределение).

Юность (17-19 лет). Если к этому периоду не определены разумные
границы, борьба достигает своего апогея. Обособление продолжается.
Обычно в конце этого периода родители сдают свои психологические
позиции, даже если продолжают поддерживать тинейджера материально. В
то же время ему передается больше ответственности за свои поступки.
Часто родители осознанно или неосознанно культивируют зависимость
подростка, оставляя за собой стирку, уборку, готовку, решение различных
проблем, спасение из всевозможных бед и т. п. Но в ответ они требуют
послушания. Напрасно! Юноша не чувствует особой благодарности к
родителям за решение своих проблем: для него это в порядке вещей. Он
считает по привычке, что это обязанность родителей. Несмотря на то, что
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большинство решений принимаются им самостоятельно и не соотносится с
желаниями родителей, по-прежнему слишком часто ответственность за
негативные результаты своей жизнедеятельности оставляется родителям.
Однако эта тенденция в случае нормального развития постепенно идет на
убыль.

Молодость. В здоровых отношениях устанавливается партнерство
суверенных территорий, которые свободны в своем развитии и могут
оказывать взаимную помощь и поддержку, но в пределах, не
препятствующих осуществлению потребностей каждого. Сохраняется
область взаимодействия, на территории которого устанавливаются
взаимовыгодные правила, в остальном – происходит совершенно
свободное и ответственное самоопределение. Если на предыдущих этапах
развитие личности подавлялось, этот уровень развития личности не
наступает.

Блокирование развития личности может наступить практически на
любом этапе. Это означает, что человек, становясь взрослым, оказывается
не в состоянии строить ответственные и суверенные взаимоотношения
с окружающими. Напротив, у него развивается склонность к созависимым
отношениям, тенденция «уходить» от самостоятельного решения проблем
или, наоборот, сверхответственность как частный случай попытки
нейтрализовать тревожность и чувство собственной ничтожности через
стремление к контролю [1].

Многое из начального школьного образования включает в себя
создание и утолщение границ. Ребенок учится делать различие между
предметами изучения: математика, английский язык, социальные науки;
определять где его друзья и другие люди, его группа и другие группы, и
так далее. Можно рассмотреть большую часть обучения человека как
создание различий, размещение вещей по категориям и тщательное
определение категорий. Задача Адама в Эдемском саду было назвать
животных каждого вида, другими словами, установить различия. Тысячи
лет сельскохозяйственное общество учит нас делить землю на поля, на
которых растут различные сельскохозяйственные культуры. В некоторых
местах земля была разделена на части, принадлежащие разным людям, что
привело к частной собственности, основанной на экономике. Очевидно,
много из развития человека включает в себя разработку и укрепление
границ. Грубо говоря, можно сказать, что границы становятся толще в
возрасте от шести до двенадцати лет или около того, но, очевидно, это
происходит с разной скоростью и по-разному у каждого ребенка.

Человека с очень толстыми границами можно рассматривать как
человека, который очень тщательно изучал и усваивал все категории
и различия жизни и знания, и остановился. Человек с очень тонкой
границей может быть в двух любых очень разных позициях в этой схеме
развития. Он или она могут в каком-то смысле все еще оставаться
ребенком, как это видно у некоторых людей, страдающих проблемами
развития. Это человек, который не изучил достаточно категорий и
различий. С другой стороны, человек с очень тонкими границами может
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быть человеком, который усвоил все категории, но нашел их
недостаточными – это личность, которая сомневается в категориях и
разрушает границы.

Так что, возможно, ребенок рождается с тонкими границами, а затем
у него постепенно формируются более твердые или толстые границы.
Возможно, развитие детей и взрослых можно рассматривать с точки зрения
ряда изменений, или «зигзагов» – или, возможно восходящей спиралью
от тонкой к толстой к тонкой, снова обратно к толстой на более высоком
уровне и так далее [6].
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взаимосвязи временной перспективы личности с разными типами психологических
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Время на протяжении всего исторического пути  развития относится
к тем категориям, которые издревле определяли смысловое поле
человеческого восприятия. На современном этапе существует несколько
направлений изучения времени, но нет единого понимания данного
феномена [1,2].  В психологии для обозначения  временной категории
наиболее принят термин, временной перспективы, под которым Дж.Ф.
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Зимбордо, понимает «…фундаментальную единицу измерения
психологического времени, которая базируется на когнитивных процессах,
распределяющих человеческий опыт на временные отрезки прошлого,
настоящего и будущего...» [3].

 В свою очередь топологический подход, представленный в первую
очередь в работах К. А. Абульхановой – Славской (2001), Т. Н.Березиной
(2003), В. И. Ковалева (1995), выдвигает идею  о личностной организации
времени и так же организации времени личностью, которую можно
описать теоретически в специальных категориях, раскрывающих сущность
этой организации [1].

 Вместе с тем,  С. К. Нартова – Бочавер (2002), отмечает, что
описывая субъективное бытие человека, современные психологи все чаще
используют категории: психологическое время и «пространство»,
«дистанция», «границы». Теоретический анализ литературы, показал, что
в психологии происходит переосмысление категорий «времени» и
«психологических границ», что объясняется актуальностью понимания для
современного многоструктурного информационного общества
взаимосвязи данных категорий, сохранности психологических границ и
возможности эффективно функционировать во временных рамках,
задаваемых социумом [4].

Отражая пространственно временную организацию личности
проблемы психологических границ лежит в контексте многочисленных
исследований в отечественной и зарубежной науке. В след за Е. О.
Шамшиковой, под «границей», как психологической категории в данной
работе понимается: «…границы «Я», образуя психологическое
пространство личности и являясь функциями Я, направлены на
отграничение «своего собственного» (того, что принадлежит «Я» и может
им контролироваться) от «иного» (того, что не подлежит контролю и «Я»
не принадлежит), акцентируя идентичное и защищая его от
неидентичного…» [5]. Среди отечественной и зарубежной литературы
наиболее близкая теория, рассматривающая взаимосвязь временной
перспективы личности и «границ» - теория поля К. Левина.

Понимание сохранных и нарушенных границ в данной работе,
опирается на  модель «психологических границ» Н. Браун. Автор,
подчеркивает, что неспособность субъектом удерживать дистанцию,
следствие рассогласования работы функций границ Я, что проявляется в
частоте нарушений границ «другого», в свою очередь сохранность всех
границ Я переживается, как состояние внутреннего равновесия [5].

На основании теоретического анализа была выявлена необходимость
проведения экспериментального исследования. Объектом исследования
определена временная перспектива личности. Предметом –  взаимосвязь
временной перспективы личности с условно сохранными
психологическими границами. Гипотеза исследования, имеет два
допущения –  временная перспектива личности взаимосвязана с  типами
психологических границ; особенности временной перспективы личности
определяются  спецификой  типов психологических границ.
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Методологической основой исследования явились основные
теоретико–методологические концептуальные разработки  зарубежных и
отечественных психологов, посвященные проблеме временной
перспективы личности: Ф. Дж. Зимбардо, К. Левин, Е.И. Головаха, А.А.
Кроник, К.А. Абульханова-Славская, О. Н. Арестова; посвященные
проблеме психологических границ: Г. Амонна,  Н. Браун, С. К. Нартовой –
Бочавер, А. Ш. Тхвостов; Е. О. Шамшикова.

Цель исследования: выявление особенностей  временной
перспективы личности с условно сохранными психологическими
границами.

Так же были определены следующие задачи:
1. Сформировать экспериментальную выборку испытуемых.
2. Осуществить отбор и обосновать диагностический

инструментарий, используемый в исследовании;
3. Провести исследование, собрать фактические эмпирические

данные;
4. Осуществить обработку, анализ и интерпретацию полученных

данных с использованием методов математической статистики;
5. На основе полученных результатов провести  анализ,

направленный на выявление взаимосвязи временной перспективы с
условно сохранными психологическими границами.

Для решения поставленных в исследовании задач на различных
этапах работы использовался следующий комплекс методов, включающий
в себя: теоретический анализ литературных источников по исследуемой
проблеме,  тестирование, методы математической статистики: факторный
анализ, метод главных компонент с использованием varimax вращения,
корреляционный анализ (rs-Спирмена),   Н – критерий  Крусского-Уоллиса
U – критерий Манна - Уитни. Математическая обработка полученных
данных проводилась с использованием компьютерной программы SPSS
13.0. Достоверность полученных результатов составляет не ниже 5%
уровню значимости.

Исходя из цели и задачи   исследования,  был сформирован банк
диагностических методик, которые  содержат шкалы необходимые для
проверки сформулированной гипотезы: «Самоактуализационный тест»
(САТ) Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза, М.В. Латинской (использовалась «Шкала
компетентности во времени»); методика «Семантический дифференициал»
Ч. Осгуда; опросник временной перспективы Дж.Ф. Зимбардо (ОВПЗ);
методика «Границы Я» Н. Браун (N. Brown, 1998) в адаптации Е.О.
Шамшиковой (2010); методика «Шкалы оценки кожи» Д. А. Бескова
(2006); тест «Форма тела» Д. А. Бескова (2006); «Я-структурный тест
Аммона» (ISTA) – русскоязычная версия,  разработанная
Ю.Я.Тупицыным, В.В. Бочаровым, Т.В. Алхазовой,  Е.В.Бродской (2003)
(использовалась шкала «Я - функции отграничения»); методика
«Семантический дифференциал времени» Л. И. Вассерман, Е.А.
Трифонова, К. Р. Червинская (2009); графический тест Коттла, в адаптации
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Е.П. Белинской, И.С. Давыдова (2008); опросник «Суверенность
психологического пространства» С.К. Нартова-Бочавер (2004).

Экспериментальное исследование проводилось в течение 2011 – 2012
гг. и включало в себя три этапа:

Первый  этап. На основе сформированного банка диагностических
методик, была осуществлена  диагностика испытуемых.

Второй этап. Проводился анализ полученных данных с помощью
методов математической статистики.

Третий этап. По результатам исследования проводился анализ и
интерпретация результатов.

Экспериментальную выборку составили 156 испытуемых факультета
психологии в возрасте от 19 – до 45 лет,  Исследование осуществлялось на
базе ФГБОУ ВПО «НГПУ» г. Новосибирска.

Экспериментальная выборка была разделена на группы в
зависимости от  показателей по шкале «психологическая дистанция»
(характеризуется способностью/неспособностью личности регулировать
степень доступности и открытости собственного психического содержания
другим объектам) методики «Границы Я» Н. Браун (N. Brown, 1998) в
адаптации Е.О. Шамшиковой (2010). Произведенные расчеты с
использованием Н – критерия Крусского-Уоллиса, U – критерия Манна-
Уитни, показывают наличие общих и достоверных различий между ЭГ-1
(N1= 50), ЭГ-2 (N2 = 58), ЭГ-3 (N3 =48), что позволяет говорить о
возможности дифференциации выборки на три группы, в зависимости от
показателя по  шкале «частота нарушений границ окружающих людей /
психологическая дистанция».

В данной работе будет рассмотрена особенность временной
перспективы ЭГ-1, характеризующиеся условно сохранными
психологическими границами.

Метод корреляционного анализа (rs-Спирмена), был осуществлен по
обозначенным методикам, в ЭГ-1  на основе которого были построены
матрицы интеркоррелиций. Факторный анализ, метод главных компонент с
использованием varimax вращения, по методике «Семантический
дифференциал» и методики «Шкала оценки кожи» Д. А. Бескова, показал
субъективное представление: о количественных и качественных
характеристиках временных отрезков – прошлого, настоящего и будущего
в каждой из представленных групп; о характеристике внешней границы
телесности. Для ЭГ-1  была определена частотная последовательности
выборов фигур по методике  «Форма тела» Д. А. Бескова, 2006, что
позволило определить особенности характеристик  внутренней границы
телесности в экспериментальных группах.

Анализ полученных результатов корреляционного анализа (rs-
Спирмена)  показывает наличие 39 связи на 1% уровне значимости и 37
связей на 5% уровне значимости. На основе матрицы интеркорреляций, по
каждому временному промежутку (прошлое, настоящее, будущее) были
построены корреляционные плеяды.
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Анализ корреляционной плеяды 1, временной промежуток
«настоящее» ЭГ-1, N1=50, показывает наличие 12 связей на 1% уровне
значимости и 6 связей на 5% уровне значимости, из них 9 прямой
зависимости и 9 обратной. Прямые корреляционные взаимосвязи между
переменными: внешнее Я - отграничение конструктивное и эмоциональная
окраска настоящее, величина времени настоящее, структура времени
настоящее,  ощущаемость времени настоящее;  внутреннее Я -
отграничение конструктивное и эмоциональная окраска настоящее,
структура времени настоящее, ощущаемость времени настоящее,
находятся в диапазоне от 0,319 до 0,541 на 1% и 5% уровнях значимости.
Обратные корреляционные взаимосвязи между переменными: внешнее Я -
отграничение дефицитарное и эмоциональная окраска настоящее,
величина времени настоящее, структура времени настоящее;  внутреннее Я
- отграничение дефицитарное и эмоциональная окраска настоящее,
структура времени настоящее, ощущаемость времени настоящее, величина
времени настоящее находятся в диапазоне от 0,324 до 0,704 на 1% и 5%
уровнях значимости.

С нашей точки зрения данные взаимосвязи, показывают, что гибкое,
конструктивное Я – отграничение (как внешнее, так и внутреннее), гибкие
границы «Я», т.е. возможность регулирования границ между различными
психическими процессами и содержанием, существенны для определения
настоящего: его реальности (ощущаемость времени), аффективной
характеристики (эмоциональная окраска времени), его смысловой
наполненности (величина времени), его прогнозируемости, структурности,
логической стройности внутренней жизни (структура времени) в ЭГ-1.
Дефицитарное Я - отграничение, в данном случае отражает другой полюс –
закрытые границы «Я» и связанно с этим отрезком времени
корреляциями, имеющими отрицательный знак в ЭГ-1.

Анализ корреляционной плеяды 2, временной промежуток
«настоящее» ЭГ-1, N1=50, показывает наличие 9 связей на 1% уровне
значимости и 7 связей на 5% уровне значимости, из них 6 прямой
зависимости и 10 обратной. Прямые корреляционные взаимосвязи между
переменными: гедонистическое настоящее и активность времени
настоящее; фаталистическое настоящее и внешнее Я - отграничение
дефицитарное; компетентность во времени (шкала САТ) и суверенность
психологического пространства, связанность временных зон (тест Коттла);
фаталистическое настоящее и внутреннее Я - отграничение дефицитарное,
частота нарушения границ окружающих людей/ психологическая
дистанции, находятся в диапазоне от 0,299 до 0,519 на 1% и 5% уровнях
значимости.

Обратные корреляционные взаимосвязи между переменными:
компетентность во времени САТ и внешнее Я - отграничение
дефицитарное, внутреннее Я - отграничение дефицитарное,
гедонистическое настоящее, фаталистическое настоящее; суверенность
психологического пространства и фаталистическое настоящее, частота
нарушения границ окружающих людей/ психологическая дистанция и
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суверенность психологического пространства,  ощущаемость времени
настоящее; связанность временных зон (тест Коттла) и гедонистическое
настоящее, фаталистическое настоящее, внешнее Я – отграничение
дефицитарное, находятся в диапазоне от 0,283 до 0,600  на 1% и 5%
уровнях значимости.

С нашей точки зрения данные корреляции, показывают, что
переживание суверенности психологического пространства, целостность
психологических границ, взаимосвязано со способностью испытуемых в
ЭГ-1 ориентироваться во времени и ощущать связанность временных зон,
их взаимообусловленность. Способность переживать удовольствие от
настоящего,  переживать настоящее взаимосвязано с  его активность.
Анализ корреляций имеющих отрицательный знак, показал сниженную
значимость фаталистического настоящего в ЭГ-1, определяемого как
беспомощного, безнадежного, предопределенного, которое взаимосвязано
с дефицитарным внешним и внутренним Я – отграничением,
характеризующимся «неживым переживанием времени», как указывает Г.
Амонн.

Анализ корреляционной плеяды 3, временной промежуток
«настоящее» ЭГ-1, N1=50,  показывает наличие 8 связей на 1% уровне
значимости и 3 связи на 5% уровне значимости, из них 9 прямой
зависимости и 2 обратной. Прямые корреляционные взаимосвязи между
переменными: связанность временных зон (тест Коттла) и гедонистическое
настоящее, фаталистическое настоящее, внешнее Я – отграничение
дефицитарное, эмоциональная окраска настоящее, величина времени
настоящее, структура времени  настоящее, средняя оценка настоящее,
внешнее Я - отграничение конструктивное; компетентность во времени
САТ и эмоциональная окраска настоящее, величина времени настоящее,
средняя оценка настоящее, структура времени настоящее, находятся в
диапазоне от 0,292 до 0,594 на 1% и 5% уровнях значимости. Обратные
корреляционные взаимосвязи между переменными:  суверенность
психологического пространства и внешнее Я - отграничение
дефицитарное, внутреннее Я - отграничение дефицитарное, находятся в
диапазоне от 0,482 до 0,535  на 1% уровне значимости.

С нашей точки зрения данные корреляции, показывают, что
основные характеристики настоящего времени: его реальности
(ощущаемость времени), аффективной характеристики (эмоциональная
окраска времени), его смысловой наполненности (величина времени), его
прогнозируемости, структурности, логической стройности внутренней
жизни (структура времени) взаимосвязаны с суверенностью
психологического пространства и компетентностью во времени, т.е.
способностью  ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего.
Сопоставление корреляционной плеяды 3, временной промежуток
«настоящее» ЭГ-1, и  корреляционной плеядой 1, временной промежуток
«настоящее» ЭГ-1,  обнаруживает связь внешнего конструктивного Я –
отграничения с переживанием суверенности психологического
пространства и временного промежутка – настоящее в ЭГ-1.
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Анализ корреляционной плеяды 4, временной промежуток
«прошлое» ЭГ-1, N1=50, показывает наличие 5 связей на 1% уровне
значимости и 11 связи на 5% уровне значимости, из них 5 прямой
зависимости и 11 обратной. Прямые корреляционные взаимосвязи между
переменными: частота нарушения границ окружающих людей/
психологическая дистанция и внешнее Я - отграничение деструктивное;
негативное прошлое и внешнее Я - отграничение деструктивное, внешнее
Я - отграничение дефицитарное, внутреннее Я - отграничение
дефицитарное; фаталистическое настоящее и внутреннее Я - отграничение
деструктивное, находятся в диапазоне от 0,281 до 0,421 на 1% и 5%
уровнях значимости.

Обратные корреляционные взаимосвязи между переменными:
внутреннее Я - отграничение деструктивное и структура времени прошлое,
ощущаемость времени прошлое; внешнее Я - отграничение деструктивное
и эмоциональная окраска прошлое, структура времени  прошлое,
ощущаемость времени  прошлое, средняя оценка прошлое; негативное
прошлое и средняя оценка настоящее; компетентность во времени САТ и
негативное прошлое, внешнее Я - отграничение деструктивное;
суверенность психологического пространства и внешнее Я - отграничение
деструктивное, внутреннее Я - отграничение деструктивное, находятся в
диапазоне от 0,284 до 0,512  на 1% и 5% уровнях значимости.

С нашей точки зрения данные корреляции, показывают, что в
структуре временного промежутка «прошлое», присутствует негативный
опыт, как пережитый, не отрицаемый, на что указывают взаимосвязи
негативного прошлого с дефицитарным Я-отграничением означающим
неспособность регулировать близость, дистанцию в отношениях с другими
людьми  и обратная связь с компетентностью во времени и средней
оценкой прошлого, т.е. этот опыт признается и встраивается в общую
структуру времени, но не играет превалирующей роли в общем восприятии
временного промежутка «прошлое» в ЭГ-1, как и  деструктивное внешнее
Я – отграничение, взаимосвязанное с негативным прошлым,
проявляющееся нарушением регулирования отношений с окружающими
людьми, и являющееся скорее реакцией на внешние  травмирующие
события, характеризующееся ригидно закрытыми границами «Я».

 На отсутствие определяющей роли в восприятии временного
промежутка «прошлое» в ЭГ-1  деструктивного внешнего Я –
отграничения указывают отрицательные взаимосвязи с основными
характеристиками (факторами) прошлого: его ощущаемость, аффективной
характеристикой (эмоциональная окраска времени), его смысловой
наполненности (величина времени), его прогнозируемости, структурности,
логической стройности внутренней жизни (структура времени).

Анализ корреляционной плеяды 5, временной промежуток
«будущее» ЭГ-1, N1=50, показывает наличие 2 связей на 1% уровне
значимости и 9 связи на 5% уровне значимости. Выявленные
корреляционные связи между переменными: гедонистическое настоящее и
эмоциональная окраска будущее, структура времени будущее, средняя



287

оценка будущее; будущее и активность времени настоящее, величина
времени настоящее, структура времени будущее; позитивное прошлое и
активность времени настоящее, эмоциональная окраска будущее,
структура времени будущее; суверенность психологического пространства
и величина времени будущее, средняя оценка будущее – являются
прямыми, находятся в диапазоне от 0,279 до 0,405  на 1% и 5% уровнях
значимости.

С нашей точки зрения данные корреляции, показывают, что в целом
восприятие временного промежутка «будущее», взаимосвязано с
настоящим и прошлым, а так же суверенностью психологического
пространства, наиболее важной характеристикой которого, является –
прочность границ, позволяющая пережить суверенность собственного «Я»,
целостность границ «Я».

Эмоциональная окраска будущего, аффективные характеристики
психологического времени взаимосвязаны с гедонистическим настоящим,
радостью настоящего момента и позитивным прошлым,
характеризующееся живым, позитивным воспоминанием прошлых
событий, которое в свою очередь взаимосвязано с активностью времени
настоящего, отражающего динамические характеристики временного
промежутка «настоящее» (тонус, эмоциональное напряжение и т.д.), таким
образом, возможно предположить, что в ЭГ-1  временной промежуток
«прошлое», его эмоциональная окраска, воспринимается во взаимосвязи с
активностью, динамичностью настоящего и эмоциональным восприятием
прошлого.

Полученные результаты  с помощью факторного анализа   метод
главных компонент с использованием varimax вращения, по методике
«Семантический дифференциал» и методики «Шкала оценки кожи» Д. А.
Бескова, в целом подтверждают  выше изложенные допущения,
сформулированные на основе корреляционного анализа (rs-Спирмена).

Анализ приемлемости данных, адекватности выборки для
факторизации в ЭГ-1 по методике «Семантический дифференциал» и
методике «Шкала оценки кожи» Д. А. Бескова, осуществлялся с
использованием критериев: КМО (Кайзера-Мейера-Олкина), критерия
сферичности Бартлетта, данные критерии позволяют сделать вывод, что
факторный анализ к данным приемлем, полученная модель факторного
анализа будет характеризоваться адекватностью и устойчивостью.

На временном промежутке «прошлое», при помощи критерия
каменистой осыпи Кетелла, в ЭГ-1 было определено 3 фактора.  В
совокупности данные факторы описывают  81,8% дисперсии и достаточно
интерпретируемы. В результате факторизации, были получены 3 фактора:
первому фактору присвоено название «существенность событий», фактор
описывает 34,6% дисперсии, второму фактору присвоено название
«важность, полезность происходящего» - описывает 23,9 % дисперсии,
третьему фактору присвоено название «общее положительное
эмоциональное восприятие» - описывает 23,2% дисперсии.
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На временном промежутке «настоящее, при помощи критерия
Кайзера, в ЭГ-1 было определено 2 фактора. В совокупности данные
факторы описывают  79,1% дисперсии и достаточно интерпретируемы. В
результате факторизации, были получены 2 фактора: первому фактору
присвоено название «значимость происходящего», фактор описывает
44,8% дисперсии, второму фактору присвоено название «приятность,
эмоциональный комфорт», фактор описывает 34,3% дисперсии.

На временном промежутке «будущее», при помощи критерия
каменистой осыпи Кетелла в ЭГ-1 было определено 2 фактора.  В
совокупности данные факторы описывают  75,1% дисперсии и достаточно
интерпретируемы. В результате факторизации, были получены 2 фактора:
первому фактору присвоено название «желательность возможных
событий», фактор описывает 40,2% дисперсии, второму фактору
присвоено название «ожидание положительных эмоций», фактор
описывает 34,9% дисперсии.

Субъективное представление о внешние границы телесности в ЭГ-1
представлено 4 факторами,  определенными с  помощью критерия
каменистой осыпи Кетелла. В совокупности данные факторы описывают
60% дисперсии и достаточно интерпретируемы. В результате
факторизации, были получены 4 фактора: первому фактору присвоено
название «живая, здоровая, принимаемая оболочка», фактор описывает
24,1% дисперсии, второму фактору присвоено название «гибкость,
подвижность оболочки», фактор описывает 13,1% дисперсии, третьему
фактору присвоено название «привлекательность, цельность оболочки»,
фактор описывает 10,76% дисперсии, четвертому фактору присвоено
название «ограниченно проницаемая оболочка», фактор описывает 9,96%
дисперсии.

Таким образом, факторный анализ подтверждает выше изложенные
допущения, сформулированные на основе корреляционного анализа (rs-
Спирмена). Для респондентов ЭГ-1 характерно помнить прошлый опыт,
признавать существенность происходящих ранее событий, их важность, но
в тоже время общий эмоциональный фон восприятия прошлого
временного промежутка остается положительным. Настоящее
определяется, как значимое и эмоционально комфортное, будущее как
желательное и предвосхищаемое положительным эмоциональным фоном.
Опираясь на интерпретацию факторов, описанную в методике «Шкала
оценки кожи» Д. А. Бесковой, полученные результаты показывают, что для
респондентов ЭГ-1, внешние границы телесности характеризуются, как
«хорошая»  граница,   полноценно  справляющуюся  со
своими функциями, в целом принимаемая, гибкая, способная  и защитить и
пропустить, цельная.

Для определения особенности характеристик  внутренней границы
телесности, определена частотная последовательности  выборов фигур по
методике  «Форма тела» Д. А. Бескова, 2006 в ЭГ- 1, которая показала
следующую последовательность выборов {4 1 6 5 2 3 7 8 9 10 11 12 0}. Д.
А. Бескова в своей работе определила следующую «стандартную»
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последовательность выбора фигур, отражающая, по мнению автора,
нормативные характеристики внутренней границы телесности {4 1 6 2 5 3
7 8 9 10 11 12 0}.  Анализ сопоставления с  помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена,  этих двух иерархии признаков, показал
наличие плотной связи, статистически значимой r = 0,937, при р = 0,01.
Полученный результат может говорить, что внутренняя граница телесности
в ЭГ-1 сформированная, отчетливая, устойчивая граница, хорошо
защищающая, гибко - восприимчивая,  присутствует потребность во
внешней стимуляции, контактах. Полученные в целом подтверждают
выше изложенные допущения, сформулированные на основе
корреляционного анализа (rs-Спирмена).

Таким образом, респонденты ЭГ-1, в большей мере сосредоточены
на временном промежутке «настоящее», для определения которого: его
реальности, аффективной характеристики, смысловой наполненности
(величина времени), прогнозируемости, структурности, логической
стройности внутренней жизни, важно гибкое, конструктивное Я –
отграничение (как внешнее, так и внутреннее), гибкие границы «Я».
Переживание суверенности психологического пространства, целостность
психологических границ, взаимосвязано со способностью испытуемых в
ЭГ-1 ориентироваться во времени и ощущать связанность временных зон,
их взаимообусловленность. Способность переживать удовольствие от
настоящего,  переживать настоящее взаимосвязано с  его активность.
Анализ корреляций имеющих отрицательный знак, показал сниженную
значимость фаталистического настоящего.  В структуре временного
промежутка «прошлое», присутствует негативный опыт, как пережитый,
не отрицаемый т.е. этот опыт признается и встраивается в общую
структуру времени, но не играет превалирующей роли в общем восприятии
временного промежутка «прошлое» в ЭГ-1, как и  деструктивное внешнее
Я – отграничение, взаимосвязанное с негативным прошлым,
проявляющееся нарушением регулирования отношений с окружающими
людьми, и являющееся скорее реакцией на внешние  травмирующие
события, характеризующееся ригидно закрытыми границами «Я». В целом,
временной промежуток «прошлое», его эмоциональная окраска,
воспринимается во взаимосвязи с активностью, динамичностью
настоящего и эмоциональным восприятием прошлого.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье представлены результаты исследования проявления лидерских
способностей в зависимости от гендерной идентичности человека на примере
сравнения двух групп испытуемых с андрогенной идентичностью в юношеском и
раннем зрелом возрасте. Андрогенность как форма гендерной идентичности является
наиболее характерной и распространенной среди женщин и мужчин в современных
социально – культурных условиях. По результатам исследования мы можем сделать
вывод о том,  что люди,  которые сочетают в себе традиционно маскулинные и
феминные качества, как в юношеском возрасте, так и в раннем зрелом, не стремятся
занимать лидерские позиции и отличаются качествами, не характерными для лидеров.

Проблема лидерства изучается многими учеными, в том числе
и психологами, так как лидерство по своей сути является уникальным
феноменом общественной жизни, связанным с проявлением определенных
лидерских способностей. В общем виде лидерскую способность можно
определить как систему индивидуально – психологических качеств
человека, отвечающих требованиям данного вида деятельности и
являющиеся условием успешного ее выполнения [14].

Лидерство – это тип управленческого взаимодействия между
лидером и последователями, основанный на наиболее эффективном для
данной ситуации сочетании различных источников власти и направленный
на побуждение людей к достижению обоих целей [13].

Актуальность изучения лидерства связана с тем, что оно является
одним из важнейших факторов групповой интеграции, способствующих
достижению групповых целей с наибольшим эффектом.

Понятие лидерства изначально возникло в зарубежной психологии
на базе эмпирических, экспериментально – лабораторных малых групп.
Исследователями изучались временные коллективы людей, которые были
объединены задачами эксперимента в лабораторных условиях. Таким
образом, появилось много вопросов по данной проблеме, которые
отразились на возникших теориях лидерства. Например, согласно теории
личностных качеств (черт), лидером может быть лишь такой человек,
который обладает определенным набором личностных качеств или
совокупностью определенных психологических черт [19]. В рамках этого
подхода работали Е. Богардус, Е. Хантер, А. Джордан, Дж. Гейер, Т.
Ньюком, Л. Зелиш, Л. Эскерсон, Г. Беллингрес, Дж. Бернард, О. Келдвелл,
Е. Флеминг, Ш. Лехман и др.

Ситуационный подход к изучению лидерства гласит, что появление
определенного типа лидерства зависит от ситуации, в которой находится
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группа и индивид, впоследствии становящийся лидером. Сторонники этого
направления Т. Хейлин, Ц. Джибб, В. Белл, Гоулднер, П. Хартли, Н.
Сэнфорд, Дж. Холландер, Т. Адорно и др.

В отечественной психологии проблема лидерства изучалась в разных
социально-психологических школах [7]: лениградско-петербургская
– Е.С. Кузьмина; лениградско-петербургская – Б.Д. Парыгина;
курско-костромская – Л. И. Уманского; московская – А.В. Петровского;
московская – Р.Л. Кричевского. Психологами были разработаны
различные подходы к пониманию лидерства, методики для лабораторного
изучения лидерства, созданы различные типологии лидерства, расширена
феноменология лидерства.

Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышев, Н.П. Фетискин,
говоря о лидерских способностях, выделяют следующие:
психологическая избирательность (способность наиболее полно и
глубоко отражать психологию других людей); критически-
психологический ум (ум «практика-психолога», владение практической
психологией); психологический такт (способность находить меру
подхода к людям при установлении взаимоотношений и взаимодействий с
ними); социальная воздейственность (способность «заражать» и
«заряжать» энергией других людей, способность воздействовать на них);
требовательность к другим людям (это качество личности не всегда в
равной мере сочетается с требовательностью к себе); критичность
(способность анализировать отклонения от принятых организатором норм
в деятельности и поведении других людей; склонность к
организаторской деятельности (в отличие от стремления командовать,
стать над другими, главенствовать) [18].

Комплексное изучение лидерских способностей с точки зрения
проблемы половых различий все активнее занимает свое место в
психологии, тем не менее, не часто можно встретить в психологической
литературе, особенно отечественной, термины «гендер» или даже «пол». В
западной же психологии существует точка зрения о том, что со времен В.
Вундта и до 60-х годов 20 века психология была наукой о мужчинах,
которая мужчинами и развивалась [3, 4].

В отечественной психологии проблему гендера развивали
Е.А. Аркин, Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.И. Ковалева и др. В зарубежной
психологии гендерную проблематику изучали С. Бем, Э. Игли,
А. Фейнгольд, Дж. Стокард, М. Джонсон, Р. Уингер и др. Психологи
рассматривали «гендер» как социо-культурные и психологические
особенности человека; в это определение входят особенности, роли,
модели, стереотипы, которые являются типичными для женщин и мужчин
[5].

В психологии «гендер» употребляется в широком смысле,
подразумевая любые психические или поведенческие свойства,
предположительно отличающие мужчин от женщин. В общественных
науках и, особенно, в феминизме «гендер» приобрел более узкое значение,
обозначая «социальный пол», то есть социально детерминированные роли,



292

идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие не от
биологических половых различий, а от социальной организации общества
[10].

Переживание индивидом идентичности реализуется в этнической,
профессиональной в гендерной сферах жизни. Многие отечественные
ученые в области психологии исследовали вопросы идентичности и ее
аспекты (Г.М. Андреева, А.В. Кузьмин, Д.В. Орлов, А.В. Лукьянов, П.К.
Гуревич) [19]. Гендерная идентичность - аспект самосознания, описывающий
переживание человеком себя как представителя определенного пола [16].

В данной статье мы приведем фрагмент экспериментального
исследования проявления лидерских способностей в зависимости
от гендерной идентичности на материале российской выборки.
Экспериментальное исследование проводилось на студентах факультета
психологии НГПУ г. Новосибирска и на базе МБУ Центра «Коралл».
Экспериментальную выборку составили 67 испытуемых в возрасте от 17
до 30 лет, из них 17 мужчин и 50 женщин.

В экспериментальном исследовании использовались следующие
методики:

1. Диагностика лидерских способностей (Е.  Жариков,  Е.
Крушельницкий) [12].

2. Вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности -
фемининности [9].

2. Многофакторная личностная методика Р.Б. Кеттелла (форма С)
[8].

