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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА

УДК 13
Ľubomír Belás

MOC A CNOSŤ V MACHIAVELLIHO DIELE VLADÁR

Vladár - píše Machiavelli v závere 21. kapitoly - sa okrem rozvážnosti musí prejaviť «ako
milovník cností. A vyznamenávať tých, ktorí vynikajú v nejakom umení. Zároveň musí svojich
občanov povzbudiť, že sa môžu pokojne venovať svojej práci, či už ide o obchodovanie,
poľnohospodárstvo alebo hocakú inú ľudskú aktivitu. Povzbudenie je nevyhnutné, aby sa niekto
nevzdal zveľaďovania svojho majetku zo strachu, že mu bude odňatý, iný aby sa zasa nebál otvoriť si
obchod zo strachu pred veľkými daňami. Naopak, vladár musí pripraviť odmeny pre každého, kto sa
chce zaoberať týmito činosťami a akýmkoľvek spôsobom zveľadiť jeho mesto či štát» (c. d., XXI, s.
365). Autorita vladára sa dá budovať vo vnútornej správe štátu. Keď dá niekto vladárovi «príležitosť
k mimoriadne dobrým, alebo naopak zlým skutkom v občianskom živote, treba nájsť spôsob, ako ho
príkladne odmeniť alebo potrestať, aby sa o tom veľa hovorilo» (Tamtiež, s. 363). A ešte jedna
myšlienka: «Rozumný vladár preto musí nájsť taký spôsob vlády, aby občania potrebovali jeho štát
vždy, v akomkoľvek čase. Potom mu budú vždy verní» (Tamtiež, IX, s. 333). Tieto názory nás vedú
k problematike občianskeho života či do občianskej spoločnosti. A súčasne sa týkajú zložitého, často
jednoznačne vysvetľovaného vzťahu politiky a morálky ako aj imoralizmu (Friedl, 2006, s. 153),
všeobecne a už tradične pripisovaného práve a jedine Machiavellimu. Riešenie tohto problému treba
posudzovať na základe už uvedených názorov talianského mysliteľa i jeho interpretov.

Politika je bázovým momentom Machiavelliho premýšľaní, pričom najvyššiu politickú normu
(Mittermaier, c. d., s. 299) predstavuje sebazachovanie štátu ako politického spoločenstva. To však
nie je samoúčelné. Ukazuje sa, že štát bol pre neho garantom zaistenia ľudského života, slobody
a majetku občanov. Na to mu slúžili okrem dobrých zákonov a silného vojska, všetky prostriedky,
často nezlučiteľné so štandardne akceptovanými etickými i politickými pravidlami či zásadami.
Gaede v tejto súvislosti hovorí o jednoduchej etike (c. d., s. 10). Inak je to v súvislosti s existenciou
spoločnosti a jej ochrany. Tu je dôležitá bezpečnosť, ale i blahobyt. Machiavelli - podotkol Rádl - mal
zmysel pre podnikavosť a iniciatívnosť (1999, s. 58) konajúcich ľudí. V spoločnosti aktívnych
občanov sledujúcich svoje ciele a zveľaďujúcich svoj majetok je potrebná aj morálka a občianske
cnosti. Jednoducho povedané, najmä v čase stability môže vzťahy ľudí usmerňovať aj morálka.

Ale na druhej strane vstupuje do hry vladár - milovník, nositeľ a najmä demonštrátor takých
cností, ako sú súcit, oddanosť, čestnosť, ľudskosť, nábožnosť (Machiavelli, c. d., XVIII, s. 351). Burke
v tejto situácii pripomína skutočnosť, že pojem spoločnosť (c. d., s. 207) v renesančnom Taliansku
ešte neexistoval. Rozšíril sa neskoršie, v súvislosti so vznikom sociálneho, kedy sa ekonomické
podmienky (Habermas, 2000b, s. 78) po prvýkrát stávajú záležitosťou verejného záujmu. Spoločnosť
- píše Arendtová - je potom «forma súžitia, v ktorej závislosť človeka od sebe rovných získava
verejný význam kvôli samotnému životu a nie kvôli niečomu inému, a kde sa v dôsledku toho
činnosti, ktoré slúžia iba na zachovanie života vo verejnosti nielen prejavujú, ale môžu i určovať
fyziognómiu verejného priestoru» (1960, s. 47). Rámcom, v ktorom prebieha ekonomická aktivita
slobodných a rovných občanov je občianska spoločnosť. Názvy občianska spoločnosť, civil society,
societé civile - konštatuje Habermas - prezrádzajú «avšak ešte v jazykovom úze 18. storočia často
staršiu tradíciu politiky, ktorá občiansku spoločnosť ešte neodlišuje od štátu (Habermas, c. d., s. 78)
ako politického spoločenstva (Pinc, 1997, s. 84). Dlhú tradíciu používania pojmu občianska
spoločnosť podáva M. Riedel. Podľa neho je spojený hlavne so vznikom emancipačného úsilia
európskeho občianstva (1976, s. 125) od politickej a cirkevnej moci feudalizmu, ktoré cez postupný
vývoj v 17. a 18. storočí kulminuje potom nastolením antagonistickej spoločnosti, v ktorej proti sebe
stoja sociálne skupiny spojené s kapitálom a prácou.

Nezaujatý čitateľ textov k politickej filozofii počínajúc starovekom však eviduje skutočnosť, že
pomenovanie občianska spoločnosť nachádzame už v neskorej antike u Cicerona. Pripomínam, že
práve tento predstaviteľ klasického humanizmu bol renesančným mysliteľom - vrátane Machiavelliho
- veľmi dobre známy. A taktiež aj pojem societas civilis (Otto, s. 339). Pod ním sa rozumelo
spoločenstvo rovnako oprávnených a slobodných jedincov. Aj keď v renesančnom myslení neexistuje
jednoznačná odpoveď na otázku miesta človeka v konfíniu spoločnosti a štátu; a taktiež na chápanie
človeka ako mravne konajúceho subjektu, je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že spôsob života tu bol



chápaný ako činný, a to tak politicky ako aj spoločensky. Jeho cieľom bolo dosiahnutie
individuálneho a sociálneho šťastia. Týmto spôsobom vytvorené dejinno-teoretické predpoklady
umožňujú legitímnosť analýzy Machiavelliho názorov na vita civile z aspektu sociálno-etického
(Sutor, 1996, s. 57). V tomto smere ide o zladenie rozmanitosti individuálych záujmov
s požiadavkami všeobecného dobra. Otázka je postavená takto: Prečo je či presnejšie povedané, prečo
sa má vladár zdať milovníkom cností? Čo tým Machiavelli naznačuje?

Pochopenie a dosah Machiavelliho názorov na morálku je potrebné začať rekonštrukciou
súvislosti, v ktorej tieto vznikali - píše Skinner - a má na mysli predovšetkým «intelektuálne
prostredie klasickej i renesančnej filozofie i politické prostredie života talianského mestského štátu
na počiatku šestnásteho storočia» (1995, s. 9). K tomu je potrebné pridať ešte jeden závažný moment.
Ide totiž o to, že Machiavelli žije v dobe, kedy sa prevratným spôsobom mení spôsob výrobno-
ekonomickej činnosti, sociálna štruktúra existencie človeka i tvárnosť politického pôsobenia. Túto
skutočnosť vystižne popisuje E. Friedell. Podľa neho nové trendy talianskej renesancie sa stále viac
a viac prejavovali v modernosti talianskej spoločnosti a politiky. K základným aktivitám činnosti
občana doby zaradil obchod, vnútornú politiku, vedu, umenie, ale i pôžitok zo života. K tomu ešte
doložil: «I keď je pre rozvoj celého svetadielu charakteristický mimoriadny rozmach hospodárskeho
života, nikde nedosiahol takú intenzitu ako v talianských obchodných centrách. Zatiaľ čo severný
človek, ako sme videli, uskutočňoval prechod k peňažnému hospodárstvu len nedokonale
a s mnohými morálnymi a praktickými zábranami, v severnom Taliansku a Toskánsku už rozkvital
raný kapitalizmus, podporovaný množstvom vynálezov, ktoré nesmierne uľahčovali a oživovali
obchodný styk. Veď reč obchodníkov dodnes používa skoro samé talianske odborné výrazy na
pamäť toho, že autormi týchto užitočností boli Lombarďania. Do riadenia hospodárstva vstupuje
plánovitá vôľa, predvídavosť, systém» (2006, s. 127). Na veci nič nemení fakt, že postupom času sa
tento obchodný duch premiestňoval na sever.

Dnes sa často zabúda - naznačuje V. Bělohradský - na to, že «podnikanie, kapitalizmus bol
sám vo svojich počiatkoch akousi cnosťou, vyžadoval samostatnosť, ochotu riskovať, dodržať dané
slovo» (1992, s. 15). K tomu dodáva, že chce pripomenúť práve túto cnostnú stránku kapitalizmu.
Zdá sa mi, že predstavuje akýsi ideálny model tejto podoby sociálno-ekonomického usporiadania.
Zároveň je to možné hodnotiť ako poukázanie na weberovské skúmania spojitosti počiatkov
kapitalistického vývoja s utvárajúcou sa protestantskou morálkou kladúcou zvláštny dôraz na etické
princípy pracovitosti, šetrnosti, striedmosti, úzkostlivého šetrenia peňazí, času a podobne. Netreba
však zabúdať na ďalšie cnosti, vtedy i dnes tak potrebné.

Čo sa týka vzťahu Machiavelliho k otázke morálky, tak je potrebné povedať nasledujúce:
1. O morálnej problematike nenapísal samostatné dielo, nevenoval sa jej samostatne

a systematicky. Neposkytol nám súbor, či základný model kategoriálneho aparátu či cností na
skúmanie ľudského konania. No napriek tomu je možné postupne rekonštruovať i túto oblasť jeho
myšlienkovej iniciatívy.

2. V istom smere boli jeho morálno-praktické názory, stanoviská aj nevyhnutné. Machiavelli je
totiž svedkom krízy humanizmu, kedy sa ideály, proklamácie dostávajú do konfrontácie s novo sa
utvárajúcou realitou. Skazenosťou jednotlivca i spoločenstva boli spochybnené mnohé morálne
zásady a pravidlá pochádzajúce z dlhoročnej tradície. Otázka poriadku, jeho stability, mieru sa viazala
nielen s mocou, ale i s potrebou korigovania praxe bežného občiansky usporiadaného života nielen za
pomoci mravov, zvykov, ale i etických pojmov, noriem a princípov. K tomu pristupuje i sociologický
rámec renesancie a jej kultúry (Martin von, 1976, s. 93). Ide totiž o to, že rekonštrukcia duchovných
dejín raného novoveku bude torzovitá, pokiaľ sa do úvahy nezoberú procesy sociálneho
preskupovania prebiehajúce v danej dobe. Predovšetkým výklad renesančnej filozofie nie je možný
bez zreteľa na sociologické a vedecko-sociologické aspekty (Otto, c. d., s. 68). Filozofia odzrkadľuje
v tomto zmysle nové sociálne štruktúry. Najmä v kruhu humanistov v rámci ich morálnej filozofie
dochádza k reflektovaniu vita civilis, občiansky zodpovedného vedenia života. To všetko je
podmienené sociálnymi zmenami. Filozofia a veda sú charakteristické občianskou liberálnosťou, a to
sa deje prostredníctvom požadovania konkurenčného myslenia odzrkadľujúceho kapitalistickú
štruktúru spoločnosti (Tamtiež, s. 69). Sociologický rámec renesancie obsahovo vymedzený
neustálymi zmenami vplýval aj na oblasť morálnych hodnôt a presvedčení. To sa musí brať do úvahy
v prípade posúdenia intelektuálneho výkonu, ktorý vykonala renesancia v oblasti etiky. Avšak -
podotýka S. Otto - «keď je reč o etike, potom je potrebné dobre uvážiť, že humanizmus a renesancia
nepoznali žiadnu samostatnú disciplínu tohto mena v modernom zmysle (Tamtiež, s. 73). Na druhej
strane existovalo množstvo morálnych a pedagogických problémov občianského života, ktoré



vyplývali z hospodárskej a politickej dynamiky epochy. Ak by sme v renesancii hľadali filozofickú
etiku na základe jej systému, ktorá by sa vzťahovala na tieto problémy na základe axiomatických
princípov, potom nás čaká sklamanie. Ide totiž o to, že len málo mysliteľom sa podarilo vypracovať
normatívno zdôvodnené návrhy na riešenie novo nastolených morálnych otázok. Práve v tomto sa
prejavuje podstatná diferenciácia stredoveku a renesancie. Pre renesanciu je typická podmienenosť
etickej teórie sociálnou zmenou.

Predstavitelia humanizmu vyzdvihovali etickú zdatnosť na základe príkladov, ktoré poskytovali
dejiny. Pri úvahách o dôstojnosti človeka sa odvolávali na Platona, Aristotela, Epikura a Cicerona.
Táto humanistická orientácia chápala filozofiu «ako učenie o poriadku ľudského spoločenstva»
(Grassi, 1973, s. 74). Život v občianskej spoločnosti novovznikajúcich mestských republík Talianska
je predmetom početných etických traktátov, venovaných témam ako rodina, počestnosť, cnosť,
spravodlivosť, sensus communis. Existencia jednotlivca bola vzťahovaná na spoločenstvo občanov,
v ktorom sa môže jedinec zdokonaľovať. Humanistická etika sa usiluje o morálne zodpovedné
konanie. Činných jedincov mali usmerňovať predovšetkým cnosti, a týmto spôsobom sa mal
podporovať občiansky život. M. Palmieri uviedol, že idea spravodlivosti je vrcholom pyramídy
cností a zdôvodneným základom občianskej spravodlivosti (1944, s. 45). V duchu jeho úvah
potrebuje mravné občianske konanie transcendentnú legitimizáciu. Faktický spoločenský poriadok je
pre neho nápodobou božského poriadku. Palmieriho koncepcia občianskej spoločenskej etiky
nastoľuje otázku svojho zdôvodnenia. Prostredníctvom platonskej metafyziky prichádza na svetlo
problém etickej normatívnosti.

Humanistická etika vo všeobecnosti predstavuje etiku predbežnú, dočasnú, ktorá je odvodená
od premenlivých podmienok chápania vznikajúcich foriem spoločnosti a nemá tak principiálne
zdôvodnenie. Také je zhruba všeobecné sociálno-etické pozadie renesančného myslenia, v určitej
fáze ktorého sa objavuje Machiavelli. Jednoducho povedané - ak máme na mysli možné predpoklady
a východiská pre jeho skúmamie tentoraz mravného sveta človeka - potom sa evidentne preukazuje
absencia katalógu základných cností. Z tohto dôvodu je zrejmé, že Machiavelli sa musí opäť
spoliehať na svoju skúsenosť, poznanie človeka a dejín.

3. V nadväznosti na vyššie uvedené, začína Machiavelli skúmaním vnútorných záležitosti
politického spoločenstva prezentovaného v podobe mesta (a štátu) predovšetkým z hľadiska
občianskych rozporov a domácich svárov (1975, s. 15). Aj v tomto prípade mu empirická morálna
skúsenosť poskytovala množstvo zaujímavého materiálu. Jej základný obsah vytvárali predovšetkým
sociálne dôsledky sebapresadenia indivídua, túžby po sláve a úspechu, ziskuchtivosti, mocibažnosti,
ctižiadostivosti, plodnej súťaživosti, ako sú partikularizmus, presadzovanie súkromného záujmu nad
spoločenským, korupcia, konflikty, majetková nerovnosť, sociálna diferenciácia, t. j. všetko to, čo
Machiavelli nazval skazenosťou či morálnym úpadkom človeka.

Základom postupnej rekonštrukcie Machiavelliho občianskej etiky bude spis Vladár. V už
zmienenej 21. kapitole Machiavelli pokračuje takto: «Vo vhodnom čase musí (vladár) okrem toho
zaujať ľud slávnosťami a divadelnými predstaveniami. A keďže sa každé mesto delí podľa cechov
alebo rodov, vladár musí mať tieto pospolitosti na pamäti, občas sa s nimi schádzať a byť vzorom
ľudskosti a veľkorysosti. Pritom však musí vždy rozhodne dbať na svoj majestát a dôstojnosť, lebo tie
nesmú chýbať pri nijakej príležitosti» (1992, XXI, s. 365).

Máme tu v prvom rade do činenia s rituálom, ktorým sa má budovať lojalita, spolupatričnosť,
konformizmus (Edelman, c. d., s. 14) jedincov spoločenstva na jednej strane, na strane druhej je to
záležitosť upevňovania autority a legitimizácie moci. Čím sa napokon posilňuje stabilita a súdržnosť
ľudského spoločenstva. V tomto prípade mesta.

Druhou stránkou tejto časti textu je naznačenie základnej sociálnej štruktúry vtedajšieho mesta.
Patrí sem obchodník, poľnohospodár, ale aj jedinci venujúci sa iným ľudským aktivitám. Jednu, a to
podstatnú pridáva A. Tenenti, keď upozorňuje aj na renesančného bankára. Práve týmto povolaním
sa Taliani už vtedy veľmi preslávili. Majúc na zreteli danú skutočnosť napísal: «Mnohostranná
postava kupca a bankára nezmazateľne poznamenala život renesančnej spoločnosti. Nielenže dala
vzniknúť stredným spoločenským vrstvám tým, že vytvorila nenahraditeľné spojivo nového
občianskeho usporiadania onej doby. Predstavovala taktiež kvas dynamičnosti a uvedomelého
iniciatívneho ducha, ktorým sa vtedy dostávalo najširšieho uznania» (Tenenti, 2003, s. 184). Aj
ostatné časti kultúry za veľa vďačia práve kupcom a bankárom. Ďalšie vymedzenia sociálnej
štruktúry nachádzame v Machiavelliho Florentských letopisoch (1975, s. 82, s. 117).

Talianska spoločnosť daného obdobia bola veľmi zložitá - konštatuje Burke - na jej analýzu je
potrebné starostlivé preskúmanie veľkého množstva prameňov. Práve jemu sa podarilo analyzovať



sociálnu štruktúru renesančnej spoločnosti na celkom slušnej kvalitatívnej úrovni. Vyzdvihol
spoločenskú mobilitu (c. d., s. 242), ktorá bola v popredí záujmu. Veľkú pozornosť venoval najmä
Florencii. Podľa neho sa spoločnosť v Machiavelliho rodnom meste javí ako otvorená (Tamtiež, s.
243), má všetky charakteristické črty takej spoločnosti, ako sú: ctižiadostivosť, súťaživosť a obdiv
k veľkým činom. V talianských mestách mali silné pozície veľkoobchodníci, predstavitelia
slobodných povolaní, remeselníci a malí obchodníci, ale i bankári. Postupom času je tu badateľná
i koncentrácia kapitálu.

 Svojho času naznačil J. Kudrna zaujímavú myšlienku. Podľa neho si Machiavelli
uvedomoval dôležitosť základných vzťahov ľudského spolužitia, a aj ich regulácie. A to nielen
mocou a silou dobrých zákonov. Jasne to možno dokumentovať na jeho požiadavke nedotknuteľnosti
cudzieho majetku (c. d., XVII, s. 349), zaručenia práva a spravodlivosti, nerušiť voľný chod výmeny
tovarov, podporovať formy podnikania, usilovať o hospodársku prosperitu (Kudrna, 1967, s. 67), teda
Machiavelliho vlastnými slovami povedané zveľaďovať mesto a štát. Uvedená problematika bola
nastolená aj v Rozpravách, kde v súvislosti s pádom rímskej ríše a jej dôsledkami Machiavelli
konštatuje, že «zatiaľ sa mestá len tu a tam dokázali pozviechať a znovu nastoliť občiansku
spoločnosť (c. d., II-2, s. 132). Následne v konfrontácii voľakedajšieho poriadku a dnešného
neporiadku cez otázku slobody napísal: «Platí totiž spomínaná zásada, že mestá a krajiny slobodné
z každej stránky dosahujú obrovský rozvoj. Sú ľudnatejšie, lebo v nich možno uzatvárať manželské
zväzky slobodnejšie a ľudia ich uzatvárajú radšej ako v neslobodných mestách. Veď každý privádza
na svet deti radšej vtedy, keď má istotu, že ich bude môcť vychovať, lebo sa nemusí obávať o odňatie
majetku, keď môže dúfať nielen v ich slobodný život, ale aj v to, že sa môžu vlastnými schopnosťami
vypracovať medzi popredných občanov vlasti. V slobodných republikách sa rýchlejšie rozmnožujú aj
bohatstvá plynúce z obrábania pôdy a remesiel, lebo ak človek vidí, že dačo môže užívať, tak to aj rád
dorába alebo kupuje» (Tamtiež).

V tomto smere sú pre občiansky život potrebné občianske cnosti (Machiavelli, 1975, s. 131).
Z nich je to predovšetkým skromnosť, ďalej slušnosť, štedrosť a predovšetkým spravodlivosť. K nim
pridávam už zmienené cnosti: súcit, oddanosť, čestnosť, ľudskosť, nábožnosť. Máme tak základnú
množinu cností, ktoré sú potrebné na usmerňovanie množstva jedincov sledujúcich svoje vlastné
záujmy z hľadiska spoločenstva.

Súčasne sa ako preukázané javí, že najmä pätica cností má ešte iný zmysel. Je podľa môjho
názoru Machiavelliho morálno-etickou reflexiou jeho vlastnej životnej skúsenosti i toho, čo popisuje
vo svojich letopisoch. Tu ako keby Machiavelli - a to je paradox - vystavil mravný účet renesancii.
A súčasne predstavuje návod na odstránenie všetkých neprávosti, nemorálnych činov. Samozrejme aj
v tomto prípade je Machiavelli hlavne empirikom, konfrontujúcim skutočnosť ľudského konania
v kontexte toho, čo je súčasťou klasickej výbavy morálnej filozofie minulosti. Na tom nič nemení ani
fakt, že tento jeho program morálnej obnovy spoločnosti je prezentovaný a najmä podporovaný
autoritou vladára.

Jazykom dneška sa dá povedať, že Machiavelliho morálna iniciatíva predstavuje pokus
o ľudské zospoločenštenie (Anzenbacher, 1994, s. 107) človeka a chce ho viesť k všeobecnému dobru
celku. Aj keď je to vec veľmi zložitá. To si uvedomoval aj on sám. Lebo cnosť nie je niečo vždy
dokonalé, nemá vždy dlhé trvanie, je to pominuteľný element (Münkler, 1994, s. 13). Z tohto dôvodu
Machiavelli napísal. «Vo svojom kolobehu prechádzajú štáty najčastejšie od poriadku k neporiadku,
aby sa potom zasa od neporiadku povzniesli k poriadku. Už prírodou nie je veciam dané, aby ustrnuli
v pokoji. Keď teda dosiahnu najvyššiu dokonalosť a nemôžu už pokračovať vo vzostupe, nevyhnutne
musia klesať. A zase, keď klesnú a neporiadkom dosiahnu najhlbšie dno a nemôžu už hlbšie klesať,
musia nutne opäť stúpať. Tak všetko klesá od dobrého k zlému a stúpa od zla k dobru. Z boja sa rodí
mier, z mieru záhaľčivosť, zo záhaľčivosti neporiadok a z neporiadku rozklad. Podobne sa rodí
z rozkladu poriadok, z poriadku statočnosť a z tejto sláva a šťastie» (Machiavelli, 1975, V-1, s. 225).
Podobné úvahy nachádzame aj u A. Fergusona: «Bohatstvo, zväčšenie a moc národov sú vo
všeobecnosti dôsledkom cnosti. Strata tejto prednosti je následkom necnosti... Cnosti ľudí majú svoj
najsilnejší lesk počas doby ich zápasov, v žiadnom prípade ale po dosiahnutí svojich cieľov. Tieto
ciele samé sa dosahujú na základe schopnosti, no potom často vytvárajú príčinu korupcie a necnosti»
(1988, s. 372). Je to svojrázna dialektika cnosti, tak ako sa nadobudne tak aj zmizne, neskoršie sa opäť
objaví a vytvorí základ pokojného občianskeho života, teda len do istého času.

Sociálno-etický projekt talianského renesančného mysliteľa obsahuje in implicatio motív či
požiadavku dobrého občana, s ktorou sa stretávame aj u Kanta v jeho mierovom traktáte. V prvom
dodatku O garancii večného mieru je posudzovaná zložitá problematika utvorenia republikánskeho



zriadenia, podmienená onými sebeckými náklonnosťami. Tieto sa môžu dobrou organizáciou štátu
usmerniť tak, že «človek je teda nútený byť aj keď nie mravne dobrým človekom, tak aspoň dobrým
občanom» (Kant, 1996, s. 33)...

Základnou otázkou však je objavenie sa problematiky občianskych cností (Machiavelli, 1975,
III-1, s. 131) . Ako sa to dá vysvetliť? Jedno riešenie ponúka Skinner (c. d., s. 71). Ešte predtým bude
potrebné podať prvotnú charakteristiku cnosti, ktorá by v sebe obsahovala dve dispozície; mala by
mať historicko-filozofickú podobu zhrnutia s súčasne naznačovať istý moment relativizmu z hľadiska
rozličných národov a kultúr. S touto požiadavkou korešpondujú úvahy Voltaira venované človeku
ako spoločenskej bytosti. Ten uviedol, že pod cnosťou rozumie to, čo je v súlade so stanovenými
zákonmi a pokračuje: «Cnosť a neresť, morálne dobro a zlo teda vo všetkých krajinách znamenajú to,
čo je pre spoločnosť užitočné alebo čo ju poškodzuje; na všetkých miestach a vo všetkých dobách ten,
kto najviac obetuje verejnosti, bude považovaný za najcnostnejšieho» (Voltaire, 1978, s. 213). K tomu
dodáva, že to, čo sa v jedných končinách nazýva cnosťou, v iných je to neresť. Následne podáva
niekoľko príkladov. O všetkých týchto veciach možno uvažovať len vo vzťahu k nám, k ľuďom.

Machiavelliho učenie o rozširovaní cností (občianskych) zabezpečujúcich stabilitu i slávu obce
znamená, že sa tu zreteľne posúva za hranice Vladára. Tento moment naznačuje
M. Hörnqvist. Podľa neho revizionizmus nielen vo vzťahu k florentskému občianskemu humanizmu
ako celku, ale i k samému Machiavellimu prináša so sebou nový pohľad. Napriek jasným mocensko-
politickým súvislostiam jeho myslenia bol v poslednom čase pochopený ako «zástanca
republikánskych hodnôt občianskej cnosti a slobody» (Hörnqvist, 2004, s. 2). Nedá mi v tejto
súvislosti nepripomenúť pozoruhodnú a len málokedy zmieňovanú interpretáciu J. J. Rousseaua. Vo
svojej rozprave o spoločenskej zmluve napísal: «Machiavelli predstieral, že dáva ponaučenie kráľom,
ale dal veľké ponaučenia národom. Machiavelliho Vladár (Knieža) je knihou republikánov»
(Rousseau, 1989, s. 278). Bol to jednoducho čestný muž a dobrý občan, skonštatoval občan zo
Ženevy.

Primárny kontext Machiavelliho diela - píše Hörnqvist - «nie je žáner zrkadla pre princa, alebo
stredoveký a renesančný republikanizmus vo všeobecnosti, ale je to ideologická spisba o florentskom
občianskom humanizme a o florentskej tradícii ako takej» (c. d., s. 271). Pokiaľ však treba sledovať
motívy a argumenty pre Machiavelliho úvahy o problematike cnosti, potom je potrebné sa vrátiť až
ku klasickému republikanizmu (Tamtiež, s. 272). Prekonávanie skazenosti je spojené jednak
s aplikáciou dobrých zákonov, ale i so vštepovaním cnosti. Len takto možno presadzovať myšlienku
poriadku, bezpečnosti a mieru medzi občanmi spoločenstva. Machiavelli uvažuje o donucovacej sile
zákona, dobrej výchove a úlohe náboženstva.

Vychádzajúc z rozdielu medzi minulými cnosťami a dnešnou necnosťou (Machiavelli, c. d., II -
Proemium, s. 125) hľadá oporu v počiatkoch antického Ríma, pričom konštatuje, že tam boli zákony
také dobré, ktoré udržali v Rimanoch «toľké cnosti, ktoré nikdy nezdobili nijaké iné mesto ani
republiku» (Tamtiež, I-2, s. 14). Pričom - ako uviedol - «všetky pôvodné ustanovenia Ríma boli
bližšie občianskemu a slobodnému spôsobu života ako absolutistickému a tyranskému» (Tamtiež, I-9,
s. 34). Svoje úvahy začína tematikou vnútorného poriadku, teda činmi uskutočnenými vnútri mesta.
V prvom rade dokazuje, že veľkým činom z hľadiska dobrej občianskej organizovanosti (Skinner, c.
d., s. 71) bolo náboženstvo, ako absolútne nevyhnutný nástroj udržania civilizovanosti» (Machiavelli,
c. d., I-11, s. 38). Dôkladný pohľad na rímske dejiny ukazuje osožnosť náboženstva najmä pri
udržiavaní mravnosti. Časy boli zbožné - pripomína - a táto zbožnosť umožnila zaviesť dobré
poriadky. Základnou príčinou skazenosti občianskeho života sa postupne stávala prevaha mocných
nad cnostnými, lebo vedeli zaujať ľud.

Druhým spôsobom presadenia sa cnosti v spoločnom živote sú zákony stanovujúce normy a
pravidlá občianského života. Základné občianske cnosti majú svoj pôvod v dobrej výchove
(Machiavelli, c. d., I-4, s. 20), a tá je založená na dobrých zákonoch. Tento moment zvýrazňuje aj na
začiatku tretej knihy Rozpráv, kde posudzuje nový život a obnovenie spravodlivosti. To je
podmienené jednak ustanovením zákonov ako aj cnosťou jednotlivca (Tamtiež, I-1, s. 218, s. 219) -
dobrého občana. Skrátka - pokračuje náš autor - «je nevyhnutné, aby akékoľvek spoločenstvo ľudí
často preverovalo spôsob svojho spoločenského života buď na zásah vonkajších impulzov, alebo
prostriedkami vlastnými tomu-ktorému spoločenstvu. Vnútorné preverovacie nástroje môže
poskytnúť zákon schopný často kontrolovať správanie ľudí daného spoločenského organizmu alebo
dobrý muž, ktorého si vyzdvihnú zo svojho stredu a svojimi príkladnými a statočnými činmi bude
pôsobiť rovnako ako zákonná ustanovizeň.



Za blahodárnu kontrolu spoločenského správania teda republiky vďačia jednotlivcovi alebo
ustanovizni» (Tamtiež, III-1, s. 207) - konštatuje Machiavelli. To sú vhodné nástroje na zasahovanie
do života spoločenstva, paralyzujúce predovšetkým mocibažnosť a bezočivosť jednotlivcov a skupín.
Takto možno ľudí privádzať k poslušnosti.

Zákony a občianske cnosti (statočnosť, štedrosť, dobrota...) sú v zmysle Machiavelliho názoru
učinnými prostriedkami eliminácie rozkladnej (Tamtiež, II-46, s. 96) vlastnosti človeka prechádzať
od jednej ctižiadostivosti k druhej. Vzrast moci jednotlivca, presadzovanie jeho súkromného záujmu
nad verejným, napríklad aj prostredníctvom dobročinnosti (Tamtiež, III-28, s. 272), vedie ku
korupcii, k obchádzaniu zákonov a napokon sa menia aj obyčaje.

Otázkou - a to určite veľmi zaujímavou - je zdanivo neočakávané spojenie postavy silného
vladára a vladára ako milovníka cností. Najmä z hľadiska krátkosti života vladára, požadovanej
kontinuity a predovšetkým stability moci štátu. Machiavelli sa musel v tomto smere vyrovnávať - ako
to ukazuje Skinner (c. d., s. 56) - s Ciceronovým názorom, podľa ktorého je strach úbohou zárukou
trvalej moci. V istom zmysle sa s týmto problémom Machiavelli zaoberá v 17. kapitole Vladára,
pojednávajúcej o láske a krutosti; jeho riešenie v tomto prípade favorizuje necnosť (krutosť) pred
cnosťou (c. d., XVII, s. 349). Ľudia milujú, ako sami chcú, ale boja sa ako chce vladár - konštatuje
Machiavelli. Rozvážny vladár si musí zakladať na tom, čím vládne sám. Sú teda len dve možnosti.

Rozpravy dokumentujú istý - podľa môjho názoru významný posun - lebo v ich 11. kapitole I.
knihy čítame: «Požehnaním pre republiku či kráľovstvo teda nie je vladár schopný vládnuť im
rozvážne za živa, ale muž, ktorý zavedie taký poriadok, aby sa udržali aj po jeho smrti» (s. 40). Nech
nikto nepovie - prehlasuje Machiavelli - že na dielo iných nemožno nadviazať. Ale ako? Lebo my
dnes už vieme, že jedni mali síce moc, no nemožno im priznať slávu - pre ich krutosť, neľudskosť
a množstvo hanebností (c. d., VIII, s. 329) - najvynikajúcejších mužov. Zmysel Machiavelliho
výpovede je jasný, ak si uvedomíme skutočnosť, že význam napodobňovania (Tamtiež, VI, s. 320)
v politickom konaní spočíva v približovaní sa k cnostiam napodobňovaných.

Ak Machiavelli zdôrazňuje, že najdôležitejší zo všetkého je pritom zbožný výzor vladára, princa,
lebo ľudia posudzujú vo všeobecnosti skôr z videnia, potom možno konštatovať, že uvedený obraz je
«v službách teatrálnej prezentácie moci» (García, c. d., s. 191). Vladár sa takto účinnejšie prejaví ako
vzor cnosti a politickej múdrosti. Jeho výchova, príprava na vládnutie musí túto skutočnosť - že slovo
je menej účinné v pôsobení na ľudí ako obraz - brať so všetkou vážnosťou. Túto stratégiu hrania,
predstierania, pripomínajú aj rady, v zmysle ktorých sa má držiteľ moci pripravovať na úlohu herca.
Musí dobre prezentovať svoju rolu v divadle života a v politike, ktorá je tiež «vnímaná ako veľké
divadelné predstavenie, v ktorej sa ľud hýbe viac očami než porozumením. Princ sa musí naučiť vo
vhodnej chvíli sa skrývať i verejne ukazovať, ináč by stratil úctu, keby sme ho mali ustavične pred
očami» (Tamtiež, s. 192). Ide o predstavenie, v ktorom sa realizuje účelná prezentácia moci a cností:
v hre je potom láska, štedrosť, súcit, oddanosť, čestnosť, humánnosť, nábožnosť. Hrá sa pritom
o veľa - o všeobecné blaho občanov, ktoré je v tomto duchu závislé od silnej moci, v tomto prípade
divadelne koncipovanej.

M. Hulliung upozorňuje z hľadiska občianskeho života na Machiavelliho komédiu
Mandragora. V tejto súvislosti píše: «Keď čítame Gideho Imoralistu, alebo Camusovho Cudzinca
stretávame postavy, ktoré odmietajú spoločnosť a všetky jej konvencie. Sú to postavy žijúce mimo
dobra a zla. Keď sa zúčastníme predstavenia Mandragora, vidíme, že imoralista nie je ani odcudzený,
ani cudzinec; je susedom od vedľa, občanom a je si plne vedomý svojho občianstva» (1983, s. 106).
Je súčasťou spoločnosti. Podstatu Machiavelliho etiky možno objasniť porovnaním s Kantom. Čo ak
by to urobil každý? Túto otázku kladie Kant vo svojej praktickej filozofii. Sľuby treba dodržiavať, je
potrebné sa vyvarovať lži, podvodom a pretvárke, aby bolo možné žiť v spoločnosti. Každý to
neurobí. Pravdepodobne by povedal Machiavelli. Ale určite vieme, že pre občiansky život sú podľa
neho potrebné cnosti- súcit, oddanosť, čestnosť, humánnosť a nábožnosť....Lebo
v aktívnom(občianskom) živote (Tamtiež, s. 107) sú úspešní iba silní.
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УДК 13
Любомир Белас

Прешовский университет Словацкая Республика, г. Прешов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ МАКИАВЕЛЛИ: ОТНОШЕНИЕ
ВЛАСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ.

В статье анализируется политическая философия Н. Макиавелли как закономерный продукт
эпохи Ренессанса; устанавливается взаимосвязь политики, экономики, гражданского общества и
добродетели; показывается значимость творчества Макиавелли для установления режима
гражданского общества в Европе. При этом автор стремился преодолеть крайние и односторонние
трактовки и оценки творчества знаменитого флорентийца.

Государь – писал Макиавелли в заключение XXI-ой главы – кроме благоразумия
должен проявить и добродетель: «выказывать себя покровителем талантов, привечать
одаренных людей, оказывать почёт тем, кто отличился в каком-либо ремесле или
искусстве. Он должен побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и
ремёслам, чтобы одни благоустраивали свои владения, не боясь, что эти владения у них
отнимут, другие – открывали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами» [Gosudar,
XXI, с. 365]. Авторитет государя можно строить посредством внутреннего управления
государством: «полезно награждать или карать таким образом, чтобы это помнилось как
можно дольше» [там же, с. 363]. Данные высказывания приводят нас к проблеме
определения гражданской жизни или гражданского общества, а также они касаются
сложных и часто односторонне интерпретированных взаимоотношений политики и
морали, имморализма [Friedl, 2006, c. 153]. Последний вообще (и уже традиционно),
связывают именно с Макиавелли. Решение обозначенных проблем необходимо
основывать как анализируя оригинальные высказывания самого итальянского мыслителя,
так и его интерпретаторов.

Политика является базисным моментом размышлений Макиавелли, причём самую
высшую политическую норму представляет самосохранение государства как
политического сообщества [Mittermeier, 2005, с. 299]. Однако, это не самоцель.
Оказывается, что государство рассматривалось Макиавелли гарантией обеспечения
жизни человека, свободы и имущества граждан. Для этого, кроме качественных законов и
сильной армии, оно может использовать и другие средства, часто противоречащие
стандартно акцентированным этическим и политическим правилам и принципам. Гаэде в
связи с этим говорит о простой этике [Gaede, 1983, с. 10]. Иначе дело обстоит в связи с
существованием общества и необходимостью его защиты. Здесь важную роль играет
безопасность и благосостояние. Макиавелли, – замечает Радл, – сочувствовал
предприимчивости и инициативности действующих людей [1999, с. 58]. Для общества
активных граждан, преследующих свои цели и умножающих своё имущество,
необходимы и мораль, и гражданское достоинство.



С другой стороны, в действие включается государь – покровитель, представитель и,
главным образом, демонстратор таких добродетелей, как сострадание, верность слову,
милостивость, благочестивость [Machiavelli, указ. соч., XVIII, с. 333]. В связи с этим
Бурке подчёркивает, что понятие общество в ренессансной Италии ещё не употреблялось
[1996, с. 207]. Оно распространилось позже вместе с возникновением социального, когда
экономические условия впервые становятся предметом общественного интереса
[Habermas, 2000b, с. 78]. Общество, – пишет Арендт, – является тогда «формой
сосуществования, в которой зависимость человека от остальных людей получает
общественное значение» [1960, с. 47]. Гражданское общество является пространством, в
котором проходит экономическая деятельность свободных и равноправных граждан.
Понятия гражданское общество, civil society, société civile, – утверждает Хабермас, –
свидетельствуют «уже в языковом узусе XVIII века о более древней традиции политики,
которая ещё не делает различий между гражданским обществом и государством
[Habermas, указ. соч., с. 78] как политическим сообществом [Pinc, 1997, с. 84]. Другую
традицию использования понятия гражданское общество приводит М. Ридл, который
считает, что оно связано прежде всего с началом эмансипации европейского гражданства
[1976, с.125] от политической и религиозной власти феодализма, которая, постепенно
развиваясь в XVII и XVIII веках, завершается установлением антагонистического
общества, в котором друг против друга стоят две социальные группы, связанные с
капиталом и трудом.

Неангажированный читатель текстов по политической философии может заметить,
что понятие гражданское общество обнаруживается еще в поздней античности у
Цицерона. Подчеркнем, что именно этот представитель классического гуманизма был
хорошо известен в среде ренессансных мыслителей, в том числе и Макиавелли. Это же
касается и понятия societas civilis [Otto, 1986, с. 333]. Под ним тогда понимали общество
одинаково равноправных и свободных личностей. Хотя в ренессансном мышлении нет
однозначного ответа на вопрос о положении человека в промежуточном пространстве
между обществом и государством, а также понимания человека как нравственно
действующего субъекта, всё-таки необходимо подчеркнуть факт, что образ жизни
понимали здесь как деятельный и с политической, и с общественной точки зрения. Его
целью было достижение индивидуального и социального счастья [Sutor , 1996, с. 57].
Здесь мы имеем дело с гармонизацией индивидуальных интересов и требований
всеобщей пользы. Тогда возникает вопрос: Почему государь есть, или, точнее, почему он
должен казаться покровителем добродетели? На что Макиавелли этим намекает?

Анализ взглядов Макиавелли на политическую мораль необходимо начать с
реконструкции среды, в которой она возникает, – пишет Скиннер. Прежде всего, он имеет
в виду «интеллектуальную среду классической ренессансной философии и политическую
среду жизни итальянского города-государства в начале шестнадцатого века» [1995, с.9]. В
связи с этим необходимо добавить ещё один важный факт. Дело в том, что Макиавелли
живёт в такую эпоху, когда радикальным образом меняется способ производственно-
экономической деятельности, социальная структура жизни человека и форма
политической деятельности. Этот факт точно описывает Э. Фриделл. По его мнению,
новые направления итальянского Ренессанса всё больше и больше определяли
прогрессивность итальянского общества и политики. Основными формами деятельности
гражданина он считал торговлю, внутреннюю политику, науку, искусство, а также
наслаждение жизнью. К этому он ещё прибавляет: «Хотя для развития всего континента
типично чрезвычайное развитие хозяйственной жизни, нигде оно не достигло такой
интенсивности, как в итальянских торговых центрах. Если северный человек, как мы
видели, осуществлял переход к денежному хозяйству не совсем удовлетворительно и с
многими моральными и практическими барьерами, то в Северной Италии и Тоскании уже
процветал ранний капитализм, поддерживаемый большим количеством изобретателей,
которые облегчали и оживляли торговые связи. Ведь в языке торговцев по сей день
используются почти что одни только специальные понятия в память о том, что авторами
этих полезных изобретений были ломбардцы. В руководстве хозяйством начинает



использоваться планирование, предусмотрительность, систематичность» [2006, с. 127].
Постепенно этот торговый дух продвигается и на север.

Сегодня мы часто забываем о том, – пишет В. Белоградский [Bělohradský], – что
«предпринимательство, капитализм в начале был определённой добродетелью, требовал
самостоятельности, риска, верности слову» [1992, с. 15]. В связи с этим он добавляет, что
хочет обратить внимание именно на эту добродетельную сторону капитализма. Мне
кажется, что она представляет собой идеальную модель этого образа социально-
экономической организации. Заодно, это можно воспринимать как указание на
веберовские исслелования связи начала капиталистического развития с формирующейся
протестантской моралью, которая сосредоточивала своё внимание на этических
принципах трудолюбия, расчётливости, умеренности, старательного накопления денег,
экономии времени и т.п. Нельзя забывать и о других добродетелях, так необходимых и
тогда и сегодня.

Что касается отношения Макиавелли к вопросу о морали, то необходимо сказать
следующее. О проблемах морали он не написал отдельного труда и не занимался этим
вопросом специально и систематически. Он не разрабатывал аппарат категорий
добродетелей для исследования человеческого поведения. Тем не менее, мы можем
постепенно реконструировать и эту область его интеллектуальной инициативы. В
определённом смысле его морально-практические взгляды были необходимы. Ведь
Макиавелли был свидетелем кризиса гуманизма, когда происходит конфликт между
идеалами и возникающей новой реальностью. Из-за развращённости личности и общества
были подвергнуты сомнению многие моральные принципы и правила, имеющие
долголетнюю традицию. Вопрос порядка, его стабильности, мира был связан не только с
властью, но и с необходимостью коррекции практики гражданского быта не только при
помощи нравов, обычаев, но и этических понятий, норм и принципов. С этим связаны и
социологические рамки Ренессанса и его культуры [Martin von, 1976, с. 93]. Дело в том, что
реконструкция духовной истории раннего Нового времени не будет полной, пока мы не
будем брать во внимание процессы социальной перегруппировки, осуществляющейся в
данную эпоху. Толкование философии Ренессанса прежде всего невозможно без учёта
социологических и научно-социологических аспектов [Otto, указ. соч., с. 68]. В этом
смысле философия отражает новые социальные структуры. Прежде всего в среде
гуманистов в рамках их моральной философии наблюдается рефлектирование vita civilis,
ответственного гражданского способа жизни. Всё это обусловлено социальными
изменениями. Для философии и науки характерна гражданская либеральность,
отражающая капиталистическую структуру общества [Там же, с. 69]. Социологические
рамки Ренессанса, по своему содержанию определяемые постоянными переменами,
влияли и на область моральных ценностей и мировоззрения. Это необходимо брать во
внимание в случае оценки интеллектуальных результатов, достигнутых Ренессансом в
области этики. Однако, – подчёркивает С. Отто, – «если речь идёт об этике, то
необходимо серьёзно учесть, что гуманизм и Ренессанс не знали никакой
самостоятельной дисциплины с таким названием в его современном смысле» [Там же, с.
73]. С другой стороны, существовало много моральных и педагогических проблем
гражданской жизни, которые были связаны с хозяйственной и политической динамикой
эпохи. Если бы мы пытались в период Ренессанса найти философскую этику на основе её
системы, которая была бы связана с этими проблемами на базе аксиоматических
принципов, то нас ждало бы разочарование. Дело в том, что лишь некоторым мыслителям
удалось разработать нормативно оправданные предложения решения нововозникших
моральных вопросов. В этом и проявляется существенное различие между
Средневековьем и Ренессансом. Для Ренессанса типичной является обусловленность
этической теории социальными переменами.