3. Многофакторный личностный опросник FPI [15].
Исходя из цели и задач дипломной работы, для дальнейшей работы

общая выборка была дифференцирована по результатам методики Сандры
Бэм. Для сравнения проявления лидерских способностей в юношеском
возрасте и в период молодости сравним результаты испытуемых двух
экспериментальных групп с андрогенной идентичностью, так как
андрогенность как форма гендерной идентичности является наиболее
характерной и распространенной среди женщин и мужчин в современных
социально - культурных условиях, именно она помогает самоопределению
личности и обеспечивает ей чувство эмоционального комфорта [5, 7].

 Экспериментальную группу 1 составляют испытуемые с
андрогенной идентичностью юношеского возраста – 52% (N = 35).
Экспериментальную группу 2 составляют испытуемые с андрогенной
идентичностью в период ранней зрелости – 48% (N = 32).

Нами был проведен корреляционный анализ, позволивший
обнаружить значимые связи между переменными. Математическая
обработка полученных данных проводилась с использованием
компьютерной программы SPSS-17.0. На основании результатов,
полученных методом ранговой корреляции Спирмена (критерий rs –
Спирмена), были получены корреляции по каждой экспериментальной
группе.
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Результаты экспериментального исследования по ЭГ-1 представлены
на рис. 1:

Рис. 1. Корреляционная плеяда 1 (ЭГ-1)
Примечание: прямая зависимость

обратная зависимость
** - уровень значимости 0,01
* - уровень значимости 0,05

Отрицательная связь на уровне р = 0,05 обнаружена между
показателями «Андрогенность» – «Подчиненность – доминантность» (r=-
0,253 при р=0,05); «Реактивная агрессивность» (r=-0,253 при р=0,05).
Можно предположить, что людям, сочетающим в себе традиционно
мужские и женские характеристики, свойственны неуверенность в себе,
скромность, послушность, тактичность и осторожность, за счет этого они
не склонны отстаивать свое мнение. Таким образом, испытуемые в
юношеском возрасте довольствуются уже доступным и имеющимся,
потому что им не хватает напористости и упорства, особенно в
достижении сугубо личных целей. Также они легко соглашаются с
авторитетными лицами, им необходим совет от более старшего и опытного
лица, так как собственная активность деятельности у них недостаточная.

Была выявлена отрицательная связь между шкалой «Андрогенность»
и шкалами «Лидерские способности» (r=-0,413 при р=0,01);
«Уравновешенность» (r=-0,356 при р=0,01); «Маскулинизм – Феминизм»
(r=0,317 при р=0,01). Можно сделать вывод о том, что испытуемые
андрогенной группы в юношеском возрасте не стремится быть лидерами,
их способности занимать лидерские позиции снижается. Наблюдается
тенденция к проявлению феминной идентичности, поэтому они обладают
рядом женских характеристик, таких как, чувствительность и склонность

Андрогенность

Подчиненность -
доминантность

Реактивная
агрессивность

Лидерские
способности

УравновешенностьМаскулинизм -
Феминизм

Уверенность в себе -
Тревожность

Расслабленность -
Напряженность

0,258*

0,239*
-0,253*

-0,253*

-0,413**

-0,356**-0,317**
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к волнениям, тяга к фантазированию и эстетическим занятиям [4]. У
данных испытуемых повышен интерес к людям и к нюансам
межличностных отношений: они способны точно чувствовать других
людей, умеют эмоционально излагать свои мысли, заинтересовывать
окружающих своими проблемами. Но со стороны группа андрогенных
юношей и девушек характеризуются как напряженные, нервные,
конфликтные, упрямые, отгороженные, и эгоистичные. Возможно, такое
поведение возникает из-за незащищенности к воздействию стресс-
факторов обычных жизненных ситуаций.

Положительная связь на уровне р = 0,05 обнаружена между
показателями «Андрогенность» – «Уверенность в себе – Тревожность»
(r=0,258 при р=0,05); «Расслабленность – Напряженность» (r=0,239 при
р=0,05). Можно предположить, что испытуемые с андрогенными чертами
большую часть времени находятся в тревожном, подавленном и
озабоченном состоянии, так как они легко подвергаются различным
страхам и тяжело переживают любые жизненные неудачи. Испытуемые
склонны к самоупрекам, недооценивают свои возможности, знания,
способности. Для таких личностей характерна эмоциональная
неустойчивость с преобладанием пониженного настроения, они
раздражаются по пустякам, имеют трудности со сном, в обществе
чувствуют себя неуютно и неуверенно и не выносят критики: она вызывает
у них чувство подавленности, негативные переживания и полностью
деморализует их активность. У таких людей наступает фрустрация
мотивации, что характеризуется наличием большого числа потребностей,
не нашедших удовлетворения.

Результаты экспериментального исследования по ЭГ-2 представлены
на рис. 2:

Андрогенность

Подверженность чувствам –
высокая нормативность

поведения

Замкнутость -
общительность

Лидерские
способности

Экстраверсия -
интроверсия

Маскулинизм -
Феминизм

Уверенность в себе -
Тревожность

Жесткость -
чувствительность

0,280*

0,352*
0,365** 0,251*

-0,265*

-0,412**

-0,412**

Депрессивность

Застенчивость
0,364**0,272*
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Рис. 2. Корреляционная плеяда 2 (ЭГ-2)
Примечание: прямая зависимость

обратная зависимость
** - уровень значимости 0,01
* - уровень значимости 0,05

Отрицательная связь на уровне р=0,05 обнаружена между
показателями «Андрогенность»   – «Лидерские способности» (r= -0,265
при р=0,05). Можно предположить, что при балансе маскулинных и
феминных черт у испытуемых снижается способность занимать лидерские
позиции.

Отрицательная связь на уровне р=0,01 обнаружена между
показателями «Андрогенность» – «Экстраверсия - интроверсия» (r= -0,412
при р=0,01); «Маскулинизм - феминизм» (r= -0,412 при р=0,01). Вероятно,
испытуемые являются интровертами, а это означает, что они испытывают
затруднения в контактах, малообщительны, стремятся к видам
деятельности, которые не связаны с широким общением.
Интровертированные субъекты в ситуациях вынужденного общения не
умеют выбрать адекватной линии поведения, держатся то скованно, то
излишне развязно. Возможно, по этой причине они стараются сохранять
дистанцию во взаимоотношениях. Большое внимание они уделяют работе,
видят в этом смысл жизни, ценят профессионализм и мастерство,
рассматривают хорошо выполненную работу как личную награду.
Испытуемые данной группы демонстрируют чрезмерную озабоченность
личными проблемами, склонность к самоанализу и самокритике.
Испытуемые в период ранней взрослости чувствительны, склонны к
волнениям, уступчивы, имеют широкие интересы, развитое воображение,
таким образом, мы видим тенденцию к феминной идентичности.

Положительная связь на уровне р=0,05 обнаружена между
показателями «Андрогенность» – «Замкнутость - Общительность»
(r=0,251 при р=0,05); «Депрессивность» (r=0,272 при р=0,05);
«Уверенность в себе – Тревожность» (r = 0,280 при р = 0,05);
«Жесткость – чувствительность» (r=0,252 при р=0,05). Испытуемых
можно охарактеризовать как людей, подверженных аффективным
переживаниям, эмоционально лабильных, их отличает богатство и яркость
эмоциональных проявлений, характеризуются сильными колебаниями
настроения в течение дня. Часто они находятся в тревожном, подавленном,
озабоченном состоянии, более склонны к размышлениям в одиночестве,
легко подвергаются различным страхам и тяжело переживают любые
жизненные неудачи. Возможно, такие люди не верят в себя, склонны к
самоупрекам, недооценивают свои возможности, знания, способности.
Можно предположить, что испытуемых ЭГ-2 отличают мягкость,
утонченность, образность, художественное восприятие мира. Скорее всего,
они обладают богатым воображением, тонким эстетическим вкусом и
действуют, полагаясь на интуицию. Они не любят «грубых» людей и
«грубую» работу, обожают путешествия и новые впечатления.

Положительная связь на уровне р=0,01 обнаружена между
показателями «Андрогенность» – «Плдверженность чувствам – высокая
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нормативность поведения» (r=0,365 при р=0,01); «Застенчивость»
(r=0,364 при р=0,01). Вероятнее всего, испытуемые обладают развитым
чувством ответственности, обязательны и добросовестны. Они глубоко
порядочны, потому что не могут поступить иначе по своим убеждениям, в
делах их отличает точность и аккуратность, они любят порядок и не
нарушают правил, даже если они кажутся им пустой формальностью.

Но, тем не менее, такие люди нерешительны и неуверенны в себе. Они
избегают рискованных ситуаций, неожиданные события встречают
с беспокойством, а от любых перемен ждут только неприятностей. При
необходимости принять решение либо чрезмерно колеблются, либо
подолгу оттягивают и не приступают к его выполнению. В общении они
застенчивы, скованны, стеснительны, стараются не выделяться, поэтому
больших компаний избегают, а широкому общению предпочитают узкий
круг старых и проверенных друзей.

Итак, андрогенность как форма гендерной идентичности является
наиболее характерной и распространенной среди женщин и мужчин
в современных социально - культурных условиях. По результатам
исследования мы можем сделать вывод о том, что люди, которые сочетают
в себе традиционно маскулинные и феминные качества, как в юношеском
возрасте, так и в раннем зрелом, не стремятся занимать лидерские
позиции. Людей с андрогенной идентичностью в настоящее время
отличают качества, которые не характерны для лидеров. В юношеском
возрасте испытуемые с андрогенной идентичностью характеризуются как
неуверенные в себе, уступчивые, они не стремятся отстаивать свое мнение,
соглашаются с властью и авторитетом. Испытуемые ЭГ-1 имеют широкие
разнообразные интересы, развитое воображение, они способны точно
чувствовать других людей. Большую часть времени они находятся в
тревожном, подавленном и озабоченном состоянии, легко подвергаются
различным страхам и тяжело переживают любые жизненные неудачи.
Следует отметить, что они не выносят критики: она вызывает у них
чувство подавленности, негативные переживания и полностью
деморализует их активность.

В период ранней взрослости люди с андрогенной идентичностью
характеризуются тем, что испытывают затруднения в контактах,
малообщительны, не умеют выбрать адекватной линии поведения, то есть
держатся то скованно, то излишне развязно, поэтому стремятся к видам
деятельности, которые не связаны с широким общением. Часто они
находятся в тревожном, подавленном, озабоченном состоянии, более
склонны к размышлениям в одиночестве, легко подвергаются различным
страхам и тяжело переживают любые жизненные неудачи. Испытуемые в
период ранней взрослости обладают развитым чувством ответственности,
обязательны и добросовестны в делах, они любят порядок и не нарушают
правил, но тем не менее, такие люди нерешительны и неуверенны в себе,
они избегают рискованных ситуаций, неожиданные события встречают
с беспокойством, а от любых перемен ждут только неприятностей.
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ПРИЕМЛЕМОСТЬ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СУБЪЕКТОМ ЗАВИСТИ

В статье анализируются взаимосвязи приемлемости различных видов
асоциального поведения с завистливостью личности и завистью к выделенным
предметным сферам. Выделяются основные виды асоциального поведения, зависящие
от уровня завистливости личности. Обсуждаются предметные сферы зависти, наиболее
детерминирующие приемлемость асоциальных видов поведения.

Зависть является универсальным социально-психологическим
феноменом, присущим для любого по своему устройству общества. Г. Шек
отмечает, что зависть не объясняет всего, но проливает свет на большее
количество вещей, чем люди были готовы допустить или даже увидеть до
сих пор [10, с. 17]. Под завистью нами понимается отношение к другому
человеку, обусловленное субъективной оценкой его превосходства в
значимых сферах, сопровождающееся комплексом негативных эмоций,
снижением самооценки и желанием нивелировать это превосходство.
Исходя из авторской концепции, зависть, представляет собой сложное
социально-психологическое образование, включающее в свою структуру
когнитивный, аффективный, нравственный, рефлексивный,
мотивационный и поведенческий компоненты.

Анализ поведенческого компонента предполагает рассмотрение
особенностей поведения и поступков (как «единицы» поведения) субъекта
зависти. Через поступок происходит экстериоризация переживаний
в реальных действиях и поведении человека, имеющих социальные
последствия, в связи с тем, что они непосредственно затрагивают интересы
другого человека, группы или общества. Любой поступок предусматривает
определенную ответственность человека за его социальные последствия.
В основе поступка всегда лежит ситуация выбора между личными
интересами человека и интересами, взаимодействующих с ним людей.
Если для человека определяющими являются собственные интересы,
входящие в противоречие с интересами других (моральный конфликт), то
он вынужден искать нравственные оправдания своего поступка. Субъект
зависти, как правило, находит его в каузальном заблуждении (восприятии
человека, имеющего превосходство в значимой сфере, как причины
собственных неудач и униженного положения), что дает ему основание
считать, что он имеет нравственное право на «нечистоплотные» поступки
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по отношению к объекту превосходства, тем самым восстанавливая
нарушенную на его взгляд справедливость.

Анализ словарных и авторских определений зависти позволил нам
выявить основные характеристики действий и поступков субъекта,
вызываемых ею. Авторы отмечают, что зависть может приводить
«к поступкам, направленным на то, чтобы лишить другого человека его
благ» [9], «злонамеренным действиям по устранению чужого успеха,
благополучия, радости» [4, с. 133], «унижению и очернению реальных
заслуг лица, которому завидуем» [6, с. 82], «аффективным действиям» [8,
с. 118] и т.д. Деструктивную направленность зависти как одного из семи
смертных грехов убедительно показывают Библейские сюжеты.
Многочисленные примеры деструктивных проявлений зависти находят
свое отражение в художественной литературе (А.С. Пушкин «Моцарт и
Сальери», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях»; Н.В. Гоголь «Портрет» и др.). Данная проблематика также
широко представлена и в современном кинематографе: художественные
фильмы «Курочка ряба» (А. Кончаловский, 1994), «Зависть богов»
(В. Меньшов, 2000), документальные – «Зависть, или репетиция ада»
(В. Куликова-Толчан, 2009), «Чистосердечное признание. Зависть»
(П. Миронов, 2010) и др. Изобилие подобных примеров можно найти и в
уголовной хронике. В фундаментальном социологическом труде
немецкого ученого Г. Шека «Зависть: теория социального поведения»,
одна из глав посвящается преступлениям, совершаемым из зависти
(убийства, вандализм, насилие, месть и др.). Е.П. Ильин также
подчеркивает, что именно зависть может подвигнуть на бессмысленные, на
первый взгляд, бесчинства молодежи на улицах, которые бьют стекла у
припаркованных автомобилей, громят витрины магазинов и т.д. [5]. В
поведении поступки человека превращаются в способы социально-
психологического взаимодействия и трансформируются в навыки
поведения (стереотипы поведения и привычки человека). В большинстве
психологических источниках поведение субъекта зависти определяется как
асоциальное и деструктивное.

Итак, цель настоящего исследования состоит в выявлении
приемлемых видов асоциального поведения субъектов зависти. В качестве
методического инструментария были использованы: а) Методика «Шкала
приемлемости различных видов поведения» (К. Муздыбаев) [7, с. 43],
позволяющая измерить аттитюды респондентов к различным видам
поведения, которые выходят за рамки традиционной морали или прямо
нарушают законы; б) Методика исследования завистливости личности
(Т.В. Бескова) [2, с. 42-47], состоящая из двух шкал: «зависти-неприязни»
и «зависти-унынии», главное назначение которых выявление
доминирующих состояний, эмоций и способов поведения субъекта
зависти; в) Опросник «Проявление зависти и ее самооценка»
(Т.В. Бескова) [2, с. 48-53], второй блок которого направлен на выявление
предметного поля зависти. Обработка результатов осуществлялась с
помощью методов корреляционного анализа. Выборка исследования
составила 153 человека (31,4% мужчин, 68,6% женщин; возрастной
интервал от 17 до 56 лет).
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Изначально нами выявлялись виды асоциального поведения,
коррелирующие с завистливостью личности (см. табл. 1).

Взаимосвязь завистливости с приемлемостью асоциального поведения

Виды поведения

Коэффициент корреляции
Завистливость

зависть-
неприязнь

зависть
уныние

Общ.
показат.
завистл.

Незаконное получение государственных пособий 0.149 0.193* 0.186*
Месть за нанесенную обиду или ущерб 0.250** 0.233** 0.261**
Ложь в корыстных целях 0.182* 0.202* 0.214**
Утаивание найденных денег 0.196* 0.315*** 0.282***
Мелкое воровство 0.184* 0.152 0.178*

Примечание. Где * – уровень значимости 0,05 (5%), ** – 0,01; *** – 0,001. В
таблице приведены только те виды асоциального поведения, с которыми обнаружена

статистически значимая связь с завистливостью.

Таким образом, наибольшее число корреляционных связей
обнаружено между завистливостью и приемлемостью нечестных видов
поведения (незаконного получения государственных пособий, лжи в
корыстных целях, утаивания найденных денег и мелкого воровства), одни
их которых выходят за рамки традиционной морали, а другие прямо
нарушают законы. Кроме того, чем больше уровень завистливости
личности, тем более приемлемым становится один из видов агрессивного и
жестокого поведения, а именно – месть за нанесенную обиду или ущерб.

Взаимосвязь завистливости с приемлемостью поведения,
свидетельствующего о нечестности человека, является весьма
показательной. Завистник, руководствуясь соображениями собственной
безопасности и осознавая возможные последствия своих деструктивных
поступков, старается «по крупному» не преступать закон, не подвергаться
осуждению общественного мнения, выбирая другие – менее опасные для
него способы восстановления «нарушенной справедливости». Однако,
присущий ему низкий уровень нравственности [1, с. 10-12], «позволяет»
ему нарушать моральные законы и не «брезговать» преступлением закона
на «чуть-чуть».

Весьма очевидной и ожидаемой является корреляция завистливости
личности с приемлемостью мести за нанесенную обиду или ущерб.
К. Муздыбаев, комментируя полученную им взаимосвязь между
склонностью к зависти и мстительностью, пишет: «… и мстителя, и
завистника снедают воспринимаемое ими униженное положение, что
вызывает у них гнев и агрессию. При этом оба они оправдывают свое
негодование несправедливостью ситуации. Поэтому и тот, и другой
адресуют людям негативные ценности, провоцируя конфликтную
обстановку» [7, с. 46]. Кроме того, ранее нами было показано, что
завистливость статистически значимо коррелирует с обидой [3, с. 47-48].
Обида, являясь «лакмусовой бумажкой» зависти, представляет собой
своего рода «смесь» утрированной жалости к себе и не всегда
осознаваемых мстительных побуждений по отношению к другим. Образно
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говоря, зависть может проявляться как месть человека другим
и жизни в целом за то, что его «обидели» и «обделили».

Далее нами выявлялись взаимосвязи приемлемости различных видов
асоциального поведения с завистью к различным предметным сферам
и определялись предметные сферы зависти, максимально
детерминирующие приемлемость различных видов асоциального
поведения.

Максимальное количество взаимосвязей обнаружено между
приемлемостью видов асоциального поведения и завистью к похвале
значимого человека, наградам и популярности (15 из 27). Представляется
возможным все полученные взаимосвязи отнести к четырем группам
(на основании отнесенности рассматриваемых видов к отдельным, более
крупным типам): а) поведение, свидетельствующее о нечестности
гражданина: уклонение от уплаты за проезд в общественном транспорте
(r=0,173, р<0,05); незаконное получение государственных пособий
(r=0,168, р<0,05), уклонение от уплаты налогов (r=0,179, р<0,05), ложь в
корыстных целях (r=0,222, р<0,01), утаивание найденных денег (r=0,165,
р<0,05), мелкое воровство (r=0,272, р<0,01); б) поведение,
характеризующее агрессивность и жестокость индивида: месть за
нанесенную обиду или ущерб (r=0,298, р<0,001), эвтаназия (r=0,201,
р<0,05); в) деструктивное поведение, вызванное употреблением ПАВ:
употребление наркотиков (r=0,235, р<0,01), вождение автомобиля
в состоянии алкогольного опьянения (r=0,240, р<0,01), употребление
алкоголя на рабочем месте (r=0,197, р<0,05); г) поведение,
демонстрирующее сексуальную несдержанность или неразборчивость:
супружеская неверность (r=0,244, р<0,01), проституция (r=0,445, р<0,01),
гомосексуализм (r=0,251, р<0,01), занятие несовершеннолетних сексом
(r=0,232, р<0,01). Таким образом, чем выше зависть субъекта к похвале
значимого человека, наградам и популярности, тем более приемлемыми
для него становятся перечисленные виды и типы асоциального поведения.

Далее по количеству связей с приемлемостью различных видов
асоциального поведения следует зависть к карьере, материальному
достатку и профессиональным (учебным) успехам (по 7 связей), к дорогим
(модным) вещам и интеллекту (по 5 связей). Зависть к перечисленным
предметным сферам имеет как общие, так и частные связи. К общим
относятся – приемлемость мести за нанесенную обиду (ущерб), лжи в
корыстных целях и утаивания найденных денег.

Обратный анализ, направленный на выявление видов приемлемого
асоциального поведения, имеющих максимальное количество
взаимосвязей с завистью к различным предметным сферам, показал
аналогичные результаты – ими являются приемлемость мести за
нанесенную обиду или ущерб (7 связей), ложь в корыстных целях и
утаивание найденных денег (по 6 связей).

Сформулируем основные выводы проведенного эмпирического
исследования:

1. Чем выше уровень завистливости, тем более приемлемыми для
субъекта становятся определенные виды асоциального поведения:
а) поведения, свидетельствующего о нечестности и моральной
«нечистоплотности» (незаконное получение государственных пособий,
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ложь в корыстных целях, утаивание найденных денег и мелкое воровство);
б) мстительного поведения, детерминированного обидой на Другого за его
«незаслуженный» и «несправедливый» успех и провоцирующего желание
активного искупления «проступка» со стороны обидчика или же
вызревание идеи мести.

2. Зависть к различным предметным сферам оказывает не
равнозначное влияние на приемлемость асоциального поведения. В
большей степени такого рода приемлемость поведения зависит от зависти
к похвале значимого человека, наградам, популярности; карьере;
материальному достатку; профессиональным (учебным) успехам; дорогим
(модным) вещам и интеллекту. Несложно заметить, что все перечисленные
предметы зависти относятся к социальному, материальному и
профессиональному статусу человека, из которых, собственно, и
складывается имидж успешного человека. Зависть к другим предметным
сферам (физической, психологической, межличностной, семейной,
досуговой) в меньшей степени детерминирует приемлемость для
субъектов различных видов асоциального поведения.
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Данные в отношении суицидальных попыток имеются лишь в
некоторых странах [3, с. 23]. Следует отметить, что количество попыток
самоубийства в 10-20 раз превышает число завершенных суицидов [2, с. 2],
что характеризует истинные масштабы происходящего явления. При этом
на каждый суицид со смертельным исходом у подростков приходится
не менее 10-100 суицидальных попыток [4, с. 4]. Статистика парасуицидов
колеблется в значительных пределах – от 60 до 220 на 100 тыс. населения.

В настоящее время существуют достаточно противоречивые точки
зрения различных исследователей на феномен суицида и вызывающие его
причины. Тем не менее, большинством суицидологов признается, что
суицидальное поведение имеет многофакторную природу, в которой
клинико-психологические факторы играют достаточно значимую роль.
По мнению ряда специалистов существует связь между повышенной
напряженностью защитных механизмов и выявляющейся пресуицидальной
и суицидальной активностью.

Целью исследования явилось выделить наиболее выраженные
механизмы психологической защиты у осужденных молодого возраста с
наркологической патологией и аутоагрессивным поведением.

Материалы и методы исследования. Обследовано 46 осужденных
мужского пола в возрасте 18-25 лет с наркологической патологией,
которые были разделены на две группы. В I группу (n=34) вошли лица, в
анамнезе которых было выявлено аутоагрессивное поведение в виде
суицидальных попыток; во II группу (n=12) вошли осужденные без
аутоагрессивного поведения. Для выявления напряженности механизмов
психологической защиты использовался опросник Плутчика–Келлермана–
Конте, с помощью которого можно исследовать уровень напряженности
восьми основных психологических защит: отрицание, подавление,
регрессия, компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация и
рационализация. Полученные данные обрабатывались при помощи
статистической программы Statistica 6.0, использовался критерий Манн-
Уитни, уровень достоверности p≤0,05.

Результаты исследования. Анализ напряженности психологических
защит показал достоверно высокий уровень механизмов регрессии и
замещения, составляющих соответственно 0,47±0,28 и 0,51±0,28 в I группе
наблюдений против 0,29±0,15 и 0,32±0,17 II группы (p<0,05). Защитный
механизм «регрессия» относится к диспозиции психопатии, при которой
имеется тенденция оставаться в бесконтрольном состоянии. Не имея
возможности использовать зрелые модели удовлетворения потребностей,
личность такого типа может бессознательно стремиться к смерти как
наиболее недифференцированному и безответственному состоянию.
Подобный тип суицидоопасных ситуационных реакций среднего и
старшего подросткового периода описывали ранее как «реакции
самоустранения». Аутоагрессивное поведение связано с отсутствием
навыков решения сложных жизненных ситуаций в следствие
инфантильности, эмоциональной и социальной незрелости таких
подростков [1, с. 99]. Защитный механизм «замещения» относится к
агрессивной диспозиции, основная эмоция которой – гнев,
с помощью замещения направляемый на более безопасные объекты.
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Также нами был выявлен высокий уровень напряженности
механизма подавления – соответственно по группам исследования
(0,47±0,17 против 0,33±0,194; P<0,05). «Подавление» – механизм защиты,
посредством которого неприемлемые для личности импульсы: желания,
мысли, чувства, вызывающие тревогу, становятся бессознательными.
Вытесненные или подавленные импульсы, не находя разрешения в
поведении, тем не менее сохраняют свои эмоциональные и психо-
вегетативные компоненты и могут проявляться в невротических и
психофизиологических симптомах. З. Фрейд считал этот механизм
главным способом защиты инфантильного «Я», неспособного
сопротивляться соблазну.

Механизмы психологической защиты по типу компенсации,
отрицания, интеллектуализации и рационализации не обнаружили
достоверно значимых различий между испытуемыми исследуемых групп.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что в
основе аутоагрессивного поведения у осужденных лиц молодого возраста
с наркологической патологией лежат защитные механизмы регрессии,
замещения и подавления, что свидетельствует о неспособности данной
категории больных справляться со стрессовыми ситуациями, в следствии
инфантилизма и социально-психологической незрелости, а также
невозможностью контролировать деструктивные эмоции в связи
с ограниченностью когнитивных и волевых ресурсов больных. Данные
особенности необходимо учитывать при превенции суицидального
поведения
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ПОДРОСТКОВ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАЦИЙ

В статье приводится описание и аналитика опыта проведения мероприятии
по формированию психологического здоровья подростков. Представлена
психопрофилактическая программа «Путь к успеху», используемая в работе с
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подростками по формирование здорового жизненного стиля и высоких эффективных
поведенческих стратегий и личностных ресурсов подростков.

Проблема формирования психологического здоровья ребенка
остается актуальной в современной школе. Именно здесь происходит
становление интересов и ценностных ориентаций человека. Особое
внимание должно уделяться детям подросткового возраста. Так как в этом
возрасте только активно формируется мировоззрение, ребенок подвержен
влиянию окружающих его людей. Этот факт подтверждает и статистика,
поскольку в волну преступности чаще всего оказываются втянутыми
несовершеннолетние. Современная цивилизация порождает кризисные
явления и в школьной среде. В связи с этим в последнее время вызывает
озабоченность рост числа нарушений поведения у детей подросткового
возраста: побегов из дома, воровства, намеренной лживости, прогулов
школы, разрушений чужой собственности, случаев физического насилия.

По данным статистики, в России более 700 тысяч детей сирот, 4 млн.
подростков в возрасте от 11 лет и старше употребляют наркотики, 2 млн.
подростков неграмотны [2].

В настоящее время, когда дети плохо поддаются влиянию авторитета
и к тому же постоянно слышат и видят нечто обратное тому, что им
говорят, методы бесед и запугивания не являются высокоэффективными.
Важно обращаться к личности подростка на равных, не внушая ему
желательное поведение, а пытаясь создать вместе с ним нечто позитивное,
что позволило бы сознательно и ответственно делать свой выбор.

Необходимо создать в школе такие условия, чтобы подросток имел
возможность и желание говорить о своих проблемах вслух. Только в этом
случае можно считать школьную среду психологически благоприятной.

Одним из направлений деятельности социально-психологической
службы нашей школы являются психодиагностика, психокоррекция
и психопрофилактика девиантного поведения обучащихся.
Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обусловленную
разнообразными факторами. Можно выделить 4 основных факторов,
обуславливающих девиантное поведение ребенка: биологические факторы
(неблагоприятные физические и анатомические особенности организма
человека, затрудняющие его социальную адаптацию), социально-
экономические (социальное неравенство и социальная напряженность в
обществе), психологические (наличие у ребенка психопатии или
акцентуаций отдельных черт характера) и социально-педагогические
(дефекты школьного, семейного или общественного воспитания) [1, с.
159].

Следует также выделить определенные стили семейных
взаимоотношений, ведущих к формированию девиантного поведения:
дисгармоничный, нестабильный (конфликтный) и асоциальный [3].

Итак, одной из основных причин возникновения девиантного
поведения детей является существенное снижение воспитательной роли
семьи, а наиболее важным фактором отклонений в психосоциальном
развитии ребенка является неблагополучие семьи. На данный период в
нашей школе поставлены на внутришкольный контроль 37 обучащихся,
что составляет 4,3% от общего числа обучающихся. Это те дети, которые
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систематически опаздывают на уроки, пропускают учебные и внеучебные
занятия, имеют плохую успеваемость и отличаются
недисциплинированностью как во время уроков, так и во время
внеурочных мероприятий. Изучив социальные паспорта, которые
составляются ежегодно классными руководителями нашего ОУ, мы
пришли к очевидному выводу, что 17 обучающихся, поставленных
на ВШК, что составляет 45% - это дети из малообеспеченных и неполных
семей, в том числе - 3 обучающихся, что составляет 10% - это дети
из неблагополучных семей. Таким образом, 20 человек из 37-ми, что
составляет 55% - это дети из тех семей, которые входят в группу риска
возникновения и формирования девиантного поведения. Обучающиеся,
состоящие на ВШК из семей, где явно не проявляется внешнее
неблагополучие: полные и обеспеченные семьи, составляют 45% от
общего числа поставленных на ВШК обучающихся. Причину
формирования девиантного поведения в таких семьях мы видим в том, что
в них проявляются нежелательные стили семейного воспитания.

Таким образом, психопрофилактика и психокоррекция девиантного
поведения школьников немыслима без совместной работы с родителями
или лицами их заменяющими. Учитывая вышесказанное, мы делаем вывод,
что необходимо уделять большое внимание профилактике и коррекции
девиантного поведения детей через семью.

Задача работы социально-психологической службы школы
заключается в создании у подростков личностных ресурсов, позволяющих
находить выход из трудных жизненных ситуаций, обучении навыкам
уверенного поведения, формировании установки на самостоятельный
выбор, обсуждении и демонстрации преимуществ здорового образа жизни.
Данная работа в нашей школе проводится как индивидуально, так и в
группах. Индивидуальные консультации и коррекционные занятия, беседы
проводят с учащимися психолог и социальный педагог в течение всего
учебного года по запросам родителей и учителей, а также по обращениям
самих подростков. Как правило, в основном это работа проводится с
подростками из неблагополучных семей и, к сожалению, очень редко
совместно с родителями учащихся. Бывает очень сложно объяснить и
доказать взрослым людям, что в проблемах ребенка есть
и их вина, и что изменившись они смогут изменить ситуацию к лучшему.

В работе по профилактике девиаций социально - психологическая
служба школы использует программу «Путь к успеху». Цели: адаптация
подростков данной категорий в социуме и формирование личностных
нравственных качеств подростков. Задачи: вовлечение подростков
в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям
и психическому состоянию; сдерживание вовлечения подростков
в употребление наркотических средств за счет пропаганды здорового
образа жизни; формирование личной ответственности за свое поведение;
привлечение родителей для совместной организации досуговой
деятельности; воспитание гражданских качеств и толерантности у
подростков через организацию социально - значимой деятельности.

Программа реализуется в три этапа: первый этап – организационный
(сентябрь) – анализ состояния правопорядка в микрорайоне,
непосредственное планирование, согласование планов, сведение их в
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единый комплексный план с учетом обстановки и рекомендаций, изучение
потребностей и запросов «трудных» подростков; второй этап –
деятельностный (октябрь-май) - координация действий, осуществление
запланированных мероприятий, разработка системы контроля за их
реализацией; третий этап – итоговый (июнь) – анализ и подведение итогов
работы, планирование на следующий год с учетом рекомендаций,
выработанных в результате анализа. Ожидаемые результаты, их
социальная эффективность: уменьшение факторов риска, приводящих к
безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению ПАВ
в подростковой среде; формирование у подростков нравственных качеств,
чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих ценностях,
здоровом образе жизни; обучение навыкам социально поддерживающего
и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками;
удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей
во внеурочной работе.

Программа «Путь к успеху» отвергает поучения, морализаторство,
навязывание «правильной жизни», какое- либо давление на личность.
Обучение по данной программе реализуется преимущественно
в интерактивных формах. В работе с подростками «группы риска»
применяют разнообразные методы (вовлечение в деятельность,
стимулирование, увлечение, доверие, сотрудничество), но наиболее
эффективными считаются следующие методы и формы: метод
переубеждения (предоставление воспитанникам убедительных аргументов,
включение их в критический анализ своих поступков), метод
переключения (занятие подростка трудом, учебой, спортом, новой
общественной деятельностью), групповая работа, тренинг поведения,
личностный тренинг, дискуссий, мозговые штурмы, беседы, встречи,
лекции, ролевые игры, психогимнастика, просмотр и обсуждение
видеофильмов, индивидуальные консультации, тесты, конкурсы,
родительские лектории.