Представители гуманизма выдвигали этические качества на основе примеров,
предоствляемых историей. При размышлениях о достоинстве человека они обращались к
Платону, Аристотелю, Эпикуру и Цицерону. Эта гуманистическая ориентация
воспринимала философию «как учение о порядке человеческого сообщества» [Grassi,
1973, с. 74]. Жизнь в гражданском обществе возникающих итальянских городов-



республик является предметом многих этических трактатов, посвящённых таким темам
как семья, нравственность, добродетель, справедливость и sensus communis.
Существование личности связывалось с сообществом граждан, в котором личность может
усовершенствоваться. Гуманистическая этика стремится к морально ответственному
поведению. Деятельные личности должны были руководствоваться прежде всего
добродетелью и, таким образом, должна была поддерживаться гражданская жизнь. М.
Пальмиери [Palmieri] считает, что идея справедливости является вершиной пирамиды
добродетелей и оправданной основой гражданской справедливости [1944, с. 45]. В духе
его размышлений нравственная гражданская деятельность требует трасцендентной
легитимизации. Фактический гражданский порядок он считает подражанием
божественному порядку. Посредством платоновской метафизики выдвигается проблема
этической нормативности.

Гуманистическая этика в целом представляет собой нечто предварительное,
врéменное, что зависит от переменчивых условий понимания возникающих форм
общества и не имеет особого принципиального обоснования. Примерно таким является
всеобщий социально-этический фон ренессансного мышления, на определённом этапе
развития которого появляется Макиавелли. Поэтому он должен опять надеяться на свой
опыт, познание человека и истории. В связи с этим Макиавелли начинает исследование
внутренних проблем политического общества, представляемого в виде города (и
государства), прежде всего с точки зрения гражданских конфликтов и домашних раздоров
[1975, с. 15]. В этом случае эмпирический нравственный опыт предлагал ему большое
количество интересного материала. Его основное содержание составляли прежде всего
такие социальные последствия самоутверждения идивида, как стремления к славе и
успеху, обогащению, властолюбию, честолюбию, плодотворному соревнованию,
партикуляризм, утверждение частного интереса за счёт общественного, коррупция,
конфликты, имущественное неравенство, социальная дифференциация, т.е. всё то, что
Макиавелли назвал развращённостью или нравственным упадком человека.

Основу постепенной реконструкции гражданской этики Макиавелии составляет
трактат «Государь». В XXI главе Макиавелли пишет: «Он [государь] должен также
занимать народ празднествами и зрелищами в подходящее для этого время года. Уважая
цехи, или трибы, на которые разделен всякий город, государь должен участвовать иногда
в их собраниях и являть собой пример щедрости и великодушия, но при этом твердо
блюсти свое достоинство и величие, каковые должны присутствовать в каждом его
поступке.» [1992, XXI, с. 365]. Таким образом, здесь мы прежде всего имеем дело с
ритуалом, с помошью которго должна создаваться лояльность, общность, конформизм
[Edelman, 1990, с. 14] отдельных членов сообщества с одной стороны, а с другой – это
вопрос утверждения авторитета и легитимизации власти, что, в конце концов,
усиливает стабильность человеческого сообщества, в данном случае города.

Другим аспектом является рассмотрение основной социальной структуры города
того времени. Сюда входит торговец, крестьянин, а также граждане, занимающиеся иной
деятельностью. Один вид деятельности, причём существенный, добавляет А. Тененти. Он
обращает внимание и на ренессансного банкира. Именно эта профессия в то время очень
прославила итальянцев. Учитывая этот факт, он отмечает: «Многосторнние фигуры купца
и банкира неизгладимым образом определили жизнь ренессансного общества. Они как
незаменимый связующий элемент не только создали условия для возникновения среднего
социального слоя, но и представляли собой брожение динамичности и осознанного
инициативного духа, которые в то время пользовались самым большим признанием»
[Tenenti, 2003, с. 184]. Остальные сферы культуры также во многом обязаны именно
купцам и банкирам. Определение соцальной структуры мы находим и в «Истории
Флоренции» у Макиавелли [1975, с. 82, с. 117].

Итальянское общество данного периода было очень сложным, – утверждает Бурке:
для его анализа необходимо исследование огромного количества источников. Именно ему
удалось проанализировать социальную структуру ренессансного общества на довольно
высоком уровне. Он подчёркивает общественную мобильность [указ. соч., с. 242],
которая стояла в центре внимания. Особое внимание он сосредоточил прежде всего на



Флоренции. По его мнению, общество в родном городе Макиавелли являлось открытым
[там же, с. 243] и имело такие характерные черты, как например: честолюбие,
соревнование и восхищение великими поступками. В итальянских городах имели
сильные позиции крупные торговцы, представители свободных профессий,
ремесленники, малые торговцы, а также банкиры. Постепенно здесь становится заментой
и концентрация капитала.

Интересную мысль выдвинул Й. Кудрна. По его мнению, Макиавелли осознавал
важность основных отношений человеческого сосуществования, а также их
регулирования, причём не только посредством власти и силы хороших законов. Примером
может служить его требование неприкосновенности чужого имущества [указ. соч., XVII,
с. 349], гарантии права и справедливости, ненарушения свободного хода обмена товарами,
поддержки форм предпринимательства, стремления к экономическому процветанию
[Kudrna, 1967, с. 67], т.е., говоря словами Макиавелли, – развития города и государства.
Данная проблематика была выдвинута и в «Рассуждениях», в которых в связи с падением
римской империи и его последствиями Макиавелли утверждает, что «города,
находящиеся на ее территории, за очень редким исключением, так и не сумели ни встать
на ноги, ни наладить гражданский общественный строй» [указ. соч., II-2, с. 132]. Далее,
сопоставляя тогдашний порядок и сегодняшний беспорядок, он писал: «Все земли и
страны, которые полностью свободны, как о том уже было говорено, весьма и весьма
преуспевают. Население в них многочисленнее, ибо браки в них свободнее и поэтому
заключаются более охотно; ведь всякий человек охотнее рождает детей, зная, что сумеет
их прокормить, и не опасаясь того, что наследство у них будет отнято, а также если он
уверен не только в том, что дети его вырастут свободными людьми, а не рабами, но и в
том, что благодаря своей доблести они смогут сделаться когда-нибудь первыми людьми в
государстве. В таких странах богатства все время увеличиваются – и те, источником
которых является земледелие, и те, которые создаются ремеслами. Ибо каждый человек в
этих странах не задумываясь приумножает и приобретает блага, которыми рассчитывает
затем свободно пользоваться» [там же].

В этом смысле для гражданской жизни необходимы гражданские добродетели
[Machiavelli, 1975, с. 311]. Прежде всего, это скромность, далее порядочность, щедрость
и, главным образом, справедливость. К ним можно добавить уже упомянутые
добродетели: сострадание, преданность, верность слову, милостивость,
благочестивость. Таким образом, у нас есть основная группа добродетелей,
необходимых для руководства большим количеством людей, преследующих свои
собственные интересы. В то же время оказывется очевидным, что прежде всего пять
добродетелей имеют ещё и иное значение. По моему мнению, они являются морально-
этической рефлексией Макиавелли относительно его собственного жизненного опыта и
того, что он описывает с своей «Истории». Здесь Макиавелли, и это парадоксально, как
будто выписывает нравственный счёт Ренессансу и, заодно, представляет руководство по
устранению любой несправедливости и безнравственности. Разумеется, и в этом случае
Макиавелли остаётся прежде всего эмпириком.

Говоря на языке современности, можно отметить, что моральная инициатива
Макиавелли представляет собой попытку человеческого обобществления человека, он
старается привести его к всеобщему благу [Anzenbacher, 1994, с. 107]. Что это дело очень
сложное, осознавал и сам Макиавелли, так как добродетель бывает не всегда чем-то
совершенным, долговременным, это недолговечный элемент [Münkler, 1994, с. 13]. По
этому поводу Макиавелли писал: «Переживая беспрерывные превращения, все
государства обычно из состояния упорядоченности переходят к беспорядку, а затем от
беспорядка к новому порядку. Поскольку уж от самой природы вещам этого мира не дано
останавливаться, они, достигнув некоего совершенства и будучи уже не способны к
дальнейшему подъему, неизбежно должны приходить в упадок, и наоборот, находясь в
состоянии полного упадка, до предела подорванные беспорядками, они не в состоянии
пасть еще ниже и по необходимости должны идти на подъем. Так вот всегда всё от добра
снижается ко злу и от зла поднимается к благу. Ибо добродетель порождает мир, мир
порождает бездеятельность, бездеятельность — беспорядок, а беспорядок — погибель и



— соответственно — новый порядок порождается беспорядком, порядок рождает
доблесть, а от нее проистекают слава и благоденствие» [Machiavelli, 1975, V-1, s. 225].
Похожие размышления находим и у А. Фергусона [Ferguson]: «Богатство, умножение и
власть народов являются в общем последствием добродетели. Утрата этого достоинства
является последствием недобродетели…Добродетели людей имеют самый яркий блеск в
периоды их борьбы, но ни в коем случае после достижения своих целей. Эти цели сами
достигаются на основе способностей, но после этого часто становятся причиной
коррупции и недобродетели» [1988, с. 372]. Это есть особая диалектика добродетели, она
как приходит, так и уходит, позже опять появляется и создаёт основу спокойной
гражданской жизни, но опять же до определённого срока.

Социально-этический проект итальянского ренессансного мыслителя содержит in
implicatio мотив или требование существования хорошего гражданина, с которым мы
встречаемся и у Канта в его трактате о мире. В первом добавлении «О гарантии вечного
мира» исследуется сложная проблематика создания республиканского строя,
обусловленная теми же эгоистическими склонностями, которые хорошей организацией
государства могут направляться так, что «человек принуждался бы быть если не
морально хорошим человеком, то все же хорошим гражданином» [Kant, 1996, с. 33]. И все
же основным вопросом является появление проблематики гражданских добродетелей
[Machiavelli, 1975, III-1,с. 131]. Как можно это объяснить? Одно решение предлагает
Скиннер [Skinner, указ. соч., с. 71]. Но перед тем необходимо ещё дать исходную
характеристику добродетели, которая содержала бы две предпосылки: она должна иметь
историко-философскую форму обобщения и, заодно, намечать определённый момент
релятивизма с точки зрения разных народов и культур. Этому требованию соответствуют
размышления Вольтера [Voltaire] о человеке как общественном существе: «Добродетель
и порок, моральное добро и зло — во всех странах определяются тем, полезно или вредно
данное явление для общества; в любом месте и в любое время того, кто больше всех
жертвует обществу, будут считать самым добродетельным» [Voltaire, 1978, с. 213]. И
добавляет, что то, что в одном месте считается добродетелью, в другом считается
пороком.

Учение Макиавелли о распространении добродетелей (гражданских),
обеспечивающих стабильность и славу города, означает, что он здесь выразительно
выходит за рамки «Государя». Этот момент отмечает М. Хорнквист (Hörnqvist). По его
мнению, ревизионизм не только в отношении к флорентийскому гражданскому
гуманизму как целому, но и к самому Макиавелли приносит с собой новый взгляд.
Вопреки явному преобладанию идеи силовой политики в его мышлении, в последнее
время его воспринимали как «сторонника республиканских ценностей, гражданской
добродетели и свободы» [Hörnqvist, 2004, с. 2]. В связи с этим я должен напомнить
интересную и изредка упоминаемую интерпретацию Ж. Ж. Руссо. В своём трактате Об
общественном договоре он писал: «Делая вид, что даёт уроки королям, он преподал
великие уроки народам. "Государь" Макиавелли – это книга республиканцев» [Rousseau,
1989, с. 278]. Это был просто честный человек и хороший гражданин, заключает
гражданин из Женевы.

Первичный контекст труда Макиавелли, – пишет Хорнквист, – «представляет собой
не жанр зеркала для принца или средневековый и ренессансный републиканизм вообще, а
является идеологической литературой о флорентийском гражданском гуманизме и о
флорентийской традиции как таковой» [указ. соч., с. 271]. Однако, если проследить
мотивы и аргументы размышлений Макиавелли о проблематике добродетели, то
необходимо вернуться ещё к классическому републиканизму [там же, с. 272]. Преодоление
развращённости связано с аппликацией хороших законов и с прививкой добродетели.
Лишь таким образом можно продвигать мысль о порядке, безопасности и мире среди
граждан сообщества. Макиавелли размышляет о принудительной силе закона, хорошем
воспитании и роли религии.

Макиавелли ищет поддержку в началах античного Рима, причём утверждает, что
там законы были такими хорошими, что они смогли сохранить у римлян «столько
добродетелей, сколько не сохранилось ни в одном городе, ни в одной республике»



[Machiavelli, указ. соч., II – Proemium, с. 125, 14]. Притом «все порядки, существовавшие в
Риме прежде, более соответствовали гражданскому и свободному строю, нежели строю
абсолютистскому и тираническому» [там же, I-9, с. 34]. Свои размышления он начинает с
темы внутреннего порядка, т.е. поступков, происходящих внутри города. Прежде всего
он доказывает, что великим поступком с точки зрения хорошей гражданской
организованности [Skinner, указ. соч., с. 71] была религия, как вещь совершенно
необходимая для поддержания цивилизованности [Machiavelli, указ. соч., I-11, с. 38].
Тщательный взгляд на римскую историю показывает полезность религии прежде всего
для поддержки нравственности. Времена тогда были весьма религиозные, – напоминает
он, – и эта религиозность дала возможность ввести хорошие порядки. Основной причиной
развращённости гражданской жизни постепенно становилось превосходство сильных над
добродетельными, потому что они умели заинтересовать народ.

Иным способом утверждения добродетели в общественной жизни являются законы,
устанавливающие нормы и правила гражданской жизни. Основные гражданские
добродетели имеют свою основу в хорошем воспитании, которое основано на хороших
законах [Machiavelli, указ. соч., I-4, с. 20]. Этот момент Макиавелли подчёркивает и в
начале третьей книги «Рассуждений», в которой он обсуждает новую жизнь и обновление
справедливости. Оно обусловлено, с одной стороны, постановлением законов, а с другой
достоинством одного человека – хорошего гражданина [там же, I-1, с. 218, с. 219]. Одним
словом, – продолжает наш автор, – «внешние и внутренние невзгоды полезны и даже
необходимы, чтобы люди, управляемые каким бы то ни было правительством, могли
время от времени одумываться и оглядываться. Что касается внутренних условий
обновления, они могут зависеть или от законов, заставляющих правительственные лица
давать часто отчеты в своих действиях, или от какого-нибудь великого человека, который,
находясь между гражданами, своим примером и своими подвигами сделал бы для них то
же, что в других случаях делают мудрые законы. Следовательно, благоденствие
республики зависит или от достоинства одного человека, или от влияния хороших
законов» [там же, III-1, с. 207]. Это подходящие инструменты для вмешательства в жизнь
сообщества, парализирующие прежде всего властолюбие и высокомерие отдельных
людей и групп. Именно таким образом возможно людей привести к послушанию.

Интересным является на первый взгляд неожиданное соединение фигуры сильного
государя и государя как покровителя добродетелей. Это необходимо главным образом с
точки зрения краткости жизни государя, требуемой непрерывности и прежде всего
стабильности силы государства. Макиавелли должен был в данном случае примириться, –
как подчёркивает Скиннер [ук. соч., с. 56], – с мнением Цицерона, что страх является
убогой гарантией прочной власти. В определённом смысле эту проблему Макиавелли
решает в XVII главе «Государя» о любви и жестокости; его решение в данном случае
оказывает предпочтение недобродетели [жестокости] за счёт добродетели [указ.соч.,
XVII, с. 349]. Люди любят, как они сами хотят, но боятся так, как хочет Государь, –
утверждает Макиавелли. Рассудительный государь должен гордиться тем, как он правит.
Значит, есть всего две возможности. «Рассуждения» подтвержают определённый – как
мне кажется, значительный – сдвиг, потому что в XI главе Первой книги мы читаем:
«Поэтому благо республики или царства состоит вовсе не в том, чтобы обладать
государем, который бы мудро правил ими в течение всей жизни, а в том, чтобы иметь
такого государя, который установил бы в них такие порядки, чтобы названное благо не
исчезло с его смертью» [с. 40]. Пусть никто не скажет, – провозглашает Макиавелли, – что
дело других невозможно продолжить [указ.соч., VIII, с. 329]. Смысл высказывания
Макиавелли становится ясным, если осознать факт, что значение подражания [там же, VI,
с. 320] в политической деятельности состоит в приближении к добродетелям
подражаемых.

Ещё одна проблемная позиция: государь должен выглядеть [там же, ХVIII, с. 351]
обладающим вышеприведёнными хорошими качествами, но на самом деле он ими
обладать не должен. Он должен только являться в глазах людей тем, кто ими обладает.
Какая цель этим преследуется? Как это можно объяснить? Это такая ситуация, когда
государь своим авторитетом и величеством показывает важность упоминаемых



добродетелей с точки зрения гражданской жизни. Граждане полностью заняты своей
деятельностью – ремеслом, торговлей, финансовыми операциями. Для стабильности
политического сообщества он должен привлечь их, прививать им добродетели.
Пропаганда должна быть динамичной и, главным образом, эффективной. И хотя это люди
дела, рационально думающие, для долгих проповедей о морали у них нет времени. Но в
подходящее время их необходимо не только награждать и поощрять, но прежде всего
заинтересовать. Здесь в действие вступает Макиавелли, но не как аналитик, а как
драматург. Он хорошо осознаёт – для этого у него есть свой собственный и подмеченный
опыт – значение и возможности театра. Он берёт во внимание непосредственность,
популярность и полезность театрального действия. Позже этот моитив использовал Бэкон
(Bacon), когда объяснял вред – с точки зрения познания – идолов театра. Здесь предтеча
философии нового времени замечает, что «рассказы, придуманные для сцены, более
слажены и красивы и скорее способны удовлетворить желания каждого, нежели
правдивые рассказы из истории» [Bacon, 1974, с. 109]. В случае Макиавелли-драматурга
это понятно. Он желает добродетельных граждан и поэтому предагает пьесу
(театральную).

Приведённый образ находится «в услужении театральной презентации власти»
[Garcia, 2004, c.191]. Таким образом государь эффективнее проявляется как образец
добродетели и политической мудрости. Его воспитание, подготовка к правлению должна
учитывать со всей важностью тот факт, что слово менее эффективно по воздействию на
людей, чем образ. Эту стратегию игры, притворства напоминают и советы, которых
должен придерживаться обладатель власти при подготовке к роли актёра. Он должен
хорошо выступать в своей роли в театре жизни и в политике, которая тоже
«воспринимается как большое театральное представление, в котором народ более движет
глазами, чем пониманием. Принц должен научиться в подходящий момент затаиться или
публично показаться, иначе он лишился бы почтения, если бы он был всё время у нас
перед глазами» [там же, с. 192]. Речь идёт о представлении, в котором осуществляется
эффективная презентация власти и добродетелей: здесь ставят в игру любовь, щедрость,
сочувствие, преданность, честность, гуманность, благочестивость. Притом ставка здесь
большая – всеобщее благо граждан, зависящее тогда от сильной власти, в этом случае
театрализированной.

М. Халлинг (Hulliung) с точки зрения гражданской жизни указывает на комедию
Макиавелли «Мандрагора»: «Когда мы читаем «Имморалиста» Жида или
«Постороннего» Камю, мы встречаемся с персонажами, которые отвергают общество и
все его нравы. Это персонажи, живущие вне добра и зла. Когда же мы смотрим спектакль
«Мандрагора», мы видим, что имморалист не является ни чужим, ни посторонним; это
средний человек, гражданин, и он вполне осознаёт свою гражданственность» [1983, с.
106]. Он является частью общества. Суть этики Макиавелли можно объяснить в
сравнении с Кантом. Что, если каждый сделает так? Этот вопрос ставит Кант в своей
практической философии. Надо быть верным своему обещанию, надо избегать лжи,
обмана и лицемерия, чтобы жить в обществе. Каждый не сделает этого, – вероятно
сказал бы Макиавелли. Но мы обязательно знаем, что для гражданской жизни, по его
мнению, необходимы добродетели – сочувствие, преданность, честность, гуманность и
благочестивость… Потому что в активной (гражданской) жизни [там же, с. 107] успеха
достигают только сильные.
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K PROBLÉMU MULTIKULTURALIZMU V KONTEXTE KANTOVEJ
FILOZOFIE DEJÍN

Globalizácia ako dynamický a univerzálny (planetárny) fenomén súčasnosti sa dá posudzovať
z rozličných hľadísk, ako napríklad technologického, ekonomického, mocensko-politického,



ideologického, kultúrneho, právneho a podobne. Mnohé analýzy upozorňujú na kladné aj záporné
dôsledky tohto procesu. Postupne sa stáva predmetom skúmania aj v rámci filozofických reflexií,
ktoré globalizáciu i s jej sprievodnými javmi tematizujú ako vážny problém súčasnej podoby dejinno-
kultúrneho sveta. Miestami to vyzerá až tak, že tento problém sa pomaly stáva výhradnou,
úradujúcou témou aktuálnej sa prezentujúcej filozofie.

Samozrejme, že existujú aj pohyby proti. Naznačuje to E. Angehrn, podľa ktorého
predominancia prítomnosti, rozpustenie sa dejinného vedomia v planetárnej civilizovanosť vyvoláva
návrat k dejinnosti. Objavuje sa nový záujem, nová potreba dejín a ich filozofickej reflexie. A tak píše:
«Novo vzniknuté múzea, konjunktúra každodenných príbehov v publikáciách a médiách, pribúdanie
historických výstav a spomienkových slávností, rastúce politické virulencie historických zachovaných
presvedčení o príslušnosti k regionalizmu, k novým nacionálnym hnutiam – toto všetko patrí práve
tak k znakom ducha doby, ako aj postmoderný pohreb svetodejinných perspektív» ([3],10).

 Globalizovaný svet prináša so sebou veľké výzvy: pluralizmus kultúr, nacionálne a politické
konflikty, hrozbu terorizmu, možnosť zrážky civilizácii a sproblematizovaná je taktiež otázka
ľudských práv. Vyhliadky na rozumom postupne utvorený poriadok sveta národov a štátov na Zemi
sa zmenšujú. Filozofia by sa však nemala zaoberať len prítomnosťou, ale aj naznačením možnej
budúcnosti. Tým však vstupujeme na horúcu pôdu jej najzaujímavejšej a pritom najproblematickejšej
disciplíny - filozofie dejín. Ukazuje sa totiž potreba takej filozofickej vízie budúcnosti, v ktorej by
mala mať svoje - a to podstatné miesto - aj morálka so svojimi hodnotami. V tejto súvislosti sa vynára
nasledujúca otázka: Kde je potrebné hľadať filozofické východiská a najmä relevantnú tradíciu, ktorá
by sa mohla stať základom pre budovanie takejto vízie pre nadchádzajúci vek? Dokladám dôležitý
fakt, že filozofia svoju predstavu očakávaného už priniesla v 18. storočí, mám na mysli projekt
mierovej občianskej kultúry sveta. To ma vedie potom k položeniu druhej otázky: Nedali by sa v tejto
súvislosti využiť Kantove úvahy o svetoobčianstve?

1. Multikulturalita.
V tomto príspevku sa chcem zaoberať globalizáciou v kontexte Kantovho modelu

svetoobčianstva, ktorý je obsiahnutý v jeho koncepcii filozofie dejín. základné pramene predstavujú
malé spisy - Idea k všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle (1784) a K večnému mieru (1795
). Pričom ten prvý má charakter programového spisu – obsahuje pohľad na cestu človeka dejinami až
po dosiahnutie všeobecného svetoobčianskeho stavu, ktorý obsahuje v sebe slobodu, večný mier
a právo. V traktáte o večnom mieri Kant ďalej premýšľa niektoré tézy z Idey.

Ktoré fenomény súčasnosti sú naliehavé?
Kantova filozofia dejín predstavuje otvorený model filozofického skúmania dejín, odlišný od

iných variantov. Jej podoba je spoluvytváraná na jednej strane skepticizmom vo vzťahu k faktom
minulosti a postulátorným optimizmom do budúcnosti. V každom prípade však, mnohé úvahy, ktoré
obsahuje sú relevantné aj vo vzťahu k aktuálnej situácii, či sa jedná o vnútornú alebo vonkajšiu
situáciu štátov a národov Zemi. Analyzujúc globalizáciu kultúry J. Feber napísal: «Planetárnu
spoločnosť je možné regulovať dvojakým spôsobom: morálkou a zákonom, t. j. systémom
vymáhateľných právnych noriem. Morálka, etické normy, ktoré regulujú chovanie človeka z vnútra
opierajúc sa o jeho svedomie a dobrú vôľu, nie sú samy o sebe dostatočné vo svete, v ktorom
jednotlivci s celé národy bránia svoje záujmy, v dôsledku čoho dochádza k ich konfliktom. Ak má
svet harmonicky fungovať ako globálny celok, ak majú byť efektívne riešené globálne problémy
musí byť morálna regulácia doplnená právnymi normami. Aktuálnou požiadavkou sa preto stáva
vytvorenie všeobecného práva» ([4], 319). S týmto názorom možno len súhlasiť. K tomu však treba
pridať i problematiku štátu, politiky, medzinárodného práva, makropluralizmu, dejín,
multikulturalizmu, kozmopoliltizmu, spravodlivosti. To všetko v rámci filozofických premýšľaní
o človeku v globálnej situácii.

Sprievodným znakom planetarizmu je aj markantný nárast migračných procesov v svetovom
rozsahu, spojených s krízou klasického štátu (obmedzená suverenita) a s problematikou jedincov
a skupín kočujúcich našou planétou. Predznačenie podobnej situácie nachádzame v Kantovom
mierovom traktáte, na tom mieste, kde sa venuje svetoobčianskemu právu, ktoré má byť
obmedzené na podmienky všeobecnej hospitality. Kant pripomína, že tu, podobne ako
v predchádzajúcich článkoch nie je reč o filantropii, ale o práve a hospitalita (pohostinnosť) znamená
«právo cudzinca, aby druhý nezaobchádzal s ním nepriateľsky, keď kvôli inému vstúpil na jeho
územie. Môže ho odmietnuť, ak to nebude znamenať jeho záhubu, kým sa však na jeho území spáva
priateľsky, nesmie byť voči nemu nepriateľský» ([5], 25). V každom prípade, upozorňuje Kant, si
však cudzinec nemôže nárokovať hosťovské právo (to by si vyžadovalo zvláštnu dobročinnú zmluvu –



aby sa stal na istý čas členom domácnosti). No podľa neho si môže nárokovať na «návštevnícke
právo, ktoré oprávňuje všetkých ľudí ponúknuť sa do spoločnosti na základe práva na spoločné
vlastníctvo zemského povrchu, na ktorom sa ako na guľovej ploche nemôžu rozptýliť do nekonečna,
ale napokon sa predsa len musia trpieť popri sebe, lebo pôvodne nikto nemá väčšie právo byť na
nejakom mieste Zeme než druhý» ([5], 25). Aj keď sú národy rozptýlené a od seba prírodou
oddelené, môžu sa postupne k sebe približovať a na možný styk tiež využívať právo na povrch
(Zeme), ktoré prislúcha spoločne ľudskému rodu. Právo hospitality - zdôrazňuje Kant – « nesiaha
ďalej, než k podmienkam možnosti pokúsiť sa o styk so starými obyvateľmi. – Takto sa môžu dostať
vzdialené svetadiely navzájom mierovým spôsobom dostať do vzťahov ktoré sa nakoniec verejne
uzákonia a môžu tak napokon stále viac a viac približovať ľudský rod k svetoobčianskemu zriadeniu
([5], 25, 26).

Na druhej strane však Kant konštatuje: «Ak sa s tým porovná nepohostinné správanie
civilizovaných, najmä obchodujúcich štátov nášho svetadielu, tak nespravodlivosť, akú prejavujú pri
návšteve cudzích krajín a národov (čo im spadá zajedno s ich dobývaním), je až údesná» ([5], 26).

Pozoruhodné sú ale Kantove slová o istých mocnostiach, ktoré «robia okolo zbožnosti veľa
kriku a kým pijú bezprávie ako vodu, chcú aby sa v pravovernosti pokladali za vyvolené». Postupné
utváranie čulých kontaktov vo vnútri planetárneho spoločenstva národov privádza Kanta k idei
svetoobčianskeho práva, ktoré je nevyhnutným doplnkom nepísaného kódexu štátneho
i medzinárodného práva na verejné ľudské právo a tak i na večný mier predstavujúci pre Kanta
najvyššie politické dobro. Z pozície súčasnosti vysoko zhodnotil mierový projekt nemeckého filozofa
R. Safranski. Po Kantovom projekte mieru pre celý svet, už nebolo predložené nič také, čo by sa
mohlo porovnávať z hľadiska bohatstva myšlienok a realizmu ([6], 26) s týmto jeho projektom.

Status práva z pohľadu stretávania sa príslušníkov rozličných štátov, spoločenstiev i kultúr
zdôrazňuje Kant aj v paragrafe 62 Rechtslehre. V ňom píše: «Táto rozumová idea m i e r o v é h o, aj
keď stále ešte nie priateľského, všeobecného spoločenstva všetkých národov na Zemi, ktoré môžu
navzájom vstúpiť do účinných vzťahov, nie je filantropický (etický), ale p r á v n y princíp. Príroda
ich všetky spolu (umožňujúc guľový vzhľad ich pobytu, ako globus terraquens) uzatvorila do určitých
hraníc, a keďže vlastníctvo pôdy na ktorej obyvateľ Zeme môže žiť, je vždy len vlastníctvo časti
určitého celku, a preto sa môže myslieť na také, na ktoré má každý rovnaké právo: tak sa nachádzajú
všetky národy p ô v o d n e v spoločenstve pôdy, ale nie p r á v - n o m spoločenstve vlastníctva a tým
používania, alebo vlastníctva toho istého, ale fyzicky možného v z á j o m n é h o p ô s o b e n i a
(commercium), to je vo všeobecnom vzťahu jedného k všetkým iným, ale sa navzájom ponúknuť do
kontaktu a mať právo realizovať pokus s tým istým, bez toho, aby si cudzinec vyhradil právo vnímať
ho ako nepriateľa. Toto právo, pokiaľ ide o možné zjednotenia všetkých národov, so zámerom na isté
všeobecné zákony ich možného styku, sa môže nazývať s v e t o - o b č i a n s k e (ius
cosmopoliticum).

Zdá sa, že moria môžu navzájom spojiť národy zo všetkého spoločenstva, a jednako sú len
sprostredkovane cez plavbu loďou práve tie sú najšťastnejšie prírodné základy pre ich styk, a preto
čím viac existuje navzájom blízkych pobreží (ako toho stredozemného), tým len živšia môže byť ich
návštevnosť, ešte viac ale ich právo na to, aby sa mohli spojiť s materskou krajinou, súčasne je to
popud na to, aby sa zlo a násilie na jednom mieste zemegule pociťovalo na všetkých miestach. Toto
možné zneužitie nemôže ale zrušiť právo obyvateľa Zeme, p o k ú š a ť s a o spoločenstvo so
všetkými, a za týmto účelom n a v - š t í v i ť všetky časti Zeme, aj keď to súčasne nie je právo na
usadenie sa na pôde iného národa (ius incolatus), ku ktorému sa požaduje zvláštna zmluva.

Tu by sa bolo možné spýtať: či by mohol dúfať jeden národ v novoobjavených krajinách
v susedstvo a prevzatie vlastníctva v blízkosti národa, ktorý v takejto krajine už zaujal miesto bez jeho
súhlasu?

Keď sa uskutočňuje prístavba v takej odľahlosti od sídla prvého, že nikto z neho v používaní
svojej pôdy nerobí druhému zápis, tak právo na to nie je spochybniteľné; keď sú to ale pastierske
a lovecké národy (Hotentóti. Tunguzovia a väčšina amerických národov), živobytie ktorých závisí od
veľkých vyklčovaných pruhov zeme, tak to by nebolo násilím, ale len prostredníctvom zmluvy , a to
samotné by sa nemohlo diať využitím nevedomosti oných obyvateľov v názore na oddelenie týchto
častí zeme; hoci dôvody ospravedlnenia sa zdajú byť dostatočne zrejmé, že také násilie prispieva
k lepšiemu svetu, čiastočne cez kultúru divých národov (ako zámienka, prostredníctvom ktorej chce
sám Büsching ospravedlniť krvavé zavádzanie kresťanskej viery v Nemecku, čiastočne na vyčistenie
svojej vlastnej krajiny od skazených ľudí a ich nádejné zlepšenie, alebo ich potomstva, v iných



častiach sveta (ako v Neuholland); lebo všetky tieto domnelo dobré úmysly nemôžu predsa odstrániť
škvrny nespravodlivosti, v na to použitých prostriedkoch.

Keď sa voči tomu namieta: že pri takejto pochybnosti, násilím urobiť začiatok na vytvorenie
zákonného stavu, snáď by mohla byť celá zem ešte v nezákonnom stave: práve tak málo môže byť
zrušená oná právna podmienka štátnych revolucionistov, že tiež keď sa menia ústavy, tak národ má
právo preformovať ich násilím, aby sa tým neskoršie mohla zdôvodniť spravodlivosť, a aby zažila
svoj rozkvet» ([7], 475-476).

V kontexte tematiky skúmanej v príspevku sú dôležité predovšetkým tieto Kantove vyjadrenia:
ponúknuť sa do spoločnosti na základe práva na spoločné vlastníctvo zemského povrchu; právo
hospitality, to je oprávnenie cudzích prišelcov, ktoré nesiaha ďalej než k podmienkam možnosti
pokúsiť sa o styk so starými obyvateľmi. A taktiež Kantom explikovaná skúsenosť nepohostinného
správania sa civilizovaných štátov Európy a ich nespravodlivosť pri návšteve cudzích krajín. Teda ich
dobývanie a ovládnutie.

O čo tu ide ? Čo tu Kant naznačuje?
Podľa môjho názoru, Kant tu naznačuje istý rizikový moment spojený s nevyhnutným

a prirodzeným - z jeho stanoviska - putovaním príslušníkov rozličných národov v priestore našej
planéty. Kant si pritom – skúmajúc človeka -uvedomuje ich prirodzenú odlišnosť, a odlišnosť kultúr
([8], 53). Každé takéto spoločenstvo je determinované istými faktormi – ako sú poloha krajín,
výrobky, zvyky, remesla, obchod, obyvateľstvo. Stav štátov a národov na Zemi je podmienený
prírodou i činnosťou človeka. Potom z tohto hľadiska je prirodzený i dôvod ich spojenia. Tu vstupuje
do hry konštantný faktor kantovských filozoficko-dejinných úvah, a to je ľudská prirodzenosť.
Tentoraz v širšom meradle.

Tým sa dostávame k ďalšiemu módnemu pojmu súčasnosti, ktorým je multikulturalizmus.
Podľa U. Becka multikulturalizmus «predpokladá kolektívne kategórie. Orientuje sa na viac alebo
menej homogénne skupiny, ktoré sú chápané ako rôznorodé alebo rovnorodé, v každom prípade však
navzájom vymedzené, a ktoré integrujú jednotlivé osoby. V tomto zmysle je multikulturalizmus
odporcom individualizmu. Ak veríme na multikulturalizmus, jedinec vôbec neexistuje. Je iba
epifenoménom svojej kultúry a spoločnosti» ([18], 388). Tento sám osebe - napísal R. Burger – nie je
ani normou, ani hodnotou. Je faktom. V skoro všetkých západných krajinách je výsledkom
demografických posunov a politických zatratení, predovšetkým však tiež, čo sa obyčajne neberie do
úvahy, aj vlastnej produkcie moderny. Väčšina toho na multikulturalite nie je nijaký dovoz, ale
produkt pluralistickej dynamiky moderných industriálnych spoločností samých (len si pomyslime na
isté javy kultúry mládeže a na sektárstvo). Kultúrna rozmanitosť môže byť estetickým obohatením,
ale práve tak aj politickým nebezpečenstvom. Skutočne ňou žiť je možné len v egalitárnom laickom
štáte ako modulácii liberálnej občianskej spoločnosti. To však predpokladá - sit venia verbe-
integráciu, teda dominanciu civilizácie nad kultúrou» ([9], 419).

Dejinná skúsenosť z multikulturality nie je vôbec radostná. Predovšetkým v ranom novoveku,
v spoločnosti so zmiešanými konfesiami vtedy «na seba konkurenčne narážali exkluzívne absolútne
nároky na pravdu a krvavo proti sebe bojovali» ([9], 413). Jediným východiskom z krízy je potom
nad-kultúrny racionalizmus, V tomto duchu možno prehlásiť: Abstraktné spája ľudí, nie konkrétne.
Kultúry oddeľujú ľudí, civilizácia ich spája. Podľa Burgera nesmieme zabúdať na to, že všetky
náboženské, etnické, národné alebo kultúrne definované partikularity sú rizikovým faktorom.
A naopak ústavný štát garantuje rovnaké práva pre všetkých a je voči kultúrnej rozmanitosti
principiálne farboslepý. Na báze individuálnych práv slobody. Základná homogenita právneho štátu
je podmienkou možnosti kultúrnej plurality pri uchovaní individuálnej slobody.

Dnešný politický kulturalizmus je hra s ohňom, lebo aj «svetské kultúry majú ako posvetštené
náboženské systémy isté nikdy nie úplne vychladnuté teologicko-metafyzické jadro, ktoré možno
reflexívne rozžeraviť» ([9], 417). A to vedie k fundamentalizmu.

Pripomínam tézy o clash of civilizations. To všetko vytvára skeptický postoj voči
dobromyseľným chválam multikulturality. Ide tu o varovanie pred premenou multikulturalizmu na
politický program kultúrnej diferencie. Politika diferencie preferujúca a upevňujúca rozdiely vo vnútri
štátu tak podomieľa spolu s civilizačnou základňou i predpoklady samotnej spoločenskej koexistencie.
Proti takýmto tendenciám je potrebné permanentné hermeneutické kladenie otázok a dekonštrukcia
kultúrnych diferencií a následne vytváranie interkultúrnej klímy vzájomného sa uznávania. Tu je
potrebné revitalizovať univerzalistické a zároveň individualistické princípy európskeho osvietenstva.
Lebo podľa Metza «jeho nosnou silou je rozum, ktorý sa chce stáť sám sebou. Chce byť praktickým
uskutočnením slobody, tzn. uskutočnením slobody iných a tým spravodlivosti» ([10], 8-2, 8-3).



M. Castillo uvažujúc o multikulturalite poznamenáva, že v jednej súvislosti pramení úspech
kultúrnej diferenciácie v uznaní ňou prejavenej humanistickej požiadavky rovnosti. Táto, ako sa
predpokladá, sa týka rovnosti, nie iba ľudí, ale i kultúr. Uvedená interpretácia vedie
k humanistickému vykladaniu: či nespočíva relativizmus v rozšírení všeobecných práv človeka až v
ucteniu si všetkých ľudí ako podobných jeden druhému? V podstate v humanistickom relativizme
solidárnosť a jednota ľudstva prevažujú nad odlišnosťami: ja si ctím druhého v jeho odlišnosti preto,
lebo nie je prekážkou pre vzájomnú úctu.

Jednako však radikálna identifikujúca verzia kultúrnej rôznorodosti si vyžaduje podstatne viac,
než je vzájomná úcta. Hovorí nielen o uznaní rozdielov, ale i o uznaní v ď a k a rozdielom ([11],
400), sebauznanie prechádza cez odmietanie druhého a potvrdzuje sa napriek druhému. Inakosť sa
v takom prípade pokladá za radikálnu, neprekonateľnú. Uvedieme príklad: francúzsky antropológ
Lewi Strauss ustarostený obranou rôznorodosti kultúr pred tvárou európskeho etnocentrizmu, už
v roku 1971 zvýraznil antihumanistický a antiuniverzalistický zmysel kultúrneho diferencializmu,
keď tvrdil, že «ľubovoľná skutočná tvorba obsahuje v sebe určitú hluchotu vo vzťahu k druhým
hodnotám, ktorá môže dôjsť k ich odmietnutiu a napokon až k ich popieraniu. Veď súčasne sa
v tvorbe nemožno zjednocovať s druhým, stotožňovať sa s ním a ostať odlišným od neho. Plne
úspešná celostná komunikácia s druhým skôr či neskôr začína klásť proti sebe svojráznosť mojej
a jeho tvorby».

Uvedený príklad – píše M. Castillo – «jasne ukazuje prečo tu existuje risk zmiešania: úsilie
zabrániť panstvu jednej kultúry nad druhou predpokladá nejaký úmysel, humanistický účel (rovnosť).
Avšak používané prostriedky samy osebe sa javia ako nehumanistické a bojovné: v skutočnosti právo
na odlišnosť sa vo svojom separatistickom zameraní potvrdzuje ako právo uvoľnenia
a samouvoľnenia» ([11], 400).

Tieto úvahy zvláštnym spôsobom nachádzajú odozvu práve dnes, v epoche, kedy sa násilie
stále častejšie prejavuje ako obyčajný prostriedok potvrdenia identity.

Existujúcu reálnu situáciu dneška charakterizuje G. Sartori. Podľa neho je multikulturalizmus
nositeľom určitej ideológie a pripomína, že vzhľadom k miere svojej agresivity, tendencie separovať
sa a netolerancie priamo popiera pluralitu ([12], 10-12). Takéto spoločenstvá imigrantov si vytvárajú
svoje ghetá a výhľad je potom taký, že «ako náhle komunita z tretieho sveta dosiahne kritický
početný stav, začne sa dožadovať práv na vlastnú kultúrno-náboženskú identitu a na svojich
domnelých utlačovateľov zaútočí ([12],, 71). Otázka integrácie je spochybniteľná. Je známe, že
integrovať možno iba toho, kto chce a kto je ochotný niečoho sa vzdať, kto si uvedomuje, že niečo
prijíma a pokladá sa v istom smere za dlžníka. Multikulturalizmus posunul problém migrácie do
kontextu, kedy sa automaticky povinnosť niečo zmeniť prenáša z prisťahovalca na hostiteľskú
krajinu. A tak pripomína T. Jarmara, že imigrácia už nie je «pociťovaná ako významná udalosť
v živote imigranta – ten sa len presúva niekde inde. Viac než by sa mal zmeniť on a prispôsobiť sa
svojmu novému prostrediu, by mala hostiteľská krajina prispôsobiť svoje zvyky a inštitúcie jemu»
([13], 186). Za úplne legitímnu otázku možno pokladať či potvrdzovanie a rozvíjanie etnicko-
kultúrnych identít niektorých menším nebude mať negatívne dopady v politickej oblasti. Ten
základný predpoklad je potom - v zmysle uvedeného - zachovávanie rešpektu a akceptovanie hodnôt
západného spoločenstva. Odpoveď je úplne jasná...

K tejto problematike sa vyjadril i český filozofujúci žurnalista K. Hvížďala. Hodnotiac nedávne
nepokoje v Paríži napísal: « Francúzsko sa po dvoch rokoch opäť stretlo s vyhrotenými protestmi
prisťahovalcov zo severnej a strednej Afriky...Nikto nevie, kde a aké dôsledky môžu vyvolať...Štát
prestal fungovať, sociálne skupiny, ktoré stoja na okraji spoločností západnej civilizácie, pohŕdajú
západným modelom sveta a upozorňujú na svoju inakosť. Vidia, že Západ už svojmu modelu sveta
príliš neverí, a preto sa mu už nemusia prispôsobovať» ([14], 6). Na inom mieste podáva obšírnejším
spôsobom sociálno-historické pozadie tohto závažného príznaku krízy súčasnej západnej civilizácie.
V tejto súvislosti uvádza: «Z etnicky homogénnej európskej spoločnosti v polovici 20. storočia sa
stávajú etnické spoločenstvá. Pôvodne boli cudzinci vítaní (Turkom v Nemecku vyhrávali na
staniciach kapely) a spoločnosť sa domnievala, že cudzinci prišli do krajiny len dočasne, že si na
Západ prišli zarobiť a po čase sa vrátia. Že sú niečím, čím boli v 19. storočí vandrujúci remeselníci.
Keď títo ľudia zistili, že sa mýlili, vymysleli model multikultúrnej Európy, v ktorej si majú byť všetci
rovní, a začali veriť v pozvoľnú asimiláciu: v tretej generácii sa zo všetkých prisťahovalcov mali stať
Angličania, Nemci, Francúzi atď. Všetky tieto koncepty sa zrútili. Cudzinci sa nevrátili, migrácia sa
nezastavila, naopak sa rozširuje, kultúry nežijú pohromade, ale sa segmentujú a sociálne uzatvárajú
samy do seba, emigranti sa ani v druhej generácii neasimilujú. Opak je iba výnimkou. Túto situáciu



zhoršuje štát zle nastaveným sociálnym systémom, ktorý vedie k tomu, že chudoba zvyšuje počet
detí. Prisťahovalci tak často žijú len z prídavkov na deti» ([15], 79). Zarážajúce však po tomto
konštatovaní je to, že demokratický Západ podobnú skutočnosť nevidí či nechce vidieť v inej časti
európskeho kontinentu. To je ale veľavýznamné...