Групповая работа проводится в форме социально-психологических
тренингов, направленных на умение ориентироваться в реальных
жизненных ситуациях («Вместе мы выбираем жизнь», «Умей сказать
нет»). Используется также игровое моделирование реальных жизненных
ситуации выбора. При применении этого метода подросткам предлагается
представить себя в ситуации, требующей реализации их жизненного
опыта, умений и навыков. Это дает им возможность проверить на практике
модели поведения, которым они обучились в ходе моделирования. Темы
игр «Быть уверенным – это здорово!», «Мир глазами агрессивного
человека», «Я выбираю жизнь!». Иногда ребята сами высказывают
пожелание обсудить и «прожить» какую-то волнующую их ситуацию.

Проводятся имитации популярных телешоу с темами для
обсуждения: «Мое будущее», «В здоровом теле - здоровый дух», «Закон о
нас и мы о Законе», «Преступление и наказание», «Вечная проблема отцов
и детей в современном обществе», которые акцентируют внимание на
вариантах адекватного поведения, приводящего к достижению намеченной
цели. В работе с подростками привлекаются и старшеклассники из
школьного Совета. Они выступают не только как ведущие, но и как герои
передачи, чье поведение обсуждают присутствующие. Мероприятия



308

готовятся под руководством школьного психолога и социального педагога.
При проведении «Мозгового штурма» и групповых дискуссии по темам
«Что такое алкоголизм?», «Табак – мифы и реальность», «Наркомания –
это болезнь?!», «Что такое успех?» с участниками устанавливается
обратная связь в виде реакции на их поведение. Они поощряются за
желательное социальное поведение.

В рамках осуществления губернаторской программы, стартовавшей
в 2010-2011 учебном году по теме «Ценностные ориентиры подростков
и молодежи» наша социально-психологическая служба школы
подготовила и провела мероприятие с 10 классом на базе Красноярского
отделения ЗАГС, где присутствовали специалисты отдела образования и
отделения ЗАГС Красноярского района.

Также в рамках данной программы на базе нашей школы был
проведен круглый стол, на котором присутствовали представители
общественности: духовенство, работники областного и районного
отделения ЗАГС, специалисты отдела образования Красноярского района и
инспекции по делам несовершеннолетних. Были приглашены
обучающиеся и специалисты СПС КСОШ №2, Забузанской СОШ, ПУ
№25. С ребятами было проведено мероприятие, целью которого было
морально-нравственное воспитание и профилактика отклоняющегося
поведения.

Очень важное место занимает психодиагностика среди учащихся
начальной школы, что позволяет выявлять проблемы как можно раньше.
Так, рисуночный тест «Дом. Дерево. Человек», проводимый среди
обучающихся первых классов, позволяет выявить на ранней стадии такие
симптомокомплексы, как враждебность, конфликтность, тревожность,
трудности общения, а также изучить уровень самооценки младшего
школьника. Данная диагностическая работа проводится в целях раннего
выявления и коррекции психологических проблем детей и оказания
помощи как классным руководителям, так и родителям в подборе
индивидуальных и дифференцированных методов воспитания и развития
каждого ребенка. В 2011-2012 учебном году среди учащихся первых
классов психологом по начальной школе была проведена диагностика на
определение эмоционального отношения к школе младших школьников,
которая позволила выявить трудности, возникающие у детей в процессе
обучения в первом классе, выявить предпочтения по отдельным
предметам, определить их эмоциональное состояние в коллективе
одноклассников. Классным руководителям даются необходимые
рекомендации.

Для более успешной профилактики девиантного поведения
подростков в план работы социально-психологической службы школы
включаются классные часы на различные темы. Так, были проведены
классные часы: «Зачем человеку правила?» (6 класс), «Из Конвенции о
правах ребенка», «Межличностные конфликты в коллективе подростков»
(8 класс), «Факторы, негативно влияющие на здоровье ребенка» (5 класс),
«Профилактика зависимости детей от компьютерных игр» (5, 6, 7 классы),
«Конфликт и его последствия» (8 класс), а также среди учащихся
начальной школы по темам: «Что такое хорошо, а что такое плохо?»,
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«Школа – мой второй дом», «Мои поступки – мой портрет»,
«Профилактика школьного травматизма» и др.

Огромное значение в формировании психического здоровья
подростков имеет работа с семьями детей «группы риска». В нашей школе
ее составляющими являются диагностические исследования личности
учащихся и их семей; создание и корректировка банка данных семей
обучающихся по социальному статусу (многодетные, неполные,
опекаемые, «трудные»). Профилактическая работа с неблагополучными
семьями включает ежедневный контроль посещаемости школьных
занятий, еженедельная работа социального педагога с инспектором ПДН,
работа с семьей по месту проживания совместно с классными
руководителями каждую учебную четверть.

Зная особенности семейного воспитания, характер детско-
родительских отношений, внутрисемейные проблемы значительно легче
понять причины отклонения в поведении подростка и своевременно
оказать психологическую помощь, помочь найти выход из проблемной
ситуации.

Кроме того, повышение уровня педагогического и психологического
образования родителей также позволяет решить многие проблемы
психологического здоровья подростков. Каждую учебную четверть в
нашей школе проходит неделя родительских собраний с приглашением
специалистов: психолога, социального педагога, медицинских работников,
специалиста районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, инспектора ПДН. Тематические лектории стали традицией
(«Психологический климат в семье и его влияние на развитие младшего
школьника», «Возрастные особенности подростков», «Стили семейного
воспитания», «Родительский авторитет и его влияние на ребенка»,
«Проблемы адаптации первоклассников к обучению в школе», «Как
помочь пятикласснику преодолеть трудности новых учебных условий?»).
На лекториях родители с удовольствием задают вопросы, участвуют
в анкетировании, маленьких экспериментах, знакомятся с результатами
диагностических исследований. Работа планируется так, чтобы в каждом
классе хотя бы раз в год побывали специалисты. Участвуя в классных
родительских собраниях, специалисты стараются так построить встречу
с родителями, чтобы они смогли понять, в чем они допускают ошибки,
воспитывая своего ребенка. С этой целью проводятся и анкетирования,
экспресс-диагностики, тесты («Слышите ли вы своего ребенка?»,
«Выявление характера отношений родителей с подростками», «Выявление
характера эмоциональной связи с подростком», «Как я воспитываю своего
ребенка?»), обрабатываем их совместно с родителями и обсуждаем
возможные пути выхода из создавшейся ситуации. Большое значение
уделяется профилактике употребления психоактивных веществ
подростками. В марте 2010-2011 учебного года родители и педагоги нашей
школы были приглашены для участия в областном родительском всеобуче
по профилактике употребления ПАВ, где они приняли участие в тренинге,
проводимом специалистами по профилактике наркомании.

И конечно, большое значение имеет участие школы в организации
досуга обучающихся. К этому обязывает и то, что большую часть времени
дети и подростки проводят именно в стенах школы, и то, что отсутствие
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знаний, навыков, стратегии поведения у взрослой части населения
не позволяет им оказывать необходимое воспитательное воздействие.
Общешкольные праздники, традиционный «День Здоровья» в начале
учебного года, работа спортивных секции и кружков, организация
спортивных игр, хореографическая студия, хоровой кружок позволяют
создать адекватное социальное окружение. Потребность в общении и
самоутверждении подростка должна быть реализована в благоприятной
среде. Кружковой работой охвачены более 42% учащихся средней и
старшей ступени и более 87% начальной ступени учащихся школы. Еще
23% входят в различные научные сообщества и Совет старшеклассников.
Результатом проводимой работы можно считать улучшение показателей
посещаемости, снижение числа состоящих на учете в КДН и ПДН.

Успешность в формировании психологического здоровья
обучающихся зависит в целом не только от работы социально-
психологической службы, но и от совместного сотрудничества
педагогического коллектива, родительского сообщества и самих детей.
Работа по коррекции девиантного поведения детей в рамках ОУ
представляет собой очень сложную, длительную, целенаправленную и
систематическую деятельность классных руководителей, педагогов-
психологов, социальныхь работников, администрации школы и родителей.
Педагогам необходимо прислушиваться к рекомендациям, которые даются
психологами, т.к. порой им самим тоже бывает полезно переосмысливать
свое отношение к ребятам, проявляющим девиантное поведение, изменять
воспитательные подходы, стараясь глубоко и внимательно вникать в
проблему ребенка, и видеть не только то, что лежит на поверхности. При
условии выполнения педагогами рекомендаций специалистов СПС,
соблюдения единых требований к обучающимся, учитывая их возрастные,
психические особенности, можно добиваться положительных результатов.
Ибо, как говорит китайская мудрость: «Бывает только неправильный путь,
не бывает безвыходного положения».
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УПОТРЕБЛЕНИЮ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

В статье представлены данные о распространенности эпизодического
употребления психоактивных веществ несовершеннолетними с различной психической
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патологией. Проанализированы истории болезни пациентов детского отделения на
протяжении пятилетнего периода. Выявлены основные факторы риска и пути
профилактики.

Широкая распространенность употребления психоактивных веществ
(ПАВ) среди несовершеннолетних продолжает оставаться одной из
ведущих социально значимых проблем, требующих организации
профилактики и раннего выявления групп риска среди детей и подростков.
По данным Минздрава России за последние десятилетия отмечается
снижение возраста лиц, употребляющих ПАВ. В России средний возраст
начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 лет,
среди девочек до 12,9 лет; возраст приобщения к токсико-наркотическим
веществам снизился соответственно до 14,2 лет среди мальчиков и 14,6 лет
среди девочек. [2].

Как известно, в развитии химических зависимостей играет роль
огромное количество самых разнообразных этиологических факторов:
генетических отклонений и органических заболеваний, неблагоприятных
ситуаций в микро- и макросоциуме, нарушений процесса социализации.

На базе детского отделения областной клинической психиатрической
больницы было проведено ретроспективное исследование контингента
несовершеннолетних, госпитализированнных в период с 2005 по 2009 гг.
Количество госпитализированных в этот период составило 579 больных.
Среди них у 10,9% (63 чел) отмечено эпизодическое употребление ПАВ, в
том числе, алкоголя – 61,9% (39 чел), летучих органических средств –
30,1% (19 чел), каннабиноидов - 8% (5 чел).

 Большинство – 36,5% (23 чел) - составили больные с различными
расстройствами поведения - социализированным расстройством поведения
(F91.2), несоциализированным расстройством поведения (F91.1),
смешанным расстройством социального поведения и эмоций (F92.9);
31,7% (20 чел) – больные с умственной отсталостью легкой (F70.0 - F70.9)
и умеренной степеней (F71.0 - F71.9); 28,6% (18 чел) – больные с
резидуальным органическим поражением центральной нервной системы, в
большинстве случаев обусловленным перинатальной патологией, 3,2% (2
чел) – больные с диагнозом «криптогенная эпилепсия».

При изучении анамнестических данных больных было установлено
наличие социального неблагополучия. 36,5% из них (23 человека)
– социальные сироты, воспитанники детских домов, приютов и
интернатов, лишенные родительского внимания и заботы. 27% (17
человек) являлись выходцами из неблагополучных семей, в частности,
имели родителей, больных алкоголизмом или наркоманией, что указывает
на сочетание генетических и микросоциальных факторов. В таких семьях
дети с раннего возраста наблюдают, а впоследствии усваивают
«алкогольную» модель поведения родителей; их представления об
алкоголе и наркотиках формируются на базе наблюдения за поведением
взрослых. Алкоголь или наркотик может служить способом решения
проблем, которые кажутся неразрешимыми [1].

 У 19% из выделенной группы (12 человек) отмечалась
разнообразная перинатальная патология, которая также является одним
из предрасполагающих факторов формирования психической патологии
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и различных форм отклоняющегося поведения, в том числе и
аддиктивного.

Следовательно, у большей части пациентов (у 52 из 63) с
психической патологией и эпизодическим употреблением психоактивных
веществ выявлен комплекс неблагоприятных факторов: биологических,
микросоциальных
и генетических.

 У 17,5% (11 человек) не отмечалось органических заболеваний либо
социальных отклонений в рамках семьи. В этих случаях можно говорить
о негативном воздействии социума в целом (реклама, легкая доступность
ПАВ), личностно-характерологических возрастных особенностях
(стремление группирования со сверстниками, реакции подражания,
компенсации).

Следует заметить, что и имеющиеся нарушения той или иной сферы
психики, явившиеся причиной госпитализации, обладают потенциалом
риска в отношении приобщения к психоактивным веществам.

Таким образом, проведенный ретроспективный анализ позволяет
выделить наиболее значимые факторы риска развития отклоняющегося
(аддиктивного) поведения и конкретизировать точки приложения
и направления профилактических воздействий
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРЕСТУПНИКОВ С КОРЫСТНОЙ МОТИВАЦИЕЙ

Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ и Администрации
Архангельской области по проекту № 11-16-29001 а/С. Установлены особенности
личности несовершеннолетних правонарушителей, совершивших корыстные
преступления. Обосновано использование полученных результатов при определении
реабилитационных мероприятий в условиях воспитательно-исправительного
учреждения.

Проблема детской и подростковой преступности в настоящее время
не теряет своей актуальности. Подростки в силу возрастных особенностей
наиболее восприимчивы к окружающей действительности и
происходящим в ней изменениям. В свою очередь, это отражается на
криминальной ситуации в обществе. Не имея достаточного опыта и
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возможностей удовлетворять все свои материальные потребности,
несовершеннолетние могут избирать неадекватные, зато самые доступные
способы достижения целей, часто не задумываясь о последствиях. Кроме
того, сложные семейные отношения и социальное положение,
материальная неустроенность, высокий уровень беспризорности
способствуют развитию и укоренению подобных явлений [1, с. 198].

Подростковая преступность отличается особой жестокостью,
зачастую несоизмеримой с получаемыми выгодами. Деструктивность
возникает, как возможная реакция на психические потребности, которая
глубоко укоренилась в человеческой жизни. Она – результат
взаимодействия различных социальных условий и экзистенциальных
потребностей человека [2, с. 131]. В этом играют важную роль не только
внешние факторы, но и внутренние характеристики, определяющие
криминальную направленность личности. Знание личностных
особенностей несовершеннолетних, совершивших тот или иной тип
преступления, дает возможность более эффективно проводить различную
психологическую работу с ними, а также предупреждать рецидивную
преступность в подростковой среде.

С целью изучения личностных особенностей несовершеннолетних,
осужденных за корыстные преступления, было проведено исследование
психологических особенностей 30 несовершеннолетних преступников
15-18 лет (средний возраст 16,33±0,12 лет), в том числе 63,33% осуждены
по статье УК РФ 158 (кража), 13,33% – по статьям 162 (разбой)
и 163 (вымогательство), 10,0% – по статье 161 (грабеж). Были изучены
особенности личности, характер агрессивности, ценностные ориентации,
дан социологический обзор контингента. Среди обследованных
подростков 16,67% злоупотребляли токсическими веществами, 16,67% –
пробовали наркотики, абсолютное большинство курит; были ранее судимы
73,33%; 50,0% несовершеннолетних воспитывались в неполных семьях. На
основе полученных данных был составлен профиль личности
несовершеннолетних правонарушителей.

С помощью факторного анализа было выделено 3 фактора с общей
дисперсией 56,60%: F1 – неуверенность в себе (25,70% суммарной
дисперсии) – включал такие характеристики, как враждебность,
тревожность, чувство вины, педантичность, подозрительность;
тревожность и чувство вины усиливали проявления педантичности. F2 –
социальной активности (16,89%) вошли такие качества, как:
демонстративность, экстраверсия, вербальная агрессия, враждебность и с
противоположным знаком – дистимичность, отражающие высокий уровень
включенности в социальные отношения. F3 – негативизм (14,01%)
составляли негативизм, агрессивность, обида, физическая агрессия и
качество с противоположным знаком – эмотивность.

Таким образом, в результате анализа данных можно дать
обобщенную характеристику несовершеннолетних. Подростки,
осужденные за корыстные преступления, проявляли высокую социальную
активность, легко завязывали знакомства, которые часто носили
поверхностный характер. Они отличались спонтанностью, раскованностью
поведения, в компании стремились быть в центре внимания, с этой целью
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могли совершать демонстративные поступки, искали признания среди
сверстников, обладали выраженными лидерскими качествами,
предпочитали занимать ведущее положение среди других.
Самоуверенность, потребность в самостоятельности часто приводили
к конфликтам с окружающими, они с трудом шли на уступки,
в межличностных отношениях преобладал неконформный стиль
поведения.

Выявленные личностные особенности несовершеннолетних,
совершивших преступления разной направленности, имущественной или
личностно ориентированной, необходимо учитывать как при определении
направлений работы с ними в период адаптации к условиям
воспитательно-исправительного учреждения, так и в течение всего срока
пребывания для профилактики возможных поведенческих деликтов.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ

В статье описывается роль психологической защиты в подростковом возрасте,
ее связь с девиантным поведением. Раскрываются особенности проявления
и функционирования психологической защиты у девиантных подростков.

Помимо развития самосознания и становления целостного образа
«Я», обуславливающих растущую личностную автономность подростков,
подростковый возраст характеризуется рядом типичных проблем, решение
которых является крайне актуальным. Прежде всего, необходимо отметить
потребность занять внутреннюю позицию взрослого человека,
самоопределится в окружающем мире, понять свои возможности, свое
назначение в жизни. Можно достаточно уверенно утверждать, что
психофизиологические особенности подростков, проблемы
самоопределения и самостановления, возникающие перед ними, вызывают
внутренний дискомфорт, напряжение, неудовлетворение собой, что, в
конечном итоге, отразится на особенностях проявления у них
определенных типов психологических защит.

Ведь именно психологическая защита направлена как на ограждение
сознания от угроз со стороны реального мира или со стороны влечений
бессознательного, так и на предотвращение дезорганизации поведения
человека, наступающей не только при столкновении сознательного
и бессознательного, но и в случае противоборства между вполне
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осознаваемыми установками (стремлениями, намерениями, влечениями и
т.д.).

Зачастую у подростков нереализация значимых потребностей,
чувство неудовлетворенности, неполноценности компенсируются с
помощью деструктивных и конструктивных механизмов защиты. При
деструктивной защите подросток не осознает причины и суть проблемы,
достигает состояния психологической устойчивости благодаря
включаемым автоматически (без контроля сознания) защитным
механизмам, включающим отрицание проблемы, псевдоразумную
интерпретацию ситуации, агрессию, аутоагрессию и т. д. В данном случае
психологическая защита деформирует систему ценностей и установок,
устраняя эмоциональное напряжение. Это может открыть дорогу для
появления и закрепления нарушений поведения, которые
в специфической форме компенсируют нереализованные потребности
(например, потребности в самоуважении). Конструктивная защита
позволяет сознательно контролировать действия по преодолению
препятствий и решению проблем. Научиться использовать конструктивные
способы формы защиты можно, благодаря специальному обучению,
решению моральных ситуаций, совершенствованию механизмов
саморегуляции.

В норме в подростковом возрасте могут функционировать как
зрелые, так и незрелые виды психологической защиты. Например,
отрицание может проявляться в виде отрицания существующих
неприятностей или попытке снизить серьезность угрозы. Причиной
функционирования этого вида психологической защиты может быть
подавление страха. Вытеснение в форме удаления из сознания той
информации, которая вызывает тревогу, часто встречается в подростковом
возрасте и вызвано чрезмерной требовательностью взрослых.

Также в подростковом возрасте часто проявляется проекция – в виде
приписывания другому лицу собственных отрицательных качеств,
влечений, отношений. В данном случае, причиной функционирования
проекции в подростковом возрасте могут быть взаимоотношения
подростка с родителями. Развитие абстрактного мышления, более высокий
уровень личностного развития характерного для подросткового возраста
определяет возникновение и использование индивидом более зрелых
видов психологических защит, таких, например, как рационализация,
сублимация и интеллектуализация.

Интеллектуализация проявляется в подростковом возрасте как
попытка уйти из эмоционально угрожающей ситуации путем ее
отстраненного обсуждения в абстрактных, интеллектуализированных
терминах. Причиной может быть недостаточность социальных контактов
подростка.

Для подросткового возраста зрелым и несущим позитивное значение
является такой вид психологической защиты, как сублимация, то есть
перевод неприемлемых желаний и форм поведения в социально
одобряемые. Причиной функционирования сублимации выступает
желание подростка найти значимую форму деятельности.

Рационализация как защитный процесс, состоящий в том, что
подросток изобретает вербальные, и на первый взгляд логичные суждения
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и умозаключения для ложного оправдания своих поступков, актуальна
в подростковом возрасте, так как ее причиной выступает боязнь потерять
самоуважение.

Основная положительная функция психологической защиты
в подростковом возрасте проявляется в нормализации социальных
отношений и взаимодействий, что, в свою очередь, позволяет обществу
сохраняет традиции. В любой ситуации, угрожающей установленным
социальным связям, удовлетворяющим личность, включается
психологическая защита, для того чтобы личность смогла хорошо или
удовлетворительно сыграть свои «выученные» роли и сохранить
социальные отношения. Очевидно, что в некоторых случаях социальные
роли трудно исполнимые, когда они противоречат внутренним,
глубинным, плохо осознаваемым инстинктивным импульсам и желаниям,
делающим человека естественным и самобытным.

Е.В. Змановская и Ю.А. Клейберг [1; 2] называют малопродуктивные
психологические защиты как одну из основных характеристик девиантного
поведения. Вероятно, девиантное поведение связано с отсутствием
адекватности восприятия реального мира подростками, отсутствием
сформированной и гармоничной системы психологических защит.
Действие психологических защит, помимо снятия аффективной
напряженности, при их сверхнормативном функционировании оказывает
влияние на восприятие информации, выражающееся в искажениях
реальности, что позволяет противостоять общественному мнению, снижать
контроль за собственными действиями. Так, отрицание реальности
становится отказом от трезвой оценки воспринимать действительность,
рационализация позволяет подыскивать целесообразные доводы для
оправдания. Неприемлемая информация вытесняется, а собственная
агрессия и враждебность проецируется на других людей. Совершение
насильственных действий по отношению к пострадавшему может
происходить путем замещающих действий в том случае, если отсутствует
возможность наказать истинного фрустратора.

Сижение социального контроля, ведущее к самооправданию
совершаемых противоправных действий, к внутреннему избавлению
от ответственности и к компенсаторному вытеснению неблагоприятной
информации, наступает не просто в случае активизации психологической
защиты, а при деформации всей системы психологических защит
личности, в которой наблюдается дисбаланс в сторону сверхнормативного
обращения к защитным механизмам низкого уровня. Такие деформации,
дефицит навыков социального и проблемно-решающего поведения,
характерны для подросткового возраста, который уже в силу своей
специфичности и сложности становятся потенциальным основанием
формирования девиантного поведения.

То есть, девиантное поведение можно рассматривать как проявление
неэффективной адаптации к изменившейся внешней реальности с
помощью ригидных и интенсивных средств психологической защиты. В
качестве примера этого феномена можно привести компенсаторную
агрессивность подростков, сверкомпенсаторную демонстративность,
склонность к эмоционально ориентированным формам девиантного
поведения и др. Соответственно, можно сделать вывод, что развитие
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высших психологических защит, являющиеся конструктивными и
способствующими адаптации личности, может быть эффективным
способом как коррекции, так и профилактики девиаций в подростковом
возрасте.
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ДИАЛЕКТИКА СОЦИО-БИОЛОГИЧЕСКОГО В СТРУКТУРЕ
ЛИЧНОСТИ МИГРАНТА: ДЕСТРУКТИВНЫЙ КОНТЕКСТ

В статье рассматриваются условия и факторы криминализации личности
мигранта. Представлены результаты эмпирического исследования мотивационной
сферы и стратегии поведения в условиях дезадаптации мигрантов. Деструктивный
вектор трансформации имманентно обусловливает социо-биологические изменения в
структуре личности мигранта, что приводит как к саморазрушению, так и разрушению
среды.

Противоправное поведение обладает объективным обоснованием
убеждающим нас в том, что оно имеет детерминационную природу. Более
того, в детерминации просматриваются наряду с объективными
и субъективные факторы. Преступление детерминировано в силу того, что
детерминирована личность преступника [1, с. 45], в том числе и мигранта
вставшего на преступный путь. Вместе с тем, в последние годы появилось
ряд работ указывающих на то, что преступления совершаются мигрантами
исключительно по причине незнания русского языка, законодательства
страны пребывания, тяжелых условий для проживания и т.д. [2]. В
контексте изложенного и ряда других причин возникает и актуализируется
проблема изучения соотношения социального и биологического в
структуре личности мигрантов совершивших преступления.

Сложившаяся в России криминологическая теория причинности
имеет стройное концептуальное построение, отражающее детерминацию
процесса воспроизводства преступности. Развитие теории причинности
позволяет понять механизм взаимодействия объективных и субъективных
факторов между собой и порождаемым этим взаимодействием
противоправным поведением. Известно, что преступление является
частной разновидностью поведения, в основе которой находятся общие
закономерности. По этой причине, исследование преступного поведения
мигранта будет не полным и неэффективным, если игнорировать личность
преступника. Уголовно-правовой подход к понятию личность -
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преступника ограничивается временными рамками. По этой причине,
следует рассматривать не только личность преступника, но и личность
мигранта, предрасположенной к совершению преступной деятельности. В
целом мигранты представляют собой сложную и во многом неустроенную
в трудовом и бытовом отношении категорию лиц. Определенная их часть
криминализована, прошла специальную боевую подготовку, принимала
участие в боевых действиях и находится в розыске. Известно, что переезд
и трудности адаптационного периода вызывает дистресс (Г. Селье) и
существенно подрывают психическое и физическое здоровье
вынужденных мигрантов [3, с. 22-23]. В своем большинстве мигранты,
обращающиеся в лечебные заведения, на первых встречах, как правило,
предъявляют не психологические, а соматические жалобы. Однако,
несмотря на присутствие симптомов, результаты обследования в
большинстве своем не подтверждают наличие предполагаемых
заболеваний. Как правило, во многих случаях речь идет
о заболеваниях, которые относятся к разряду психосоматических. В основе
их возникновения находятся психологические факторы. Главная
особенность таких заболеваний - безуспешность применения
медикаментов и хронический характер их течения, когда за
выздоровлением следует новый рецидив.

Связь возникновения и развития психосоматических заболеваний
с экстремальными условиями в жизни мигрантов в отечественной
психологии установлена и доказана рядом исследователей [4, 8 и др.].
Убедительно показано, что даже в том случае, когда человек вовлечен в
ситуацию только эмоционально, в силу стрессового воздействия
происходят физиологические изменения. Экстремальная ситуация
активизирует отделы мозга и запускает защитные механизмы на разных
уровнях организма. При длительном воздействии ситуации активность
систем не только не сохраняет, но и усиливает функциональные и
органические нарушения, которые впоследствии инициируют заболевания.
Различного рода события, оказывая стрессовое воздействие на психику
человека в течение многих лет. C момента принятия решения покинуть
родину до момента более или менее успешной адаптации на новом месте,
служат мощным толчком к развитию психосоматических заболеваний. В
сущности, жизнедеятельность мигрантов протекает в особых условиях.
Отсюда под особыми условиями деятельности можно понимать
определенный класс условий, находящийся за рамками образующими поле
деятельности, в котором у личности могут формироваться негативные
функциональные состояния, приводящие к нарушению психической
регуляции деятельности. Более того, все это может стать основой
детерминирующей совершение преступлений (терроризм, контрабанда,
незаконный оборот наркотиков, оружия и т.д.) несущих, по сути, высокий
уровень общественной опасности для общества. Очевидно периодичность,
длительность, степень интенсивности воздействия особых условий
на мигранта в каждой ситуации может быть различным. Непосредственное
изучение и опрос более 350 мигрантов из стран ближнего зарубежья
позволил выявить определенную совокупность таких условий, данные
которых приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Особые условия жизнедеятельности и адаптации мигрантов

Особые условия Доминирующее
функционально

е состояние

Степень
удовлетворенности

Адаптивная
стратегия

Правовой режим
пребывания
мигрантов

Состояние
повышенной
готовности

А) удовлетворительно
(8%);
Б) неудовлетворительно
(50%);
В) полное неприятие
(10%);
Г) не выразили своего
отношения (26%)

Подстройка под
требования
правового
режима (при
освоении нового
правового
пространства –
стремление
сохранить свою
самобытность

Экстремальные
ситуации (стресс,
фрустрация,
конфликт, дефицит
информации,
непредсказуемость
развития ситуации и
т. д.)

Негативное ярко
выраженное.
Страх,
ненависть,
зависть

Полная
неудовлетворенность

Перестройка
системы
потребностей с
учетом реалий
жизни,
психологическая
перестройка.

Воздействие среды
обитания (СМИ,
негативное
окружение и т.д.) и
формирование
образа «не свой»

Негативное ярко
выраженное
переживание
состояния
«несвободы» и
формирования
«чужой»

Полная
неудовлетворенность,
культурный стресс

Проявление
способности к
изменению
уровня
притязаний
соответственно
новым условиям.
Реализация
негативных
возможностей

Жизнедеятельность
в рамках этнической
диаспоры

Накопительство
и устойчивый
интерес к триаде
«деньги -власть-
информация»

А) полная
удовлетворенность
(21%);
Б) удовлетворенность
(70%);
В) неудовлетворенность
(5%);
Г) не выразили своего
отношения (4%)

Перестройка
системы
потребностей с
учетом
требований
диаспоры

Выделенные нами особые условия жизнедеятельности мигрантов
в значительной степени оказывают системное, интенсивное воздействие
на них и могут представлять потенциальную и реальную угрозу,
обусловливая формирование негативных тенденций, формирующих
криминогенную личность. Дальнейшее изучение факторов риска убеждает
в наличии серьезных предпосылок к этому. На основе полученных данных
с помощью специально организованного изучения удалось выявить
степень влияния особых условий деятельности на мигрантов. Результаты
исследования нами представлены в рамках картографии симптоматики и
заболеваемости мигрантов (табл. 2).
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Психосоматические симптомы и заболевания формируются под
влиянием ряда факторов, к которым следует отнести: 1)генетическую
предрасположенность; 2) индивидуальные особенности; 3) социо-
демографические перемены; 4)отношения в семье; 5) стрессовые
и травматические события; 5)социальные и культурные условия;
6) личностные особенности.

Результаты анализа многочисленных исследований позволяют,
например, говорить и о тех опасных состояниях, в котором мигрант может
пребывать длительное время.

К числу социальных факторов следует отнести получение так
называемой вторичной «выгоды». Соматическое заболевание, с точки
зрения привлечения внимания, считается более «выгодным», чем
психическое расстройство или психологические проблемы. У мигрантов
этот фактор является одним из определяющих при возникновении
психосоматических заболеваний, и работает он на уровне, как ближнего
окружения (семьи), так и общества в целом. Со стороны семьи, мигрант с
соматическим заболеванием может рассчитывать на большую
психологическую поддержку и заботу, а со стороны общества,
общественных организаций — на оказание помощи, получение пособия. В
большинстве случаев такого рода мотивация может носить и
бессознательный характер, не являясь, по сути, симуляцией симптомов или
заболеваний. В тоже время, при отсутствии такой поддержки, мигрант
заболевает и у него может сформироваться психологическое отчуждение
[4].

Из семейных факторов на возникновение психосоматических
симптомов влияют: 1)дефицит внимания со стороны родителей; 2)опыт
жестокого обращения в детстве; 3)атмосфера домашнего насилия и т.д.

Во многих случаях «психосоматического заражения», передаются
от хронических больных и склонных к ипохондрии, задающих сценарий
подобного поведения, к другим членам семьи. В результате у мигранта
может быть сформирован устойчивый набор специальных признаков
составляющих духовный мир криминальной личности [5].

В группе риска психосоматических проблем оказываются также
мигранты, пережившие травмы, как в детстве, так и во взрослой жизни.
Такого рода травмы, по мнению ряда исследователей [6], ломают систему
психологической защиты и запускают механизмы соматизации [7].
Выявлено, что мигранты, склонные к возникновению психосоматических
расстройств, обладают специфическими личностными характеристиками.
Например, им свойственны: 1) обедненность словарного запаса; 2)
сложность в восприятии и описании своих чувств; 3) затрудненность
свободного фантазирования; 4) склонность к конкретизации; 5)
неспособность к эмоциональному реагированию.

Неуверенность, нарушение базового доверия к миру, сниженная
толерантность к фрустрации, высокая потребность в зависимости
от кого-либо, отсутствие выраженных эмоций, самозащита становятся
определяющими в личности мигранта. Наряду с изложенным наблюдается
наличие особого когнитивного стиля восприятия телесных ощущений,
которое в психологии получило определение как «соматосерное усилие»,
выражающее тенденцию воспринимать телесные ощущения как слишком
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интенсивные, неприятные, опасные и интерпретировать их не как
нормальные физиологические реакции, а как признак патологии. В этом
случае люди чрезмерно озабочены своим здоровьем и склонны
интерпретировать неясные телесные симптомы как признаки опасного
заболевания. Исследования, проведенные Вахидом Хармзом, убеждают в
том, что уровень соматизации выше у народов восточных культур [7, 64],
принадлежность к которым повышает вероятность психосоматических
заболеваний. При этом, ряд исследователей [8] выделяет параметры,
влияющие на интенсивность психологического стресса. К их числу ими
относятся:

1)  враждебность ситуации (угроза жизни, физической и
психологической целостности человека или его близких);

2) интенсивность негативного воздействия;
3) продолжительность негативных воздействий;
4) неопределенность ситуации (ее непредсказуемость и

многозначность);
5) невозможность контроля над ситуацией (происходящее

совершается против воли человека);
6) дефицит социальной поддержки;
7) несовместимость нового опыта с привычной реальностью;
8) невозможность рационального объяснения происходящего.
В рассматриваемом аспекте важным является мнение Ю.М.

Антоняна, который исследуя вопросы формирования преступного
поведения особое значение придает психологическому отчуждению
личности [9, с. 72].

Высокий уровень их соматизации во многом объясняется
неспособностью вербально выразить эмоциональный стресс. В ряде
исследований [3; 4; 8 и др.] обнаружено, что конкретные эмоции приводят
к определенным видам соматических заболеваний. Например, у мигрантов
значительно чаще, чем обычно, встречаются заболевания
желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка и
двенадцатиперстной кишки). Проведенные нами в Новосибирске,
Красноярске и Иркутске исследования больных язвой желудка и
двенадцатиперстной кишки выявили наличие среди них большого
количества мигрантов — 80%. Жалобы описываются как «бульканье в
животе», «внутренняя дрожь», «вибрация желудка»; возникающие
симптомы могут вызывать страх, что в свою очередь, приводит к
судорогам и напряжению. Давно прослежена отчетливая связь между
функциями желудка и эмоциями. Установлено, что задаваемые людям
вопросы о ситуации, связанной с озлобленностью, завистью к
собственности и престижу, вызывают у них спазмы желудка. Среди
причин возникновения язвы двенадцатиперстной кишки нередко называют
фрустрацию потребностей в привязанности, часто наблюдаемой у
мигрантов. Содержательный анализ жалоб мигрантов (350 респондентов)
на свое здоровье, в 2005-2010 гг. представлены в таблице 2. Следует
заметить, что результаты проведенных нами исследовании во многом
совпадают с данными, полученными коллективом психологов под
руководством Г.У. Солдатовой [3].