2. Problém makroplurality
Kant rozvíjal svoje úvahy o živote štátov a národov na Zemi aj v kontexte právnych základov

medzinárodnej politiky. V tomto smere jeho druhý definitívny článok - týkajúci sa medzinárodného
práva, ktoré sa má zakladať na federalizme slobodných štátov - stanovuje: «Národy ako štáty
možno posudzovať ako jednotlivých ľudí, ktorí sa vo svojom prirodzenom stave (to je v nezávislosti
od vonkajších zákonov) poškodzujú už tým, že sú povedľa seba, a z ktorých každý môže a má žiadať
od druhého, aby kvôli svojej bezpečnosti vstúpil s ním do nejakého zriadenia podobného
občianskemu, kde možno každému jeho právo zabezpečiť. Bol by ním zväz národov, ktorý by však
nemusel byť štátom národov. V tom by bolo protirečenie: keďže každý štát obsahuje vzťah vyššieho
(zákonodarcu) k nižšiemu (poslúchajúcemu, totiž národu), no mnoho národov by v jednom štáte
tvorilo len jeden národ, protirečí to predpokladu (lebo tu máme uvažovať o vzájomnom práve
národov, pokiaľ tvoria práve toľko rôznych štátov a nemajú splynúť do jedného štátu)» ([5], 21).
Dôležitým momentom Kantových úvah je utváranie mierového zväzu, ktorému «nejde len o získanie
nejakej štátnej moci, ale len o uchovanie a zabezpečenie slobody jedného štátu preň samotný
a zároveň pre iné štáty vo zväze, ale bez toho, že by sa museli podrobiť (tak ako ľudia v prírodnom
stave) verejným zákonom a ich núteniu.- Uskutočniteľnosť (objektívna realita) tejto idey federality,
ktorá sa má postupne rozprestrieť na všetky štáty a tak viesť k večnému mieru, sa dá vyložiť. Lebo ak
šťastie dovolí, že mocný a osvietený národ sa môže vypracovať na republiku (ktorá musí byť svojou
prírodou naklonená večnému mieru), republika sa stáva stredobodom federatívneho zjednocovania
iných štátov, ktoré sa majú k nej pripájať a tak zabezpečovať stav slobody štátov, podľa idey
medzinárodného práva a viacerými spojeniami tohto druhu majú sa postupne stále viac rozširovať»
([5], 23). Dôvera l právu sa má zakladať na surogáte občianskeho spoločenského zväzu, totiž na
slobodnom federalizme, ktorý rozum musí spájať s pojmom medzinárodného práva.

Svoje úvahy o medzinárodnom práve Kant uzatvára takto: «Pre štáty, ktoré sú vo vzájomnom,
nemôže byť nijaký iný rozumový dôvod ako sa vymaniť z bezzákonného stavu, v ktorom sú samé
vojny, než že sa, takisto ako jednotliví ľudia, vzdajú svojej divokej (nezákonnej) slobody, prispôsobia
sa verejným donucovacím zákonom a vytvoria (prirodzene stále sa rozrastajúci) štát národov (civitas
gentium), ktorý by napokon pojal všetky národy na zemi» ([5], 24). Kant bol však realista. Tento jeho
postoj sa prejavuje tým, že si uvedomoval záujmy jednotlivých štátov (ich vlastné (idey
medzinárodného práva) a tak tvrdí, že namiesto pozitívnej idey svetovej republiky môže prúd práva sa
strániacej, nepriateľskej náklonnosti zadržať len negatívny surogát vojnu odvracajúceho, jestvujúceho
a stále sa rozrastajúceho zväzu...

Treba povedať, že Kant svoj mierový projekt nechápal ako istý program či návod na realizáciu.
Jaspers tvrdí, že zmyslom Kantovho spisu je ukázať isté princípy a nie podať inštitucionálne a
juristické konštrukcie, ktoré by mohli napomôcť k nastoleniu mieru. Nešlo mu teda o ich praktickú
realizáciu v konkrétnej dobe. Kant uvažoval predovšetkým o eticko-politickom vývoji štátov
v medzinárodnom kontexte, naznačujúc rozličné možné cesty postupného utvárania mierového stavu,
prirodzene na základe rozumu. V čom vidí Jaspers význam Kantových úvah nad otázkami slobody,
práva a mieru? Kant, podľa jeho názoru, nás učí hľadať isté kritériá, pomocou ktorých môžeme
posudzovať súčasné politické dianie a prenikať za fenomenálnu rovinu politických aktivít. Zároveň
nás pripravuje na možnosť kriticky poznávať «utopicko-racionalisticko-doktrinárne konanie a
nerozumnosť navrhovania spravodlivého a rozumného zriadenia sveta v zmysle programu, ktorý má
byť ihneď realizovaný” ([16], 5-18). Vojna je vždy bezprávím. Takéto memento vyslovil Jaspers
nielen na základe vlastných filozofických reflexií Kantovho mierového projektu, ale predovšetkým na
báze svojej životnej skúsenosti.

A čo naša prítomnosť?
Pre ňu je typická istá skutočnosť. Ide totiž o to, že planetárny priestor ako rámec politických

vzťahov národov a štátov na Zemi prezentuje silnejúci hegemonizmus vedený z jedného mocensko
– vojenského centra, ohrozujúci slobodu, rovnosť a uplatňovanie medzinárodného
i svetoobčianskeho práva. Pripomína to už Kantom zmienenú a odsudzovanú predstavu «ich
splynutia prostredníctvom vzájomne sa prerastajúcej, do univerzálnej monarchie ústiacej mocnosti».
Po dobe bipolárneho sveta napísal - filozof a esejista V. Bělohradský – «začala prudko epocha
unilateralizmu, zo spojencov sa stali púhí ochotní pomáhači. Spojencov spájajú spory o spoločné



ciele; ciele, ktoré obstoja v tých sporoch, sú rozumnejšie, než by boli, keby o nich spojenci neviedli
spory. Krajina, ktorá nechce mať spojencov, ale iba ochotných pomáhačov, je nebezpečná, jej ciele sú
nutne nerozumné. Je mi nevoľno z toho, že mnoho intelektuálov a politikov v postkomunistických
krajinách ochotne vymenilo rolu spojencov za rolu ochotných pomáhačov» ([17], 12). Dnešná
skúsenosť nám hovorí v tomto smere niečo hlboko znepokojujúce…Vojna, agresia, porušovanie
medzinárodného práva, hrozba použitia sily sa zdôvodňujú ľudskými právami, vyznávaním
spoločných hodnôt, budovaním nového svetového poriadku (!) a pomenúvavané sú ako vzdušná
kampaň, letecká misia, humanitárná akcia, mierová operácia. Kdesi sa stratili ešte nedávno tak
principiálne zdôrazňované požiadavky slobody, demokracie, plurality, zvrchovanosti, suverenity...

V kontexte Kantových planetárnych premýšľaní konfrontovaných so súčasnosťou môžeme
konštatovať niečo veľmi znepokojujúce: ukazuje sa, že opäť sa na veci nechceme pozrieť rozumom,
a dáme sa až potom neskoršie poučiť už bolestnou, dejinnou skúsenosťou.

Obrovské riziko reálnych i potenciálnych konfliktov prítomnosti sa signifikuje aj farebnosťou:
Hnedé sa prejavuje ako čierne, ale sa i mení a za scénou sa pripravuje iná dvojica farieb .....

Pochybný až cynický pragmatizmus a realizmus - vychádzajúci z účelne vopred sformovanej
a dejinami zdeformovanej skutočnosti dominuje nad právom i elementárnou morálkou ...

Na záver: Späť ku Kantovi:
Kantova idea medzinárodného práva spojená s ideou svetoobčianskej spoločnosti viazaná na

vzrastanie kultúry, civilizovanosti a postupne sa budujúcu väčšiu zhodu v princípoch, môže byť istým
morálno-politickým návodom na riešenie konfliktov našej zložito skonštruovanej prítomnosti v ére
globalizácie.
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К ПРОБЛЕМАТИКЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ КАНТА

В статье анализируются противоречия и вызовы мультикультурализма в сегодняшней Европе в
свете современных глобальных проблем, попыток построения однополярного мира. При этом
творчески применяются принципы философии истории и культуры, разработанные И. Кантом,
осуществляется анализ их изучения и применения в современной западной исследовательской
литературе.

Глобализацию как динамический и универсальный (планетарный) феномен
современности можно рассматривать с разных точек зрения, например с технологической,
экономической, политико-властной, идеологической, культурной, правовой и прочих.
Многие исследования вскрывают как положительные, так и отрицательные последствия
данного процесса. Постепенно данная тема становится предметом философских
рефлексий, тематизирующих глобализацию с ее сопутствующими проявлениями как
серьезную проблему современного образа историко-культурного мира. Зачастую данная
проблема становится исключительной, господствующей темой актуально
презентирующейся философии. Конечно, существуют и противоположные мнения. Э.
Ангерн отмечает, что предоминанция современности, расформирование исторического
сознания в планетарной цивилизованности вызывает возвращение к историчности.
Появляется новый интерес, новое требование к истории и ее философской рефлексии:
«вновь возникающие музеи, конъюнктура ежедневных происшествий в публикациях и
массмедиа, возрастание исторических выставок и памятных мероприятий, возрастающая
политическая вирулентность историей закрепленных убеждений о принадлежности к
регионализму, к новым национальным движениям – все это принадлежит к символам
духа времени, как и постмодерные похороны мироисторических перспектив» [1, с. 10].

Глобализирующийся мир приносит с собой великие призывы: плюрализм культур,
национальные и политические конфликты, угрозу терроризма, возможность конфликта
цивилизаций, проблематизируется даже вопрос прав человека. Перспективы разумного
постепенного преобразования порядка мира народов и государств на Земле уменьшаются.
Философия должна заниматься не только современностью, но и назначением возможного
будущего. Тем самым выходит на арену одна из самых интересных, но однако не менее
проблемных дисциплин – история философии. Есть необходимость такого философского
вúдения будущего, в котором определенное и существенное место должна занимать
мораль. В связи с этим возникает следующий вопрос: где нужно искать исходные пункты
философии и, прежде всего, релевантную традицию, которая могла бы стать основой
постройки такого видения для последующих времен? Укажем на тот факт, что философия
уже выработала в XVIII веке свою идею ожидаемого, т.е. проект миротворческой
гражданской культуры мира. Именно этот факт подводит нас к тому, чтобы задать второй
вопрос: можно ли в связи с этим использовать рассуждения Канта о мирогражданстве?

1. Мультикультуральность
В данной статье предпринимается попытка осмыслить глобализацию в контексте

модели мирогражданства Канта, которая содержится в его концепции философии
истории. Фундаментальными источниками по данной теме представляются его
небольшие сочинения – «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане»
(1784) и «К вечному миру» (1795). При этом первое из них имеет характер программного
сочинения – содержит видение пути человеческой истории вплоть до достижения
всеобщего мирогражданского состояния, содержащего в себе свободу, вечный мир и
право. В трактате о вечном мире Кант рассматривает некоторые тезисы данной идеи.

Философия истории Канта представляет собой открытую модель философского
исследования истории. Образ ее сотворен скептицизмом в отношении к фактам прошлого,



с одной стороны, и постулативным оптимизмом в отношении к будущему, – с другой. Во
всяком случае, многие рассуждения, содержащиеся здесь, являются релевантными и в
отношении к современной ситуации, внешней и внутренней, государств и народов Земли.
Анализируя глобализацию культуры, Й. Фебер пишет: «Чтобы мир функционировал в
качестве глобального целого, чтобы эффективно решались общие проблемы, моральная
регуляция должна быть дополнена правовыми нормами. Поэтому актуальным
требованием становится создание всеобщего права» [2, с. 319]. С приведенным взглядом
можно только согласиться. К этому можно прибавить и проблемы государства, политики,
международного права, макроплюрализма, истории, мультикультурализма,
космополитизма, справедливости. Все это теснейшим образом связано с положением
человека в глобальной ситуации.

Сопутствующим признаком планетаризма является и ярко выраженное нарастание
в мировом масштабе миграционных процессов, соединенных с кризисом классического
государства (ограниченный суверенитет) и с проблематикой групп, перемещающихся по
планете. Осмысление подобной ситуации мы находим в трактате Канта К вечному миру,
конкретно там, где он рассматривает всемирно-гражданское право в отношении к
условиям веобщего гостеприимства (hospitalita). Кант напоминает, что речь идет не о
филантропии, а о праве, и гостеприимство означает «право каждого чужака на то, чтобы
тот, на чью землю он прибыл, не обращался бы с ним как с врагом» [5, с. 25]. Во всяком
случае, предупреждает Кант, пришелец не может претендовать на право быть гостем
(для этого был бы необходим особый дружеский договор – который делал бы его на
определенное время членом дома). Но, по его мнению, он может претендовать лишь на
«право посещения, которое принадлежит всем людям в силу права общего владения
земной поверхностью, на которой, как на поверхности шара, люди не могут рассеяться до
бесконечности и поэтому должны терпеть соседство других; изначально же никто не
имеет большего права, чем другой, на существование в данном месте земли» [5, с. 25].
Хотя народы распространены и природой отдалены друг от друга, они могут постепенно
приближаться друг к другу и использовать для этой цели право на поверхность (Земли),
которое принадлежит роду человеческому. Право гостеприимства – утверждает Кант –
«не распространяется дальше возможности завязать сношения с коренными жителями.
Таким образом, отдаленные части света могут войти друг с другом в мирные сношения,
которые впоследствии могут превратиться в публично-узаконенные и таким путем все
более и более приближать человеческий род к всемирно-гражданскому устройству» [5, с.
25-26]. С другой стороны он констатирует: «Если сравнить с этим враждебное поведение
цивилизованных, преимущественно торговых, государств нашей части света, то
несправедливость, проявляемая ими при посещении чужих стран и народов (что для них
равносильно их завоеванию), окажется чудовищной» [5, с. 26].

Интересны слова Канта об определенных властях, которые «делают много шума
вокруг набожности, и в то время, когда пьют воду бесправия, хотят, чтобы их считали
избранными в правоверности». Постепенное возникновение живых контактов внутри
планетарного общества народов приводит Канта к идее всемирно-гражданского права,
которое является необходимым дополнением неписанного кодекса государственного и
международного права, к публичному праву человека и, одновременно, к вечному миру,
понимаемого Кантом как абсолютное политическое добро. Высоко оценил миротворный
проект немецкого философа с позиций современности Р. Сафрански: после кантовского
проекта вечного мира для всего мира еще не было предъявлено ничего нового, что можно
было бы сравнивать с ним по богатству мыслей и реализма [4, с. 26].

Статус права с точки зрения диалога представителей разных государств, сообществ
и культур Кант подчеркивает и в параграфе 62 Метафизики нравов (Rechtslehre). В нем
сказано: «Эта идея разума — идея мирной, хотя еще не дружеской, общности всех
народов земли без исключения, которые могут вступать друг с другом в полезные
отношения, – вовсе не человеколюбивая (этическая) идея, а правовой принцип. ...все
народы первоначально состоят в общности земли,  но не в правовой общности владения
(communio) и тем самым не в общности пользования землей или собственности на землю,
а в физическом возможном взаимоотношении (commercium), т. е. во всестороннем



отношении одного ко всем остальным, для того чтобы предлагать себя для взаимного
общения; [каждый человек] имеет право пытаться вступать в такое общение, и за это
чужестранец не вправе встречать его как врага. Это право, поскольку оно имеет в виду
возможное объединение всех народов для [установления] определенных всеобщих
законов их возможного общения, можно назвать правом гражданина мира (ius
cosmopoliticum)... возможное злоупотребление не может уничтожить право гражданина
Земли пытаться вступать в общение со всеми и с этой целью посещать все страны на
Змле, хотя это не есть право поселения на территории другого народа (ius incolatus); для
такого поселения требуется особый договор» [5, с. 475-476].

В контексте исследуемой тематики важны прежде всего следующие тезисы Канта:
право на общественную собственность земной поверхности, право гостеприимства,
которое ограничено только условиями возможности вступления в общение с коренными
жителями. Также Кантом отмечены примеры негостеприимного поведения
цивилизированных государств Европы и несправедливость, проявляемая ими при
посещении чужих стран, – их завоевание и освоение. К чему стремился Кант? По нашему
мнению, он показывает определенные риски, связанные с неизбежным и естественным – с
его точки зрения – перемещением разных народов по пространству планеты. При этом,
рассматривая людей, Кант осознает их естественные различия и отличие культур. Каждое
из обществ ограничено определенными факторами – географией, производством,
обычаями, ремеслами, торговлей, гражданством. Состояние государств и народов на
Земле обусловлено природой и деятельностью человека. Поэтому естественной
оказывается и причина их соединения. В данном случае проявляется одна из основных
идей кантовских философско-исторических рефлексий – человеческая природа.

Тем самым мы приходим к ныне «модному» понятию, обозначаемому термином
мультикультурализм. По У. Беку, мультикультурализм предполагает коллективизм. Он
ориентируется на более или менее гомогенные групы, воспринимаемые в качестве
разнородных или однородных, но интегрирующих отдельных индивидов. В данном
смысле мультикультурализм является противником индивидуализма: «Если мы верим в
мультикультурализм, то индивидуум вообще не существует. Он является только
эпифеноменом своей культуры и общества» [16, с. 388]. «Мультикультурализм сам по
себе, – пишет Р. Бергер, – не является ни нормой, ни ценностью, а фактом. Почти во всех
западних странах он является результатом демографических миграций и политических
проклятий, но одновременно, и того, что обычно не учитывается – собственной
продукции модерны. Большинство проявлений мультикультурализма не является
импортом, а продуктом плюралистической динамики самих индустриальных обществ
современности (достаточно вспомнить определенные проявления молодежной
субкультуры, даже сектантство). Культурное разнообразие может быть эстетическим
обогащением, но также и политической опасностью. Действительно жить по принципам
мультикультурализма возможно лишь в эгалитарном светском государстве,
сформированном как модификация либерального гражданского общества. Все это и
предполагает - sit venia verbe – интеграцию, значит, доминирование цивилизации над
культурой» [7, с. 419].

Исторический опыт относительно мультирультуральности вообще не радостен.
Преимущественно на заре новой эпохи, в обществе со смешанными конфессиями
«эксклюзивные абсолютные претензии на правду сталкивались друг с другом и друг
против другу и кроваво воевали» [7, с. 413]. Таким образом, единственным выходом из
кризиса явился над-культурный рационализм. И в этом духе можно заявить, что людей
соединяет не конкретное, а абстрактное. По Бергеру мы должны не забывать о том, что
все религиозно, этнически, национально и даже культурно определенные виды
партикулярности являются факторами риска. И наоборот, конституционное государство
гарантирует одинаковые права для всех и должно быть «слепым» в отношении
культурного разнообразия, но на основе признания индивидуальных прав и свобод.
Основоположная гомогенность правового государства является условием возможности
культурной плюральности при наличии индивидуальной свободы.



 Современный политический плюрализм – опасная игра, поскольку и «светские
культуры имеют, как и спрофанированные религиозные системы, определенное, еще не
совсем охладевшее теолого-метафизическое ядро, которое можно рефлексивно
раскалить» [7, с. 417]. Именно это и приводит к фундаментализму. Вспомним тезис
о столкновении цивилизаций (clash of civilizations). Именно он порождает скептическое
отношение к добродушным похвалам мультикультуральности. Речь идет об угрозе
превращения мультикультурализма в политическую программу культурной
дифференциации. Политика дифференциации, отдающая предпочтение отличиям внутри
государства, укрепляя их, таким образом, совместно с цивилизационной основой,
подмывает и предпосылки самой общественой коэкзистенции. Для борьбы с такого рода
тенденциями необходимо постоянно задаваться вопросами герменевтики, вслед за этим –
деконструкции культурных дифференциаций и после того – образованием
интеркультурного климата взаимопонимания. На данном этапе кажется уместным
оживление универсалистских и, одновременно, индивидуалистических принципов
европейского просвещения. По Метзу, «его несущей силой является разум, желающий
остаться самим собой, стать практическим осуществлением свободы, т.е. осуществлением
свободы других и, тем самым, справедливости» [8, с. 8).

М. Кастилло, рассматривая мультикультуральность, утверждает, что в определенной
ситуации достижение культурной дифференциации исходит из признания
гуманистического требования равенства, посредством нее проявленного. Таким образом,
предполагается, что она касается не только равенства людей, но и равенства культур.
Приведенная интерпретация ведет к гуманистическому осмыслению: не основывается ли
релятивизм на расширении всеобщих прав человека, на уважении всех людей, подобных
друг другу? В принципе, в гуманистическом релятивизме над отличиями преобладают
солидарность и единство человечества: я уважаю другого в его отличиях потому, что это
не является препятствием взаимного уважения. Однако, радикальная идентифицирующая
версия культурного многообразия требует большего, чем просто взаимного уважения: она
говорит не только о признании отличий, но и о признании благодаря различиям [9, с. 400],
причем признание себя приходит от отказа другого и подтверждается благодаря другому.
Дифференциация в таком случае понимается как радикальная и непреодолимая.
Приведем пример: французский антрополог Леви Стросс, озабоченный защитой
многообразия культур перед лицом европейского этноцентризма, в 1971 году подчеркнул
антигуманистический и антиуниверсалистический смысл культурного
дифференциализма. Этот пример, – пишет Кастилло, – «четко показывает, почему здесь
существует риск смешения: стремление к предотвращению господства одной культуры
над другой предполагает некий замысел, гуманистическую цель (равенство), но, однако,
применяемые средства сами по себе являются негуманистическими и воинствующими: в
самом деле право на разность в своем сепаратистском намерении подтверждает как право
освобождения, так и самоосвобождения» [9, с. 400]. Данные рассуждения особым
способом находят свой отзыв в современности, когда насилие все чаще проявляется в
виде простого средства подтверждения идентичности.

Реальную ситуацию современности характеризует Г. Сартори. По его мнению,
мультикультурализм является носителем определенной идеологии и утверждает, что в
своей агрессивности, тенденции изолироваться и нетолерантности прямо отрицает
плюральность [10, с. 10-12]. Такие общества иммигрантов основывают свои гетто и затем
возникает следующая ситуация: когда «сообщество из стран «третьего мира» достигает
критического числа, оно начинает добиваться своих прав на культурно-религиозную
идентичность и нападает на своих мнимых угнетателей» [10, с. 71]. Вопрос интеграции
оказывается сомнительным. Известно, что интегрировать можно лишь того, кто хочет и
кто готов от чего-то отказаться, кто осознает принятие чего-то и считает себя должником.
Мультикультурализм перенес проблему миграции в контекст, в котором обязанность что-
то преобразовать автоматически переносится с пришельца на принимающую страну. Т.
Ярмара утверждает, что миграция уже «не воспринимается как значительное событие в
жизни иммигранта – тот только переселяется куда-то на другое место. Принимающая
страна прежде всего должна приспособить свои обычаи и институты к нему в большей



степени, чем преобразовать его и побудить к приспособлению к новым условиям» [11, с.
186]. Можно считать полностью легитимным следующий вопрос: не будут ли иметь
негативные результаты в политической области потверждение и развитие этно-
культурной идентичности некоторых меньшинств?

Оценивая недавнюю ситуацию в Париже, чешский журналист К. Гвиждяла заметил:
«Франция снова столкнулась с накаленной ситуацией, связанной с протестами приезжих
из Северной и Средней Африки... никто не знает, где и какие последствия это может
вызвать... Государство перестало функционировать, маргинальные социальные группы
отвергают западную модель мира и заявляют о своих отличиях. Они видят, что Запад уже
сам не доверяет своей модели и поэтому к нему уже никто не должен приспосабливаться»
[12, с. 6]. В связи с этим он подчеркивает: «Во второй половине ХХ века этнически
гомогенное европейское общество превращается в этнические сообщества. Сначала
приезжих приветствовали (турков на станциях в Германии, например, оркестром) и
общество не сомневалось в том, что возникшая сложная ситуация с иностранцами имеет
лишь временный характер – предполагалось, что после зарабатывания денег на Западе
они вернутся домой. Их приравнивали к странникам-ремесленникам ХIХ столетия. Но
когда была осознана ошибка, придумали модель мультикультурной Европы, в которой
все должны были быть равными и стали верить в постепенную ассимиляцию: третья
генерация приезжих должна была превратиться в англичан, немцев, французов и т. д. Но
все эти концепты развалились. Приезжие не вернулись домой, миграция не остановилась,
а далее продолжается; культуры, не действуя вместе, сегментируются и социально
замыкаются в свои группы. Эмигранты и в следующих поколениях не ассимилируются.
Противоположная ситуация встречается редко. Ситуацию ухудшает государство плохо
отрегулированной социальной системой, которая ведет к тому, что приезжие часто имеют
в распоряжении лишь компенсационные выплаты на детей» [13, с. 79]. Поразительным в
данной ситуации является то, что демократический Запад подобный факт не видит, даже
не хочет видеть в иной части европейского континента.

2. Проблема макроплюрализма
Кант развивал свои суждения о жизни государств и народов на Земле в контексте

правовых основ международной политики. В данном русле написана его вторая статья,
касающаяся международного права, которое должно основываться на федерализме
свободных государств: «Hapoды в кaчecтвe гocyдapcтв мoгyт быть paccмaтpивaeмы кaк
oтдeльныe люди, кoтopыe в иx ecтecтвeннoм cocтoянии (т. e. внe зaвиcимocти oт внeшниx
зaкoнoв) yжe cвoим coвмecтным cyщecтвoвaниeм нapyшaют пpaвo дpyг дpyгa, и кaждый
из ниx в цeляx cвoeй личнoй бeзoпacнocти мoжeт и дoлжeн тpeбoвaть oт дpyгoгo
coвмecтнoгo вcтyплeния в ycтpoйcтвo, пoдoбнoe гpaждaнcкoмy, гдe кaждoмy мoжeт быть
oбecпeчeнo eгo пpaвo. Этo был бы coюз нapoдoв, кoтopый, oднaкo, нe дoлжeн был бы быть
гocyдapcтвoм нapoдoв. В этoм былo бы пpoтивopeчиe, ибo вcякoe гocyдapcтвo coдepжит в
ceбe oтнoшeниe выcшeгo (зaкoнoдaтeля) к нuзшeмy (пoвинyющeмycя, т. e. нapoдy).
Mнoгиe нapoды в гocyдapcтвe (тaк кaк здecь мы paccмaтpивaeм пpaвo нapoдoв пo
oтнoшeнию дpyг к дpyгy, пocкoлькy oни обpaзyют oтдeльныe гocyдapcтвa и нe дoлжны
быть cлиты в oднo гocyдapcтвo) oбpaзoвaли бы тoлькo oдин нapoд, чтo пpoтивopeчит
пpeдпocылкe» [6, с. 21]. Важным моментом рассуждений Канта является образование
мирового союза, причем coюз этот имeeт цeлью «нe пpиoбpeтeниe влaсти гocyдapcтвa, нo
лишь пoддepжaниe и oбecпeчeниe cвoбoды кaждoгo гocyдapcтвa для нeгo caмoгo и в тo жe
вpeмя для дpyгиx coюзныx гocyдapcтв, пpичeм этo нe coздaeт для ниx нeoбxoдимocти
пoдчинитьcя (пoдoбнo людям в ecтecтвeннoм cocтoянии) пyбличным зaкoнaм и иx
пpинyждeнию. Moжнo пoкaзaть выпoлнимocть (oбъeктивнyю peaльнocть) этoй идeи
фeдepaцuu, кoтopaя дoлжнa oxвaтить постeпeннo вce гocyдapcтвa и пpивecти тaким пyтeм
к вечнoмy миpy. Еcли бы пo вoлe cyдeб кaкoй-либo мoгyчий и пpocвeщeнный нapoд имeл
вoзмoжнocтъ oбpaзoвaть y ceбя pecпyбликy, кoтopaя пo cвoeй пpиpoдe дoлжнa тягoтeть к
вeчнoмy миpy, тo тaкaя pecпyбликa явилacь бы цeнтpoм фeдepaтивнoгo oбъeдинeния
дpyгиx гocyдapcтв, кoтopыe пpимкнyли бы к нeй, чтoбы oбecпeчить тaким oбpaзoм
cooбpaзнo идee мeждyнapoднoгo пpaвa cвoю cвoбoдy, и пyтeм мнoгиx тaкиx
пpиcoeдинeний вce шиpe и шиpe paздвигaлиcь бы гpaницы coюзa» [6, с. 23]. Доверие к



праву должно основываться на суррогате гражданского общественного союза, именно
на свободном федерализме, который разум должен соединять с понятием
международного права. Свои рассуждения о международном праве Кант заключает
следующим пассажем: «В cooтвeтcтвии c paзyмoм в oтнoшeнияx гocyдapcтв мeждy coбoю
нe мoжeт cyщecтвoвaть никaкoгo дpyгoгo пyти выйти из ecтecтвeннoгo cocтoяния
пocтoяннoй вoйны, кpoмe кaк oтpeчьcя пoдoбнo oтдeльным людям oт cвoeй дикoй
(бeззaкoннoй) cвoбoды, пpиcпocoбитьcя к пyбличным пpинyдитeльным зaкoнaм и
oбpaзoвaть тaким пyтeм (бeзycлoвнo, постоянно расшиpяющееcя) мeждyнapoдное
гоcyдapство (civitas gentiun), кoтopoe в кoнцe кoнцoв oxвaтит нapoды зeмли» [6, с. 24]. Но,
однако, Кант был реалистом. Это проявлось в том, что он осознавал интересы отдельных
государств (их собственные идеи международного права) и утверждал, что пoэтoмy не
пoзитивнaя идeя мupoвoй pecпyблики, a (чтoбы нe вce былo пoтepянo) лишь нeгaтивный
cyppoгaт coюзa (cyщecтвyющeгo и пocтoяннo pacшиpяющeгocя), устраняющeгo вoйны,
мoжeт cдepжaть пoтoк aнтипpaвoвыx враждeбныx cклoннocтeй пpи coxpaнeнии, oднaкo,
пoстоянной oпacнocти иx пpoявлeния.

Надо учитывать то, что Кант свой мировой проект не понимал как определенную
программу или руководство для его реализации. Ясперс утверждает, что смысл сочинения
Канта заключается не в институциональных и юридических конструкциях, чтобы помочь
утверждению мира, а в прояснении определенных принципов.  Речь не идет об их
практической реализации в конкретной форме. Кант задумывался прежде всего над
этико-политическим развитием государств в международном контексте, указывая
разнообразные пути постепенного созидания мирного состояния на основе разума. В чем
же, по Ясперсу заключается смысл рассуждений Канта в вопросах свободы, права и мира?
Кант, по его мнению, учит нас искать определенные критерии, с помощью которых мы
можем оценивать современные политические процессы и выходит за феноменальную
границу политических действий. Одновременно он подготавливает нас к возможности
критически распознавать «утопически-рационалистско-доктринарное мышление и
неразумность предложения установления справедливого и разумного мира в смысле
программы, которая должна быть немедленно осуществлена» [14, с. 5].

Сегодня планетарное пространство как диапазон политических отношений народов
и государств на Земле презентируется растущим гегемонизмом, выведенным из одного
военно-властного центра, угрожающего свободе, равенству и применению
международного права. Это напоминает уже Кантом намеченную и им же осужденную
идею международного единства, перерастающего в универсальную монархию. После
эпохи биполярного мира философ и эссеист В. Белоградски написал: «Быстро началась
эпоха унилатерализма, союзники превратились в обычных услужливых помощников. ...Но
страна, которая не требует союзников, а только услужливых помощников, опасна и цели
ее – неизбежно неразумные. Мне плохо из-за того, что много интеллектуалов и политиков
в посткоммунистических странах с удовольствием подменили роль союзника на роль
услужливых вспомогателей [15, с. 12]. Опыт на сегодняшний день нам говорит, что в
данной тенденции есть что-то глубоко тревожное... Война, агрессия, нарушение
международного права, угроза применением силы обосновываются защитой прав
человека, признанием всеобщих ценностей, созиданием нового мирового порядка (!).
Происходит это обычно под вывеской «миротворческая миссия», «гуманитарная акция»,
«международная операция». Куда-то исчезли еще недавно принципиально
акцентированные требования свободы, демократии, плюрализма, суверенитета...

В контексте планетарных рассуждений Канта, сопоставляемых с современностью,
можно констатировать и нечто такое, что вселяет немалую тревогу: оказывается, что мы
снова на деле не хотим обратиться к разуму и впоследствии мы снова учимся на
тягостном историческом опыте. Огромный риск реальных и потенциальных конфликтов
современности сигнифицируется цветом: коричневое проявляется в виде черного, но
постоянно изменяется и за сценой уже готовится новая пара красок .... Сомнительный
даже циничный прагматизм и реализм, выходя из заранее целесообразно сформированной
и историей деформированной действительности, доминирует над правом и элементарной
моралью...



Идея международного права Канта, соединенная с идеей всемирногражданского
общества, переориентированной на возрастание культуры, цивилизованности и
постепенно все более возрастающего согласия в принципах, может служить морально-
политическим руководством в эру глобализации по разрешению конфликтов нашей
сложно конструированной современности.
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TEMPORALITE ET ESCHATOLOGIE EN RUSSIE
L'EXEMPLE DE NICOLAS BERDIAEV

"Reconnaître chaque fois les conditions de réalisation d'une histoire enracinée dans l'expérience
humaine et dans la capacité humaine de donner sens, tel est le destin commun de l'Occident et de la Russie. Au
sein de leur différence les deux s'interpellent. Ils se nécessitent même dans leur complémentarité comme une
condition essentielle, à notre époque, du maintien de l'homme dans l'horizon de l'être."

N. Berdiaev "Essai de métaphysique eschatologique"
La question de la temporalité est une problématique philosophique qui a été particulièrement

développée au cours du vingtième siècle, et, plus particulièrement, dans le contexte de la
phénoménologie, sur la base d'une interprétation critique de l'idéalisme allemand. Le philosophe le
plus représentatif d'une telle démarche est Martin Heidegger. C'est sur lui que nous nous appuierons
tout d'abord pour montrer comment on a pu parler d'une temporalité spécifique de l'histoire de
l'Occident et comment, sur des bases ontologiques analogues, faisant intervenir un certain rapport de
l'être et de l'étant, peut être pensé un mode de "temporalisation" qui serait posé comme spécifique de
la Russie. L'exemple de Nicolas Berdiaev nous permettra de montrer ensuite et de façon privilégiée
comment l'exercice de la pensée peut lui-même engendrer un mode spécifique de la totalisation de
l'étant et peut se trouver ainsi en correspondance avec un mode de temporalité inhérent à l'histoire
dont cette pensée participe.

Dans nombre de ses écrits - à commencer par Etre et temps1 et jusqu'à Temps et Etre2, qui fait
subir un renversement de perspective à l'histoire de l'Etre - M. Heidegger se réfère aux représentants
de l'idéalisme allemand pour montrer comment apparaît, à partir de leur époque, un rapport spécifique
à l'histoire, fondé sur l'idée que la Raison est, par elle-même, susceptible de rassembler tous les
éléments du monde extérieur et donc de leur donner sens. C'est cette donation de sens qui est
révélatrice d'un mode d'organisation des événements dans le temps. Elle les "temporalise"3 ; elle est,
de ce fait, constitutive d'une "temporalité"4 ainsi que d'un mode d'être dans l'histoire qui est nommé
"historialité" 5.

C'est dans son article intitulé "Identité et différence"6 que les bases de cette démarche se
trouvent clairement exposées. Par l'intermédiaire de Hegel, M. Heidegger renvoie à Parménide afin de
mettre en valeur cette identité de l'acte et de l'objet de la pensée, à partir de laquelle peut être engagée
une interprétation de l'histoire. "Il a fallu, écrit-il, à la pensée plus de deux mille pour dégager et
comprendre une relation aussi simple que la médiation intérieure à l'identité"7. La "médiation", c'est
précisément cette aptitude qu'a la pensée elle-même - à partir de son identité à l'être - de se rapporter

1  Martin Heidegger, Etre et temps, trad. F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986 ; trad. E. Martineau, Paris,
Authentica, 1985.
2  In Martin Heidegger, Questions IV, Paris, Gallimard, 1976, pp. 9-106.
3  Sur l'emploi de ce terme, cf. Etre et temps, trad. E. Martineau, op. cit., Deuxième section : Dasein et
temporalité, et, en particulier, chapitre V : Temporalité et historialité., p. 295.
4 Ibid.
5 Ibid.
6  publié in Questions I, Paris, Gallimard, 1968, pp. 253-310.
7 Ibid., p.275.



aux éléments extérieurs, aux faits et aux événements, pour les rassembler, pour leur permettre de
signifier ; c'est aussi cette façon qu'elle a de renouveler cet acte de rassemblement selon des
paradigmes nouveaux et de déterminer ainsi plusieurs étapes dans l'histoire de son propre devenir. "La
pensée (das Denken), nous dit-il, parce qu'elle fait corps avec l'être - vise l'être comme fond (Grund)" ;
or le "fond", c'est le "Logos", entendu comme ce qui rassemble et laisse étendu-devant : l'"En Panta"
8. Nous sommes ici placés dans la perspective d'une logique de l'être, dont la fonction est de déceler le
mode fondamental du rassemblement de l'étant et les différentes étapes de la manifestation de ce
mode de rassemblement. "Hegel, nous dit-il encore, fidèle à la tradition, découvre le propos de la
pensée dans l'étant comme tel et dans son tout, dans le mouvement de la pensée qui la conduit de sa
vacuité à l'épanouissement de sa plénitude" 9. Pour résumer, nous pouvons dire : une Histoire prend
forme parce que se trouve fondée, en l'homme, la possibilité de signifier, la possibilité de rassembler
et de projeter, la possibilité aussi de passer de l'une à l'autre des formes possibles du rassemblement et
d'engendrer ainsi un devenir propre à l'homme - ce que nous pouvons nommer, avec M. Heidegger,
une "temporalisation de la temporalité" 10.

Or, le but de notre travail est de montrer que c'est en plusieurs modes que peut se "temporaliser"
la temporalité, que c'est en diverses façons que peut être pensé le rapport du Un au Tout, et que, dans
le surgissement de l'être par l'identité à soi de la pensée, il y a plusieurs façons possibles de rapporter
toute chose à cette identité ; en un mot : qu'il y a, pour l'homme, plusieurs modalités d'être au monde
et dans l'histoire .11

Pour cela, à côté de M. Heidegger, nous prendrons en compte une autre réflexion sur l'histoire,
qui se trouve développée à la même époque. En 1923, N. Berdiaev écrit, dans Le sens de l'histoire : "Il
faut que non seulement l'objet soit historique, mais que le sujet le soit aussi pour que celui qui
recherche la connaissance historique sente en soi et découvre en soi ce qui est historique"12. Pour l'un
comme pour l'autre, pour N. Berdiaev comme pour M. Heidegger, l'histoire doit être envisagée dans
le rapport qu'elle entretient avec le sujet qui la pense. C'est le sujet qui donne à l'histoire son mode de
développement. C'est lui qui est le révélateur et le йproducteur du mode selon lequel se déploie la
temporalité.

Dans l'un et l'autre cas, il y a référence (implicite ou non) au principe parménidéen de l'identité
de l'être et de la pensée. Dans l'un et l'autre cas, ce principe est posé comme la condition du
rassemblement de l'étant. Cependant, N. Berdiaev témoigne simultanément d'une autre tradition
culturelle, d'un autre mode d'exercice de la pensée et donc, sans aucun doute, d'une autre façon de se
rapporter à l'étant et de le totaliser. Pour le comprendre, il faut tout d'abord nous attacher à expliquer
comment, il peut y avoir une forme de temporalité où les éléments du monde extérieur - faits ou
événements, par exemple - se trouvent rassemblés non point en vue de connaître, de maîtrise ou de
dominer, mais, indépendamment de la volonté de l'homme, du fait simplement qu'il y a visée - et
tentative de nommer - ce qui essentiellement n'est pas "du monde". Il s'ensuivra une prise en compte
du rapport que le temps entretient avec l'eschatologie, et cela nous apparaîtra comme spécifique d'un
mode de temporalité.

A un niveau théorique et en adoptant l'attitude phénoménologique de la description des
essences, nous partons du fait que l'étant peut être rassemblé de façons différentes selon que le regard
de l'homme - sujet transcendantal - enraciné dans l'identité de l'être et de la pensée, prend ou non en
compte la réalité qui lui est opposée. Si cette réalité est principalement ignorée, nous admettons
l'existence d'un regard originellement tourné vers ce qui n'est d'aucun monde - attitude primordiale de
l'expérience ascétique qui implique néanmoins, mais secondairement, un type de rapport au monde, et
donc une logique, dont les données fondamentales peuvent être constitutives d'une temporalité.

Nous ne retiendrons ici que les points essentiels permettant d'avancer vers la constitution d'une
telle temporalité:

8 Ibid., p. 291-292.
9 Ibid., p. 291.
10  Cf. Etre et temps, trad. E. Martineau, p.. 295.
11  Cette problématique constitue le thème principal de ma thèse "Dualisme et principe de totalité. Recherche d'un
fondement de la différence entre Russie et Occident", T. I, II, soutenue à l'Université de Paris X - Nanterre en 1990,
enregistrée au fichier central des thèses sous le numéro 8503341L . A ce sujet, cf. aussi Maryse Dennes, Russie -
Occident, philosophie d'une différence, Paris, Mentha, 1991.
12  Nicolas Berdiaev, Smysl istorii - Opyt filosofii čeloveceskoj sud'by, Ymca Press, Paris, 1969 (Traduction française :
Le sens de l'histoire - Essai d'une philosophie de la destinée humaine, trad. Jankelevitch, Paris, Aubier, 1949), p. 30.



D'une part, du fait que nous sommes placés sous le signe de l'identité, ce qui se trouve visé et
qui est en soi indicible, infini, illimité, définissable uniquement apophatiquement, se trouve, du fait
même de la visée, rassemblé sous une forme qui équivaut nécessairement à la totalisation complète de
tous les éléments du monde extérieur, disons, de façon plus philosophique : à la totalité de tout étant
possible. Vivre et dire cette expérience, c'est donc la fixer en ce qu'elle n'est pas, en son contraire
absolu. C'est poser une réalité qui s'oppose totalement à ce qui l'a initialement provoquée. C'est
expérimenter une "épreuve du tout" ; c'est constater un "dualisme absolu"; c'est installer un monde
absolument totalisé ; ce n'est pourtant pas encore s'installer dans une temporalité, ni dans le mode
temporalité qui a été relevé par Heidegger comme caractéristique de l'histoire de l'Occident, ni
d'ailleurs dans un autre mode de temporalité, puisque, d'une part, ce rassemblement est
immédiatement le plus important qui puisse être pensé et qu'il ne peut donc en aucune façon faire
place à une forme qui lui serait différente ou supérieure, et puisque, d'autre part, le phénomène qui est
ici constaté est celui d'une fixation et non point d'une ouverture permettant une mise en mouvement.
Nous pouvons dire qu'ici se produit un passage de l'expérience vécue à sa fixation mondaine, mais
que, sur cette base, il n'y a, pour l'instant, aucun changement pensable et donc apparemment aucun
fondement possible de temporalité.

Pourtant si, à ce niveau théorique et eidétique, nous ajoutons une situation particulière, celle
d'une confrontation de ce regard initial avec un autre qui se trouve principalement dirigé vers ce qui
lui est ou peut lui être opposé, alors ce regard voisin, proche du premier du fait de son enracinement
dans la même identité de l'être et de la pensée, mais différent de lui néanmoins par sa direction initiale
- ne retient et ne connaît du premier que ce qui a pris (ou prend) forme dans le monde. C'est la
présence de ce point de vue qui provoque, au sein de l'expérience originelle que nous avons tout
d'abord décrite, une réaction, disons : une "remise en mouvement".

A cause de cet "autre" dorénavant présent au sein de l'expérience décrite, un changement
d'attitude se trouve nécessité : une tentative de dire de nouveau sa réalité, face à un regard qui
naturellement la fausse parce qu'il n'en voit qu'un côté, qu'un aspect ; une tentative de justifier son
mode de présence au monde en prouvant sa provenance ; et finalement, devant l'inefficacité de toutes
les preuves qui, en fait, ne font que maintenir à l'écart de l'expérience originale, la nécessité de
préserver son authenticité et d'expérimenter de nouveau l'initial. Abandonner la démonstration pour en
venir à la description et, à travers ce dire, se retrouver renvoyé, de l'intérieur du monde, à une
expérience qui nie le monde objectivé, à une adhésion à soi originelle - telle est la base
phénoménologique qui nous permet de parler d'un fondement de temporalité.