322

Таблица 2
Психосоматические симптомы мигрантов (350 респондентов из стран СНГ), %

Содержание жалоб Контрольная
группа

Группа мигрантов

До переезда В настоящее время
Частые головные боли 18 41 56
Боли в областях сердца 18 25 52
Повышение артериального
давления

12 15 32

Урологические заболевания 6 5 15
Гинекологические
заболевания

10 8 30

Желудочно-кишечные
заболевания

9 10 47,8

Алкоголизм 3 - 2
Наркотизация - - 3
Прочие заболевания 12 - -

В ситуации психической дезадаптации у мигрантов всегда
присутствует главный мотив, связанный с поиском лучшей жизни,
материальным благополучием и безопасностью. При этом жизненно
важный мотив накладывается на трудности связанные со стрессовым
расстройством, переживанием перемен и культурных различий, неврозами
и психосоматическими проблемами. По этой причине данный уровень
притязаний конкретных мигрантов смешивается с такими явлениями как
зависть, стремление к приобретению материальных благ не прилагая для
этого трудовых усилий, в т.ч. криминальным путем. Полученные нами
данные опроса 350 мигрантов, прибывших в Кемеровскую, Иркутскую
и Новосибирскую области позволяют раскрыть мотивационную сферу,
выделив ряд стратегий их поведения (таблица 3).

Таблица 3
Мотивационная сфера личности мигрантов и стратегии поведения

Мотив Ранжиро
вание

Стратегия поведения

компенсаторная модификационная

Стремление к лучшей жизни 1 Противодействие
нейтрализация Усвоение, освоение

Стремление к безопасности 2 Уравновешивание
Политический мотив 3 - Вживание, освоение
Стремление реализовать свой
потенциал (творческий,
интеллектуальный)

4 Противодействие
нейтрализация

Усвоение, освоение

Зависть к жителям региона 5 Противодействие,
уравновешивание

Комплекс неполноценности 6 Уравновешивание
, нейтрализация

Ситуация, в которой оказываются вынужденные мигранты,
кардинально изменяет всю структуру их мотивов и потребностей,
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являющихся важнейшими регуляторами поведения человека, затрудняет
удовлетворение потребностей различных уровней - от самых насущных до
высших (в самоуважении и самореализации). Изменения в мотивационной
сфере прослеживаются у вынужденных мигрантов еще до отъезда, когда
препятствия, возникающие на пути удовлетворения потребностей
различных уровней, приводят к усилению реакции страха, гнева, агрессии,
которые постепенно становятся постоянными детерминантами
преступного поведения. Результаты проведенных нами опросов
свидетельствуют о продолжающих негативных изменениях. У
подавляющей части мигрантов отсутствуют возможности для
удовлетворения базовых потребностей - в (а) еде, (б) жилье, (в)
материальном благополучии. Без удовлетворения базовых потребностей
человека не в состоянии стремиться к достижению высших целей.

Исследование, проведенное в ряде субъектов РФ Сибирского
суперрегиона подтвердило, что для мигрантов материальные проблемы
оказались самыми важными. Почти 90% (315 человек) из числа
респондентов испытывает серьезные материальные трудности. Также
остро стоит проблема жилья (более чем для половины отсутствие жилья -
самая серьезная проблема на новом месте). Только 15% (43 человека)
живут у родственников и знакомых. Вынужденные мигранты из дальнего
зарубежья, как правило, вообще не имеют возможности законно
зарегистрироваться даже временно, например, афганцы снимают квартиры
или комнаты, объединяясь по несколько семей, в большинстве своем
многодетных, и при этом постоянно находятся под угрозой выселения.

Профессиональная сфера человека является связующим звеном
между удовлетворением его низших и высших потребностей. С одной
стороны, это источник доходов, позволяющий существовать, а с другой -
основа для самореализации. Подавляющее большинство вынужденных
переселенцев (234 человека) имеет среднеспециальное и высшее
образование. В тоже время возможность реализоваться в
профессиональной сфере на новом месте получили лишь 10% (35 человек)
из числа опрошенных. Многие вынужденные мигранты, до последнего
времени не имевшие законной возможности работать, в лучшем случае
подрабатывают на рынках торговцами или грузчиками (даже те, кто
учился в бывшем Советском Союзе и имеют специальности врача, юриста,
педагога, военнослужащего). Кроме того, многие дети лиц, ищущих
убежище, часто страдают от отсутствия возможности продолжить
образование, что приводит к потере смысла их жизни и проблемам
экзистенциального плана.

Отвержение со стороны местного населения (включая
дискриминацию при приеме на работу, детей в школы и детские
учреждения и т.д.) не позволяет мигрантам занять достойное место среди
людей и использовать свой потенциал, тем самым чрезвычайно затрудняет
удовлетворение важнейших потребностей личности - в социальном
признании и самореализации. Отсутствие условий для самореализации
оказывается в некоторых случаях не менее важным препятствием для
успешной адаптации, чем неудовлетворенность базовых потребностей.
Особенно остро невозможность самореализации переживается людьми
наиболее образованными, прежде преуспевающими в прошлой жизни,
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привыкшими вести активный образ жизни. Из опрошенных вынужденных
переселенцев почти четвертая их часть (80 человек) отмечает, что,
несмотря на тяжелое материальное положение и жилищные проблемы
невозможность работать по специальности является для них важнейшей
трудностью на настоящее время. Как правило, ощущения успеха и
неудачи, неудовлетворенности определяется предшествующими
достижениями. Поэтому наиболее неудовлетворенными чувствуют себя те
вынужденные мигранты, у которых разрыв между социальным и
материальным положением в прошлом и настоящем особенно велик.

Вынужденный мигрант в России - это личная трагедия, социальное
бесправие и психологическая зависимость, тяжелое бремя материальных
проблем, постоянный страх за будущее, подорванное здоровье и
повышенный риск заболеваний, непрерывный социальный и
внутриличностный конфликт человека «второго сорта». Данный сложный
комплекс формирует психопатологический статус мигранта.
Одновременно это сопровождается «страхом перед преступностью».
Факторами такого страха выступают эмоциональный страх и оценка риска.

Результаты проведенного нами опроса 350 респондентов из числа
мигрантов убеждает в том, что все они в той или иной степени
испытывают страх перед российской и этнической преступностью.
Некоторые из их числа (около 24%) в косвенной форме указали на наличие
контроля, оказываемого этноорганизованной преступностью и различными
организациями мигрантской среды. Нестабильность и беспокойство
оказывают сильное воздействие на жизненные условия и ведут при
определенных условиях к совершению уголовно наказуемых деяний.

Мотивационная сфера определенной части иностранных граждан
из числа мигрантов характеризуется еще одним моментом, – отсутствие
работы и социального признания, невозможность удовлетворения
потребностей приводят к резкому падению самооценки и снижению
уровня притязаний. Безысходность, невозможность 'удовлетворения
потребностей различных уровней, социальная изоляция, экзистенциальный
вакуум определяют рост среди вынужденных мигрантов суицидальных
намерений и резко повышают риск суицидального поведения, общая
ситуация, складывающаяся в мигрантской среде усиливает их
виктимность, нагнетая психологическое напряжение, что в итоге приводит
к психологическому срыву.

Изложенное, стало решающим в определении вектора
деструктивного пути развития личности мигранта. По этой причине, в
деятельности мигрантов просматривается новое направление - процесс
попытки самосохранения через деструкцию. Таким образом, разрушение
одного закономерно приводит к появлению чего-то другого. В результате,
деструктивность как способ отношения к окружающей действительности
переносится мигрантами и на всю деятельность. Происходит вытеснение
духовности телесностью, усиление зависимости от вещей и людей,
отречение от смысла жизни и формирование предельной рациональности в
виде потребительского отношения к миру с отсутствие способности к
творчеству и стремлением уничтожить все то, что не удается захватить. По
сути, деструктивность способствует трансформации мигранта в вещь,
которая господствуют над человеком, а идентификация последнего
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происходит за счет вещных отношений. В контексте изложенного
деструктивность, будучи детерминирована объективными условиями и
базируясь на объективных и субъективных процессах, сопровождающих
миграцию, способствует формированию субъективных социально-
психологических, политических оценок и установок.

Научная и практическая работа в рамках проблем, связанных
с криминальной личностью мигранта в аспекте формирования
деструктивности позволяет выделить ряд положений являющихся
принципиальными. К их числу следует отнести следующие:

1. Вынужденные мигранты представляют собой специфические
группы, члены которых являются представителями разных этносов,
профессии, возрастов и т.д. В тоже время, они имеют сходные
специфические поведенческие особенности и общие проблемы. Резкое
изменение их социального статуса является важнейшей характеристикой.
Взаимоотношения мигрантов с местными жителями, как правило,
характеризуются недопониманием, недоверием и враждебностью.
Дезадаптивность мигрантов приводит к характерным заболеваниям.
Психическое их состояние нестабильно и противоречиво.
Просматриваются симптомы посттравматического стресса, гиперагрессии,
этноинтолерантности.

2. Очевидно при анализе личности мигранта, следует учитывать три
пространства, в которых он проживает: а) внутрипсихическое (внутренний
мир); б) ближайшее психологическое пространство (зона общения); в)
сферы значимого (совокупность значимых объектов во внешнем мире).

При этом узость внутрипсихического пространства порождает
дискомфорт, неспособность «найти себя», что приводит к частой смене
местожительства и в значительной степени повышает степень виктимности
мигрантов. Определенная часть мигрантов - это жертвы
этноконфессиональных конфликтов, войн, экологических и иных
бедствий. По этой причине у них просматривается повышенная
сензитивность к этническому и конфессиональному контексту.
Этноидентичность становится ключевым компонентом в структуре
социальной идентичности, однако она может разрушаться,
деформироваться и усиливаться, в виде этнонигилизма,
этноизоляционизма, этноэгоизма, этнофобии, отказа от ценностей
собственной этнической группы. Влияние указанных механизмов на
процесс адаптации каждый раз протекает своеобразно. Важными
факторами успешности адаптации всегда выступают: а) материальный
фактор; б) жилищные проблемы; в) наличие родственников; г) круг
контактов; д) изменения социального положения; е) характер отношений с
местным населением.

3. Адаптация мигрантов к новой культурной среде может
происходить на основе осознания ценностей и значимости собственной
культуры и собственной личности при полном принятии другой культуры,
способности их не только соединения, но и освоения и принятия. Такая
форма адаптации предполагает полную интеграцию. Вместе с тем, у
достаточно большой части мигрантов наблюдается процесс дезадаптации,
выраженный в кризисе этнической и гражданской идентичности. К этому
следует добавить враждебность и трудности во взаимоотношениях со
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средой в т.ч. и этнической. Такой кризис можно рассматривать как
специфическую форму психической дезадаптации. Слабое знание
культуры, низкий уровень конкурентоспособности, особая ментальность и
т.д. усиливает процесс дезадаптации. Поведение и деятельность мигрантов
сопровождается агрессией и насилием, регулярными эксцессами на почве
злоупотребления алкоголем, наркотиками, быстрым становлением
преступной карьеры, связанной с торговлей наркотиками, людьми и т.д., а
также конфликтами с другими криминальными группами, деликтами на
сексуальной и иной основе. У некоторой части мигрантов растет страх
перед преступностью и она виктимизируется. В результате наблюдается
процесс самодетерминации преступности, одновременно усиливается
напряженность в обществе, возрастание в нем аномии, страха и
отчуждение между людьми.

4. Деструктивный путь развития личности мигранта приводит как
к ее разрушению, так и разрушению им окружающего его социума.
Изменение ценностных ориентаций мигранта приводит к социальному
деконструированию, становясь используемым ресурсом «теневой
экономики» и миграционной преступности. Смысловая природа личности
мигранта направлена на конструирование личной этноидентичности в
контексте дискредитации культуры страны пребывания и развития
конфликтного содержания диалога с окружением.

Библиографический список
1. Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение.
Ереван, 1987.
2. Гриценко В.В. Русские среди русских: Проблемы адаптации вынужденных мигрантов
и беженцев из стран ближнего зарубежья в России. М., 1999.
3. Земскова А.В. Незаконная миграция как вызов глобальной безопасности (опыт
работы ФМС России по противодействию незаконной миграции) [Электронный
ресурс]. URL: http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=147&SID (дата обращения
03.03.2012).
4. Калшед Д. Внутренний мир травмы: архетипические защиты личностного духа. М.,
2001.
5. Колодзин Б. Как жить после психической травмы. М., 1992.
6. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. В.Н. Бурлакова, д.ю.н.
Н.М. Кропачева. СПб.: Питер, 2004. 427 с.
7. Магомед-Эминов М.Ш. Психопатология смысла // Психологи о мигрантах и
миграции в России: Информационно-аналитический бюллетень. 2001. №2. С.44-63.
8. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности
/ Под ред. ГУ. Солдатовой. М.: Смысл, 2002. С. 22-23.
9. Тарабарина Н.В., Щапова М.Ю. Посттравматическое стрессовое расстройство: опыт
зарубежных этнопсихологических исследований // Психологическое обозрение. 1998.
№2. С.72-80.
10. Хармз В. Психологическая адаптация эмигрантов (на материале исследования
иракских эмигрантов в Швеции). СПб.: 2002. 131 с.
11. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Эмоциональные расстройства и современная
культура (на примере саматофорных, депрессивных и тревожных расстройств) //
Московский терапевтический журнал. 1999. № 2. С. 61-90.

http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=147&SID


327

УДК 159.923+316.3/.4+343
Н.Р. Стрельникова

Новосибирский государственный педагогический университет,
г. Новосибирск

СВЯЗЬ ЦЕННОСТЕЙ И МАТЕРИНСКОЙ ПОЗИЦИИ
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В статье представлено исследование ценностных ориентаций и материнской
позиции молодых ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в местах социальной
изоляции.

В настоящее время, а именно теперь, в период экономического
и демографического кризиса, проблемы семьи, деторождения, отношения
к беременности и детям, семейным ценностям являются одними
из важнейших. В этом контексте особенное беспокойство вызывают
осужденные ВИЧ-инфицированные женщины, находящиеся в местах
лишения свободы. Исследование молодых ВИЧ-инфицированных женщин
в возрасте от 18 до 43 лет, находящихся в местах социальной изоляции,
проведено на базе одного из ФБУ ГУФСИН России по Новосибирской
области. Из 100% осужденных ВИЧ-инфицированных женщин,
находящихся на момент проведения обследования в исправительной
колонии, привлечены к исследованию около 25 % . Выборка состояла из 30
женщин, средний возраст которых около 28 лет. Из них 56,7 % (17 чел.) не
имеют детей, у 26,7 % (8 чел.) - по одному ребенку от 4 до 14 лет, у 13,3 %
(4 чел.) - по двое детей в возрасте от 4 до 10 лет. Дети умерли у 6,7 % (2
чел.), есть внуки у 3,3 % (1 чел.). Отказались от ребенка 3,3 % (1 чел.).
Дети в детском доме у 6,7 % (2 чел.), с родственниками - у 36,7 % (11 чел.).
Были беременны однократно 26,7 % (8 чел.), никогда не были беременны -
30 % (9 чел.), были беременны более одного раза — 36,7 % (11 чел.). Из
них сохранено и выношено 56,7 % [17] беременностей, у 3,3 % (1 чел.)
ребенок умер в первые сутки после родов, 3,3 % (1 чел.) отказались от
ребенка сразу после родов, у 3,3 % (1 чел.) ребенок умер в возрасте восьми
лет, 3,3 % (1 чел.) употребляли наркотики во время беременности, у 3,3 %
(1 чел.) ребенок родился ВИЧ-инфицированным. Прерывание
беременности на позднем сроке - у 6,7 % (2 чел.) из опрошенных, у 3,3 %
(1 чел.) - по медицинским показаниям, вследствие употребления
наркотиков, у 3,3 % (1 чел.) прерывание было связано с нежелательной
беременностью. Выкидышем закончились обе беременности у 3,3 % (1
чел.) из-за употребления наркотиков. 18 беременностей были прерваны
путем медицинского аборта, как нежеланные у 40 % (12 чел.), 16,7 % (5
чел.) неоднократно прибегали к этой операции. Замужем 6,7 % (2 чел.), но
отношения не поддерживают. Сожительствовали 20 % (6 чел.), но 50 % (3
чел.) из них на данный момент не поддерживают отношения. Вдовы — 6,7
% (2 чел.), их мужья умерли от наркотической зависимости. Не замужем
73,3 % (22 чел.), 13,3 % (4 чел.) из них разведены. Частая смена половых
партнеров у 16,7 % (5 чел.). Лишь 6,7 % (2 чел.) испытуемых не являются
наркотически зависимыми. Они никогда не пробовали наркотики.
Употребляли наркотики от 6 месяцев до трех лет включительно 30 % (10
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чел.), от трех лет и до десяти включительно - 36,7 % (11 чел.), более десяти
лет - 23,3 % (7 чел.). Злоупотребляли алкоголем — 6,7 % (2 чел.). Курят
100 % испытуемых. Осуждены на срок менее трех лет 20 % (6 чел.), на
срок более трех лет - 80 % (24 чел.). Из них 76,7 % (23 чел.) осуждены по
228 статье за хранение и сбыт наркотических средств. Осуждены более чем
по одной статье 26,7 % (8 чел.). Ранее не судимы 43,3 % (13 чел.),
неоднократно судимы 20 % (6 чел., все по 228 статье). Давали заведомо
лживые сведения о себе 13,3 % (4 чел.), правдивые - 53,3 % (16 чел.),
пытались что-либо скрыть 30 % (9 чел.), старались приукрасить - 13,3 % (4
чел.)- Свою вину признали полностью лишь 10% (3 чел.) испытуемых,
частично - 46,7 % (14 чел.), не признали вину - 43,3 % (13 чел.). Таково
общее представление об исследуемой группе женщин.
По методике Н.Я. Большуновой «Четыре вопроса» [1], направленной
на выявление базовых социокультурных ценностей, получены результаты
(проективный вопрос: «Если бы Вы были волшебником, что бы вы сделали
в первую очередь»), указывающие на то, что большая часть испытуемых
склонна обнаруживать эгоцентрические ценности: пожелали что-то для
себя и своих близких 80 % женщин (материальные блага, здоровье и пр.),
«для всех» — 13,3 %, дали уклончивый ответ 6,7 % осужденных. Здесь
следует отметить, что для российской выборки в целом свойственно,
отвечая на этот вопрос, выбирать свершение добрых дел «для всех»:
уничтожить войны, болезни, накормить голодных, улучшить экологию и
т.п. (от 65 до 80 % в разных выборках). Исследование при помощи
методики «Тест отношений беременной» (Э. Эйдемиллер, И. Добряков, И.
Никольская, 2006) дало неожиданные результаты. Оптимальный тип
психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД)
преобладает у 50 % (15 чел.) испытуемых со средним баллом 14, что
говорит о том, что и ВИЧ-инфицированные молодые женщины,
находящиеся в местах лишения свободы, психологически готовы иметь
детей. Также было выявлено у 36.6% (11 чел.) испытуемых преобладание
эйфорического типа ПКГД со средним баллом 14, что является
неблагоприятным признаком и указывает на нереалистичные,
идеализированные представления женщин о беременности и родах
и необходимость проведения разъяснительной работы с ними. Внушает
оптимизм и тот факт, что совершенно не выявлено у женщин
преобладание ПКГД по депрессивному типу, а также низкий процент
выявления по таким неблагоприятным признакам, как
гипогестогнозический – 6,7% (2 чел.) со средним баллом 16; тревожный –
3.3% (1 чел.) – 14 баллов и смешанный (оптимальный + эйфорический) –
3.3% (1 чел.) – 9 баллов. По методике ТИПС (тест измерения психических
свойств) нами были получены следующие данные: - Тревожность –
средний балл около 6.5 стенов. 3ст. выявлено у 3.3% (1 чел.), 4ст. – 20% (6
чел), 5ст – 6.7%(2 чел.), 6ст. – 20% (6 чел.), 7ст. – 13.3%
(4 чел.), 8ст. – 13.3%(4 чел.), 9ст. – 23.3% (7 чел.). Фрустрация – средний
балл около 6.4 стена. 1ст. – 3.3% (1 чел.), 2ст. – 3.3% (1 чел.), 3ст. – 3.3% (1
чел), 4ст. – 16.7%(5 чел), 5ст. – 3.3% (1 чел.), 6ст.-20%(6 чел.), 7ст. –
16.7%(5 чел.), 8ст. – 6.7%(2 чел.),9ст.-20%(6 чел.), 10ст. – 6.7% (2 чел.).
Агрессивность – средний балл около 5.5 стенов. 1ст. – 3.3%(1чел.), 2 ст. –
3.3% (1 чел.), 3ст. – 6.7% (2 чел.), 4ст. – 13.3% (4 чел.), 5ст.-6.7%(8 чел.),
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6ст. – 16.7% (5 чел.), 7ст. – 16.7% (5 чел.), 8ст. – 0%, 9ст. – 13.3% (4 чел.).
Ригидность – средний балл около 6.2 стена 4ст. – 16.7% (5 чел), 5ст.-23.3%
(7 чел.), 6ст. – 13.3% (4 чел.), 7ст.-30% (9 чел.), 8ст.-10% (3 чел.), 9ст.-3.3%
(1 чел.), 10ст. – 3.3% (1 чел.).

Эти данные свидетельствуют о достаточно высоких относительно
нормы показателях тревожности, фрустрации, агрессивности и
ригидности, что может быть обусловлено состоянием болезни и лишения
свободы, но может свидетельствовать и об устойчивых личностных
особенностях, приведших к нынешнему состоянию. По методике
«Диагностика уровня алекситимии» были получены следующие
результаты: средний балл по выборке равен 67 (на уровне нормы). В то же
время к алекситимическому типу личности с показателем 70 баллов 6.7%
(2 чел.) испытуемых. От 80 и до 86 баллов у 16.7% (5 чел.) испытуемых.
Минимальный показатель уровня алекситимии составил 50 баллов,
максимальный – 86 баллов. Таким образом, в выборке относительно
нормы достаточно много представителей алекситимичного типа. По
результатам выполнения рисуночного теста «Мой ребенок» (Филиппова
Г.Г., 2000) и анкеты-приложения из семи вопросов, разработанной Н.Я.
Большуновой и Н.Р. Стрельниковой, можно сказать, что у подавляющего
большинства опрошенных женщин образ ребенка слабо визуализирован. У
матерей отмечается низкий уровень эмоциональной привязанности к
своим детям. Они практически не осознают себя в роли матерей.
«Конфликт с беременностью и материнством» наблюдается у 80% (24чел.)
испытуемых, «фрустрация» - у 53.3% (16 чел.), «высокий уровень
тревожности» - у 100% (30 чел.), «страх перед будущим» - у 86.7 % (26
чел.), «эмоциональная нестабильность» - у 43.3 % (13 чел.),
«неуверенность в себе» - у 23.3% (7 чел.), «инфантильность» - у 53.3% (16
чел.), «зависимость от мнения окружающих» - у 46.7% (14 чел.),
«эмоциональная незрелость» - у 16.7%: (5 чел.), «закрытость, нежелание
контактов» - у 20% (6 чел.), «наличие психологических травм» - у 3.3% (1
чел.), «склонность к агрессии» - у 23.3% (7 чел.), «уход от реальности» - у
13.3% (4 чел.), « первоначальный отказ от рисования с последующим
согласием» - у 63.3% (19 чел.). В качестве приложения к рисуночному
тесту «Мой ребенок» испытуемым была предложена анкета, состоящая из
семи вопросов, разработанная отдельно для женщин, имеющих и не
имеющих детей.

Анкета позволила дать более содержательную интерпретацию
данных рисуночного теста. Так, из двенадцати женщин, имеющих детей,
66.7% (8 чел.) имеют по одному ребенку. У оставшихся 33.3% (4 чел.) по
двое детей. Из восемнадцати женщин, не имеющих детей, 22.2% (4 чел.) не
хотят детей, причем 11.1% (2 чел.) сформулировали такой ответ (на вопрос
«Хотели бы Вы иметь ребенка») в завуалированной форме. Большинство
испытуемых - 77.8% (14 чел.) на данный вопрос ответили положительно. В
ответах на второй вопрос нами тоже были получены противоречивые
результаты. Так, женщинам, имеющим детей, был задан вопрос: «Сколько
ему (ей, им) лет? Укажите пол и возраст». Отвечая на поставленный
вопрос, ни одна из них не смогла дать ответ сразу, все они принялись что-
то высчитывать и вспоминать. Имея детей от двух до восемнадцати лет, ни
одна мать не помнила возраста своего ребенка. В группе женщин, не
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имеющих детей, второй вопрос был задан таким образом: «Сколько детей
Вы бы хотели иметь, и какого пола?». Отрицательный ответ получен у
5.6% (1 чел.), «одного мальчика» - у 11.1% (2 чел.), «одну девочку» - у
16.7% (3 чел.), «мальчика и девочку» - у 38.9% (7 чел.), «2 мальчика и
девочку» - у 5.6% (1 чел.), «одного, пол не важен» - у 16.7% (3 чел.).
Третий вопрос анкеты для женщин, имеющих детей, звучал так: «С кем в
настоящее время находится Ваш ребенок (дети)?». Дали ложные сведения
16.7% (2 чел.) из опрошенных женщин данной группы, остальные 83.3%
(10 чел.)) ответили, что дети находятся с их близкими родственниками,
преимущественно родителями. Для женщин, не имеющих детей, третий
вопрос был поставлен таким образом: «Вы хотели бы воспитывать своего
ребенка (детей) самостоятельно или в полной семье?». Отрицательный
ответ «не хочу воспитывать» был получен у 5.6% (1 чел.),
«в полной семье» ответили 77.8% (14чел.), «в полной, но...» - 11.1% (2
чел.), «я могу воспитать его и одна» - 5.6% (1 чел.). Четвертый вопрос
анкеты для женщин, имеющих детей, вызвал у них не только
замешательство, но и высокий уровень агрессии. Он был обозначен так:
«Сколько времени у Вас было личное общение с ребенком?». В 50% (6
чел.) случаев женщины дали уклончивый, неконкретный ответ,
отражающий их внутреннюю агрессию. Лишь 50% (6 чел.) попыталась все-
таки задуматься и посчитать, сколько же было реального времени отдано
ею на воспитание своего малыша. Для женщин второй группы, не
имеющих детей, четвертый вопрос был задан иначе: «Смогли бы Вы кому-
либо доверить воспитание своего будущего ребенка (детей)?».
Категоричным отказом ответили 44.4% (8 чел.) из общего числа
опрошенных женщин данной группы. Нет ответа - 5.6% (1 чел.). «Маме,
бабушке» - 27.8% (5 чел.), «только близкому человеку» - 5.6% (1 чел.),
«своим родителям» - 5.6% (1 чел.), «...если бы со мной что-то случилось,
то маме и сестре» - 5.6% (1 чел.). Пятый вопрос анкеты для обеих групп
женщин выглядел практически одинаково. Для тех, у кого есть дети, он
был задан таким образом: «Если бы Вы были волшебницей, что бы Вы
сделали для своего ребенка (детей) в первую очередь?». Ответы на вопрос
показали, что практически ни одна мать реально не знает своего ребенка.
Либо это были какие-то общие фразы: «все, практически все» - 11.1% (2
чел.), «исполнила бы все их пожелания» - 5.6% (1 чел.) или «оградила от
всех бед» - 5.6% (1 чел.), либо женщины желали детям то, чего нет у них,
например здоровья, счастья - 22.2% (4 чел.) или «чтоб он был самым
счастливым человеком» 15.6% (1 чел.). Для женщин, не имеющих детей,
вопрос был задан практически так же: «Если бы Вы были волшебницей,
что бы Вы сделали для своего будущего ребенка (детей) в первую
очередь?». Некоторые женщины дали уклончивые ответы: «не знаю»,
«много, наверное» - 11.1% (2 чел.). Кто-то желал то, чего не имеет сам,
например «дала бы безупречное здоровье» - 38.9% (7чел.), «счастья»- 5.6%
(1 чел.), «очень сильную волю и решительность» - 5.6% (1 чел.). Кто-то
отвечал общими фразами: «чтоб у него все было, чего у меня не было» -
5.6% (1 чел.), «превратила бы его жизнь в сказку» - 5.6% (1 чел.),
«достойное будущее» - 5.6% (1 чел.) или «будущее морально и
материально» - 5.6% (1 чел.). Кто-то указывал и достаточно конкретные
пожелания: «чтобы он не повторил моих ошибок» - 5.6% (1чел.) или
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«чтобы он с детства начал заниматься футболом и стал лучшим форвардом
российской сборной» - 5.6% (1 чел.). Шестой вопрос данной анкеты для
женщин, у которых есть дети, выглядел таким образом: «Что Вы особенно
любите в своем ребенке (детях)?». Большинство женщин просто написали
«все» - 75% (9 чел.) либо «за то, что он у меня есть» - 25% (3 чел.).
Женщинам, не имеющим детей, был задан похожий вопрос: «За что Вы
могли бы особенно любить своего ребенка?». Половина опрошенных - 50%
(9 чел.) - ответили: «за то, что он есть», «за все» ответили 27.8% (5 чел.).
Попыталась конкретизировать - «за красоту, за смех, за голос» только одна
женщина (5.6%). Ответили, что «он мой родной», «это моя кровь» 27.8% (5
чел.). Были и попытки защитить будущего ребенка в случае, если он
родится неполноценным: «вопреки всему», «за то, что он мой родной
ребенок, и неважно, какой он» - 11.1% (2 чел.). Седьмой вопрос анкеты в
обеих группах женщин вызвал недоумение, замешательство, а затем и
агрессию. Смысл его был одинаковый, но для первой группы он был
поставлен так: «Что Вы особенно ненавидите в своем ребенке (детях)?».
Для второй группы он был задан несколько иначе: «За что Вы могли бы
особенно ненавидеть своего будущего ребенка (детей)?». Женщины,
имеющие детей, в подавляющем большинстве случаев либо ответили
«ничего» - 50% (6 чел.), либо поставили прочерк - 33.3% (4 чел.), либо
написали отрицательный ответ: «у них нет того, что я бы в них
ненавидела» - 8.3% (1 чел.). Лишь только 8.3% (1 чел.) дала конкретный
ответ - «капризы по пустяку». Женщины, не имеющие детей, в
подавляющем большинстве - 83.3 % (15 чел.) - дали отрицательные ответы,
такие как, например, «такого быть не может» либо «я не смогу ненавидеть
своего ребенка». Нет ответа либо прочерк- 11.1% (2 чел.). Лишь 5.6% (1
чел.) дали конкретный ответ: «когда дети отказываются и бросают своих
родителей». Полученные данные свидетельствуют, что, во-первых,
женщины, отвечая на вопросы, демонстрировали желание казаться лучше,
чем они есть на самом деле, и, судя по наблюдениям, женщины
испытывали тревогу, стресс, растерянность и пр. Вопросы анкеты
заставили их по-настоящему задуматься о том, какие они матери и могут
ли они ими быть, как они относятся к своим детям, что они сделали для
них, какой реальный вклад в их воспитание внесли и что они могут дать
своим детям.

На наш взгляд, это очень важно, поскольку может для кого-то из них
послужить «толчком» к переосмыслению своей жизни. Во-вторых,
несмотря на столь тяжелый диагноз, каждая из них готова иметь и
воспитывать детей. В-третьих, большинство из них хотели бы воспитывать
своих детей в полной семье. Отвечая на шестой вопрос анкеты,
большинство женщин в первую очередь желали бы для своих детей
здоровья. По- видимому, это обусловлено их диагнозом, в данном случае
женщины «переносят» на детей свои нереализовавшиеся желания. Ответы
на седьмой вопрос в большинстве случаев были категоричны, да и сам
вопрос вызвал у женщин агрессию. Таким образом, исходя из результатов
анкетирования, можно сделать вывод о том, что осужденные склонны
идеализировать действительность и ранее, в реальной жизни, не
задумывались над поставленными вопросами. Результаты и наблюдения
указывают, что женщины в своих ответах на вопросы анкеты хотели
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казаться лучше, чем есть на самом деле в отношении выполнения роли
матери; несмотря на столь тяжелый диагноз, многие из них субъективно
готовы иметь и воспитывать детей; все они хотели бы воспитывать своих
детей в полной семье. Большинство женщин в первую очередь желали бы
для своих детей здоровья. В то же время, по результатам анкетирования
можно сделать вывод, что осужденные склонны идеализировать
действительность. В реальной жизни они никогда не задумывались над
вопросами о том, могут ли они в действительности быть матерями, как
относятся к детям, что сделали для них, какой реальный вклад
в их воспитание внесли и что они могут дать своим детям.