En effet, nous accédons ici à un mouvement de fond qui peut être pensé comme sous-jacent à
une histoire de l'homme. D'une part, du fait de l'expérience initialement vécue, à cause du dire
inhérent à cette expérience, la totalité du monde se trouve projetée, objectivée, mais d'autre part, à
cause de l'inefficacité des preuves, du fait de la visée de cette expérience initiale, cette totalité se
trouve rejetée, dépassée pour permettre le dire d'une expérience qui la nie et la provoque
simultanément. Un va-et-vient s'installe entre la "preuve" et le "dire" de l'expérience originelle, entre
le projet et le rejet de la totalité de l'étant. Cependant, une chose reste encore à souligner : pour "exister
(ek-sister)"13 de cette façon dans le monde, pour fonder, de cette façon, une histoire, l'homme jamais
ne se situe complètement au sein du monde ainsi projeté et objectivé. Le domaine de son "ek-
sistence"14 n'est ni totalement hors du monde, ni totalement dans le monde. Il est plutôt un "entre-
deux" parcouru dans un sens et dans l'autre, une position transcendantale, un espace "existential"15,
susceptible de fonder une histoire, et qui se détermine par l'alternance du "dire" et de la "preuve" d'une

13  Sur l'emploi de ce terme, cf. M. Heidegger, Lettre sur l'humanisme,  trad.  R.  Munier,  in Questions III, Paris,
Gallimard, 1966, pp. 71-157, et, en particulier, p. 92-93, lorsque M. Heidegger commente la phrase de Sein und Zeit
(Etre et temps), "L'essence de l'être-là (Dasein) réside dans son existence": "Il ne s'agit pas là d'une opposition entre
existentia et essentia, car ces deux déterminations de l'Etre en général, et à bien plus forte raison leur rapport, ne sont pas
en question (…). Bien plutôt veut-elle (la phrase) dire que l'homme déploie son essence de telle sorte qu'il est le "là"
(das Da), c'est-à-dire l'éclaircie de l'Etre. Cet "être" du là et lui seul, comporte le trait fondamental de l'ek-sistence, c'est-
à-dire de l'ins-tance extatique dans la vérité de l'Etre."
14 Ibid., p. 93 : "L'essence extatique de l'homme repose dans l'ek-sistence, qui reste distincte de l'existentia pensée d'un
point de vue métaphysique". Et aussi, p. 95 : "Dans son contenu, l'ek-sistence signifie ex-tase (hinaus-stehen) en vue de
la vérité de l'Etre (…). La proposition : "l'homme ek-siste" n'est pas une réponse à la question de savoir si l'homme est
réel ou non ; elle est une réponse à la question portant sur l'"essence" de l'homme."
15  Sur l'emploi du mot "existential" , en tant qu'il se trouve réservé pour désigner ce qui se rapporte à l'essence de
l'être-là (Dasein), cf. Avant-propos de H. Corbin, in Heidegger, Questions I, op. cit., p. 14.



expérience originelle d'adhésion à soi, par l'alternance aussi, sans cesse renouvelée, de ce que nous
pouvons appeler une forme réelle et une forme dérivée de l'eschatologie. Le temps proprement
humain, le temps historial16, n'est alors ni totalement ouvert sur l'éternité, ni totalement absorbé par
l'adhésion au monde extérieur (ou par la connaissance de ce monde). Il est la forme constante d'une
oscillation entre deux domaines qui sont, chacun à leur façon, ceux d'un "eschaton", ceux d'une fin
des temps. Mais alors que la quête d'éternité est visée d'une eschatologie réelle, la forme que prend le
monde totalisé n'est qu'une image, détériorée, de ce qui est recherché. C'est elle que nous appelons
forme dérivée de l'eschatologie, c'est-à-dire forme objectivée, secondaire d'une eschatologie plus
essentielle et primordiale. En ce sens, cette forme dérivée ne peut qu'être génératrice d'illusions :
illusion d'existence autant qu'illusion d'éternité.

La mise en valeur d'une telle forme de temporalité, basée sur l'oscillation entre une forme réelle
et une forme dérivée de l'eschatologie, et dépendante aussi de deux modes différents de se rapporter à
l'être par le langage (la "preuve" et le "dire"), permet deux choses:

- D'une part, de saisir le mouvement de fond de l'histoire de la Russie et de comprendre
aussi le risque inhérent à cette façon d'être dans l'histoire - ce qui, de tout temps, a menacé la Russie
dans son existence : la croyance millénariste en l'avènement possible d'un succédané du Royaume
de Dieu sur la terre, ou bien, de façon plus générale, l'absorption d'une réalité existentiale par la
forme que peut prendre la totalité du monde ; et, à côté de cela, par moments, par réaction, le rejet
brusque de toute forme établie, l'abandon au chaos.

- D'autre part, elle permet de comprendre, d'une façon nouvelle, le sens et la portée du
discours souvent antinomique des penseurs russes. Ils sont nombreux à avoir revécu, par la forme de
leur pensée, le mouvement de fond qui traverse aussi l'histoire de la Russie. Nicolas Berdiaev en est
un exemple privilégié. Ressentant l'originalité de l'histoire de la Russie par rapport à celle de
l'Occident, ils cherchaient à en saisir le sens, mais ne parvenaient pas à en dégager les structures
transcendantales. Immergés dans la réalité existentielle de leur culture, ils décrivaient à travers les
événements, la contradiction qu'ils éprouvaient fondamentalement, mais c'est plus analogiquement
que logiquement qu'ils témoignaient dans leur pensée de leur adhésion à une spécificité historiale.

Le choix du sujet ne me permet pas d'aborder en détail le premier point. Le passage du niveau
théorique et eidétique au niveau purement historique est très délicat. Il nécessite d'abord, au niveau
transcendantal, l'élaboration d'un système de catégories permettant de différencier les modes possibles
de totalisation de l'étant et de déterminer, sur cette base, un horizon d'historialité différent de celui de
l'Occident. Il nécessite aussi, à un niveau purement historique, une étude détaillée des événements et
des mouvements culturels, des influences subies aux différentes époques et des façons de réagir à ces
influences. Enfin, le rapport de l'historique à l'historial ne peut être établi qu'avec une grande
prudence, en insistant sur le fait que l'objectivité du schéma proposé dépend de son aptitude à être
confronté à d'autres schémas interprétatifs et que sa portée heuristique ne peut être qu'à la mesure de
son caractère opératoire, autant dans le domaine de la philosophie générale (re-situation de la question
ontologique) que dans celui de la philosophie de l'histoire (recherche d'une spécificité de l'histoire de
la Russie par rapport à celle de l'Occident).

Ces différents aspects ont déjà fait l'objet de divers travaux17.
Je ne me consacrerai donc ici qu'à une illustration, celle que peuvent nous fournir les écrits de

Nicolas Berdiaev. Et plus particulièrement, à la lumière de ce qui vient d'être dit sur la temporalité et
l'eschatologie, nous essaierons de comprendre la raison de son discours antinomique sur le temps.

L'antinomie peut être relevée dans son essai intitulé "5 méditations sur l'existence"18.
D'une part, Nicolas Berdiaev affirme :
"Tout ce qui n'est pas éternel, tout ce qui n'a pas l'éternité pour origine et pour fin est dépourvu

de toute valeur et destiné à disparaître" (p. 159)
Et d'autre part, il écrit, quelques pages plus loin :
"Le destin de l'existence humaine s'accomplit dans le temps, est placé sous le signe du temps"

(p. 133).

16 Ibid., p. 16 : "Sa désinence offre l'avantage de l'appeler du côté de l'existential".
17  Cf. note 11.
18  N. Berdiaev, 5 méditations sur l'existence. Solitude, société et communauté, Paris, Aubier, 1936 ; [traduction
de Ja i mir ob''ektov (Le Moi et le monde des objets)].



Puis, il propose lui-même une explication puis une synthèse de ces deux énoncés apparemment
contradictoires :

"L'évolution se déploie dans le temps et est subordonnée au temps. Mais les actes premiers de
l'esprit engendrent le temps lui-même (…). Le temps est en quelque sorte une chute hors de l'éternité
et, d'autre part, le temps est intérieur à l'éternité." (p. 148)

Et il conclut finalement de la façon suivante :
"Le problème du temps devient finalement le problème de l'eschatologie." (p. 152)
A travers ces quelques exemples, nous voyons comment N. Berdiaev énonce sa pensée et

comment il tente de décrire une expérience spécifique du temps.
Or, dès lors que nous avons nous mêmes présenté les conditions du mode de temporalité

susceptible de se manifester dans l'histoire de la Russie, nous avons à notre disposition une logique du
devenir qui nous permet d'envisager de nouveau les énoncés de N. Berdiaev et d'en dépasser le
caractère apparemment contradictoire. Dans l'exposé de N. Berdiaev, nous pouvons dès lors dégager
les étapes suivantes. Tout d'abord, le penseur russe nous montre comment doit être située initialement
et fondamentalement le domaine de l'expérience humaine. A ce niveau, il ne parle pas d'une
quelconque opposition entre l'homme et le monde. Ce qui importe, au contraire, pour lui, c'est de
relever la situation première de l'homme par rapport à lui-même. Il écrit :

"Ce qui est premier, ce n'est pas comme le pensent beaucoup de philosophes, la conscience.
C'est le moi immergé dans l'existence." (p. 94)

Mais, en un deuxième temps, comme il pense néanmoins le moi et tout ce qui constitue le moi à
travers un "acte créateur synthétique" 19, il tire certaines conséquences de son premier énoncé

- d'une part, par rapport à la totalité du monde, il écrit :
"Originellement le moi et le tout, le tout et le moi ne se distinguent pas" (p. 94)
- d'autre part, par rapport au temps qui, alors, n'est pas considéré comme le domaine de ce qui a

été initialement expérimenté et de ce qui sera dorénavant constamment visé. A ce sujet, il écrit :
"L'existence humaine n'est dans le temps qu'à la suite d'une chute, et elle doit sortir du temps."

(p. 160)
Si l'on suit la pensée de N. Berdiaev sur l'être et sur le moi, il y a, dès les premiers énoncés, une

incertitude et une ambiguïté. Une apparente contradiction se laisse percevoir qui oppose un monisme
absolu et un dualisme radical. Lui-même, dans Le sens de la création20, énonce cette situation de la
façon suivante :

"Je confesse un dualisme manichéen. Qu'il en soit ainsi. Le monde est le mal (…). Il faut sortir
de ce monde, le surmonter jusqu'à la fin." (p. 36)

Et il ajoute : "Cet antinomie du dualisme et du monisme, elle m'est connue jusqu'au bout et je
l'accepte comme inévitable dans la conscience". (p. 37).

Cependant, malgré ce désir si clairement exprimé, N. Berdiaev ne s'est jamais départi de la
situation de l'homme dans le monde. Nous pouvons même dire que c'est à partir d'une telle situation
qu'il envisageait tous les problèmes. C'est donc qu'il prenait un point de vue déjà second par rapport à
l'expérience originelle et fondatrice, initialement évoquée. Par son expérience propre de pensée, il
manifestait un mode d'être spécifique qui nous renvoie aux conditions que nous avons déterminées
comme étant celles d'un mode, lui aussi spécifique, de temporalité : d'une part, N. Berdiaev se plaçait
dans la position de celui qui vise un au-delà de tout monde ; mais d'autre part, tentant de dire ce qui
était visé, il se retrouvait lui-même toujours engagé dans une épreuve qui était celle de la présence
contraignante du monde objectivé dans sa totalité. D'une part, il cherchait à décrire la situation
primordiale du moi par rapport à lui-même ; mais d'autre part, il ne pouvait le faire qu'à travers des
énoncés qui apparaissaient comme contradictoires; Finalement, N. Berdiaev se trouvait dans une
situation où, expérimentant simultanément les deux faces d'une même expérience, il les disait aussi à
travers une opposition qui se trouvait, à son tour, ressentie comme originelle. Cela, me semble-t-il,
nous permet de comprendre le caractère antinomique de la pensée de N. Berdiaev. En tant que
penseur, il expérimentait, plus qu'il n'analysait, un fondement existential qu'il tentait de décrire, et cette
description était, à son tour, productrice d'une expérience qui le mettait à distance de la situation

19  Cf. à ce sujet, Nicolas Berdiaev, Essai de métaphysique eschatologique ; acte créateur et objectivation, Paris,
Aubier, 1946, p. 198 : "Non seulement ce qui crée le moi mais l'existence même du moi est un acte créateur
synthétique".
20  Nicolas Berdiaev, Le sens de la création - Un essai de justification de l'hommee, Paris, Desclée de Brouwer, 1955.
Traduction de Smysl tvorčestva. Opyt opravdanija čeloveka, Moscou, 1915, 1985, Paris, Ymca Press, 1991.



d'origine. En fait, ce qu'il éprouvait, au niveau de son expérience personnelle, par l'intermédiaire de la
prise de conscience qu'il tentait d'en faire, n'était qu'une reproduction analogique, une reconnaissance
par analogie, d'une modalité d'être susceptible d'être pensée comme fondamentale pour la
compréhension de l'histoire de la Russie.

C'est ainsi que, dans Le sens de l'histoire21, il écrivait:"Aller dans la profondeur du temps, c'est
aller dans la profondeur de soi-même. Seulement dans la profondeur de soi-même, l'homme peut
trouver réellement la profondeur du temps." (p.30)

Cette expérience du temps est identifiée par N. Berdiaev à l'expérience chrétienne. Dans un tel
contexte, l'au-delà du temps est assimilé au Royaume de Dieu et c'est parce qu'il y a, à partir des
données de l'expérience humaine, visée du Royaume de Dieu que cet "au-delà du temps" est pensée
comme une fin des temps, comme un eschaton. Dans son ouvrage intitulé De l'inégalité22, il déclare :
"L'avènement du Christ n'a pas été l'avènement du Royaume de Dieu sur la terre, dans le monde
matériel. Il n'a été que la promesse du Royaume du Dieu. Le Christ enseignait que son Royaume n'est
pas de ce monde. Et ce monde ne peut pas contenir son Royaume." (p. 229)

D'une part, il y a donc, pour le penseur russe, une vraie eschatologie, celle qui est basée sur un
rejet de l'objectivation, c'est-à-dire, nous dit-il encore "de ce qui est étranger"23 ; mais d'autre part, cette
vraie eschatologie est productrice d'une eschatologie dérivée, d'une fausse eschatologie, celle qui
consisterait à fixer dans le monde et dans le temps ce qui est visé comme étant au-delà du monde et
au-delà du temps. C'est dans cette alternance d'une vraie et d'une fausse eschatologie, dans cette
possibilité de passer de l'une à l'autre, qu'un mode spécifique de temporalité se concrétise. Dans les 5
méditations sur l'existence24, N. Berdiaev écrit à ce sujet :

"Le temps est un changement dans deux sens différents : dans le sens de l'élévation de la vie et
dans le sens de la mort." (p. 135)

Dans son œuvre, la création inhérente à l'activité humaine est souvent invoquée comme ce qui
manifeste le mieux ce mode d'être par rapport au temps qui est aussi fondateur d'un mode de
temporalité.

"Dans l'acte créateur de l'esprit, écrit-il encore, l'homme sort de la subjectivité close par deux
voies : celle de l'objectivation et celle de la transcendance. Par la voie de l'objectivation, l'acte créateur
s'adapte à l'état de ce monde et n'atteint pas son état final : il est interrompu. Par la voie de la
transcendance, l'acte créateur perce jusqu'à la réalité nouménale et s'achemine vers la transfiguration
finale du monde." 25

Dans le domaine de l'art, comme dans celui de l'histoire, dans tout ce qui concerne les résultats
de l'action proprement uniquement humaine, il y a, pour N. Berdiaev, risque d'échapper à
l'authenticité de la réalisation de l'homme, risque de sortir des conditions imparties à cette réalisation.
Ce qui se trouve objectivé - œuvre d'art, structure sociale ou politique - a besoin d'être spontanément
nié, rejeté sous cette forme, pour être restauré dans sa signification humaine.

La fin des temps elle-même, en tant qu'intérieure à l'expérience personnelle, subit, chez N.
Berdiaev, cette double interprétation, cette brisure inhérente à l'expérience de toute réalité existentielle,
dès lors qu'on veut exprimer cette réalité et qu'on la met en rapport avec le monde objectivé. C'est
pour cette raison que, dans cette approche du temps et de l'eschatologie, comme dans toute approche
faite par N. Berdiaev, il ne faut pas retenir l'usage des antinomies comme le signe d'un manque de
rigueur philosophique. Cet usage doit être vu, au contraire, comme l'émanation d'une logique
spécifique de l'expérience humaine - logique apte à déterminer une histoire. D'un côté N. Berdiaev
voit l'homme engagé dans le temps, irrévocablement lié à un monde objectivé, et c'est pour cette
raison qu'il pense alors la fin des temps comme identique à une fixation dans la totalité du monde
créé. C'est pour cette raison qu'il envisage aussi cet avènement comme celui d'un troisième âge de
l'humanité et qu'il développe une forme de millénarisme. Mais d'un autre côté, N. Berdiaev voit
l'homme déjà transfiguré, dans sa situation originelle de simple adhésion à soi, hors du monde et hors
du temps, et c'est pour cette raison qu'il annonce alors l'âge de la création non plus comme une époque
à venir, mais comme un autre niveau d'existence, perceptible par un regard qui parvient à viser l'au-
delà du temps, comme un présent déjà là et éternel. Dans la perspective chrétienne qui est la sienne,

21  Op. cit., note 12.
22  Nicolas Berdiaev, De l'inégalité, trad. : C et A. Andronikof, Lausanne, L'Age d'Homme, 1976.
23  N . Berdiaev, 5 méditations sur l'existence, op. cit. , p. 52.
24 Op. cit. , note 18.
25 Essai de métaphysique eschatologique, op. cit. p. 220 .



l'homme est pensé, à travers l'espoir du salut, comme pouvant être toujours et simultanément encore
dans le temps et déjà dans l'éternité. Nous pouvons dire qu'il est engagé dans une forme de temporalité
qui a partie liée avec l'eschatologie.

Dans son ouvrage De l'inégalité26, N. Berdiaev réunit les deux positions et insiste sur leur
caractère indissociable. Il écrit :

"Le plan apocalyptique auquel nous renvoyons l'avènement de la fin du monde, la solution de
l'histoire universelle, ne peut être conçu ni d'une manière totalement immanente, ni complètement
transcendante, ni exclusivement d'ici-bas, ni uniquement dans l'au-delà. C'est le problème de la
relation entre le temps et l'éternité qui est antinomique." (p. 230)

Finalement, comme nous l'avons pressentie à plusieurs reprise, la contradiction n'est pas
dépassée, elle est réaffirmée. Le dualisme n'est pas rejeté, il est proclamé comme incontournable parce
qu'inhérent à un type bien précis de l'expérience humaine. La pensée de N. Berdiaev, fidèle à sa
propre expérience, n'analyse pas le mode d'existence qu'elle expérimente. Elle tente seulement de le
dire et, de ce fait, elle le reproduit. Elle ne dégage pas des transcendantaux. Pour dire l'expérience, elle
la revit. Pour justifier les oppositions, elle les recrée, elle les laisse surgir de l'expérience de la vie.
Mais en cela précisément nous pouvons dire que la pensée de N. Berdiaev illustre de façon privilégiée
ce que nous avons tenté tout d'abord de dire sur la temporalité, l'eschatologie et la Russie.

Résumé :
Face aux antinomies que développe le discours de N. Berdiaev sur le temps, nous essaierons de

ne pas adopter un regard extérieur mais de comprendre ce qui motive fondamentalement un tel
langage. N. Berdiaev nous apparaîtra alors comme l'exemple privilégié d'une attitude qui expérimente
la temporalité sur un mode différent de celui qui caractérise l'Occident. La visée d'un au-delà du
monde est productrice d'une forme réelle et d'une forme dérivée de l'eschatologie. C'est dans
l'alternance de l'une et de l'autre de ces formes que réside le mouvement de fond qui régit l'histoire de
la Russie. C'est dans cette alternance aussi que la pensée russe se déploie d'une façon analogique à
l'histoire et à la tradition qu'elle révèle.

Мариз Дэнн
Университет Бордо, Франция

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ И ЭСХАТОЛОГИЯ В РОССИИ.
НА ПРИМЕРЕ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА

Предисловие. О Николае Бердяеве, о различиях между Россией и Западом и о роли
искусства в современном мире.

Можно ли найти в творчестве Бердяева элементы, касающиеся эстетики и
позволяющие подтвердить факт существования специфического отношения к миру,
которое на трансцендентальном уровне может охарактеризовать русскую культуру?

Такой подход сможет служить примером и иллюстрацией исследований, которые
мы вели в области онтологии и философии истории на основе трансцендентальной логики
и феноменологии. Исходя из сопоставления двух видов познания мира и двух способов
реализации бытия в истории, сравнение России с Западом осуществляется в рамках связей
и различий, которые устанавливаются между двумя типами отношений: науки с
философией на Западе и философии с религией в России. В рамках такого подхода,
исходя из того, что бытие не может уже мыслиться в контексте только одного модуса
своего осуществления, можно определить посредством оперативных взаимоотношений
понятий (дуализма и целостности) условия, на основании которых развивались два типа
историчности, а так же условия окончания и преодоления этих двух исторических
процессов.

Именно такая общефилософская проблематика позволяет нам заново ставить вопрос
о роли искусства в современном мире. Если обратить внимание на тот факт, что бытие
никогда не может быть схвачено полностью в истории (то, что мы называем
«переустановлением онтологического вопроса), то выражение бытия посредством

26 Op. cit. note 22.



искусства остается возможным вне и вопреки развитию и завершению некоторых
исторических процессов, хотя по форме принципиальные элементы этих процессов
сохраняются.

Интересно, например, показать, как логика, лежащая в основе развития и
завершения исторического процесса, позволяющего охарактеризовать историю России до
сегодняшнего дня, может служить средством для объяснения модуса возникновения
творческого акта и его реализации в произведениях искусства, продолжающих таким
образом характеризовать, хотя уже общечеловеческую, но одновременно и русскую
культуру. Например, стремление бердяевского экзистирующего субъекта освободиться от
принуждающей объективации внешнего мира напоминает существенные черты
отношения к миру, присущие основам развития русской истории: повременное
отбрасывание того, что даётся как неизбежно искажённая форма изначального опыта.
Такой подход, состоящий в указании на взаимосоотношение форм произведений искусств
и форм пребывания в истории, можно было бы применить и к Западу, и показать, что на
Западе это реализуется другим образом в связи с другими изначально разными
отношениями к миру.

Теперь, когда можно уже говорить о конце исторических процессов,
характеризующих до сих пор Россию или Запад, можно также сформулировать идею о
том, что искусство для человека любого культурного контекста (хотя бы только
основанного на тождестве бытия и логоса), является привилигированным способом
оставаться связанным в своем развитии с определённым культурным контекстом.
Посредством произведений искусства и творческого акта человек удерживает связь с
бытием в одном из его модусов, и это происходит именно тогда, когда в России или на
Западе история утрачивает свои условия, требуемые для её осуществления, когда
искажается присущее ей в данном контексте отношение к бытию, когда человечество
переживает всплеск дегуманизации, и когда человек перестает признаваться и уважаться
как таковой. Можно показать, что, вопреки всему этому и благодаря искусству, творящий
человек может через свой творческий акт и свое личное творение возобновить отношение
к бытию посредством того же типа существованию, к которому он в конце концов
принадлежит.

Сами произведения Н. Бердяева и по форме, и по содержанию, могут служить
оправданием всех этих тезисов.