По результатам теста «Экспресс диагностика социальных ценностей
личности» нами были получены следующие результаты: среди женщин,
имеющих детей, выявился следующий порядок распределения ценностей:
семейные ценности (162,5 б), профессиональные ценности (158,3 б),
финансовые ценности (152,5 б), на последнем месте — духовные ценности.
У женщин, не имеющих детей, порядок предпочтения ценностей
следующий: профессиональные ценности (158,9 б), финансовые ценности
(149,4 б), интеллектуальные ценности (142,2 б), на последнем месте так же,
духовные ценности. Таким образом, несмотря на некоторые различия (по
приоритетности семейных и интеллектуальных ценностей), полученные
нами данные указывают скорее на сходство ценностных ориентиров
женщин, чем на их различия. Низкий уровень духовных ценностей
подтверждает выявленные нами личностные особенности испытуемых и
объясняет их асоциальный образ жизни. Полученные нами результаты
теста «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций
личности» С.С. Бубновой (2005 г.) были обработаны по методике Фишера.
Был выявлен ряд значимых различий. Высокое материальное
благосостояние ставят на последнее место испытуемые группы женщин, не
имеющих детей (16,7%), тогда как в группе женщин, имеющих детей,
таковых не имеется (0%) (различия значимы на уровне 0,05). Ценность
«Поиск и наслаждение прекрасным» ставят на первое место 11,1% женщин
группы, не имеющих детей, тогда как во второй группе таковых 0%
(различия значимы на уровне 0,05). «Любовь» в группе испытуемых, не
имеющих детей, ставят на последнее место 11,1% женщин, тогда как во
второй группе 0% (уровень значимости 0,05). «Познание нового в мире,
природе, человеке» ставят на первое место 25% женщин, не имеющих
детей, тогда как женщины второй группы не определяют эту ценность на
первое место - 0% (различия значимы на 0,01 уровне). «Социальная
активность для достижения положительных изменений в обществе»
существенна для 11,1% женщин, не имеющих детей, тогда как у женщин,
имеющих детей, этот показатель 0% (различия значимы на 0,05 уровне).
Женщины, имеющие детей, более озабочены материальными, насущными
вопросами, тогда как женщины, не имеющие детей, могут больше времени
уделять себе, своему развитию и быть социально активными. Опираясь на
результаты всего психологического исследования, можно сделать вывод,
что практически у всех женщин выявлен конфликт между социально
желательным (сознательным) и реальным (подсознательным) отношением
к беременности и детям. Безусловно, они имеют представление о том, как
должно быть на самом деле (результаты ТОБ), но бессознательно
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(результаты рисуночного теста «Мой ребенок», эмоциональные реакции на
опрос) относятся и к материнству, и к беременности, и к детям,
демонстрируя противоречивость переживаний, ситуативность оценок,
отсутствие понимания смысла материнства. Судя по нашим данным, это
обусловлено либо высоким уровнем эгоцентризма (методика диагностики
ценностей), либо неспособностью давать отчет в своих чувствах, понимать
себя, соотносить свои переживания с поведением, поступками, управлять
собой. В то же время у осужденных женщин достаточно выражена
потребность устроить свою жизнь в будущем социально приемлемым
образом. Полученные результаты дают основание рекомендовать для
данного контингента с целью подготовки их к жизни после освобождения,
предупреждения рецидивов тренинги социальных и жизненных умений,
включающие межличностное общение, самопонимание, рефлексию,
саморегуляцию, социальную адаптацию, понимание других людей,
изменение отношения к себе и другим.

Ценности ВИЧ-инфицированных женщин, имеющих и не имеющих
детей, мало отличаются. Это означает, что материнство практически не
повлияло на их мировоззрение и жизненные приоритеты, у них
доминирует эгоцентрическое отношение к жизни, поддерживаемое
отрицанием духовных ценностей. С сожалением мы можем
констатировать, что осужденные ВИЧ-инфицированные женщины не
видят себя в роли матери, не осознают ценности материнства, важности
создания семьи и рождения детей. На основании вышеизложенного
хочется отметить важность результатов данного исследования не только
для исправительной системы, но и для понимания проблемы материнства
для всего общества в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЙ
ЧЕЛОВЕКА, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ

НАБЕГАЮЩЕГО И УБЕГАЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ

В статье обсуждается феномен субъективных переживаний, возникающий при
восприятии центробежного и центростремительного движения. Переживания
расширяющегося пространства контрастируют с переживаниями, возникающими при
наблюдении убегающих объектов. Восприятие расширяющегося пространства может
способствовать не только активизации дивергентного мышления, но также создавать
ощущение приближения к неведомой, но привлекательной цели.

1. В психологической литературе накоплено огромное количество
данных, посвященных зрительному восприятию движения. Вместе с тем,
признавая, что восприятие движения не совпадает с восприятием самих
движущихся объектов, в психологии восприятия практически отсутствуют
сведения об исследованиях собственно психологического переживания
движения.

2. В середине прошлого столетия Дж. Гибсон (J.Gibson) в ряде
исследований показал, что в целостном строе движущейся точки
наблюдения в динамической, текучей перспективе одна половина
объемлющего оптического потока имеет центробежный паттерн, другая
имеет центростремительный, и следовательно, движение осуществляется
по направлению к фокусу, в котором происходит расширение, т.е.
обратном к фокусу сжатия [2, с. 183].

 Рис.1. Как  предстает наблюдателю структура оптического потока при взгляде
вперед (по Дж. Гибсону)

 3. Наблюдения показывают, что субъективные ощущения,
возникающие у человека при восприятии набегающего и убегающего
движений, имеют принципиальные отличия [5, с. 104-106]. В
центробежном (набегающем) движении постепенное появление из-за
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линии горизонта все новых и новых объектов с нарастающим увеличением
их масс, которые после максимального приближения мгновенно исчезают,
контрастирует с перцептивными эффектами центростремительного
(убегающего) движения – момент появления предметов в поле зрения
сзади тут же сменяется ухудшающимися условиями наблюдения
удаляющихся объектов*. На рисунке 2 представлен пример оптической
иллюзии – увеличения и уменьшения величины [6, с. 435], подобной
иллюзии Мюллера-Лайера, совпадающей с образами расширения и сжатия
при наблюдении центробежного и центростремительного движений.

Рис. 2. Пример оптической иллюзии

 4.1. Человек, находясь на переднем сиденье автомобиля, наблюдает
центробежное расширение - набегающее на него расширяющееся
пространство. Набегающее движение дороги постоянно что-то приносит
все ближе и ближе, объекты становятся более четкими и удобными для
детального рассмотрения; это - движение на-встречу. Далекое делается
близким и как бы имитирует внимание к субъекту; оно как прибавление
неких новых возможностей дарит себя и потому, не исключено, что
положительный тонус переживаний, связанный центробежным
расширением, индуцирует такое состояние водителя, которое побуждает
его ускорить движение к притягивающему источнику, тем более, что само
по себе движение вперед связывается с проявлением смелости
и решительности личности.

 Когда человек видит направление движения, он в состоянии
контролировать приближение предметов, что посредством зрительной
кинестезии обеспечивает ему возможность самовосприятия и определения
собственного места в потоке движения, и нахождение в нем выражает его
предпочтение.

 4.2. Когда же наблюдатель сидит спиной к движению, то его взору
открывается центростремительное движение - в поле зрения происходит
сужение и замыкание пространства, объекты убегают от него и утрачивают

* Анализируя природу указанных особенностей психологических переживаний, в памяти невольно
всплывает закономерность изменения воспринимаемой частоты и длины волн при движении их
источника (эффект Допплера) – при набегании акустической волны звук кажется выше, а если волна
убегает – ниже, смещаясь в инфразвуковую область. Этот эффект имеет место и для световых волн и др.
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определенность, они уходят в глубину, в перспективу, к точке схода и в
ней исчезают. Уходящие вдаль объекты становятся как бы знаками
расставания, отступления или брошенности*. Все, что появляется в поле
зрения, удаляется, уменьшается, сжимается, сворачивается - зрелище
непрерывной утраты, убывания, завершения, ухода и исчезновения в
условиях ухудшающейся видимости навевает безотчетное чувство тревоги
и печали.

Эти особенности переживания разнонаправленных движений, хотя и
косвенно, перекликаются с положениями К. Левина, согласно которым
приближение к объекту несет в себе положительную валентность, а его
избегание – отрицательную, что особенно явно проявляется в ситуациях,
ситуациях, когда субъект не руководствуется каким-либо
дифференцированным намерением [4].

 5. В целях проверки этих предварительных наблюдений
за особенностями восприятия разнонаправленных движений было
проведено исследование, в котором приняло участие 68 человек в возрасте
от 20 до 43 лет (54 женщин и 14 мужчин) - студенты Балтийской
Международной академии и Дизайнерского колледжа (Латвия, Рига).

Результаты исследования
Исследование проводилось в два этапа в осенне-зимний период. На

первом этапе испытуемые предлагалось в дневное время проехать в
автомашине 20-30 минут в качестве пассажиров на переднем сиденье,
преимущественно по прямой загородной трассе со скоростью 60-90 км/час.
После завершения этого задания испытуемый пересаживался на заднее
сиденье (второй этап) и в течение 20 минут смотрел на дорогу в
направлении обратном движению. Во время движения испытуемым
необходимо было просто смотреть вперед на дорогу без специальной
концентрации внимания на чем-либо появляющемся в поле зрения, и
стараться запомнить, какие у них возникают во время поездки ощущения,
мысли, переживания и т.п.

Участникам исследования сообщили, что нежелательно вступать в
беседы с водителем, который также был предупрежден, что с его
пассажиром проводится эксперимент по психологии восприятия, и просьба
во время поездки не отвлекать разговорами, а при необходимости
ограничиваться короткими репликами. Как оказалось, некоторым
участникам эксперимента (и водителю и испытуемому) выполнить это
условие было непросто – они отмечали, что чувствовали себя непривычно,
неловко, т.к. привыкли во время поездок обмениваться новостями,
впечатлениями, и машина для них – это именно то место, где можно
поговорить о жизни и пр.

* Негативная тональность переживаний при наблюдении центростремительного движения возникает и в
том случае, когда в поле восприятия человека, движущегося вперед, и наблюдающего центробежное
расширение, вторгается обгоняющая его машина, которая встраивает в его центробежный поток
центростремительный паттерн – соответственно перед человеком возникают образы
центростремительного сужения, что может вызывать желание к его преодолению – обгону.
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После завершения поездки испытуемых просили описать свои
впечатления и ответить на вопросы: «Что вы чувствовали, когда ехали
в машине и смотрели вперед?» и «Что вы чувствовали, когда ехали в
машине и смотрели назад?».

По результатам самоотчетов испытуемых можно сделать следующие
выводы:

7. Наблюдение движения вперед у испытуемых вызывает:
7.1.1. Ощущение подъема и прилива энергии, беззаботности,

предвкушение чего-то приятного:
 - «Появляется чувство успеха, или его ожидание». Едешь, смотришь,

и хочется глубоко вдохнуть, набрать в грудь еще воздуха, и с
удовольствием выдохнуть»;

- «Была беспричинная радость - наверное, от смены ощущений, а
главное
от ощущения свободы и открытости. И я чувствую так, что кажется меня
становится все больше места и воздуха - чувствую это почти физически»;

- «Движение вперед - это как бы призыв к отрыву от будней,
взглянуть на свои проблемы «с высоты птичьего полета». Мне
приходилось слышать и не раз, как водитель, разогнав машину, вдруг
произносил: «Эх, полетел бы...»;

- «В машине тишина, а в душе веселье полным ходом. В голове
бардак из мыслей, хочется увеличить скорость автомобиля. Интерес, азарт
к тому, что будет дальше на пути. Ощущение бесконечности»;

- «Когда скорость достигла 70 км/ч, я полностью сосредоточилась на
дороге и попыталась фиксировать свои ощущения. Через короткое время
мое внимание рассредоточилось, стало рассеянным. Стала думать о себе, о
своей жизни, о жизни в общем. Возникло странное ощущение
отделенности от окружающего мира, при этом я - Единое целое с
машиной. Деревья, встречные машины, предметы уменьшились в
размерах, слились вместе с дорогой. Эмоциональный подъем, прилив сил,
воодушевление, казалось, что еще немного и взлечу в небо. Думалось о
планах на будущее, целях, как этого достичь. При этом не было сомнений
в том, что «я все смогу, я все сумею»;

- «День был очень мрачным, и осознание дальней дороги почему-то
нервировало меня, но, сидя уже в машине, успокоилась. Молча, глядя в
даль попыталась, прочувствовать свои эмоции, отмечая взглядом только
крупные, ветвистые деревья - как ориентир. Получалась как игра с
безотчетным желанием быстрее и быстрее добраться до цели… - На душе
стало тепло, настроение улучшилось, поймала себя на том, что уже не
смотрю на дорогу! Показалось, что и погода как-то улучшилась, картина
кругозора расширилась, захотелось видеть все, не цепляясь взглядом за
деревья, а видя всю картину в целом. Появилось ощущение спокойствия,
что там, куда мы едем, будет все хорошо, нас там ждут…».

7.1.2. Волнение от ожидания встречи с неизвестным, которое должно
открыть что-то новое о мире, о самом себе:

- «Глядя на летящую навстречу дорогу, охватывает чувство, что
нужно только раскрыть ладони и получу все новое и невиданное. Радостно.
Приятное, зудящее, соревновательное чувство. Возникает желание бежать
быстрее машины»;
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- «Дороге задано направление – только вперед. Направление как
компас показывает и все упорядочивает. Я как стрелка следую ему.
Никогда не останавливаться, не поддаваться, не уставать, мчатся этому
навстречу! Остается только спешка и скорость, внутрь которых врываюсь.
Движение ощущается как направленная на тебя струящаяся неизвестность,
которая волнует и беспокоит. Успею ли взять то, что сейчас идет
навстречу и справиться с этим, понять, что ждет вдали?»;

- «Я могу встречать эту даль и забыть о том ближайшем, что
наплывает и акрывает все больше. Сейчас буду там рядом. Как будто
включили дальний свет и только вдаль и могу смотреть. Даль позволяет
расслабиться, мечтать о том, чего хочется и предчувствовать, что вскоре
ожидает. Есть мгновения, наступает время, когда забываешься и просто
ждешь»;

- «Своеобразное волнение от размаха, с каким дорога мчится
навстречу. Что она принесет? Чего ждать? Новые веяния, неизвестный
закон, неизвестную цель, которые заставят забыться - где я, куда лечу,
когда все просто и радостно»;

- «В какой-то момент, мне показалось, что нет ничего кроме
дороги… Это как отдельный, дышащий, живущий своей жизнью организм
- он принимает, впускает на свою территорию, и я, как часть его…И в этот
момент нет ничего глубже, ничего выше этого единения. Хотелось ехать и
ехать, мчаться всему навстречу. На душе легко, радостно и немножко
тревожно»;

- «Кажется, что было ощущение какого-то надвигающегося события,
ожидания, что сейчас что-то произойдет; постоянная смена набегающей
картины дает ощущение возможности и как бы легкости перемен. Видимо,
это связано с тем, что здесь все совершается само по себе и нужно только
довериться происходящему».

7.1.3. Положительный тонус переживаний побуждает к ярким,
красочным описаниям своих эмоций:

- «Чувствую, что своими мыслями создаю эту дорогу. Она не ведет
меня, а создается под моими ногами. И это происходит потому, что я хочу
двигаться вперед – и эта дорога появляется. Неожиданно чувствую себя
очень счастливой. Я мчусь вперед. И мне кажется, что все мое существо
вырывается вперед, за спиной остаются дела, которым там и нужно
оставаться – за спиной… Им нет места в моем будущем. Я понимаю, что
неосознанно раскрасила поездку прошлым, от которого стремлюсь прочь,
в будущее. Но, где же я сейчас? В настоящем? Нет, тогда бы я стояла на
месте. Но я в движении, которое с самого начала подчиняется поворотам
дороги. Дорога сама знает, куда мне надо придти. Хотя сейчас я сама и
есть дорога. Как это прекрасно!

Я сама - дорога. Какое-то время я неслась и во мне накапливалась
царапины и камни. Во мне все раздиралось и бушевало. И я это могу себе
позволить. Я стремительная, решительная, не боюсь ошибиться, не боюсь
страдать, т.к. знаю, что мне нужно бежать вперед.

Но вот я уже понемногу устаю и позволяю себе отдохнуть. Я уже
смирная (спокойная) дорога, как ручеек. Я спокойствие. Куда я теку? Я не
знаю, но чувствую, что у моего потока (течения), моей дороги есть смысл,
а не у моментов, когда я останавливаюсь… Нет в моей голове мыслей,
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которые бы лезли в голову. Нет планов. Есть только спокойствие и
усталость. Чувствую, что понемногу дорога со мной расстается. Больше я
не дорога, а опять корабль, который плывет. Дорога меня ведет за руку. Я
этому подчиняюсь. Она знает - я это почую, догадаюсь. Она ведет. Я
только следую».

7.1.4. Появляющиеся во время поездки мысли, в основном, связаны с
представлениями о будущем.

- «Возникла мысль о неопределенности будущего и о множестве
вариантов вхождения в это будущее, и я теперь поняла, что для меня
будущее заведомо приемлемо»;

- «Машины, едущие навстречу, чувств не вызывают. Мне больше
хочется смотреть в отдаление. Мысли не задерживаются только на трассе -
время от времени захватывает разработка планов на будущее, до тех пор,
пока снова не концентрируюсь на удовольствии от бегущей дороги»;

- «Голова не отдыхает ни на минуту, кишит идеями об учебе, мысли
о делах в ближайшем будущем, о свободном творчестве. Придумала, что
мужу подарить на его день рождения. Желание жить переполняет! Сколько
новых идей!!! Еще столько всего надо сделать! Как же мне успеть это в
ближайшее время?!».

7.1.5. Непроизвольно возникает множество разнообразных чувств –
неожиданных, противоречивых, слабо связанных друг с другом:

- «Еще появилось ностальгия, сравнение прошлого с настоящим,
появилось ощущение быстротечности жизни. Вспомнились моменты из
жизни, связанные с этой дорогой (грусть), но в целом настроение очень
хорошее - с ощущением успеха»;

- «Наплывающая» картина дороги, сам процесс езды и вообще
движение успокаивает, гармонизирует, действует умиротворяюще.
Хочется все проблемы оставить позади.

Можно внезапно резче ощутить, что что-то гнетет, потому что это
мешает наслаждаться безмятежностью движения. Все-таки мыслями не
хочется возвращаться к прошлому, хочется думать о будущем, строить
планы. Желание двигаться вперед»;

 - «Чувствовала лишь легкое парение, и ассоциация с жизненным
путем меня не покидала. Я думала: «Вот так и я мчусь вперед. Как бы было
бы хорошо не оглядываться назад. Не думать что было, а лишь смотреть
вперед…»;

-  «Всматриваясь в равномерную полосу дороги, появляется
ощущение нескончаемой дергающейся линии, на которой заметны лишь
контуры встречаемых объектов, а все остальное сливается. Если
концентрироваться на своей мысли - внимание к дороге рассеивается.

То же бывает и в спортзале, если на беговой дорожке смотреть на
крутящуюся ленту под ногами в течение нескольких минут, то лента
сливается в движение, напоминающее водопад или же той самой дороги.
Лента равномерная и не имеет никаких выделяющихся элементов. При
долгом смотрении на ленту, воображение само находит что-то. Порой
кажется, что это идет дождь или заливают бетон, ли поверхность воды
колеблется».

7.1.6. Затруднения в адекватной передаче словами «дорожных»
переживаний:
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- «Думать не хотелось, не хотелось облекать в слова то, чему, в
сущности, не было определения.… Была дорога, скорость и я»;

- «Столько всего чувствуется! С божьей помощью на бумаге бы все
выразить и в психушку не попасть. Задумалась - я, вообще, чью думу
думаю? Возможно, только перевариваю чужие… Ужас, я даже не знаю -
умею ли думать!»;

- «Возникает чувство, что у меня отнимают что-то такое, что описать
не могу».

7.2. Наблюдение вспять направлению движения вызывает
у испытуемых:

7.2.1. Минорный тон переживаний - чувство печали, утраты,
убегания от чего-то:

- «Навевает грусть», «становилось как-то тяжело на сердце, как
будто чего-то не хватает»;

- «Все пропадает и исчезает, только я еще здесь. Все затихает и
только однообразная даль за мной, откуда меня так быстро вырывают. Я
хочу чего-то поймать, но оно неуловимо. Хочется не потерять
ускользающее, но смогу ли, нужно ли? Бег, скорость, жизнь из мгновений,
которые остаются не пойманными; назад дороги больше нет, бывшее
мгновение утрачено - не смогла удержать. Только память, которая
остается, но ей тоже суждено понемногу рассыпаться»;

- «Где-то остро чувствуется потеря, но я сама толком не понимаю,
что потеряла и что могла потерять. Да, что-то потеряно, но моя ли это
потеря? Может, это было просто мгновение само по себе, которое мне не
было нужно. Не смогла схватить то, что сейчас случилось. Нет желания
размышлять, что потеряла (одна лишь мысль – потеряла), поскольку
скорость и ускользающее расстояние не позволяет долго размышлять, а
только лишь чувствовать, как грустно что-то терять, или не в силах
удержать. У меня отнимают дорогу. Отнимают то, что совсем не мое, но я
так чувствую. Сама смущаюсь от своих мыслей, и стоит ли о таких вещах
думать?»;

- «Грусть, что только что там была, но остаться не смогла - так
быстро все исчезло. Эти прямые и извивающиеся линии жизни
беспощадны и не спрашивают, хочешь ли подождать, или хочешь
остановиться, они уносят прочь от имевшегося. Ощущение
быстротечности времени. Бесконечность, нескончаемость, однообразный
ритм, своеобразно успокаивающий как ритм моего сердца, который сейчас
чувствую; он кажется бесконечным, как шаги, как эхо, тихо уходящее по
скрывающемуся пути, не останавливаясь, чтобы уйти побыстрее»;

 - «Возникало желание задержаться у уходящего места дороги и
егоокружения. Удаляющиеся машины у меня не вызывают чувств, но
машины, идущие навстречу, одновременно с желанием задержать,
вызывают неприятное чувство. Я бы даже сказала, что это страх потому,
что одновременно появляется чувство, что у меня отнимают удаляющийся
пейзаж, и все объекты устремляются за ним. Сожаление, что открывшийся
вид ушел так быстро, что не успела детально рассмотреть и не могу на это
повлиять. У меня появилась ассоциация, что это моя жизнь, которая
проходит. Отнимают что-то такое, что не могу описать, и у меня, не знаю
почему, появилось желание подарить каждому большому проносящемуся
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мимо объекту по цветку. Этот этап дорожного движения я наблюдала
тщательнее,
и мне было легче концентрироваться, в сравнении с предыдущим этапом
движения».

7.2.2 Безотчетное чувство тревоги, дискомфорта, «неловкости»:
- «При поездке на заднем сиденье быстро стало нарастать

раздражение и напряжение. Появились беспокойные мысли (о насущных
трудностях и проблемах). Через минут пять за дорогой уже вообще не
хотелось наблюдать, взгляд то и дело перескакивал. Тишина угнетала»;

- «Ощущение, что ты не хозяйка ситуации, а кто-то другой уже все
решил и от меня ничего не зависит. Ты не едешь, а уезжаешь, тебя везут
куда-то, увозят. Нет ощущения ожидания новизны, есть только пусть не
далекое, но прошлое. Грустно, но отом становится одновременно
спокойно, ведь от тебя вроде бы уже ничего не ависит, решают другие и
другие отвечают. Странное ощущение. Потом в голову пришла мысль - но
меня же везут вперед, навстречу с неизведанным будущим и начит с
интересным и новым. Зачем грустить? Но я еле высидела двадцать минут,
и в конце у меня даже закружилась голова»;

- «У меня уже не было ощущения единения с дорогой, мы уже не
единый организм с ней. Появилось ощущение одиночества. Настроение
резко испортилось»;

- «Если до этого меня не покидало ощущения, что я «врываюсь» во
время и пространство, то глядя назад, казалось, что я убегаю, вырываюсь
оттуда. Именно откуда? Да сама не знаю. Будто ты пронзаешь машиной
время и пространство, а но желает тебя вернуть в начальное состояние»;

- «По дороге назад, и глядя назад было чувство, что машина едет с
очень большой скоростью, большей, чем положено, и было желание
постоянно поворачиваться вперед и контролировать скорость - это
немножко вызывало дискомфорт. Дорога, оторая была практически
прямая, стала искажаться; возникало такое видение, что она сужается,
сужается и, кажется, превращается в точку, черную точку, которая
втягивает в себя все: деревья, дорогу, машины - которые несутся с
большой скоростью, как на погибель. Как бы это не точка, а маленький
«смерчик», который всех закручивает и уничтожает. Появилось что-то
вроде чувства спокойствия, и подумалось, что, наверное, это от
безысходности. С этим чувством стало тяжело концентрироваться на
дороге, стали появляться мысли, о семье, детях, родственниках, их всех
захотелось увидеть…».

7.2.3. Появляющиеся во время движения мысли, в основном, связаны
с прошлым:

- «Возникло ощущение кого-то сожаления, что все заканчивается,
проходит. Я еще раз переживала свою жизнь, вспоминала хорошее, что
было. Почувствовала ностальгию по ушедшему детству, юношеству.
Незаметно для себя стала подводить тоги: что у меня есть на данный
момент, что из задуманного когда–то осуществила. Но хочется особо
отметить, что вспоминались положительные моменты жизни, а не трудные
времена, которые преодолела. Поэтому чувствовала некую горечь, что это
уже в прошлом и не повторится. Если при сидении на переднем сиденье
смотрела вперед, а не по сторонам, то теперь взгляд выхватывал
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отдельный предмет по обочинам и фиксировал его, а потом он оставался
далеко позади»;

- «…Пересев на заднее сидение, и смотря назад, кажется, что едем
так быстро, что я не успеваю еще многое разглядеть. Возвращаемся. В
душе грусть вперемешку с весельем, радостью о том, что мы увидели эти
места. Радость о том, что есть еще много мест, которые мы не посмотрели,
возможно, они будут более красивыми. А вдруг, нет… Опять печаль.
Мысли о том, что день прошел глупо, в разъездах, а дома куча дел. Опять
не успею сделать, что запланировала. Такое странное ощущение, будто
что-то не успела сделать и уже поздно начинать. Резкие перепады
настроения, из радости в грусть и наоборот. Почему-то вспомнилась наша
свадьба. Опять расстроилась. Такого праздника больше не будет. Дорога
уходит так быстро,  что,  кажется,  вот-вот и мы уже будем дома,  а даже не
погуляли по тем красивым местам. Такое двоякое состояние мне уже
надоело! Хочется пересесть вперед
и видеть дорогу, по которой мы едем. Надоело. Пересаживаюсь вперед…».

7.2.4. Некоторые испытуемые говорят, что у них периодически
возникало чувство оцепенения, или безразличия, которое становилось
тягостным:

- «Глядя назад, через непродолжительное время точка схода
начинает мною восприниматься как гипнотизирующий глаз – следящий,
фиксирующий, даже чувствовался в себе какой-то мертвящий момент,
застывание»;

- «Смотришь и не знаешь, что увидишь – вдруг появилось и уже
уходит. Все идет мимо, и тебя не задело. Не видишь, что тебя ждет, и
предполагать не можешь. Ну, не можешь подготовиться – и не надо!
Появляется неожиданность, но она уже проскочила – ну и ладно.
Проскочил, и хорошо – значит, миновало, и это тебя уже не касается. Но в
этом есть покорность, обреченность».

8. Наблюдение движения во время дождя и снегопада.
Параллельно с выполнением задания в дневное время и в хорошую

погоду, несколько испытуемым осуществили поездку во время дождя и
снегопада. В основном, их впечатления совпадают с указанными выше, но
дополняются ощущением преодоления:

8.1. Взгляд в направлении движения:
- «При движении вперед во время сильного дождя возникло

особенное ощущение, что, несмотря на возникающее дождевое
препятствие, мы все равно пробиваемся вперед. Только не
останавливаться!»;

- «Ощущение, что у тебя есть большой запас сил, чтобы побороться,
и побороть дождь, и сейчас они направлены на его преодоление»;

- «Было чувство, что в это время, сейчас осуществляется решение
какой-то задачи»;

- «Кажется, что снег спешит к тебе, эти маленькие белые существа
вокруг собираются, суетятся, интересуются тобой, немного назойливо, и
липнуть к тебе».

8.2. При взгляде назад:
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- «Все время думалось, что дождь опоздал, что он – мимо; он
пытается догнать нас, но все время как будто запаздывает». Он окружает, а
мы вырываемся из окружения».

9. Наблюдение движения в условиях ограниченной видимости –
сильный туман (видимость около 50 м).

Испытуемые отмечают, что:
9.1. При наблюдении набегающей дороги заметно снижается

положительный тонус переживаний, в отличие от наблюдения в условиях
хорошей видимости. Приближающиеся по краям дороги объекты не
достигают необходимой четкости; долго смотреть вперед на неясные и
неконтрастные очертания становится утомительным и хочется перевести
взгляд на четкие детали внутри машины.

9.2. При взгляде назад не возникают неприятные переживания,
которые появляются при наблюдении в условиях нормальной видимости;
скорее, здесь обнаруживается тональность настроения близкая чувству
удовлетворения, что все это остается позади – «Уходят, нет их – и не
надо!». Удаляющиеся объекты плавно исчезают в тумане, как бы угасая, и
нет того чувства лишения чего-то, которое появляется при наблюдении
уменьшающихся объектов при хорошей видимости.

Обсуждение
Из отчетов испытуемых, описывающих свои переживания, следует,

что:
- Некоторым испытуемым при поездке в автомобиле бывает трудно

сконцентрировать внимание на дороге в силу множества отвлекающих
факторов, в том числе присутствие самого водителя, с которым как будто
подразумевается необходимость «поддерживать отношения» (в автобусе
подобной проблемы не возникает);

- Отмечается, что по прошествии нескольких минут смотрения
на дорожное полотно зрение как бы притупляется и появляется состояние
«недумания» - «В подобных ситуациях ни о чем не думается, смотрю в
одну точку - как будто «задумчивость», но мыслей на самом деле в голове
никаких нет. Это как бы «подвисание», но когда окликают, то сразу
приходишь в себя»;

- При наблюдении расширяющегося пространства появляющиеся
в зрительном поле объекты видятся частностями, начинают
восприниматься как края движения, периферия, в центре которого
он – носитель движения и сознания. Ощущение краев движения создает
чувство центра и сознание целостности себя. Очевидно, такое состояние
обусловливается также тем, что здесь скорость движения
(резко отличающейся от скорости пешехода)достигается без какой-либо
собственной двигательной активности человеком, т.е. без каких-либо его
собственных усилий. Здесь, человек находится внутри движения
- «Остается только скорость, внутрь которой врываюсь»*;  в эти

* О значимости того,  что мало видеть,  как движение выглядит снаружи,  нужно почувствовать,  как оно
выглядит изнутри, писал Н.А.Бернштейн. Состояние «подвижного покоя» подобно зависанию, «стоячей
волне» (подробнее об энергии покоя, меняющей вектор активности с горизонтального на вертикальный
в [3]).
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моменты инерция движения как бы конденсируется и трансформируется в
состояние «активного покоя» - человек видит, чувствует движение себя
только в связи с меняющимся перед его глазами зрительным полем, и
может создаваться иллюзия, что движется не его тело, а душа,
наблюдающая за изменяющимся ее волей ликом пространства. Нередко от
водителей можно услышать, что за рулем человек себя чувствует
повелителем.

- Испытуемые говорят, что при наблюдении «набегающей» дороги
несущийся поток образов как ветер обтекает их, и они испытывают
чувство некоей устремленности себя; их охватывает чувство успеха или
его ожидания, эмоционального подъема, благоприятного для
самоуглубления.

- Отмечалось, что если при «наплывающей» картине внимание
к окружению как бы рассеивалось, и легче воспринималась общая картина,
то глядя назад, оно как бы концентрируется, и легче фокусируется на
деталях – «Иногда даже удивляешься – проезжал тут раньше и не
замечал»;

- Взгляд назад, как правило, вызывает чувство расставания, или
желание скорого возвращения, что пересекается с ощущением, что
«машина едет с очень большой скоростью»; мысли обращены в прошлое,
а в уходящей картине видится призыв вернуться. «Убегающая» дорога
создает чувство неустойчивости, «преходящести», «ненужности всего»,
что думать здесь бесполезно – «все равно все уйдет». Кроме того, у
некоторых испытуемых убегающее движение по своим негативным
ощущениям сходно с наблюдением с большой высоты предметов,
падающих перпендикулярно вниз, и вызывая состояние близкое к
обморочному, дурноту (напоминая о «боязни высоты»);

- Описание своих переживаний у многих испытуемых часто
сбивчивое, разорванное; эмоционально насыщенное перемежается
с попытками связного логического повествования. Создается впечатление,
что в их описаниях невыразимое и выразимое словами и «понукают»,  и
сдерживают друг друга;

- Для подчеркивания значимости возникших в поездке чувств
испытуемые в своих отчетах отмечают, что «дорога воспета многими
поэтами: «Слышишь мчаться сани, слышишь сани мчаться, Хорошо
с любимой в поле затеряться...»; что существует много песен старинных и
современных о дороге: «Дорога, дорога расскажет так много о жизни
моей не простой ...», «Я ехала домой, душа была полна...».

- Некоторые испытуемые в описаниях добавляли, что в прошлом
веке врачи «назначали» дорогу в качестве терапевтического средства;
человеку удрученному, погрязшему в собственных проблемах говорили,
что ему хорошо бы куда-то поехать, сменить обстановку, хотя бы даже не
очень далеко, чтобы успокоиться и выйти из депрессии.

- Упомянутые эффекты восприятия дороги значительно слабее или
не возникают вовсе, если поездка связана с исполнением
профессиональных обязанностей (водитель, охранник, экспедитор и т.п.).

- Было замечено, что при собственном неподвижном состоянии
наблюдения за объектами, уносящимися вдаль, появлялось желание



345

следовать за ними, в то время как наблюдение за ними в процессе
«убегающего» движения было иным – связано с ощущением ухода
из наблюдаемой «картины».

Проведенное исследование восприятия разнонаправленного
движения подтверждает специфической эмоциональности движения
вперед и движения назад. Локомоция наблюдателя, который находится в
центре объемлющего потока, что соответствует «настоящему» на оси
движения, постоянно сдвигает фронт/плоскость, разделяющую
центробежный и центростремительный потоки, и при взгляде назад его
взору открывается только то, что было - «прошлое», а перспектива
будущего находится по другую сторону оси и скрыта от него. Наблюдение
уходящего уже прошлого, по-видимому, может являться причиной
возникновения минорной тональности эмоционального состояния.

Резюмируя отчеты испытуемых, можно сказать, что ключевым
словом для определения характера переживаний наблюдения движения
вперед является - «энтузиазм», а в противоположном направлении
– «ностальгия». Для наблюдателя уходящее – это прошлое, которое
воспринимается им как подобие небытия, по отношению к которому
он подсознательно испытывает чувство страха. И, наоборот, в состоянии
движения вперед человека охватывает чувство целевой устремленности,
для него еду вперед - значит,  еду куда надо – быть! В некотором роде,
само по себе движение вперед символизирует - еду оттуда, где не надо
быть!

Поскольку движение воспринимается (анализируется) быстрее, чем
форма, то монотонная поступательность (непрерывность «неточного»,
неполного однообразия) набегающих объектов интегрирует их
индивидуации в общем потоке, вызывая переживание чистого движения, а
само движение вперед становится подобием или замещением цели, что
отчасти подобно переживаниям медитативных состояний, обычно
характеризующиеся как проявления энергии чистого сознания, не
отягощенного прошлым опытом*.

Так как ощущение движения связано с восприятием различных
изменений, то наблюдению неизбежно сопутствует ожидание их
появления в поле зрения. Однако если смена набегающих объектов
оказывается достаточно однообразной и оно начинает переживаться как
«чистое» движение, то ожидание изменений и какой-либо новизны
«переносится» в ментальную сферу, что проявляется в работе
воображения, порождении ассоциаций и идей, в таком качестве

* По-видимому, сходный механизм однообразного восприятия лежит в основе известного феномена
«дорожного гипноза», и связанной с ним высокой аварийностью на дорогах. Во время движения
на однообразных прямых трассах, где длительное время нет смены ландшафта, возникает монотония.
В результате человек засыпает или находятся в «пограничном» состоянии (он еще не спит, но уже
и не бодрствует),  или,  как говорят водители:  «Глаза открыты,  а мысли далеко-далеко»;  тогда он уже
может не осознавать, что его машина в течение какого-то времени оставалась полностью неуправляемой.
Такое состояние развивается, когда ситуация на дороге не является напряженной, где почти нет
встречных машин и водителю кажется,  что дорожная ситуация как будто не нуждается в повышенном
внимании и можно думать о чем-то своем.
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восполняющих и замещающих отсутствие восприятия реальных
изменений, и это придает смысл «бессодержательному» движению**.

С другой стороны, наблюдение движения обусловливает
активизацию «правоволушарного мышления», которое при решении
визуально-образных задач мгновенно меняющуюся информацию
обрабатывает сразу и целиком для нахождения взаимосвязей. Не случайно,
Б.Эдвардс - автор замечательного учебника «Художник внутри вас»,
пишет, что многие из ее студентов сообщали, что их посещает множество
творческих идей во время езды по автостраде, а некоторые, задумавшись о
какой-то проблеме проезжали мимо пункта назначения, что означает, что
сложная обработка зрительных образов проходила у них без сознательного
слежения [7, с. 20-21].

Видимо, психологическое эффекты, возникающее при наблюдении
движения вперед и, соответственно, расширяющегося пространства,
согласуются с психологическими состояниями, возникающими при
активизации дивергентного мышления. В поддержку соображения о
присутствии креативного компонента в переживании «положительно
заряженного» движения можно привести утверждение А.Эйнштейна,
который, по свидетельству Ж.Адамара (J.Hadamard), считал, что
первоначально образы в его сознании близки к зрительным и моторным
представлениям, которые произвольно порождаются и комбинируются, и
что этот начальный период в творчестве является существенным
эмоциональным базисом продуктивного мышления в целом [1, с. 79].
Творческий характер-смысл набегающего движения, когда само движение
вперед становится символом цели и непреклонной воли совершенно
отчетливо присутствует в фильме Александра Сокурова «Пример
интонации» (1991 г.), финальная часть которого посвящена только виду
набегающей на зрителя дороги из мчащейся вперед автомашины - около
8-и минут (непривычно долго для сравнительно короткого фильма).

Очевидно, что на характер переживания человеком движения влияют
множество факторов - мысли, связанные с целью поездки, что его ожидает
по месту прибытия, готовность к угрозе, напряженность обстановки на
дороге, вибрация, чувство комфорта передвижения и т.д. Поэтому
признаки креативности в переживаниях движения вперед (которые,
очевидно, могут лишь «аккомпанировать» поисковой активности,
имитировать углубление и расширение сознания - т.е. быть для нее лишь
благоприятным фоном, но не собственно механизмом творчества)
становятся более заметны, когда человек не обременен теми или иными
беспокоящими факторами.

Данную статью следует рассматривать, лишь как предварительное
сообщение и отмеченные в ней феномены переживаний при восприятии
разнонаправленных движений, разумеется, требуют систематических

* Это покой абсолютного движения, и как пишет В.П.Зинченко, в этих «фиксированных точках
повышенной интенсивности», когда человек отрывается от привычного течения жизни и отношения к
ней – в состояниях активного покоя голоса слова и действия уступают место голосам образов, смыслов и
символов
[3, с.102-103].
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экспериментальных исследований, чтобы ответить, в частности, на такие
вопросы:

- каков характер изменений в указанных переживаниях при
локомоции наблюдателя в туннеле, движении вверх и в движении вниз,
в круговом движении, в дневное и ночное время.

Возможно, движение вперед и вверх в любых вариациях в основном
оптимистично - оно придает ощущение возвышенности, даже
торжественности обстановки в целом (фонтаны, огни фейерверка и пр.);

- при какой скорости передвижения указанные переживания
проявляются наиболее отчетливо и явно;

- насколько совпадают указанные феномены в восприятии реального
движения и на его симуляторах - мониторах тренажеров, в оптических
иллюзиях (особенно в режиме 3D);

- не является ли положительный характер переживаний, связанный
центробежным расширением, одной из причин превышения допустимой
скорости на дороге (в совокупности с другими факторами - тщеславием
водителя, его неопытностью, «синдромом обгона» как стремления
к преодолению возникшего «препятствия», нежеланием следовать
в фарватере других машин, но быть «впереди всех» и первенствовать);

- не связана ли психологическая зависимость спортсменов-
гонщиков, и даже рокеров гоночным увлечением, с эйфорической
притягательностью набегающего движения дороги и др.;

- в какой степени и форме названые переживания проявляются при
наблюдении движения на воде (катерах), в воздухе (самолете и т.п.).
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Среди множества проблем культурного, социального, личностного
характера последние годы остро стоит проблема агрессивного поведения
социально неблагополучных подростков. Причем с каждым днем
возрастает запрос со стороны практики в отношении психологических и
социальных институтов по организации психопрофилактической и
психокоррекционной работы с беременными несовершеннолетними
девушками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

В зарубежных и отечественных исследованиях в основном уделяется
внимание психологическим и психофизиологическим аспектам
материнства у взрослых женщин фертильного возраста [6, с. 98]. В
исследованиях в области психологии материнства представлены
разнонаправленные концепции и подходы к пониманию беременности.
Материнство рассматривается с нескольких позиций:

1. Как культурно-исторический феномен.
2. Как биологическое инстинктивное поведение.
2. Как психофизиологический феномен.
3. Как конфликт «идентификации-дифференциации» при

формировании зрелой половой идентичности женщины.
4. Как часть личностной сферы женщины.
5. Как функция по обеспечению развития ребенка [5, с. 11; 17, с.

46-48].
В науке принято следующее: беременность сама по себе является

сложным физиологическим состоянием, на фоне которого организм
женщины испытывает сильный стресс, налагающий на организм женщины
повышенные нагрузки, что довольно сложно даже для
сформировавшегося, «устоявшегося» организма. Ряд работ посвящены
исследованию механизмов возникновения тревожности, враждебности,
аутоагрессивного состояния, поведенческих актов агрессии у беременных
женщин [4; 7]. На сегодняшний день существует множество научных
трудов, в которых представлены исследования по особенностям
психического состояния беременных. Согласно этим данным, в состоянии
беременности женщины в большей степени подвержены сильным
перепадам настроения, эмоциональным вспышкам, актам агрессии [4].

 Психологические особенности подросткового возраста становятся
«благодатной почвой» для развития не только общей невротизации,
тревожности и агрессивности подростков, но и роста девиации поведения в
целом. Агрессивная пропаганда свободного сексуального поведения в
СМИ приводит к снижению возраста вступления в половые отношения,
росту числа подростков, живущих половой жизнью, увеличению случаев
ювенальной беременности.

Феномену раннего материнства в отечественной науке стали уделять
внимание лишь в 80 гг. прошлого века. Общественное отношение к
проблеме ранней беременности согласно социологическим опросам носит
негативный характер, осуждая феномен ювенальной беременности.
Общепринятым считается подход к пониманию беременности и
материнства несовершеннолетних девушек как девиации [5, с.9-11; 10, с.
353-355]. Стоит, пожалуй, согласиться, что ювенальное материнство не
является социальной и культурной нормой в российском обществе.
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При наступлении беременности в подростковом возрасте
исследователи отмечают многократное усиление «стрессового» состояния
самого организма девушки, усиление ее психологических переживаний по
отношению к ситуации, носящих, зачастую, негативный характер. Ранняя
беременность (13–17 лет), согласно исследованиям И.И. Филипповой
«… с психологической точки зрения деструктивно влияет на развитие
эмоционально-волевой сферы, ценностно-смысловых ориентаций,
формирования полового и материнского поведения» [12, с. 134]. Причем
это относится как к «благополучным» (по факторам желанности и
«законности»), так и к «неблагополучным» беременностям юных девушек.
Следует учитывать, что беременность в подростничестве редко бывает
желанной, поэтому на всем ее протяжении часто преобладают стрессовые
состояния, вызванные выяснением отношений с родителями, учителями в
школе, отцом будущего ребенка и обществом в целом [там же, с.135].
Таким образом, девушка-подросток в современных условиях оказывается
один на один с проблемой ранней беременности.

Раннее материнство является не только серьезным испытанием для
несовершеннолетних девушек и их семей, социального окружения,
но и протекает в условиях социальной, физиологической, функциональной
и психологической незрелости [1; 6; 8]. Поэтому особую значимость
приобретает научный анализ психологических процессов и механизмов,
обуславливающих ювенальное материнство, особенностей состояния
тревожности и проявления деструктивного агрессивного поведения
несовершеннолетних беременных девушек. Для разработки и реализации
комплексных программ помощи будущим матерям-подросткам
необходимо проведение не только аналитико-теоретического обобщения
имеющихся в науке данных, но и проведение эмпирического исследования
по выявлению специфики агрессии и механизмов, способствующих ее
нивелировнию.

Сложные социально-экономические реформы, нестабильность
общества, отсутствие моральных норм и духовных ценностей,
материальная нестабильность приводят к осознанию девушкой-
подростком ненужности состоявшейся беременности, ее
несвоевременности [2, 6, 7]. Несовершеннолетние девушки, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации в положении беременности, зачастую
принимают решение прервать беременность. В этом контексте встает
вопрос о важных общечеловеческих, моральных, духовных ориентирах. Не
менее актуальным и вызывающим споры является вопрос о сохранении
беременности исходя из медицинских прогнозов. Данная проблематика
является важной в свете общенациональной демографической программы
[6, с. 98-101].

Современный человек живет в мире, предельно сложном по своему
содержанию, тенденциям социализации, Это связано с темпом и ритмом
научно-технических преобразований, предъявляющих к растущим людям
новые требования; отсутствием духовных ориентиров и ценностей
в обществе, с повышенным уровнем общей тревожности в свете
«неопределенного будущего».

Поскольку актуальным для подростка является самовыражение
и принятие его в мире взрослых, то осуждение со стороны общества еще
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больше углубляет кризисные переживания подростка, актуализируя
тревожные мысли о своем будущем: где, как и на что жить – все эти
моменты, по мнению И.И.Филипповой, имеют негативное влияние на
протекание беременности и родов, а зачастую приводят к возникновение
агрессивного и аутоагрессивного поведения [12, с. 134-136].

Таким образом, при анализе научных источников было выявлено,
что феномен ювенальной беременности является недостаточно изученным.
Проблематика агрессивности девушек, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации в положении беременности и материнства так же мало
представлена в научной литературе. Поэтому ее изучение в рамках нашей
работы является актуальным и представляется нам как перспективное
направление для исследований.

В последнее время увеличивается число девушек, не имеющих
условий для проживания, образования, постоянного дохода, медицинского
обслуживания и находящихся в состоянии беременности или
воспитывающих малолетнего ребенка. В Новосибирске организовано
несколько социальных гостиниц, оказывающих психологическую,
медицинскую, социальную, педагогическую и юридическую помощь и
поддержку несовершеннолетним беременным девушкам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

В статье рассматривается проблема актуальных потребностей и мотивов
предпринимателей, организовавших свой бизнес и успешно в нем функционирующих
не менее 5 лет. Изучалась выраженность мотивации достижения успеха, склонность к
риску, состояние потребностной сферы и удовлетворенности своей работой.

Развитие современной России не представляется возможным без
активизации частного сектора в экономике. Опыт развитых стран Европы,
Прибалтийских государств, Китая показывает, что ресурс повышения
благосостояния населения, экономического развития страны не возможен
без участия в этом процессе малого и среднего бизнеса. Доля таких
предприятий в экономике России невелика. Руководителями страны
признается, что развитие малого предпринимательства является
эффективным методом антимонопольной политики нашего государства,
стимулирующим формирование конкурентной среды, способствующим
снижению безработицы. В зарубежных странах, например, в Германии
основными работодателями являются не крупные концерны, а сектор
малых фирм и микропредприятий. На таких предприятиях занято около
70% работников от общего числа работающего населения Германии. Доля
малых предприятий в Китае составляет более 60% (в общем объеме ВВП).

Малый бизнес привлекателен для страны, потому что только он в
состоянии оперативно реагировать на динамичные изменения
конъюнктуры рынка, обеспечивая высокую рентабельность тем товарам,
производство которых невыгодно крупным компаниям, тем самым
придавая рыночной экономике повышенную мобильность. Кроме того,
малые предприятия ориентированы на граждан страны и готовы
эффективно удовлетворять их потребности в товарах и услугах. Эти
предприятия не требуют масштабных инвестиций, в том числе со стороны
госбюджета, могут быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
рынка, и, что немаловажно, обеспечивают самих предпринимателей, их
семьи и наемных работников рабочими местами и средствами к
существованию. Положительная роль малого бизнеса заключается в том,
что малые фирмы динамичны и гибки, готовы оперативно обновлять
номенклатуру производимой продукции, приспособлены выпускать
уникальные, нестандартные изделия, учитывают дифференцированный
спрос потребителей.

Несмотря на то, что государство стимулирует развитие малого
предпринимательства, в основном за счет предоставления налоговых
льгот, проблема его организации остается актуальной и выходит за
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экономические рамки. Представляется своевременным рассмотрение
процесса зарождения и развития малого бизнеса с позиций прикладной
психологии и, прежде всего, организационной. Психологи должны понять
и, соответственно, попытаться объяснить причину перехода человека из
статуса наемного работника в статус предпринимателя – собственника.
Работы в этом направлении проводятся как у нас в стране, так и за
рубежом. Наиболее значимыми представляются исследования П.К.
Власова [1], М. Фрезе [3] и др.

Предпосылкой перехода из статуса наемного работника в статус
предпринимателя - собственника является активизация мотивационной
сферы потенциального бизнесмена. Организация собственного дела - это
риск. Результаты исследований, проведенных М. Фрезе [3] в Восточной и
Западной Германии, показали, что доминирующими мотивами,
побудившими человека рисковать, стали стремление к независимости и
самостоятельности. Потенциальные предприниматели боялись грядущей
безработицы, были неудовлетворены условиями своего труда, стремились
к самореализации, хотели ощущать результаты своего труда. В работе О.А.
Дейнеки [2] было установлено, что система ценностей и мотивационные
образования наиболее значимы в личности предпринимателя, они
динамичны и пластичны. Многие исследователи отмечают, что
исследование потребностей, мотивов, ценностей и убеждений является
актуальным при изучении личности предпринимателей. Эти образования,
наряду с инициативностью, готовностью брать ответственность на себя,
целеустремленностью, позитивной установкой, ожиданием
самоэффективности, и обусловливают успех в бизнесе.

Цель нашего эмпирического исследования состояла в изучении
доминирующих потребностей и мотивов предпринимателей в сфере
малого бизнеса в г. Санкт- Петербурге. В исследовании приняли участие
42 предпринимателя, мужчины и женщины, средний возраст которых 44
года, имеющие высшее, либо незаконченное высшее образование. Сферы
деятельности: производство и реализация товаров ( 20 человек) и оказание
услуг населению ( 22 человека).

Психодиагностические методики, использованные в опыте:
- методика «Потребности или парные сравнения»,
- методика «Склонность к успеху» (Т. Элерса),
- методика «Склонность к риску» (А. Шуберта),
- авторская биографическая анкета, разработанная для целей

исследования.
Математико – статистическая обработка данных проводилась с

использованием программного пакета SPSS 15.0.
Анализ результатов эмпирического исследования. Результаты

анкетного опроса показали, что основными мотивами, побудившими
людей организовать свой бизнес стали:

- стремление к самореализации, творческому развитию, «познание»
себя и своего личностного потенциала (40% опрошенных),

- стремление к финансовой независимости, улучшению своего
материального благосостояния (30 % опрошенных),
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- ситуационные мотивы (социально – экономические условия, советы
и помощь родственников и знакомых и другие факторы) (30%
опрошенных).

Анализ данных анкетирования позволил выявить основные
сложности,
с которыми столкнулись предприниматели на этапе организации бизнеса.
К ним можно отнести:

- особенности рынка и потребителей (отсутствие клиентской базы,
незначительный спрос на продукт, высокая конкуренция в этом сегменте
рынка),

- сложности поиска источника финансирования, недостаточность
стартового финансового капитала, высокие производственные издержки,

- проблемы, возникшие на этапе оформления документации и
регистрации бизнеса в налоговых инспекциях, сложности взаимодействия
с государственными структурами (бюрократизация).

Обсуждение результатов психодиагностического обследования
предпринимателей.

Анализ эмпирических данных, полученных по методике
«Потребности или парные сравнения» показал, что актуальность видов
потребностей, по мере убывания значимости, такова: потребность в
самоактуализации (25,3 балла), потребность в признании (23,5 балла),
материальные потребности (21,81 балла), потребности в безопасности
(21,17 балла) и социальные (межличностные) потребности (13,24 балла).
Согласно этим данным предприниматели, намереваясь организовать свой
бизнес, стремятся к самоактуализации и саморазвитию. Эта потребность
актуальна (не удовлетворена) для бизнесменов, как на этапе замысла
своего дела, так и при его развитии. Наименее актуальными для
бизнесменов оказались межличностные (социальные) потребности. Можно
предположить, что в динамике своей работы они реализуют свои
коммуникативные функции в полном объеме, общаясь со своим
окружением (сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими
людьми).

Анализ результатов по методике «Мотивация к успеху» показал, что
средние значения по показателю стремления к достижению успеха в
группе предпринимателей, составляет 17,2 балла. Это соответствует
умеренно высокому уровню данного показателя. Сравнивая выраженность
показателя стремления к успеху бизнесменов и наемных работников
(контрольная группа) (14,12 балла) по T- критерию Стьюдента, было
установлено, что значения этого показателя в группе предпринимателей
значимо выше, чем у наемных работников.

Показатели склонности к риску (методика «Готовность к риску») у
бизнесменов составляют 5,4 баллов, что соответствует умеренной
выраженности этого показателя. Однако, сравнивая стремление к риску у
мужчин и женщин, обнаружены значимые различия. У предпринимателей
мужчин показатель склонности к риску составляет 16 баллов (высокие
значения), а у женщин значения показателя – 3,4 балла. Женщины
бизнесмены значимо более осторожны, чем мужчины. Сравнивая
склонность к риску у предпринимателей и наемных работников, оказалось,
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что этот показатель значимо выше (по T- критерию Стьюдента) в группе
предпринимателей.

Результаты корреляционного анализа (по Спирмену) обнаружили ряд
важных для нашего исследования взаимосвязей. Было установлено, что
возраст испытуемых отрицательно взаимосвязан с мотивацией достижения
успеха и потребностью в межличностном общении. Чем старше
бизнесмены, тем они более осторожны и менее нуждаются в социальных
контактах. И, наоборот, чем моложе предприниматели, тем они более
ориентированы на успех (любой ценой) и на коммуникативное
взаимодействие с окружающими. Оказалось, что у бизнесменов с
выраженной мотивацией достижения успеха высокие значения и со
склонностью к риску. И еще, было установлено, что и склонность к риску,
и стремление к достижению успеха положительно взаимосвязаны с
численностью работников в компании. Следовательно, можно сказать, что
увеличение численности работников в компании и, соответственно,
расширение бизнеса положительно взаимосвязаны со склонностью к риску
и стремлением к успеху предпринимателя.

Обобщая литературные данные и результаты нашего исследования
можно сказать, что российские бизнесмены, сталкиваясь с трудностями на
пути организации своего дела, с успехом их преодолевают. Этому, во
многом, способствует их личностная организация и, прежде всего,
доминирующие потребности и мотивы. Принято считать, что бизнесмены
обладают выраженной направленностью на предпринимательский доход
(доминирование материальных потребностей). Однако, результаты
исследования показали, что материальный интерес не единственный и,
более того, не основной мотив, побуждающий человека стать
предпринимателем. Более значимыми мотиваторами оказались стремление
к самореализации и к признанию достижений со стороны окружающих.
Представляется целесообразным расширять область изучения
организационными психологами личностных ресурсов бизнесменов, их
потребностей и мотивов, эффективных стратегий ведения бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЭТИКА КАК
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Все организации независимо от формы собственности и целей
деятельности создаются и живут в определенной среде, носящей название
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- культура. Она во многом определяет смысл их существования, действует
как извне, так и внутри организации.

Любая организация, просуществовав какое-то время, уже имеет свою
историю, которая может быть короткой или длинной, успешной или
неуспешной. Она так или иначе способствует возникновению особого
«уклада» организации — традиций, норм и правил взаимодействия,
которые в своем уникальном сочетании создают особый дух и стиль
жизни, характеризующие данную организацию. Как нет двух абсолютно
одинаковых людей, так нет и двух одинаковых культур организаций [12].

В психологической литературе встречается ряд понятий
организационной культуры.

Организационная культура – набор наиболее важных положений,
применяемых членами организации и получающих выражение в
заявляемых организацией ценностях и нормах, дающих людям ориентиры
их поведения и действий. Эти ценностные средства ориентации
передаются индивидом через «символические» средства духовного и
материального внутриорганизационного окружения [6, с. 515].

Организационная культура – это шаблонный образ мыслей,
ощущений и реакций, присущих организации либо ее внутренним
подразделениям. Это уникальная «духовная программа», отражающая
«индивидуальность» организации [3, с. 289].

По утверждению Б. Фегана, культура – это идеи, интересы и
ценности, разделяемые группой. Сюда входят опыт, навыки, традиции,
процессы коммуникации и принятия решений, мифы, страхи, надежды,
устремления и ожидания, реально испытанные вами или вашими
сотрудниками. Организационная культура – это то, как люди относятся к
хорошо сделанной работе, а так же и то, что позволяет оборудованию и
персоналу работать гармонично вместе. Это то, о чем знают все, за
исключением, возможно, лишь руководителя [11, с. 12].

Впервые разработка концепции культуры организации была
представлена в начале 80-х гг. XX в. в США под влиянием трех научных
направлений: исследований в области стратегического управления, теории
организации и исследований организационного поведения.

Результаты работы любой фирмы связаны с ее организационной
культурой, которая в одном случае способствует выживанию, в другом —
достижению наивысших результатов, в третьем — ведет к банкротству.
Культура придает смысл многим нашим поступкам. Она формируется
годами и десятилетиями, поэтому ей свойственны инертность и
консерватизм. Многие нововведения не приживаются только потому, что
противоречат культурным нормам и ценностям людей [12, с. 240].

Организационная культура включает в себя идеологические
представления, ценности, убеждения, верования, ожидания, обычаи и
нормы, которые связывают организацию в единое целое. Организационная
культура позволяет в значительной мере сгладить проблему согласования
индивидуальных целей с общей целью организации, формируя общее
культурное пространство, включающее ценности, нормы и поведенческие
модели, разделяемые всеми работниками. Если культура организации
согласуется с ее общей целью, она может стать важным фактором
организационной эффективности.
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Носителями организационной культуры являются люди. Однако в
организациях с устоявшейся организационной культурой она как бы
отделяется от людей и становится атрибутом организации, ее частью,
оказывающей активное воздействие на работников, формирующей их
поведение в соответствии с теми нормами и ценностями, которые
составляет ее основу [5, с. 191-192].

Организационная культура выполняет две основные функции:
- внутренней интеграции: осуществляет внутреннюю интеграцию

членов организации таким образом, что они знают, как им следует
взаимодействовать друг с другом;

- внешней адаптации: помогает организации адаптироваться к
внешней среде.

Организационная культура имеет свою структуру. Ведущий
специалист в области психологии организаций Э.Х.Шейн выделяет в
структуре организационной культуры три ее уровня: поверхностный, внут-
ренний и глубинный. Знакомство с организационной культурой начинается
с поверхностного уровня, включающего такие внешние характеристики,
как продукция или услуги, оказываемые организацией, ее структура,
используемая технология, архитектура и дизайн производственных
помещений и офисов, поведение работников, формальное языковое
общение, лозунги, гимны и т.п.

На внутреннем уровне изучению подвергаются ценности и ве-
рования, разделяемые членами организации, анализируется, насколько эти
ценности отражаются в символах и языке.

Но культура определяется не декларируемыми ценностями, а как
правило, неосознанными, «базовыми представлениями», которые
составляют третий — глубинный уровень организационной культуры. Он
включает базовые предположения, которые трудно осознать даже самим
членам организации. Эти скрытые и принимаемые на веру предположения
направляют поведение людей, помогая им воспринять атрибуты,
характеризующие организационную культуру. Вместе они образуют так
называемую культурную парадигму организации.

Культурная парадигма формируется на основе пяти базовых
представлений.

1. Представление об отношениях со средой. Возможны три варианта
отношения со средой, определяемые культурной парадигмой:

а) стремление использовать возможности среды, когда среда
рассматривается как подчиненный человеку объект, подконтрольный ему,
как источник удовлетворения потребностей независимо от последствий.
Человек стремится черпать из нее ресурсы по возможности безвозмездно.

б) стремление добиться гармонии со средой.
в) стремление защититься от угрожающего, опасного влияния среды,

чувство незащищенности перед проявлением природных стихий.
2. Представления об отношениях к повседневной жизни. Сюда

входят: совокупность правил поведения, языковых норм, представления о
том, что хорошо, а что плохо, представления о будущем, отношение к
собственности, отношение ко времени.

3. Представления об отношениях к природе человека. Эти пред-
ставления связаны с ответом на вопрос о том, что есть человек, как он
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относится к своему труду и своим обязанностям, какой подход
целесообразно к нему применить, на что можно рассчитывать в конечном
итоге, вкладывая средства в развитие персонала.

4. Представления об отношениях к человеческой деятельности. Эти
представления определяют, как должен вести себя индивид в организации:
должен ли он проявлять активность, инициативу или предпочтение
оказывается исполнительскому стилю поведения; должен ли он постоянно
проявлять стремление к самосовершенствованию; что он должен получать
от выполнения своих обязанностей; к чему следует относиться серьезно, а
что является игрой.

5. Представления об отношениях к человеческим взаимоотношениям
— наиболее приемлемых и постоянных способах отношений между
людьми, о предпочтении, отдаваемом в организации коллективизму или
индивидуализму, о степени конкурентности между членами организации, о
характере властных отношений [12].

Ф. Харрис и Р. Моран предложили выделить 10 содержательных
характеристик, свойственных любой организационной культуре:

- осознание себя и своего места в организации (в одних культурах
ценятся сдержанность и сокрытие работником своих внутренних
настроений и проблем, в других — поощряются открытость,
эмоциональная поддержка и внешнее проявление своих переживаний; в
одних случаях творчество проявляется через сотрудничество, а в других —
через индивидуализм);

- коммуникационная система и язык общения (использование
устной, письменной, невербальной коммуникации, «телефонного права» и
открытость коммуникации варьируются от организации к организации;
профессиональный жаргон, аббревиатуры, язык жестов специфичен для
организаций различной отраслевой, функциональной и территориальной
принадлежности);

- внешний вид, одежда и представление себя на работе (разно-
образие униформ, деловых стилей, нормы использования косметики,
степень опрятности и т.п. отражают наличие множества микрокультур);

- привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом
пищи (организация питания работников, включая наличие или отсутствие
столовой на предприятии, наличие дотации на питание, периодичность и
продолжительность питания, совместное или раздельное питание
работников с разным организационным статусом и т.п.);

- осознание времени, отношение к нему и его использование
(восприятие времени как важнейшего ресурса или пустая трата времени,
соблюдение или постоянное нарушение временных параметров
организационной деятельности) [4, с. 388-389];

- взаимоотношения между людьми (влияние на межличностные
отношения таких характеристик, как возраст, пол, статус, объем власти,
образованность, опыт, знания, религия, степень формализации отношений,
пути разрешения конфликтов);

- ценности (как совокупность представлений о том, что хорошо, а
что плохо) и нормы (как набор предположений и ожиданий в отношении
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определенного типа поведения) — что люди ценят в своей
организационной жизни;

- мировоззрение (вера в справедливость, успех, руководство-
отношение к взаимопомощи, к этичному или недостойному поведению,
религии и морали);

- развитие и самореализация работника (бездумное или осознанное
выполнение работы; процедуры информирования работников; творческая
обстановка или жесткая рутина и т.п.);

- трудовая этика и мотивирование (отношение к работе как к
ценности или повинности; ответственность или безразличие к результатам
своего труда; отношение к своему рабочему месту; справедливое
соотношение вклада работника и его вознаграждения; планирование
профессиональной карьеры) [12, с. 243-244].

В крупных организациях могут развиваться субкультуры, как
отражение общих специфических проблем, опыта, которые формируются в
отдельных подразделениях или в связи с географическим отделением [2].

Т.Ю. Базаров выделяет следующие основные типы организационных
культур: органическую, предпринимательскую, бюрократическую,
партиципативную [1, с. 121-122] .

Организационная культура — это неуловимый, неосязаемый, не
требующий доказательств феномен. Процесс ее поддержания
непосредственно связан с управлением персоналом в данной организации.
В качестве основных факторов, играющих определенную роль в
поддержании организационной культуры, чаше всего выступают отбор
персонала, деятельность высшего руководящего звена и методы
социализации новых работников [12, с. 251].

Этика (теория морали) – в широком смысле есть свод
систематически обоснованных правил и предписаний, определяющих и
регулирующих отношения между людьми [7, с. 80].

Под этикой понимается система универсальных и специфических
нравственных требований и норм поведения, реализуемых в процессе
общественной жизни [6, с. 505].

Корпоративная этика – это система материальных и духовных
ценностей, присущих данной корпорации, отражающих ее
индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и
вещественной среде, проявляющаяся в поведении и взаимодействии [10, с.
20].

Корпоративная этика в широком смысле — это совокупность
моральных принципов и норм, которыми должна регламентироваться
деятельность организаций и их членов. Она включает явления различных
порядков: этическую оценку как внутренней, так и внешней политики
организации в целом; моральные принципы членов организации, т.е.
профессиональную мораль; моральный климат в организации; нормы
делового этикета.

Задачами деловой этики являются:
1) изучение исторического опыта в области деловой этики;
2) рассмотрение современной деловой этики;
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3) интеграция с международной деловой культурой, с ее морально-
психологическими стандартами;

4) изучение форм и правил деловых отношений;
5) моральное воспитание [9, с. 162] .
Все большее число фирм строят свою деятельность на соблюдении

этических принципов и разрабатывают различные программы,
способствующие обеспечению высоких моральных стандартов для
руководителя и работников. Компании принимают этические кодексы,
проводят обучение этике отношений, поощряют сотрудников за этическое
поведение. Этический кодекс — важный инструмент формирования
этических норм в организации. Наличие кодекса подчеркивает, что фирма
требует, чтобы ее персонал признавал установленные корпоративные
этические стандарты. Этический кодекс декларирует взгляды и способы
поведения, которые компания ожидает от своих работников, а также
указывает на те, которые неприемлемы в данной организации [8, с. 23] .

Для оценки состояния корпоративной культуры разработаны
следующие критерии:

- научность, т.е. использование достижений научных дисциплин,
имеющих своими объектами человека, социальные общности,
организации, труд;

- системность в восприятии объектов исследования и управления и
факторов, влияющих на поведение объектов и элементы их культуры;

- гуманизм, основывающийся на признании личности наивысшей
ценностью, а духовности – целью и средством развития личности и
общества;

- профессионализм, предполагающий у сотрудников любого уровня
наличие соответствующего образования, опыта и профессиональных
навыков.

С точки зрения этики корпорацию можно охарактеризовать как:
- современную организацию, следующую общепринятым нормам

материальной и духовной культуры;
- гармоничную организацию, в которой отдельные элементы

культуры по уровню своего развития, по направленности, по идеям, целям,
задачам, способам достижения целей соответствуют друг другу;

- организацию, деятельность которой четкими рамками закона, а не
«понятий»;

- социально-экономическую и техническую систему, опирающуюся
на достижения современной науки;

- организацию, в которой люди – главная ценность;
- динамичную развивающуюся организацию, строящую свои

отношения с субъектами как внутри себя, так и вне, на основе понимания
их системной сущности и уникальности, и не жалеющую усилий для
получения новы знаний о деловых качествах партнеров и сотрудников.

На уровне культуры корпоративной основными являются следующие
функции:

- воспроизводства лучших элементов накопленной культуры,
продуцирования новых ценностей и их накопления;
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- оценочно-нормативная, позволяющая путем сравнения реального
поведении человека, группы, корпорации с принятыми в данной
корпорации нормами культурного поведения, с идеалами выявить
позитивные и негативные действия, гуманные и бесчеловечные, изящные и
грубые, прогрессивные и консервативные;

- регламентирующая и регулирующая, т.е. применение культуры как
индикатора и регулятора поведения;

- познавательная (например, познание и усвоение корпоративной
культуры, осуществляемые на стадии адаптации работника, способствуют
его включению в жизнь коллектива, в коллективную деятельность,
определяют его успешность);

- смыслообразующая (влияние на мировоззрение человека, зачастую
корпоративные ценности превращаются в системы ценностей личности и
коллектива либо вступают с ними в конфликт);

- коммуникационная – через ценности, принятые в корпорации,
нормы поведения и другие элементы культуры обеспечиваются
взаимопонимание работников и их взаимодействие;

- общественной памяти, сохранения и накопления опыта
корпорации;

- рекреативная – восстановление духовных сил в процессе
восприятия элементов культурной деятельности корпорации возможно
лишь в случае высокого нравственного потенциала корпоративной
культуры, причастности работника к ней и разделения ее ценностей. [10, с.
20-22]

В целом изучение организационной культуры позволяет получить
достаточно полную характеристику социально-психологических
особенностей внутренней среды фирмы. Нравственный климат и
закрепленная в этических кодексах политика фирмы являются факторами
организационной этики, составными частями организационной культуры.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ И УРОВНЯ
ПРИТЯЗАНИЙ МЕНЕДЖЕРОВ

В статье рассматриваются самоактуализация и притязания. Представлены
результаты эмпирического исследования взаимосвязи самоактуализации и уровня
притязаний менеджеров.

В настоящее время все большее количество специалистов из разных
областей знания (педагоги, психологи, социальные работники)
обращаются к проблеме самоактуализации личности.

Самоактуализация понимается, в современной психологии, как
сознательная деятельность человека, направленная на максимально
возможное раскрытие и использование своего потенциала на благо
общества и самого себя [1]. Понимание и развитие своего потенциала
личностью способствует более эффективному его применению в
различных видах ее деятельности, получению удовольствия как от
непосредственно самой деятельности, так и от достижений в ней.

Различные стороны самоактуализации личности рассматривались
как в зарубежной (А. Маслоу, К. Роджерс, Франкл и др.), так и в
отечественной психологии (К.А. Абульханова-Славская, Т.И. Артемьева,
Е.И. Головаха, Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, Д.А. Леонтьев, и др.). В настоящее
время активно исследуется специфика самоактуализации в
профессиональной сфере (Н.Ф. Бачманова, Т.А. Верняева,
Л.А. Коростылева), рассматриваются гендерные и возрастные особенности
самоактуализации (Е.Е. Вахромов, И.С. Кон, Ю.А. Миславский). Несмотря
на пристальное внимание к проблеме самоактуализации, появление новых
подходов к ее решению, она остается слабо разработанной и оценивается
как современная сверхсложная проблема [2].

В своей работе «Дальние пределы человеческой психики» [3],
А. Маслоу обобщает характеристики самоактуализации, а также отмечает,
что для самоактуализации необходим высокий уровень притязаний,
внутреннее стремление к максимальной реализации своих талантов и
возможностей.

mailto:ivanova...natalia:@mail.ru
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В наше время широких возможностей далеко не все используют
выпадающие им шансы, немногие развивают свои способности,
воплощают в реальность свои проекты и мечты [4]. Одними из важнейших
составляющих личностной активности являются притязания, которые, в
свою очередь, непосредственно связаны с целеполаганием, так как при
постановке цели человек всегда предполагает определенный результат их
достижения. Успешность самореализации в обучении и труде, высота и
реалистичность целей, которые человек ставит перед собой, стратегии
достижения этих целей – все это зависит от характера уровня притязаний.

То, что особенности уровня притязаний, ценностных ориентаций
оказывают значительное влияние на самосознание, самоотношение,
отношение к деятельности и на сами мотивы было продемонстрированно
многочисленными исследованиями в отечественной и зарубежной науке
(К.А. Абульханова-Славская, В.Г. Асеев, Н.А. Батурин, Л.И. Божович,
А.А. Бодалев, Л.В. Бороздина, В.К. Гербачевский, И.С. Кон, К. Леонгард,
X. Хекхаузен, Ф. Хоппе и др.). Что же касается проблемы исследования
взаимосвязи уровня притязаний и самоактуализации личности – в
настоящее время она недостаточно рассмотрена как в теоретическом, так и
в экспериментальном плане.

В связи с этим нами было проведено исследование, в котором
принимали участие сотрудники организации, специализирующейся в
сфере торговли технически сложными системами г. Новосибирска.
Численность опрошенных менеджеров 50 человек. Из них 23 человека –
женщины, 27 – мужчины. Возраст испытуемых - от 25 до 35 лет, средний
возраст – 29 лет.

Первый этап предполагал подбор методик с последующей
диагностикой. С целью исследования самоактуализации, был использован
самоактуализационный тест (САТ) (авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман,
М.В. Кроз, М.В. Латинская). Для изучения уровня притязаний
применялись методики «моторная проба Шварцландера», методика на
исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации
А.М. Прихожан и опросник В.К. Горбачевского.

На втором этапе проводилось изучение особенностей взаимосвязи
самоактуализации и уровня притязаний менеджеров с использованием
критерия r-Спирмена. На третьем этапе осуществлялась интерпретация
полученных данных, формулировались выводы. Результаты
корреляционного анализа показали, что лишь между одной
характеристикой самоактуализации и уровнем притязаний обнаружена
одна статистически значимая корреляция (см. табл. 1).

Таблица 1
Корреляции между уровнем притязания и самоактуализацией

(r-критерий Спирмена)
Признак r-Spearman p-level

Ориентация во времени & Моторная проба Шварцлангера -0,24 0,31
Ориентация во времени & Дембо-Рубинштейн -0,53 0,02
Ориентация во времени & Опросник В.К. Горбачевского 0,08 0,73
П & Моторная проба Шварцлангера -0,11 0,66
П & Дембо-Рубинштейн 0,05 0,83
П & Опросник В.К. Горбачевского 0,07 0,77
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Полученная отрицательная умеренная взаимосвязь между
ориентацией во времени и уровнем притязания (r = -0,53 при р = 0,02)
свидетельствует о том, что уровень притязаний личности взаимосвязан с
восприятием субъектом времени, со способностью жить полностью
ощущая и переживая текущий момент. Менеджеры, испытывающие
чрезмерно высокое стремление к максимальной реализации своих талантов
и возможностей обнаруживают постоянное пребывание в состоянии
ожидания будущей «настоящей» жизни, где все время уходит на
подготовку к неизвестному чуду, либо постоянно испытывают
переживания по поводу своих прошлых ошибок. В этой связи они уже не в
состоянии самоактуализироваться, так как самоактуализация возможна
только в настоящем времени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВОГО ИНВАРИАНТА НА ПРИМЕРЕ
МЕНЕДЖЕРОВ АКТИВНЫХ ПРОДАЖ

В статье рассматривается такое понятие как предпочтение цвета, которое может
использоваться, как инструмент в исследовании архетипических образов.
Представлены краткие результаты такого исследования и раскрывается понятие
цветовой инвариант архетипа.

Существует предположение о том, что в коллективном
бессознательном сформированы психические образы, – архетипы
(доминанты). К.Г. Юнг [6] определил их как «владык, богов», которые
задают интрапсихический свод законов и правил функционирования
личности. К.Г. Юнг [6] и его последователи выделяют следующие виды
архетипов: Великая мать, Мудрый старец, Божественный ребенок,
Трикстер, Герой, Враг и многие другие. Каждый первообраз содержит в
себе набор черт, состояний, стратегий поведения, которые присуще только
ему. В свою очередь, архетипические черты имеют два полюса:
положительный и отрицательный. В «норме» два полюса уравновешены.
Под воздействием факторов может произойти, так что один из полюсов
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начнет доминировать. Это может повлечь за собой трансформацию
архетипа.

Для того чтоб проследить трансформации необходимо
экспериментально изучить цветовой инвариант архетипов. Первообразы
неосознанно могут, проявляются в поведении и отношении к чему-либо.
Целесообразно использовать такой инструмент для исследования, который
явился бы проводником в бессознательную часть психики. Таким
инструментом или методом может стать «цвет», а точнее его
предпочтение. По словам М. Люшера: «Цвет глубочайшим образом
включен в культурные традиции и биологически связан с
психогенетическим кодом каждого человека» [3, c. 5]. С помощью
предпочтения цвета личность раскрывает свою неосознаваемую
психическую реальность, а значит, становится возможным «прикоснуться»
к феномену архетипа. А значит, архетип может иметь только ему
свойственный цветовой инвариант.

Наше исследование проводилось на менеджерах активных продаж в
организации ООО «Пронто-Новосибирск» в количестве 30 человек
г. Новосибирска, в возрасте 22-36 лет. На первом этапе испытуемому
предлагались восемь цветов на белом фоне (тест М. Люшера), которые
необходимо проранжировать от самого симпатичного до самого не
симпатичного. На втором этапе респондентам предъявлялось пять
картинок (выполненные в черно-белом цвете), подобранные при помощи
сопоставления описаний архетипов авторами К.Г. Юнг [6], С. Биркхойзер-
Оэри [1], Э. Ноймана [4], Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой [2] с
архетипическими образами (перечисленных нами выше). На каждую
картинку испытуемым необходимо было подобрать определенный цвет,
который как им кажется наиболее подходит к данному персонажу.

В результате частотного анализа были выявлены цветовые
инварианты архетипов: «Герой» - красный, «Трикстер» - черный,
«Божественный ребенок» - желтый, «Великая мать» - фиолетовая и желтая,
«Мудрый старец» - серый. Также было достоверно установлено, что
высокая эмоциональная оценка принадлежит архетипическому образу
Героя (М=8,37), а в качестве симпатичного цвета большинство
испытуемых предпочитают красный цвет, что объясняется спецификой
данной профессии. В связи с этим целесообразно рассмотреть взаимосвязь
между архетипическим образом Героя и подходящим для него цветом для
менеджеров.

Цветовой ассоциацией на архетипический образ Героя явился
красный цвет (43%). К.Г. Юнг [6] и Э. Нойман [4] полагают, что Герой
обладает двойственной природой (человек и бог), его исключительная
природа делает его чужим для других. Обладает такими качествами как:
мужественность, независимость, активность, бессмертность, ловкость ума,
отзывчивость, удачливость, упорство и настойчивость. Данные
характеристики архетипа аналогичны функциям красного цвета. М.
Люшер утверждает, что красный цвет «напоминает человека, который
всем постоянно доказывает, что он самый лучший и сильный» [3, с. 39].
Я.Л. Обухов [5] полагает, что красный воплощает в себе стремление к
завоеваниям и связывает этот цвет с бунтом, мятежом, восстанием, войной.
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Исследование показывает, что неосознанно менеджеры активных
продаж подбирают для архетипов такой цвет, который обладает
соответствующими психологическими характеристиками. Это может быть
связано с тем, что цвет способен отражать глубинные психологические
состояния личности. Мы предполагаем, что данное обстоятельство
позволяет говорить о наличии цветового инварианта архетипа и его
возможных трансформациях.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ

В статье рассматривается технология решения проблемных задач, которая
используется в образовательном процессе на факультете психологии Новосибирского
государственного педагогического университета.

Проблемное обучение возникло как результат достижений передовой
практики и теории обучения и воспитания в сочетании с традиционным
типом обучения является эффективным средством общего и
интеллектуального развития учащихся.

Под проблемным обучением В.Оконь понимает «совокупность таких
действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование
проблем, оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем,
проверка этих решений и, наконец, руководство процессом
систематизации и закрепления приобретенных знаний» [3, с. 45].

Т.В.Кудрявцев суть процесса проблемного обучения видит в
выдвижении перед учащимися дидактических проблем, в их решении и
овладении учащимися обобщенными знаниями и принципами проблемных
задач [3].

На основе обобщения практики и анализа результатов теоретических
исследований М.И.Махмутов дает следующее определение понятия
«проблемное обучение»: «Проблемное обучение – это тип развивающего
обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная
поисковая деятельность учащихся…, а система методов построена с
учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия
преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной
самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и
мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими
научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой
проблемных ситуаций» [3, с. 45].

Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными
понятиями проблемного обучения, которое рассматривается не как
механическое сложение деятельности преподавания и учения, а как
диалектическое взаимодействие и взаимосвязь этих двух деятельностей.

Проблемное преподавание определяется как деятельность
преподавателя по созданию системы проблемных ситуаций, изложению
учебного материала с его (полным или частичным) объяснением и
управлению деятельностью учащихся, направленной на освоение новых
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знаний – как традиционным путем, так и путем самостоятельной
подготовки учебных проблем и их решения.

А.М. Матюшкин характеризует проблемную ситуацию как, «особый
вид умственного взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся
таким психическим состоянием субъекта (учащегося) при решении им
задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых,
ранее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности» [5, с. 23].
Иначе говоря, проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой
субъект хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает
данных и он должен сам их искать.

Выделяют следующие наиболее характерные для педагогической
практики типы проблемных ситуаций:

1. Проблемная ситуация возникает при условии, если учащийся не
знает способа решения поставленной задачи, не может ответить на
проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или
жизненной ситуации, то есть в случае осознания учащимися
недостаточности прежних знаний для объяснения нового факта.

2. Проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся с
необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых
практических условиях. Осознание этого факта стимулирует
познавательный интерес и поиск новых знаний.

3. Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется
противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и
практической неосуществимостью избранного способа.

4. Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется
противоречие между практически достигнутым результатом выполнения
учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его теоретического
обоснования.

На основании обобщения передового опыта можно указать
несколько основных способов создания проблемных ситуаций.

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений,
фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую
деятельность и приводит к активному усвоению новых знаний.

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при
выполнении учащимися практических заданий в школе, дома или на
практике. Проблемные ситуации в этом случае возникают при попытке
самостоятельно достигнуть поставленной практической цели.

3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления
или поиск путей его практического применения.

4. Побуждения учащегося к анализу фактов и явлений
действительности, порождающему противоречия между житейскими
представлениями и научными понятиями об этих фактах.

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и
их эмпирическая проверка.

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению фактов,
явлений, правил, действий, в результате которых возникает проблемная
ситуация.

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых
фактов. Учащиеся получают задание рассмотреть некоторые факты,
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явления, содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с
известными и сделать самостоятельное обобщение.

8. Ознакомление учащихся с фактами, несущими как будто бы
необъяснимый характер и приведшими в истории науки к постановке
научной проблемы. Обычно эти факты и явления как бы противоречат
сложившимся у учеников представлениям и понятиям, что объясняется
недостаточностью их прежних знаний.

9. Организация межпредметных связей. Часто материал учебного
предмета не обеспечивает создания проблемной ситуации. В этом случае
следует использовать факты и данные наук (учебных предметов),
имеющих связь с изучаемым материалом.

Основные функции проблемного обучения:
- усвоение учащимися системы знаний и способов умственной и

практической деятельности;
- развитие интеллекта учащихся, познавательной самостоятельности

и творческих способностей;
- формирование диалектического мышления студентовю.
- воспитание навыков творческого применения знаний (применение

усвоенных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы;
- формирование и накопление опыта творческой деятельности

(овладение методами научного исследования, решение практических
проблем и художественного отображения действительности);

- формирование мотивов обучения, социальных, нравственных и
познавательных потребностей.

Проблемная задача – это форма организации учебного материала с
заранее заданными условиями и неизвестными данными. Поиск этих
данных предполагает от учащихся активную мыслительную деятельность,
анализ фактов, выяснение причин происхождения объектов и их
причинно-следственных связей.

Цель: приобретение ЗУН; усвоение способов самостоятельной
деятельности; развитие познавательных и творческих способностей.

В рамках курсов «Зоопсихология и сравнительная психология» и
«Этология» решение проблемных задач предполагает активную
мыслительную и поисковую деятельность студента, предполагающую
синтезирование материала, полученного в рамках лекционно-
практического курса и самостоятельной работы.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В АКТИВНОМ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ

В статье рассматривается технология проектного метода, которая используется
на практических занятиях при обучении специалистов на факультете психологии
Новосибирского государственного педагогического университета.

Проектный метод возник в 20-е годы прошлого столетия в США,
теоретическое обоснование получил в работах Дж. Дьюи и В.Х. Килпатрика
как метод проблем, как «обучение деланием» [4].

Как дидактический метод в профессиональном образовании
проектный метод, представляет из себя, совокупность учебно-
познавательных приемов, позволяющих обучающимся решать ту или иную
проблему, глубоко и прочно освоить тот или иной учебный материал в
результате самостоятельной деятельности с обязательным предъявлением
ими практического продукта (проекта) [2].

Проектная деятельность понимается как форма активности,
направленная на достижение социально значимой цели по созданию
творческого проекта. Под творческим проектом понимается
самостоятельно разработанный и реализованный в практической
деятельности продукт, причем в проект входят все этапы создания
продукта – от идеи до ее конечного воплощения.

Объектом проектирования могут быть психические процессы,
свойства, состояния – личность во всем многообразии ее проявлений.
Субъектом психологического проектирования может быть человек или
группа людей, которые сознательно создают проект как некоторое
описание будущего объекта [1].

Основными признаками проектной работы в учебном процессе
являются следующие:

- наличие проблемы, решение которой имеет личную (для
обучающихся) и социальную значимость, а также образовательную
ценность;

- самостоятельная деятельность обучающихся по ее решению
(самостоятельная мыслительная, коммуникативная, практическая и
презентационная деятельность);

http://vgmu.vitebsk.net/intconf/sect4/10.htm
mailto:lyzybina:@yandex.ru
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- дозированная помощь преподавателя, выступающего в роли
организатора проекта без непосредственного участия в процессе его
выполнения;

- презентация практического продукта групповой или (реже)
индивидуальной деятельности;

- обязательное обсуждение обучающимися процесса проектной
работы и тех образовательных эффектов - подлинных результатов
проектного обучения, которые были ими достигнуты (способы мышления,
способы групповой работы, продуктивных коммуникаций, сбора
необходимой информации, практической работы и публичной
презентации) [4].

Психологическими условиями, которые необходимо обеспечить
преподавателю в учебном процессе для эффективного использования
метода проектов, являются:

- эмоциональная вовлеченность обучающихся в проектную работу;
- переживание ими ощущения полной добровольности, а не

принужденности к деятельности;
- обеспечение баланса самоорганизации и спонтанности,

рациональных и интуитивных компонентов их интеллектуальной
активности [3].

Разработка творческого проекта может осуществляться в три этапа:
1) исследовательский (подготовительный),
2) технологический,
3) заключительный [1; 4].
На подготовительной стадии (исследовательский этап)

осуществляется выбор проблемы, которую призван решить проект,
очерчиваются возможные границы, масштабы проекта, происходит
погружение в проект: преподаватель формулирует проблему, предлагает
сюжетную ситуацию и ставит «нежестко определенную цель и задачи»;
обучающиеся - осуществляют личностное принятие и осмысление
проблемы, вживание в ситуацию, принятие и конкретизацию целей и задач
проекта; разрабатывается организация деятельности: преподаватель
предлагает способ организации групп и распределение амплуа в группах,
помогает спланировать деятельность в группах и рекомендует обсудить
возможные формы презентации результатов и сроки представления
продукта; обучающиеся - разбиваются на группы, распределяют роли и
обязанности, планируют работу. В результате составляется проблемная
записка, на основе которой принимается решение о предварительной
разработке проекта, анализируется состояние проблемы, подготавливаются
исходные задания по разработке проекта, обсуждаются возможные
варианты управления проектом, определяется главная цель,
устанавливаются целевые нормативы и варианты мероприятий по их
достижению, необходимые ресурсы. На этой стадии происходит выбор
психологического инструментария, разработка и подготовка необходимой
документации по организации диагностической и коррекционной работы
[1; 4].

Реализационно - практическая стадия (технологический этап)
состоит в принятии мер для реализации поставленной цели. Важно
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скоординировать и субординировать эти мероприятия. Технологический
этап выполнения проекта состоит непосредственно в проведении
групповых занятий, осуществление деятельности: преподаватель по
необходимости, по запросу участников проекта обеспечивает деятельность
студентов информационными, консультативными, материально-
техническими и организационными ресурсами в заранее оговоренном
объеме, который не может быть превышен, но не обязательно должен быть
полностью исчерпан; студенты работают самостоятельно и активно, в
соответствии с определенными обязанностями, готовя продукт
проектирования и саму презентацию в виде доклада, выступления, защиты
проекта. Практическая деятельность включает в себя упражнения,
рассмотрение реальной ситуации, анализ различных источников.
Содержание занятия должно побуждать участников к активному
включению в работу [1; 4].

На данном этапе (технологическом) в соответствии с
потребностями участников апробируются и корректируются положения
запланированной программы занятий.

На рефлексивно-оценочной стадии (заключительный этап)
подводятся итоги проделанной работы. Преподаватель оценивает учебную
успешность обучающихся, используя заранее оговоренные параметры
оценки и системы оценивания; обучающиеся - демонстрируют понимание
проблемы, цели и задачи самостоятельного проектирования, умения
планировать и организовывать свою работу, обсуждают найденные
способы решения проблемы и работы над проектом.

Проводится анализ и рефлексия преобразовательной
психологической деятельности, подведение итогов, оценка полученных
результатов. В этот процесс включаются все участники групповой работы,
возникает возможность получить итоговую обратную связь в дополнение к
промежуточной обратной связи, предусмотренной отдельными заданиями
и упражнениями. Члены группы могут высказать свое мнение
относительно выполненного проекта, степень удовлетворенности своим
участием в групповой работе, сформировать свои пожелания
преподавателю [1; 4].

В рамках самоанализа проделанной работы преподаватель и
студенты должны ответить на вопросы, касающиеся всех сторон
состоявшихся занятий:

В чем достоинства и недостатки разработанной программы?
Какие упражнения и задания не удалось использовать и почему?
Какие упражнения и задания пришлось ввести дополнительно и

какой эффект они имели?
Какие приемы вовлечения участников в работу оказались более

действенными?
Что в следующий раз нужно сделать иначе?
Анализ результатов и их оценка необходимы для внесения

конструктивных изменений при дальнейшем использовании разработанной
программы, для накопления опыта проектирования групповых форм
работы и для повышения осознанности профессиональной позиции
студентов по отношению к собственной деятельности.
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ИМИТАЦИОННАЯ ИГРА

В статье рассматривается метод обучения имитационная игра, который
используется в образовательном процессе на факультете психологии Новосибирского
государственного педагогического университета.

Имитационная игра с позиции игровой деятельности – это познание
и реальное освоение обучаемыми социальной и предметной деятельности в
процессе решения игровой проблемы путем игровой имитации,
воссоздания в ролях основных видов поведения по определенным,
заложенным в условиях игры правилам, и на модели профессиональной
деятельности в условных ситуациях [3].

Построение моделей и организация работы обучающихся с ними
дают возможность отразить в учебном процессе различные виды
профессионального контекста и сформировать профессиональный опыт в
условиях квази-профессиональной деятельности. Имитационная игра,
рассматриваемая с позиции учебной деятельности как сложная
педагогическая технология, представляет собой специфический способ
управления учебно-познавательной деятельностью студентов [1].

Имитационная игра реализуется посредством воссоздания
предметного и социального содержания профессиональной деятельности,
моделирования систем отношений, характерных для конкретного вида
практики. Она аккумулирует в себе элементы различных форм и методов
обучения (конкретную ситуацию, разыгрывание ролей, дискуссию и др.). В
отличие от игрового проектирования, имитационного тренинга,
разыгрывания ролей имитационная игра обладает более гибкой
структурой, не ограничивает выбор объектов имитации, предполагает
введение спонтанно возникающих ситуаций. Особое регулятивное
значение в данном виде обучения принадлежит игровой проблеме: она
составляет ядро игровой роли и обуславливает воспитательную и
обучающую ценность той или иной конкретной игры. В игре именно
проблема выступает источником развития, «приводит в движение» роль,
она же создает проблемные ситуации игры.

mailto:nataliaklepikova:@ya.ru
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В процессе игры реализуются действия, аналогичные тем, которые
могут иметь место в профессиональной деятельности выпускника.
Отличие состоит в том, что ответы на вопросы, к каким последствиям
приведут предпринятые действия, в игровых ситуациях дает модель
действительности, а не сама действительность. Эта особенность и является
основным достоинством имитационной игры, так как она позволяет:

- не бояться отрицательных последствий для общества каких-либо
неправильных действий, а, наоборот, обращать это в пользу, так как
приобретается опыт;

- значительно ускорять время протекания реальных процессов
(например, то, что происходит в жизни в течение нескольких лет, можно
сжать до нескольких часов);

- многократно повторять те или иные действия для закрепления
навыков их выполнения;

- раскрепостить поведение обучаемых и стимулировать их на поиск
наиболее эффективного решения.

Имитационная игра направлена на то, чтобы пробудить
познавательную активность студента, содействовать становлению
автономности в мышлении и деятельности [4]. Студент начинает
относиться к учебе как к творческому процессу, самостоятельно овладевать
знаниями. Сущность имитационной игры как средства обучения состоит в ее
способности служить целям обучения и воспитания, а также том, что она
переводит указанные цели в реальные результаты [3].

Способность эта заключена в игровом моделировании в условных
ситуациях основных видов деятельности личности, направленных на
воссоздание и усвоение социального и профессионального опыта, в
результате чего происходит накопление, актуализация и трансформация
знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие [2].

В процессе изучения дисциплины «Политическая психология», в
течение семестра проводится имитационная игра – «Выборы в
председатели Студенческого совета». Игра моделирует основные этапы
избирательной кампании.

Студенты, с учетом индивидуальных предпочтений, делятся на три-
четыре группы, образуя штабы политических партий. В структуре
избирательных штабов определяются следующие роли: кандидат на
должность председателя Студенческого совета, начальник штаба, пресс-
секретарь, консультант по имиджу, специалист по рекламе и др. Для
каждого представителя избирательного штаба определены игровые задачи.
Кандидат определяет цель кампании, разрабатывает программную речь.
Начальник штаба отвечает за реализацию планов кампании, он организует
работу партии с учетом имеющихся ресурсов. Пресс-секретарь создает
кандидату необходимое информационное пространство, анализирует
программы партий-конкурентов, участвует в проведении рейтинговых
исследований. Консультант по имиджу структурирует образ кандидата и
партии, ориентируясь на аудиторию потенциальных избирателей.
Специалист по рекламе контролирует точное смысловое исполнение
агитационной продукции (плакат, листовка, ролик).
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Избирательный штаб политической партии разрабатывает
предвыборную кампанию кандидата. Студенты самостоятельно
определяют имидж кандидата и стратегию ведения избирательной
кампании. Партия создает свой плакат, придумывает лозунг, снимает
политический ролик, кандидат на должность председателя Студенческого
совета пишет программную речь. Программа партии и кандидата
адаптирована к условиям факультета психологии. Таким образом,
студенты кроме того, что осваивают технологию организации
избирательной кампании, анализируют образовательную среду факультета
психологии, формулируют стратегии ее развития.

Представители избирательных штабов участвуют в агитационных
мероприятиях, пресс-конференциях, во время которых студенты
презентуют избирательный штаб, представляют своих кандидатов, их
биографии, демонстрируют ролики. Накануне выборов все кандидаты
выступают с речью и участвуют в дебатах. К участию в дебатах
приглашаются студенты других курсов факультета психологии, этим же
студентам дается право голосовать за понравившегося кандидата. После
окончания дебатов проводится опрос среди зрителей, за кого бы они
проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, по
результатам опроса составляется рейтинговая таблица кандидатов и
партий.

Завершающий этап игры – выборы. В выборах принимают участие,
студенты, следившие за ходом избирательной кампании.

Сразу после игры формулируется задание на пленарное обсуждение
игры, которое, как правило, проводится на другой день. Например:

1. Что происходило на игре, во что играли? Какие психологические
приемы использовали во время игры?

2. Сходства и различия партий и предложенных программ.
3. Какие из использованных агитационных средств оказались

наиболее эффективными?
4. Каким образом выстраивались отношения на стратегическом

уровне управления избирательной кампании.
5. Почему кандидат от Вашей партии одержал победу / проиграл?
6. Какие средства психологического воздействия на электорат

использовались во время последних выборов?
Основная задача задания – создать условия для осмысления

студентами произошедшего на игре, связать игровой опыт с реальными
ситуациями. В задание включаются вопросы, с которыми напрямую
участники не сталкивались на игре, например, пятый вопрос. Но
спровоцированные игрой студенты более мотивированно подходят к
поиску информации для ответа на эти вопросы. Данный перечень вопросов
помогает идти по расширяющейся траектории – от личного до осмысления
проблем все более общего характера.

После окончания игры проводится обсуждение рефлексивных
отчетов групп. Отчеты демонстрируют качественное изменение позиций
бучающегося – от описательного отношения к тому, что происходило на
игре – к анализу реальных отношений в соответствующей
профессиональной сфере. Игра создает хорошие условия для того, чтобы
учащиеся осознали важность таких ценностей, как активная жизненная



375

позиция, позитивное общение, современные решения, компромисс. После
игры студенты лучше понимают механизм выборов, и роль
психологических средств в их организации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье рассматриваются информационные технологии: электронный учебник,
программа Power Point, мультимедиа (интерактивная доска, Web-Quest), которые
используются в образовательном процессе на факультете психологии Новосибирского
государственного педагогического университета.

Современный период развития общества характеризуется сильным
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение
информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих
процессов является компьютеризация образования. Компьютерные
технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно
повышающей его эффективность.

Большой вклад в решение проблемы компьютерной технологии
обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов,
В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев,
С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. [4]. Различные
дидактические проблемы компьютеризации обучения в нашей стране
нашли отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Кузнецова,
Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт; методические - Б.С.Гершунского,
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Е.И.Машбица, Н.Ф.Талызиной; психологические - В.В.Рубцова,
В.В. Тихомирова и др. [4].

Под информационной технологией понимается процесс,
использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и
передачи данных (первичной информации) для получения информации
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления
(информационного продукта). В последние годы термин
«информационные технологии» часто выступает синонимом термина
«компьютерные технологии», так как все информационные технологии в
настоящее время так или иначе связаны с применением компьютера.
Однако, термин «информационные технологии» намного шире и включает
в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом
информационные технологии, основанные на использование современных
компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные
информационные технологии».

И.В. Роберт под средствами современных информационных и
коммуникационных технологий понимает программные, программно-
аппаратные и технические средства [8].

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной
объем изучаемого материала, являются образовательные электронные
издания, как распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные
на CD-ROM. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и
понимание материала. Эти технологии позволяют, при соответствующей
доработке, приспособить существующие курсы к индивидуальному
пользованию, предоставляют возможности для самообучения и
самопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной книги,
образовательные электронные издания, в частности электронные
учебники, позволяют подавать материал в динамичной графической форме
[1; 2].

Электронный учебник – это автоматизированная обучающая
система, включающая в себя дидактические, методические и
информационно–справочные материалы по учебной дисциплине, а также
программное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их
для самостоятельного получения и контроля знаний [8].

Существует достаточно много различного программного
обеспечения (ПО), значительная часть которого рассчитана на работу
профессионалов. Более того, большинство из них не локализовано для
России, т.е. не переведено на русский язык. Однако есть русскоязычное
ПО, широко распространяемое в России и доступное большинству
пользователей ПК – это одна из программ, входящих в состав пакета ПО
MS Office, разработанного фирмой Microsoft. Она называется «Power
Point» и служит для создания презентаций, рекламных роликов и подобных
материалов на компьютере [2].

Любая презентация – последовательность специальным образом
отобранных и представляемых в определенной очередности материалов.
Компьютерная презентация базируется на умении отбирать,
подготавливать, структурировать, последовательно выстраивать и вводить
в ЭВМ необходимую текстовую, графическую или иную информацию.
Компьютерный сценарий содержит ее структуру, т.е. названия слайдов и
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расширенный план. Такой подход способствует исключению повторений и
логическому построению демонстрируемых материалов. Кроме того,
можно организовать конспект выступающего в виде заметок с
уменьшенным изображением слайдов на каждом печатном листе.

В образовательном процессе применение продуктов мультимедиа
занимает все большее место. Новые технические средства, например,
интерактивные доски, становятся мощным инструментом для эффективной
организации обучения.

Мультимедиа (multi – много, mediа – среда, т.е. много сред) – это
«одновременное использование различных форм представления
информации и ее обработки в едином объекте-контейнере». Другими
словами, мультимедиа является современной компьютерной
информационной технологией, позволяющей объединить в единой
информационной среде различные типы данных, таких как текст, графика,
фотография, анимация, видео, звук. В настоящее время это одно из
наиболее перспективных и популярных направлений информатики, цель
которого – создание продукта, содержащего синтез изображений, текстов и
данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими
звуковыми и визуальными эффектами с механизмами интерактивного
управления [7].

Развитие технических и системных средств обеспечивает прогресс
мультимедиа технологий. Это непрерывно возрастающие объемы
оперативной и внешней памяти, быстродействие, графические
возможности, достижения в области видеотехники, лазерных дисков, а
также их массовое внедрение. Важную роль играет также разработка
методов быстрого и эффективного сжатия информации. Мультимедиа
технологии позволяют сделать студента не только созерцателем готового
учебного материала, но и участником его создания, преобразования,
оперативного использования. Имеющиеся мультимедийные курсы и
образовательные программные продукты позволяют уже сегодня по-
новому строить учебное занятие. Мультимедиа технологии неизмеримо
расширяют возможности организации и управления учебной
деятельностью и позволяют практически реализовать огромный потенциал
перспективных методических разработок, найденных в рамках
традиционного обучения, которые, однако, оставались невостребованными
или в силу определенных объективных причин не могли дать там
должного эффекта.

Одним из мультимедийных методов является веб-квест (от англ.
Quest- поиск, приключение). Концепция веб-квестов была разработана в
США в Университете Сан-Диего в середине 90-х годов профессорами
Б. Доджем и Т. Марчем. Веб-квест направлен на развитие у студентов
навыков аналитического и творческого мышления; преподаватель,
создающий веб-квест, должен обладать высоким уровнем предметной,
методической и инфокоммуникационной компетенции. Тематика веб-
квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут
отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в
зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде
устного выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и
т.п. Веб-квест представляет собой образовательный сайт, посвященный
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самостоятельной исследовательской работе студента (обычно в группах)
по определенной теме с гиперссылками на различные веб-странички.
Согласно критериям оценки качества, разработанные Т. Марчем, хороший
образовательный квест должен иметь интригующее введение, четко
сформулированное задание, которое провоцирует мышление высшего
порядка, распределение ролей, которое обеспечивает разные углы зрения
на проблему, обоснованное использование интернет-источников [5].
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CASE-STUDY - АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЙ

В статье рассматривается метод конкретных ситуация, который используется в
образовательном процессе на факультете психологии Новосибирского
государственного педагогического университета.

Case-study – анализ конкретных практических ситуаций. Метод
конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым
имитационным активным методам обучения. Этот метод предполагает
переход от метода накопления знаний к деятельностному, практико-
ориентированному относительно реальной деятельности магистра подходу
[1].

Цель этого метода – научить слушателей анализировать информацию,
выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения,
оценивать их, находить оптимальный вариант и формулировать программы
действий [2]. При анализе конкретных ситуаций, как считает А. Долгоруков
[3], особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная работа
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обучающихся с реальной проблемной ситуацией и групповое обсуждение
предложений, подготовленных каждым членом группы. Это позволяет
обучающимся развивать навыки групповой, командной работы
(Teamarbeit), что расширяет возможности для решения типичных проблем
в рамках изучаемой учебной тематики. В результате проведения
индивидуального анализа, обсуждения в группе, определения проблем,
нахождения альтернатив, выбора действий и плана их выполнения
обучающиеся получают возможность развивать навыки анализа и
планирования.

Разработка практических ситуаций может происходить двумя путями: на
основе описания реальных событий и действий или на базе искусственно
сконструированных ситуаций [4].

С.Б. Ступина [5] выделяет различные виды кейсов:
- практические (отражают реальные жизненные ситуации);
- обучающие (направлены на развитие образовательных курсов);
- научно-исследовательские.

Подводя итог анализу метода case-study, необходимо отметить
значимость этого метода для формирования специальной, методической и
коммуникативной компетенции у слушателей в:
- установлении межпредметных связей;
- аналитическом и системном мышлении;
- оценке альтернатив;
- презентации результатов проведенного анализа;
- оценке последствий, связанных с принятием решений;
- освоение коммуникативных навыков и навыков работы в команде.

При изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного примера
магистрант должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять
ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем
ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать
целесообразную линию поведения.

Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы [5]:
1. Подготовительный этап;
2. Ознакомительный этап;
3. Аналитический этап;
4. Итоговый этап.
На первом этапе преподаватель конкретизирует цели, разрабатывает

соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. При
разработке важно учитывать ряд обязательных требований:

- Пример должен логично продолжать содержание теоретического
курса и соответствовать будущим профессиональным потребностям
сегодняшних магистрантов;

- Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень
возможностей магистрантов, т.е. с одной стороны, быть по силам, а с
другой, вызывать желание с ней справиться и испытать чувство успеха;

- Содержание должно отражать реальные профессиональные
ситуации, а не выдуманные события и факты.
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- Магистрантам должны быть предоставлены четкие инструкции
работы над конкретной ситуацией.

На втором этапе происходит вовлечение учащихся в живое
обсуждение реальной профессиональной ситуации. Преподаватель
обозначает контекст предстоящей работы, обращаясь к компетентности
учащихся в определенной области. Знакомит магистрантов с содержанием
конкретной ситуации, индивидуально или групповой. В этой методике
большую роль играет группа, т.к. повышается развитие познавательной
способности во время обсуждения идей и предлагаемых решений, что
является плодом совместных усилий. По этой причине, ознакомление с
описанием конкретной ситуации полезно выполнять в малой группе.

Анализ в групповой работе начинается после знакомства студентов с
предоставленными фактами, и предлагаются следующие рекомендации:

- выявление признаков проблемы;
- постановка проблемы требует ясности, четкости, краткости

формулировки;
- различные способы действия;
- альтернативы и их обоснование;
- анализ положительных и отрицательных решений;
- первоначальные цели и реальность ее воплощения.
Результативность используемого метода увеличивается благодаря

аналитической работе магистрантов, когда они могут узнать и сравнить
несколько вариантов решения одной проблемы. Такой пример помогает
расширению индивидуального опыта анализа и решения проблемы
каждым магистрантом.

Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то решение
проблемы желательно в форме открытых дискуссий. Важным моментом
является развитие познавательной деятельности и принятие чужих
вариантов решения проблемы без предвзятости. Что позволяет
магистрантам развивать умение анализировать конкретные практические
ситуации и вырабатывать самостоятельные решения по решению
проблемы.

Магистрантам в рамках практических занятий задаются конкретные
ситуации из практического опыта психолога «консультирование детей и
подростков», после чего предлагается проанализировать данные ситуации
с позиции различных подходов в минигруппах, с которыми магистранты
знакомятся на лекционных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Сначала магистранты работают в микрогруппах, анализируя ситуацию в
рамках заданного для их группы подхода. Анализ каждой ситуации в
рамках одного подхода предполагает:

- Выявление признаков проблемы и непосредственно постановка
самой проблемы в рамках конкретного подхода.

- Формулирование транзитивных гипотез (гипотезы от которых
можно отказаться в ходе исследования).

- Определение путей решения проблемы.
После того, как все группы готовы, происходит общее обсуждение

по трем предыдущим пунктам. В общей группе магистранты могут
оцениваться предлагаемые решения психологической проблемы,
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постановка самой проблемы, гипотезы и способов ее решения.
Производится анализ положительных и отрицательных решений, могут
предлагаться альтернативы и их обоснование.

В результате проведения минигрупппового анализа и обсуждения в
общей группе обучающиеся получают возможность развивать навыки
анализа конкретных практических ситуаций в психологической практике,
что непосредственно готовит их к работе практического психолога.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: КЕЙС - СТАДИ

В связи с современными тенденциями образования метод кейс-стади
применяется в учебном процессе по дисциплинам психология управления и психология
менеджмента на специалитете факультета психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ».

В последние годы в связи с курсом на модернизацию российского
образования в системе высшей школы России происходит поиск новых
эффективных технологий, методов, приемов обучения. Свидетельством
интеграционных процессов отечественной высшей школы в европейскую
систему образования является широкое распространение метода кейс -
стади (метод конкретных ситуаций, кейс-анализ, анализ ситуаций, метод
кейса).

Проблема внедрения метода кейс-стади в практику высшего
профессионального образования в настоящее время является весьма
актуальной, что обусловлено двумя тенденциями: первая вытекает из
ориентации современного образования не столько на получение
конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной
компетентности, умений и навыков обучающегося; вторая вытекает из
развития требований к личностным качествам специалиста, который
должен обладать также способностью оптимального поведения в
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различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью
действий в непредвиденных, экстремальных условиях.

Данный метод важен для формирования профессиональных ком-
петенций, поскольку позволяет устанавливать межпредметные связи, спо-
собствует развитию аналитического и системного мышления, освоению
коммуникативных навыков и предполагает презентацию результатов

Case study – это метод обучения, предназначенный для
совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях:
выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией —
осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез
информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями;
оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других
людей — навыки групповой работы. Он относится к неигровым
имитационным активным методам обучения [1].

Название произошло от латинского термина «casus» — запутанный
или необычный случай. Технология была впервые применена в учебном
процессе в 1970 году в Гарвардской школе бизнеса, суть которой состояла
в том, что «студенты и преподаватели участвуют в непосредственных
дискуссиях по проблемам или случаям бизнеса. Примеры случаев обычно
готовятся в письменном виде как отражение актуальных проблем бизнеса,
изучаются студентами, затем обсуждаются ими самостоятельно, что дает
основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под
руководством преподавателя. Метод case-study, таким образом, включает
специально подготовленные обучающие материалы и специальную
технологию использования этих материалов в учебном процессе».
Широкое распространение технологии произошло в 1970-х годах
преимущественно в США и Европе.

В настоящее время существуют две классические школы case-study –
Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках
первой школы целью метода является обучение поиску единственно
верного решения, вторая – предполагает многовариантность решения
проблемы. Американские кейсы больше по объему (20-25 страниц текста,
плюс 8-10 страниц иллюстраций), европейские кейсы в 1,5-2 раза короче
[5].

К разновидностям метода case-study можно отнести: метод анализа
инцидентов и разбор деловой корреспонденции.

Кейс представляет собой результат научно-методической
деятельности одного или группы специалистов и является
интеллектуальной собственность создателя или школы. Подавляющее
большинство кейсов ведущих бизнес-школ создается в европейском
клиринговом центре, основанном в 1973 году Великобритании в
результате координационной инициативы 22 вузов с целью осуществления
обмена кейсами. Вторая по величине коллекция кейсов принадлежит
Гарвардской школе бизнеса. Часто кейсы преподает автор или специалист,
который активно участвовал в их подготовке. Также в некоторых случаях
на учебные занятия приглашаются непосредственные участники событий в
кейсах. Благодаря этому дискуссия становится более реалистичной.

В России метод case-study (в 20-м веке - метод казусов) был известен
преподавателям экономических дисциплин еще в 20-е годы прошлого
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столетия. В сентябре 1926 года состоялась конференция преподавателей по
экономическим дисциплинам, на которой рассматривались вопросы
применения различных методов и методик обучения, в том числе метод
проектов или метод казусов. Но не смотря на то, что отечественные
специалисты и преподаватели экономических дисциплин хорошо
понимали достоинства метода, он не применялся в нашей стране
достаточно долго. Интерес к нему возник лишь в конце двадцатого
столетия.

Процесс работы обучающихся, в общем виде, представляет собой
объединение усилий всех членов группы при анализе ситуации, и
выработка практического решения; окончание процесса – оценка
предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной
проблемы. Технология направлена не столько на освоение знаний, сколько
на формирование у студентов новых качеств, умений и навыков. Метод
кейсов делает основной акцент на самостоятельное мышление,
способность доносить свои мысли до аудитории и конструктивно отвечать
на критику своих коллег.

Для того чтобы кейс был обучающим, он должен соответствовать
определенным требованиям, таким как: соответствовать четко
поставленной цели создания; иметь соответствующий уровень
трудности; иллюстрировать несколько аспектов экономической
жизни; быть актуальным на сегодняшний день; иллюстрировать типичные
ситуации; развивать аналитическое мышление; провоцировать
дискуссию; иметь несколько решений. Кроме того, обучающий кейс имеет
четкую структуру и принципы его построения.

Различают полевые - основанные на реальном фактическом
материале и кабинетные – модели, разработанные на основе реальных
ситуаций - кейсы.

Классификация кейсов производится по различным основаниям: по
сложности; по целям и задачам процесса обучения; по степени
структурированности; по наличию сюжета; по временной последовательности
материала; в зависимости от того, кто выступает субъектом кейса; по типу
методической части; по форме представленности; по размеру; по наличию
приложений и т.д. [1].

В практике использования технологии в обучении психологии
менеджмента и управления работа может строиться различными
способами. Разбор ситуаций может осуществляться по окончании лекций
по определенной теме, в том случае, когда целью является закрепление
теоретического материала, лежащего в основе формирования
компетенций. Другим вариантом может быть использование технологии в
начале изучения темы или раздела. В этом случае case-study является и
средством контроля сформированности умений и навыков ранее
изученного материала, а также знаний по смежным дисциплинам. Работа
студентов может организовываться как в группах, так и индивидуально.
При этом, нередко оптимальным вариантом является индивидуальная
работа сначала, с последующим обсуждением в микрогруппе, или группе в
целом.

Использование метода case-study имеет явные преимущества перед
простым изложением материала, широко используемым в традиционном
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преподавании в высшей школе. Однако следует заметить, что кейсы не
могут заменить лекции, так как излишнее увлечение в учебном процессе
анализом конкретных ситуаций формирует стереотипный, предвзятый
подход к решению сходных проблем, и студент будет не в состоянии
подняться на более высокий уровень обобщения, все его знания будут
сводиться к знанию множества ситуаций без определенного
методологического принципа или системы. Кейсы демонстрируют, как на
практике применяются знания теоретических законов, закономерностей;
ценность таких упражнений, если они не имеют теоретической «начинки»,
невелика.

В настоящее время активные методы обучения, в том числе метод
анализа конкретных ситуаций, достаточно широко применяются при
подготовке не только экономических кадров, но и профессионалов
гуманитарного профиля. Использование данной технологии в обучении
студентов гуманитарных, в частности психологических, специальностей
позволяет повысить познавательный интерес к изучаемым дисциплинам,
развить способность применять теоретические знания в реальных
жизненных ситуациях, способствует развитию исследовательских,
коммуникативных и творческих навыков принятия решений. Созданный
как метод изучения экономических дисциплин, в настоящее время кейс -
стади нашел широкое распространение в изучении медицины,
юриспруденции, психологии и других наук [1, 3].

Библиографический список
1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-
ориентированного обучения [Электронный ресурс]. URL: http://www.vshu.ru (дата
обращения 25.01.2012).
2. Ефимова Н.И., Бурова Л.Б. Особенности использования инновационных
педагогических технологий при обучении иностранному языку в неязыковом вузе //
Социосфера. 2010. №4. С. 127-130.
3. Панфилова А.П., Громова Л.А. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-
технологиям / Под ред. проф. Соломина В.П. СПб, «Питер», 2004. С. 37-38.
4. Петров А.В. Дискуссия и принятие решений в группе: технология модерации.  СПб:
Речь, 2005. 18 с.
5. Путеводитель по MBA  в России и за рубежом /  Под редакцией Гозман О.,
Жаворонковой А., Рубальской А., М. «Begin Group», 2004. 47 с.

УДК 378 +372.016
Е.О. Шамшикова

Новосибирский государственный педагогический университет,
г. Новосибирск

e-mail:shamka05@mail.ru

ДЕЛОВАЯ ИГРА

В статье рассматривается метод обучения деловая игра, который используется в
образовательном процессе на факультете психологии Новосибирского
государственного педагогического университета.
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Деловая игра – метод обучения и оценки уровня сформированности
компетенций, применяемый в сфере высшего образования, а также активно
используемый при повышении квалификации специалистов с высшим
образованием [2]. Деловые игры активно применяются при обучении
таким современным специальностям, как психология, менеджмент,
экономика, маркетинг, связь с общественностью, юриспруденция и т.д.

Деловая игра – форма и метод обучения, в которой моделируются
предметный и социальный аспекты содержания профессиональной
деятельности в различных производственных ситуациях. Данный метод
предназначен для отработки профессиональных умений и навыков в
диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или
информационной неопределенности [4]. В деловой игре развертывается
квазипрофессиональная деятельность обучающихся на имитационно-
игровой модели, отражающей содержание, технологии и динамику
профессиональной деятельности специалистов, ее целостных фрагментов
[1].

Деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения
позволяют более полно воспроизводить деятельность специалистов,
выявлять затруднения и причины их появления, разрабатывать и оценивать
варианты решения затруднений, принимать решения и определять
механизмы их реализации. Это дает возможность рассматривать
затруднения не абстрактно, а как конкретную задачную ситуацию,
вытекающую из деятельности конкретного предприятия [4].

Деловая игра представляет собой моделирование реальной
(условной, воображаемой) ситуации, в которой будущие специалисты
должны не только продемонстрировать свои знания, но и проявить
разнообразные компетенции, связанные с их профессиональной
деятельностью (коммуникабельность, инициативность, умение находить
нестандартные решения). Таким образом, знания и умения усваиваются не
абстрактно, а в контексте профессии, налагаясь на канву
профессионального труда. В контекстном обучении знания усваиваются не
впрок, для будущего, а обеспечивают игровые действия учащегося в
реальном процессе деловой игры. Одновременно обучаемый наряду с
профессиональными знаниями приобретает специальную компетенцию –
навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность,
умение руководить и подчиняться, следовательно, деловая игра воспитывает
личностные качества, ускоряет процесс социализации [5].

Деловая игра обязательно предполагает коллективную работу
обучающихся (то есть группу 2 и более человек), их взаимодействие,
умение распределять роли. Сама природа игры в то же время позволяет
обучающимся раскрепоститься, раскрыть ранее не проявлявшиеся
творческие способности.

Проведение деловой игры на высоком профессионально
педагогическом уровне предполагает тщательную подготовку, как со
стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Должна быть точно
определена цель и конкретные задачи игры, охарактеризована игровая
ситуация, определены правила, подготовлен реквизит (если он нужен),
распределены предварительные задания и роли отдельных участников
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игры или сформированных из учащихся команд, предусмотрены условия
для просмотра игры зрителями и жюри.

Результаты игры обсуждаются участниками, зрителями,
преподавателями и оцениваются преподавателем или комиссией из
преподавателей. Игру по самой ее сущности трудно оценивать в баллах в
силу субъективности таких оценок. Рекомендуется поэтому оценивать
«зачтено» или «не зачтено». Однако система оценивания должна строиться
прежде всего как система самооценки играющих, а затем - оценки
преподавателя-ведущего. Возможны поощрения особо отличившихся
участников (призы, дополнительные очки в рейтинг, льготы на зачете или
экзамене). Зрителями игры могут быть студенты младших курсов, которым
в будущем тоже предстоит в ней участвовать. Желательна видеозапись
фрагментов игры для просмотра и анализа в дальнейшем. Разбор игры
преподавателем и рефлексия ее участников по поводу своих навыков на
заключительном обсуждении несут основную обучающую и
воспитательную нагрузку. Заключительная часть игры - это не столько
подведение итогов, сколько анализ причин, обусловивших фактические ее
результаты.

Формы реализации (примеры).
- Психологическая консультация (индивидуальная и групповая).
Игровая ситуация: на прием к психологу за консультацией приходит

клиент (ребенок, подросток, взрослый, семейная пара, семья).
Распределяются роли «психолога», «клиента(ов)», «супервизоров».

- Телефон доверия / служба экстренной психологической помощи.
Игровая ситуация: двое «дежурных»-психологов консультантов по
телефону отвечают на вопросы, связанные со сложной стрессовой
жизненной ситуацией. «Дежурные» могут пользоваться справочной
литературой и компьютером, обращаться к игроку-»консультанту».

- Защита диссертации по психологии. Игровая ситуация: между
студентами распределяются роли диссертанта, официальных оппонентов
(2 человека), членов ученого совета (5–6 человек), присутствующих коллег
(5–6 человек). «Диссертант» зачитывает небольшой текст в виде тезисов,
«оппоненты» выступают с критикой этих тезисов, «коллеги» задают
вопросы, «диссертант» отвечает на критические замечания и вопросы
(сразу на все после того, как они высказаны). «Ученый совет» принимает
решение (путем голосования), потом его аргументирует.

- Психологические «знатоки». Игровая ситуация: моделируется
телеигра «Что? Где? Когда?», в которой все вопросы относятся к области
психологии развития. Один студент играет роль ведущего, группа (5–6
человек) – «знатоки», остальные – «зрители» (5–6 человек) готовят и
задают вопросы, по ответам на которые присуждаются очки.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

В статье рассматривается специфика использования дистанционной технологии
«Информационно-психологический кабинет» в образовательном процессе на
факультете психологии Новосибирского государственного педагогического
университета.

Основными направлениями модернизации российского высшего
образования в современных условиях являются внедрение инновационных
технологий и методов обучения и разработка инновационных
образовательных программ. Инновационная образовательная деятельность
создает условия повышения качества обучения и обеспечивает
конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг [1].

В связи с этим в качестве инновационного прорыва в развитии
образования рассмотрим дистанционное обучение (ДО). Предполагается,
что ДО удовлетворяет современным требованиям в области образования и
обеспечивает широкую доступность качественного образования за счет
широкого использования современных информационных и
коммуникационных технологий.

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что в связи с
проникновением информационных и коммуникационных технологий во
все сферы деятельности человека в учебном процессе неизбежно будут
использованы дистанционные образовательные технологии.

Дистанционные образовательные технологии – это совокупность
образовательных технологий, при использовании которых
целенаправленное опосредованное (на расстоянии) или не полностью
опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во
времени, на основе педагогически организованных информационных и
коммуникационных технологий.

Информационно-психологический кабинет (ИПК) является
инновацией кафедры общей психологии и истории психологии. Данная
инновационная разработка может служить технологией дистанционного
обучения. Основная функция ИПК – информационно-аналитическое
обеспечение и сопровождение учебно-методического процесса, а также

http://ru.wikipedia.org/
http://website-seo.ru/02440101132.html
http://website-seo.ru/02440101132.html
http://psichology.vuzlib.net/book_o350_page_35.html
mailto:shamol56:@rambler.ru
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управление качеством образования в условиях перехода обучения на
ФГОС.

Использование ИПК предполагает своевременный сбор и экспорт
информации, обеспечение информированности студентов, предоставление
информации организаторам учебного процесса, анализ успеваемости,
контроль и внесение корректив в информационную базу системы.

Платформой информационно-психологического кабинета (ИПК)
является Moodle. Любой пользователь имеет возможность работать в ИПК,
осуществляя это простым выходом в интернет. Работа в информационно-
психологическом кабинете не требует глубоких специализированных
знаний в области программирования. Зарегистрированный пользователь
заходит под своим логином и паролем, тем самым имея доступ к своей
персональной странице, информационно-методическим ресурсам и
содержанию дисциплин. Пользователь имеет возможность свободного
посещения ИПК с целью задать вопрос преподавателю, подготовиться к
аудиторным занятиям на основе чтения литературы или просмотра
учебных видеоматериалов, отправить на проверку выполненную работу,
узнать о новостях жизни факультета и университета или общения с
сокурсниками.

Без сомнения, интерактивная форма обучения имеет значительные
потенциальные возможности повышения эффективности образовательного
процесса по сравнению с традиционной системой обучения [3].
Повышение успеваемости как показателя качества обучения напрямую
зависит от его своевременного анализа, доведение его результатов до
студентов влияет на подведение итогов учебы, чему способствует ИПК,
предоставляющий возможность осуществить просмотр выполненной
самостоятельной работы, результатов тестирования, опросов, а также
распечатку необходимой свободной информации.

Информационно-психологический кабинет (ИПК): информационно -
аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством
образования включает:

- систематизацию учебно-методического оснащения каждой
дисциплины (программа дисциплины; учебно-методический комплекс;
индивидуальные и групповые задания; основная и дополнительная
литература (монографии, статьи, учебники и учебно-методические
пособия; литература для выполнения самостоятельной работы; слайд-
презентации; учебные фильмы и ролики);

- качественную подготовку студентов, реализуемую через
компетентностный подход посредством индивидуализации заданий
самостоятельной работы. Выбор варианта обеспечивает индивидуальную
траекторию освоения учебной дисциплины;

- оптимизацию процесса хранения архивов студенческих работ с
целью мониторинга качества образовательных услуг и процесса обучения;

- возможность постоянного обновления базы заданий для
самостоятельной работы, возможность в индивидуальном порядке
координировать учебную или исследовательскую деятельность студента,
оставлять комментарии к выполненным заданиям, вносить поправки и
замечания.
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- рейтинговую систему оценки знаний и учебных достижений
студентов. Успешность обучения каждой дисциплины оценивается суммой
баллов и включает две составляющие: оценка преподавателем итогов
учебной деятельности студента по изучению дисциплины в течение
семестра; оценка знаний студентов на зачете, экзамене.

В качестве форм контроля могут быть использованы дистанционно
организованные экзамены, видеоконференции, собеседования,
практические, курсовые и проектные работы, экстернат. Для контроля в
локальной системе ИПК могут использоваться интеллектуальные
тестирующие системы. Тестирующие системы должны не просто
контролировать процесс усвоения знаний. Накапливая информацию об
обучаемом (скорость усвоения, скорость забывания, глубина освоения др.),
они должны подсказывать ему наиболее рациональный для него путь
познания. Таким образом, на платформе ИПК возможно проведение
тестирование в рамках каждой дисциплины.

Такая организация работы не требует постоянного присутствия
в аудитории, позволяет использовать большое информационное
пространство.

Особо примечательными разделами в информационно-
психологическом кабинете являются:

1. Информационное обеспечение учебного процесса. Данный
раздел обеспечивает учебный процесс всеми необходимыми ресурсами
(например, темы курсовых и дипломных работ преподавателей факультета
психологии, методические рекомендации для написания курсовых и
дипломных работ, а также всех видов самостоятельной работы,
издательская деятельность факультета психологии, информация о
конференциях и научно-практических семинарах, психологический
словарь). Данный блок реализует информативную функцию, позволяющую
всем участникам образовательного процесса в короткое время получать
необходимую информацию.

2. Мониторинг качества образования факультета психологии.
Особое место занимает данный раздел, так как реализует одновременно
контролирующую, прогностическую и рефлексивную функцию. Данный
раздел включает такие анкеты, как: анкета выпускника, анкета студента,
анкета первокурсника, анкета по самостоятельной работе. Таким образом,
обеспечивается обратная связь, являющаяся неотъемлемым условием
качественного образования.

3. Общение на факультете психологии. Оперативное общение
преподавателей и студентов является неотъемлемой частью процесса
дистанционного образования. Во время такого общения студенты могут
консультироваться у преподавателей, обсуждать с ними проекты, решения,
оценки. Это также позволяет преподавателям наблюдать за ходом
усвоения материала и организовать обучение на основе индивидуального
подхода. В связи с этим, ИПК безусловно, реализует коммуникационную
функцию в таких разделах, как: форум факультета психологии, опросы в
области психологии и обмен сообщениями между всеми
зарегистрированными пользователями информационно-психологического
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кабинета. В рамках ИПК форум ФП выполняет эвристическую функцию,
позволяя:

- поддерживать диалоговое общение, получать обратную связь о
работе профессорско-преподавательского состава;

- реализовывать освоение дополнительных материалов в блоках
форума: «Учеба», «Общение»;

- проводить воспитательную работу, обсуждать дискуссионные
вопросы, значимые для студенческой аудитории («Жизнь факультета»,
«Поздравления»).

В целом, работа в информационно-психологическом кабинете
открывает большие возможности, как для студента, так и для
преподавателя. Для студента большим преимуществом является то, что он
охватывает весь объем информации об учебном процессе, каждая
дисциплина имеет полное методическое оснащение. Так же наличие
прозрачной системы отправки выполненных заданий по всем
дисциплинам, позволяет студентам всегда иметь четкое представление о
сроках и содержании самостоятельной работы.

Таким образом, для достижения цели повышения технологичности
образовательного процесса необходимо создание инновационной системы
обучения, основанной на современных информационных и
коммуникационных технологиях, что в значительной степени повысит
конкурентоспособность вуза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB 2.0 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

В статье рассматривается технология Web 2.0, которая используется в процессе
обучения на практических и лабораторно-практических занятиях, а так же во
внеаудиторной деятельности при обучении специалистов на факультете психологии
Новосибирского государственного педагогического университета.

Педагоги, психологи, использующие в образовательной
деятельности Web 2.0 технологии, понимают о необходимости
дальнейшего развития этого процесса, который не просто значительно
повышает мотивацию обучения, действительно помогает более
продуктивно внедрять современные педагогические технологии,
личностно-ориентированное обучение, метод проектов, развитие
интегративного подхода, обучения в деятельности. Web 2.0 развивает
умение осуществлять поиск  в образовательной сети Интернет и умение
критически подойти  к информации, что является необходимым качеством
современного человека, прививает навыки постоянного самообразования,
помогает «превращать учение в радость открытия». Компьютер и
Интернет помогают реализовать главные человеческие потребности -
общение, образование, самореализацию, об этом говорят учителя,
работающие в сети, кроме того Web 2.0 позволяют создавать на новом
уровне профессиональное сообщество людей, объединенных общими
интересами, позволяет решать и обсуждать актуальные вопросы
независимо от расстояний.

Появление термина Web 2.0 принято связывать со статьей Тима
О'Рейли – «What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 года. Надо отметить, что
обсуждение новых возможностей и появление нового класса задач и
программ О'Рейли начал еще в прошлом веке в статье о компьютерах,
программном и информационном обеспечении. Основное направление
критики в этой статье и во всем сборнике работ идеологов свободных
программ было направлено на переход от мира, в котором основой
информационной деятельности служили компьютеры и установленное на
них программное обеспечение, к миру, где платформой для совместных
действий служит Всемирная Паутина и информационные приложения.
Традиционное программное обеспечение встраивало небольшое
количество информации в большое количество программного кода.
Например, текстовые (MS Word) и графические (PhotoShop) редакторы
значительно тяжелее документов и рисунков, которые в них создаются.
Социальные сервисы встраивают небольшое количество программного
обеспечения в большое количество информации. Web
2.0 (определение Тима О’Рейли) — методика проектирования систем,
которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем
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больше людей ими пользуются. Особенностью веб 2.0. является принцип
привлечения пользователей к наполнению и многократной
выверке информационного материала. Определение Тима О’Рейли
нуждается в уточнении. Говоря «становятся лучше», имеют в виду скорее
«становятся полнее», то есть речь, как правило, идет о наполнении
информацией, однако вопросы ее надежности, достоверности,
объективности не рассматриваются. Словосочетание Веб 2.0 не является
научным термином. Для того чтобы лучше понять, о чем идет речь и на
какой стадии развития находится Интернет сейчас скажем о том, что было
раньше, что будет за этим понятием.

Web 1.0 — контент (содержание) интернет-ресурсов формирует
сравнительно небольшая группа профессионалов, а подавляющее
большинство пользователей сети Интернет фигурирует в качестве простых
«читателей». В первом десятилетии сети Интернет, или Web 1.0, была
разработана сама основа Интернет, которая позволила дать доступ к
огромным объемам информации широкому кругу пользователей сети.

Web 2.0 — в создание контента активно включаются пользователи
сети. Сейчас мы находимся в конце второго десятилетия - Web 2.0 - были
развиты различные пользовательские интерфейсы, которые позволяли
пользователям уже управлять содержимым сети Интернет и связаться друг
с другом.

Web 3.0 — мы на пороге третьей декады - Web 3.0. Семантического
Веб (Semantic Web). Семантическая паутина (Semantic Web) – «часть
глобальной концепции развития сети Интернет, целью которой является
реализация возможности машинной обработки информации, доступной во
Всемирной паутине. Основной акцент концепции делается на работе с
метаданными, однозначно характеризующими свойства и содержание
ресурсов Всемирной паутины, вместо используемого в настоящее время
текстового анализа документов» (Википедия). То есть - это некая сеть над
Сетью, содержащая метаданные о ресурсах Всемирной паутины и
существующая параллельно с ними. Популярный веб-сайт обмена
фотографиями Flickr http://www.flickr.com/ предоставляет собой веб-
сервис, с помощью которого пользователи могут с помощью программного
интерфейса искать изображения на Flickr. В настоящее время доступны
тысячи веб-служб. Однако, в контексте Web 3.0, они получают большее
внимание. Объединив семантическую разметку и веб-сервисы, Web 3.0
увеличивает потенциал для приложений, которые могут общаться
непосредственно друг с другом и предоставлять более широкий поиск
информации через простые интерфейсы.

Классификация сервисов Web 2.0 используемых на занятиях со
студентами заочного отделения факультета психологии Новосибирского
государственного педагогического университета

Использование открытых, бесплатных и свободных электронных
ресурсов. В результате распространения социальных сервисов в сетевом
доступе оказывается огромное количество материалов, которые могут
быть использованы в учебных целях. Сетевые сообщества обмена
знаниями могут поделиться своими коллекциями цифровых объектов и
программными агентами с образованием.
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- психолого-педагогическое сообщество «On-line Psychologist» [режим
доступа] – http://vitalogy.zaochnoe.ru/buddy

- платформа для обмена короткими сообщениями – [режим доступа]
http://twitter.com

- международная социальная сеть – [режим доступа]
http://facebook.com

- сотрудничество с сетевыми образовательными зарубежными и
российскими сообществами – [режим доступа] – sqworl.com

- знакомство с веб-2 технологиями для психолога – [режим доступа] –
livebinders.com›play/play_or_edit?id=124127

2. Самостоятельное создание сетевого учебного содержания. Новые
сервисы социального обеспечения радикально упростили процесс создания
материалов и публикации их в сети. Теперь каждый может не только
получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в
формировании собственного сетевого контента. Сегодня новый контент
создается миллионами людей.

- участие в образовательном блоге (знакомство с материалами по
психологии, психотерапии);

- участие в студенческой группе факультета психологии;
- создание образовательных блогов (сайты и инструменты),

(примеры студенческих блогов).
Освоение информационных концепций, знаний и навыков. Среда

информационных приложений открывает принципиально новые
возможности для деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются
люди, не обладающие никакими специальными знаниями в области
информатики. Новые формы деятельности связаны как с поиском в сети
информации, так и с созданием и редактированием собственных цифровых
объектов – текстов, фотографий, программ, музыкальных записей,
видеофрагментов. Участие в новых формах деятельности позволяет
осваивать важные информационные навыки - повторное использование
текстов и кодов, использование метатегов и т.д.

- обсуждение новостей представленных в интернет-газете
факультета психологии «Новости науки, психологии, медицины и
здоровья»

- просмотр видеофильмов, в которых демонстрируются различные
приемы психологического консультирования с последующим анализом.

Наблюдение за деятельностью участников сообщества практики.
Сеть Интернет открывает новые возможности для участия студентов в
профессиональных научных сообществах. Цифровая память, агенты и сеть
удивительно расширяют не только наши мыслительные способности, но и
поле для совместной деятельности и сотрудничества с другими людьми.

- самостоятельная работа с полезными психологическими ресурсами
- ознакомление с научно-методическими материалами и проектной

деятельности студента факультета психологии
Создание учебных ситуаций, в которых мы можем наблюдать и

изучать недоступные нам ранее феномены:
- рефлексия занятий;
- анализ рефератов, курсовых работ;

http://vitalogy.zaochnoe.ru/buddy
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://sqworl.com/
http://livebinders.com/play/play_or_edit?id=124127
http://www.livebinders.com/
http://www.livebinders.com/play/play_or_edit?id=124127
http://nadww1304.blogspot.com/p/blog-page_09.html
https://groups.google.com/forum/%23!forum/nadww1304
http://sqworl.com/op718w
https://groups.google.com/forum/%23!topic/nadww1304/j6LyGraHO0c
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=f5d4f379ac946b16ae088147333c46e3&text=%C2%E5%E1-2+%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8+%EA%E0%EA+%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF+%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF&url=http://moodle.iteach.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&amp;concept=%D2%E5%E3
http://www.netvibes.com/user23042310%23%C3%CB%C0%C2%CD%C0%DF
http://www.youtube.com/user/nadww1304
http://zaochnoe.nichost.ru/index.php?id=56
http://www.stixy.com/guest/107238
http://www.zaochnoe.ru/index.php?id=510
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dFhxbTFpdW5uSEJuNjdNa2VPekRQbHc6MQ%23gid=0
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- создание веб-квеста, (пошаговая инструкция по созданию веб-
квестов), (обзор студенческих веб-квестов);

- создание онлайн-кроссвордов (программа и инструкция по
созданию кроссвордов, примеры онлайн-кроссвордов);

- участие в соц-опросе;
- участие в онлайн-консультировании;
- знакомство с архивом вебинаров на психологическую тематику и

участие в вебинарах.
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