Уточним: контекст западной истории предполагает изначально
противопоставленный в своей данности мир и вовлекает западное человечество в процесс
прогрессивного примирения с внешним миром. В таком контексте история оказывается
последовательностью значимых для человека подытоживаний. Но есть и другой
возможный контекст, в котором можно рассматривать российскую историю. На
трансцендентальном уровне он представляется следующим образом: когда изначально
никакая внешняя реальность не дана, и когда Логос, основанный на принципе тождества,
оказывается задействованным для того, чтобы выразить то, что изначально неотмирно. В
таком контексте можно показать, что при стремлении выразить бытие, мир является в
своей целостности. То, что изначально переживается в себе, вне всяких высказываний,
потом, на основании языка, коренящегося в тождестве Логоса и Бытия, оказывается
фиксированным, застывшим, выброшенным вне изначального опыта. Мир приобретает
принуждённую форму, тогда как сам человек стремиться прибыть к истокам своего
существования и это выразить. Итак, сутью этого отношения к миру, которое мы именуем
«существованием-присутствием» (existence-adhésion), в отличие от западно-европейского
«существования-примирения» (existence-conciliation), является не слияние с целым мира,
но постоянное отбрасывание того, что даётся как неизбежно искажённая форма
изначального опыта.

Идеи Н. Бердяева о роли искусства и месте красоты можно рассматривать под этим
новым освещением различий между Западом и Россией, т.е. с точки зрения различения
модусов реализации бытия, тогда как каждый элемент этого различения коренится, хотя и
специфичным образом, в тождестве Бытия и Логоса.



Чтобы это проиллюстрировать, мы здесь предлагаем в форме резюме, некоторые
итоговые высказывания:

Из мысли Н. Бердяева об искусстве можно вывести внутреннюю логику. Исходным
пунктом является самосознание человека. Однако конечный пункт не представляет собой
завершенное классическое логическое рассуждение, основанное на принципе
непротиворечия. Наоборот, на первый план выдвигается антиномия, которая оказывается
экзистенциальным данным. Таким образом, Бердяева открывает истину, которая есть
одновременно и истина Христианства, и истина человеческой жизни. В «Смысле
творчества» он отстаивает идею о том, что Бог открывает себя через творчество
человека. Поэтому можно говорить, что у Бердяева представлена христианская
антропология, которая исходит из человека, чтобы вести его к Богу посредством Христа.
В таком контексте можно показать, как эстетика Н. Бердяева – вследствие того, что она
ставит Красоту на уровень высшей ценности - становится парадоксальной этикой,
открывающей путь к преодолению трагедии творчества через постоянное возобновление
творческого акта.

От этого примера можно вернуться к современному миру и показать, как в контексте
преодоления метафизики (на Западе) и отстранения от искажённой формы
действительности (в России), когда и на Западе, и в России истощились определённые
формы темпоральности, настоящий творческий акт и произведения искусства являются
для отдельного человека своеобразным способом сохранения связи с бытием и
продолжения жизни по критериям, когда-то позволяющим становление одного или
другого модуса осуществления бытия в истории. Только на такой основе можно будет
говорить о незыблемости некоторых моральных ценностей. Но необходимо ещё будет
доказать, что в этом новом контексте, если этика зависит от эстетики, то это уже не ведёт
к отрицанию Бога, а ведет к подтверждениям христианских Таинств.

Об этом, см.: Maryse Dennes, « Le Rôle de l'art et la quête du Beau dans l'œuvre de N.
Berdiaev », Modernités 1, Lyon, 1999. Centre de recherche A. Lirondelle, p. 151-171.

Смотреть также:
Maryse Dennes, Dualisme et principe de Totalité. Recherche d'un fondement de la

différence entre la Russie et l'Occident.Thèse de Doctorat soutenue à Paris X-Nanterre, janv.
1990, T. I, II. N° fichier central des thèses 8503341L.

Maryse Dennes, « Dualisme et principe de totalité.... », texte de la soutenance de la thèse de
Doctorat, dans la Revue des Etudes Slaves, Paris, LXII,14 – 1990, p. 939-945.

Maryse Dennes, Russie-Occident. Philosophie d'une différence. Paris, Mentha, 1991.
И по-русски: Logos, Filosofsko-literaturnyj žurnal, Moscou, éd. du RGGU, 1996, 7, p.

193- 201 (A. Kozyrev).

Мариз Дэнн

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ И ЭСХАТОЛОГИЯ В РОССИИ
НА ПРИМЕРЕ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА

«Признавать всякий раз условия реализации истории, укоренившейся в человеческом опыте и в
человеческой способности придавать смысл, такова общая судьба как Запада, так  и России. В
глубине их различия оба перекликаются друг с другом. Они даже вынуждают друг друга к
комплиментарности как главном в нашу эпоху условии, в поддержке человека в горизонте бытия»

Н. Бердяев «Опыт эсхатологической метафизики»
Вопрос о темпоральности является философской проблематикой, которая особенно

развивалась в течение двадцатого века, и, в частности, в контексте феноменологии на
основе критической интерпретации немецкого идеализма. Наиболее представительным
философом такого подхода является Мартин Хайдеггер. Именно на него мы опираемся
прежде всего, чтобы показать, как говорили о специфичности темпоральности в истории
Запада и как, на аналогичных онтологических основах через введение определенного
отношения сущего и бытия, может быть мыслим способ «темпорализации», который был
бы задан как специфичный для России. Именно пример Николая Бердяева позволит нам



показать, как отправление мысли может само по себе породить специфичный способ
тотализации бытия и может находиться, таким образом, в соотнесенности со способом
темпоральности, присущим истории, в которой участвует эта мысль.

Во многих своих трудах – начиная с «Бытие и время»27и до «Время и бытие»28,
которые вызывают перевертывание перспективы в истории Бытия – Г-н Хайдеггер
ссылается на представителей немецкого идеализма1, чтобы показать, как появляется,
начиная с этой эпохи, специфичное отношение к истории, основанное на идее, что Разуму
самому по себе присуща способность объединять элементы внешнего мира и,
следовательно, придавать им смысл. Именно эта передача в дар смысла является
показательной для способа организации событий во времени. Она их «темпорализует»29;
она, исходя из этого факта, является составляющей «темпоральности»30,  также как и
способом быть в истории, который назван «историальностью»31.

В своей статье «Тождество и различие»32 он ясно излагает основы такого подхода.
Ссылаясь на Гегеля, Г-н Хайдеггер обращается к Пармениду для того чтобы придать
тождеству значение акта и объекта мысли, на основе которой можно начать
интерпретацию истории. «Понадобилось, - пишет он, - более двух тысячелетий, чтобы
выделить и понять такое простое отношение, как внутреннее опосредование
тождества»33. «Опосредование» - это именно такая способность, которая свойственна
самой мысли – на основе тождества в отношении самой себя – соотноситься с внешними
элементами, с фактами и событиями, чтобы служить их объединению; ей свойственна
также способность обновления этого акта объединения в зависимости от появления новых
парадигм и способность определения, таким образом, множества этапов в истории своего
собственного становления. «Мысль (das Denken)», - говорит он нам, - «поскольку она
составляет плоть сущего – нацелена на сущее как основание (Grund)»; однако
«основание», это «Logos», понимаемый как то, что собирает и дает представление " En
Panta" 34 (всего). Мы находимся здесь в контексте логики сущего, функцией которого
является обнаружение фундаментального способа объединения бытия и различных
этапов проявления этого способа объединения. «Гегель, - говорит он далее, - верный
традиции, обнаруживает мысль в  бытии как таковом во всем его целом, выводит бытие
из движения мысли, которое ведет его от бессодержательности к расцвету полноты» 35.
«Резюмируя это, мы можем сказать, что история принимает определенную форму,
поскольку обоснована человеком, его возможностью обозначать, возможностью
объединять и проектировать, а также переходить от одной из возможных форм
объединения к другой, и порождать, таким образом, свойственное человеку становление -
то, что мы можем назвать, вместе с Хайдеггером, «темпорализацией темпоральности»36.

Однако, цель нашей работы – показать, что темпоральность может
«темпорализоваться» различными способами, что отношение Одного к Целому может
осмысливаться различным образом, и что, само появление сущего посредством тождества
мысли, содержит несколько возможных путей соотнесения всякой вещи с этой
тождественностью; одним словом, что для человека существует несколько условий быть в
мире и в истории.37 Для этого, наряду с идеями Хайдеггера, мы будем учитывать другое

27  Мартин Хайдеггер,  Бытие и время,  перевод Ф.  Везэна,  Париж,  Галлимар,  1986  ;  перевод Е.  Мартино,  Париж,
Аутентика, 1985.
28  В: Мартин Хайдеггер, Вопросы IV, Париж, Галлимар, 1976, стр. 9-106.
29  Об употреблении этого термина, ср. Бытие и время, перевод Е. Мартино, op. cit., Второй раздел :
Dasein и темпоральность, и, особенно, главу V : Tтемпоральность и историальность., стр. 295.
30 Там же.
31  Там же.
32  Напечатано в Вопросы I, Париж, Галлимар, 1968, стр. 253-310.
33  Там же, стр.275.
34  Там же, стр. 291-292.
35  Там же., стр. 291.
36  Ср. Бытие и время, перевод Э. Мартино, стр.. 295.
37  Данная проблематика составляет главную тему моей диссертации "Дуализм и принцип целостности. Поиск
основы различия между Россией и Западом", Т.  I,  II,  защищенной в Университете Париж X - Нантерр в 1990



размышление об истории, которое было развернуто в это же время. В 1923 году Н.
Бердяев пишет в «Смысле истории»: «Необходимо, чтобы не только объект был
историческим, но и субъект был также таковым, для того, чтобы тот, кто ведет научное
исследование исторического знания, почувствовал в себе и открыл в себе, то, что есть
историческое»38. Как для одного, так и для другого, как для Н. Бердяева, так и для М.
Хайдеггера, история должна рассматриваться в отношении, в которое она вступает с
субъектом, ее мыслящим. Именно субъект дает истории свой способ развития. Именно он
разработчик и производитель способа, согласно которому развертывается
темпоральность.

В обоих случаях есть ссылка (прямая либо имплицитная) на принцип Парменида о
тождестве бытия и мысли. В обоих случаях этот принцип полагается как условие
объединения с бытием. Однако положения Н. Бердяева свидетельствуют одновременно о
другой культурной традиции, о другом способе движения мысли и, следовательно, без
всякого сомнения, о другом способе соотношения с бытием и сопринадлежности ему.

Чтобы это понять, нам нужно сначала попытаться объяснить, как может
существовать такая форма темпоральности, при которой элементы внешнего мира –
например, факты или события, - становятся объединенными не с целью что-либо знать,
контролировать или доминировать независимо от воли человека, а исходя просто из
факта, что есть цель и попытка назвать то, что главным образом не является "миром".
Отсюда следует необходимость учета отношения, в котором время восходит к
эсхатологии, что и обнаружится как специфичное в способе темпоральности. На
теоретическом уровне, принимая феноменологическое отношение к описанию сущего, мы
исходим из того факта, что бытие может быть объединено различными способами в
зависимости от того, каковы взгляды человека – трансцендантального субъекта –
укорененного в тождестве сущего и мысли, принимает он или нет в расчет
действительность, которая ему противопоставляется. Если эта действительность будет
главным образом игнорироваться, то мы допускаем существование взгляда, исходно
обращенного к тому, что не является никаким миром – т.е. первостепенное отношение
аскетического опыта, который включает в себя, по крайней мере, хотя и вторично, тип
отношения к миру, и, следовательно, логику, фундаментальные данные которой могут
быть составляющими темпоральности.

Мы остановимся здесь только на основных пунктах, позволяющих продвинуться к
пониманию состава такой темпоральности.

С одной стороны, вследствие того, что мы поместили себя под знак идентичности,
то, что является нацеленным и невыразимым в себе, бесконечным, неограниченным,
определяемым единственно апофатически, находится, по причине самого факта этой
направленности, объединенным в таком виде, который по необходимости эквивалентен
полной тотализации всех элементов внешнего мира. Скажем более философски:
проявляется в целостности всякого возможного бытия. Жить и называть этот опыт, это,
следовательно, его фиксировать в том, чем он не является по своей абсолютной
противоположности. Это значит утверждать действительность, которая полностью
противопоставляется тому, что изначально ее спровоцировало. Это значит
экспериментировать с «доказательством всего»,  констатировать «абсолютный дуализм»,
устанавливать абсолютно тотализированный мир; и, тем не менее, еще не определяться ни
в темпоральности, ни в способе темпоральности, который был выявлен Хайдеггером как
характеристика истории Запада, ни, впрочем, в другом способе темпоральности,
поскольку, с одной стороны, это объединение является непосредственно самым важным,
которое может быть мыслимым, и которое не может, следовательно, никоим образом
заменить форму, которая была бы для нее отличной и превосходной, поскольку, с другой

году, зарегистрированной в центральном файле диссертаций под номером 8503341L . По этому поводу, ср.
также Мариз Дэнн, Россия - Запад, философия различия, Париж, Мента, 1991.
38  Николай Бердяев, Смысл истории – Опыт философии человеческой судьбы, YMCA-Press, Париж, 1969 год
(французский перевод : Le sens de l'histoire - Essai d'une philosophie de la destinée humaine, перевод Янкелевич,
Париж, Обье, 1949 год), стр. 30.



стороны, явление, которое здесь констатируется, является феноменом фиксации, а совсем
не открытия, запускающего движение. Мы можем сказать, что здесь происходит переход
прожитого опыта к его фиксации в мире, но что, на этой основе, нет, на данный момент,
никакого мыслимого изменения и, следовательно, по-видимому, никакого возможного
основания темпоральности.

Однако, если к этому теоретическому и эйдетическому уровню мы добавляем
частную ситуацию, ситуацию конфронтации этого исходного взгляда с другим, который,
главным образом, направлен к тому, что ему противопоставлено, или может быть ему
противопоставлено, тогда этот другой взгляд, близкий к первому вследствие своей
укорененности в том же тождестве сущего и мысли, но отличный от него, по крайней
мере, своей исходной направленностью, – содержит и знает от первого только то, что
принял (или принимает) форму в мире. Именно наличие такой точки зрения вызывает
внутри исходного опыта, который мы вначале описали, реакцию, которую можно назвать:
«повторный запуск движения» .

По причине этого «другого» впредь присутствующего внутри описанного опыта,
изменение позиции становится необходимостью: это попытка снова назвать свою
действительность, в противоположность взгляду, который естественно ее искажает,
потому что видит в этом только одну сторону, один аспект; попытка оправдать свой
способ присутствия в мире, доказывая его происхождение; и, в конечном итоге, перед
неэффективностью всех доказательств, которые, в действительности, заставляют только
поддерживать отклонение от исходного опыта, необходимость сохранять свою
подлинность и снова экспериментировать с изначальным. Отказаться от доказательств,
чтобы прийти к описанию и, посредством этого быть отосланным к внутреннему миру, к
опыту, который отрицает объективный мир, к исходной обращенности к самому себе -
таковой является феноменологическая база, которая нам позволяет говорить об основании
темпоральности.

Действительно, мы приступаем здесь к глубинному движению, которое может
мыслиться как скрытое в истории человека. С одной стороны, исходя из факта изначально
прожитого опыта, по причине свидетельств, присущих этому опыту, целостность мира
становится проектированной, объективированной, но с другой стороны, по причине
неэффективности доказательств, из-за направленности этого инициального опыта, эта
целостность оказывается отброшенной, превзойденной, чтобы позволить принять
свидетельства опыта, который ее одновременно и отрицает, и провоцирует.
Устанавливается движение туда-сюда между «доказательством» и «свидетельством»
исходного опыта, между проектом и отклонением от целостности бытия. Тем не менее,
следует подчеркнуть еще одну вещь: чтобы «существовать (ek-sister)»39 таким образом в
мире, чтобы обосновать таким образом историю, человек никогда не располагается
полностью внутри мира таким образом проектированным и объективированным. Область
его существования «ek-sistence»40 не является ни полностью вне мира, ни полностью в
мире. Она, скорее всего, находится «между двумя», проходимыми в одном и в другом
направлении, трансцендентальное положение, «экзистенциальное»41 пространство,

39  Об употреблении этого термина, ср. М. Хайдеггер, Письмо о гуманизме,  перевод Р.  Мюнье,  в Вопросы III,
Париж, Галлимар, 1966 год, стр. 71-157, и, в частности, стр. 92-93, когда М. Хайдеггер комментирует фразу Sein
und Zeit (Сущее и время), "'сущность сущего-там (Dasein) лежит в его существовании (existence)": "Речь не идет
здесь об оппозиции между existentia и essentia (существованием и сущностью), так как оба эти определения
Сущего в общем, и ещё по большей причине их отношение, не подвергаются вопросу (…). Скорее всего она
(фраза) свидетельствует, что человек развертывает свою сущность таким образом, что он есть "там" (das Da),
есть проблеск Сущего. Это "сущее" из там и только оно, содержит фундаментальную черту существования (еk-
sistence), экстатической инстанции (ins-tance) в истине Сущего."
40 Там же., стр. 93 : "Экстатическая сущность человека лежит в существовании (ek-sistence), которая остается
отличительной от existentia, мыслимой с метафизической точки зрения". А также, стр. 95 : "В своем содержании
существование (ek-sistence) означает экс-таз (hinaus-stehen), имея в виду истину Сущего (…). Предложение:
"человек существует (ek-siste)" не является ответом на вопрос о том, чтобы знать, действителен ли человек или
нет; оно является ответом на вопрос, относящийся к "сущности" человека"
41  Об употреблении слова "экзистенциальный" , в качестве сохраненного для обозначения того, что относится
к сущности сущего-там (Dasein), ср. Предисловие Х..Корбена, в Хайдеггер,Вопросы I, op. cit., стр. 14.



способное быть основанием истории, определяемое чередованием «свидетельства» и
«доказательства» в исходном опыте сопринадлежности, а также путем постоянно
обновляемого чередования того, что мы можем назвать реальной формой и
деривационной формой эсхатологии. Собственно человеческое время, историальное
время42, не является в этом случае ни полностью открытым вечности, ни полностью
поглощенным, посредством соединения с внешним миром (или путем знания этого мира).
Оно является постоянной формой перехода между двумя областями, которые, каждое
своим способом, выступают областями «эсхатона», областями конца времен. Но если
поиск вечности направлен от реальной эсхатологии, то форма, которую принимает
тотализованный мир, всего лишь разрушенный образ того, от чего ведется поиск. Именно
ее мы называем деривационной формой эсхатологии, то есть объективированной формой,
вторичной от эсхатологии, которую мы рассматриваем как более главную и
первостепенную. В этом смысле, такая деривационная форма может быть только
порождением иллюзий: иллюзии существования, также как и иллюзии вечности.

Выделение такой формы темпоральности, основанной на колебании между реальной
формой и деривационной формой эсхатологии, и зависимой также от двух различных
способов соотнесенности с сущим через языковую деятельность («доказательство» и
«свидетельство»), позволяет две вещи :

- С одной стороны, уловить глубинное движение истории России и понять
также риск, присущий этому способу быть в истории – то, что во все времена угрожало
России в ее существовании: миллеаристская вера в возможное пришествие суррогата
Царства Божьего на землю, или же, более обобщенно, абсорбция экзистенциальной
действительности через форму, которую может принимать тотальность мира; и, наряду с
этим, моментами, через реауцию, внезапный отказ от всякой установленной формы,
уход в хаос.

- С другой стороны, она позволяет по-новому понять смысл и значимость
дискурса, часто антиномического, русских мыслителей. Среди них многие в формах
своей мысли пережили глубинное движение, которое пронизывает также историю
России. Николай Бердяев является в этом отношении особым примером. Чувствуя
оригинальность истории России по отношению к истории Запада, они стремились
уловить это направление, но не достигали здесь выделения трансцендентальных
структур. Погруженные в экзистенциальную действительность своей культуры, они
описывали противоречие через событие, которое они переживали как фундаментальное,
но делали это более по аналогии, чем логически, они свидетельствовали своей мыслью о
своем примыкании к историальной специфичности.

Выбор субъекта не позволяет мне рассмотреть в деталях первый пункт. Переход от
теоретического и эйдетического уровня к чисто историческому уровню очень тонкий. Он
требует сначала на трансцендентальном уровне разработки системы категорий,
позволяющих различать возможные способы тотализации бытия и определять на этой
основе горизонт историальности, отличный от горизонта Запада. Он требует также
детального изучения событий и культурных движений, влияний, испытанных в
различные эпохи и способов реакции на эти влияния на чисто историческом уровне. И,
наконец, отношение исторического к историальному может быть установлено только с
большой осторожностью, учитывая тот факт, что объективность предложенной схемы
зависит от ее отношения конфронтации с другими рассматриваемыми схемами, и что ее
эвристическая значимость может иметь только рабочий характер как в области общей
философии (повторная ситуация онтологического вопроса), так и области философии
истории (поиск специфичности истории России по отношению к истории Запада).

Рассмотрение этих различных аспектов уже становилось объектом разных работ43.
Остановлю свое внимание только лишь на иллюстрациях того, что могут

предоставить нам записки Николая Бердяева. И в особенности, в свете того, о чем только
42  Там же, стр. 16 : "Ее обозначение предлагает преимущество со стороны экзистенциального.
43  Ср. примечание 11.



что было сказано о темпоральности и эсхатологии, мы попытаемся понять причину его
антиномического дискурса о времени.

Антиномия может быть обнаружена в его очерке, озаглавленном «5 медитаций о
существовании»44.

С одной стороны, Николай Бердяев утверждает: «Все, что не вечно, все, что не имеет
вечности по происхождению и по концу, лишено всякого значения и предназначено для
исчезновения» (стр. 159).

И с другой стороны, он пишет, несколькими страницами ниже: «Судьба
человеческого существования выполняется во времени, помещена под знаком времени»
(стр. 133).

Затем он сам предлагает объяснение, а потом и синтез этих двух высказываний, по
видимости противоречивых: «Эволюция развертывается во времени и подчинена
времени. Но первые акты духа порождают само время (…). Время является своего рода
падением вне вечности и, с другой стороны, время есть внутри вечности» (с. 148).

И в конечном итоге он заключает следующим образом: «Проблема времени
становится в конечном итоге проблемой эсхатологии» (с. 152).

Сквозь призму этих примеров, мы видим, как Н. Бердяев высказывает свою мысль и
как он пытается описать специфичный опыт времени.

Значит, как только мы сами представили условия способа темпоральности,
способного проявляться в истории России, мы имеем в своем распоряжении логику
становления, которая позволяет нам вновь рассмотреть высказывания Н. Бердяева и, по-
видимому, преодолеть этим их противоречивый характер. В изложении Н. Бердяева мы
можем теперь выделить следующие этапы. Вначале русский мыслитель нам показывает,
как должна быть изначально и фундаментально расположена область человеческого
опыта. На этом уровне, он не говорит о какой-либо оппозиции между человеком и миром.
Напротив, для него важно обнаружить первую ситуацию отношения человека к самому
себе. Он пишет: «То, что является первым, это не то, как думают многие философы -
сознание. Это – я, погруженное в существование» (стр. 94).

Однако, на следующем этапе он мыслит я и все то, что составляет я, через
«созидательный синтетический акт»45, и здесь он извлекает определенные следствия из
своего первого высказывания.

- С одной стороны, по отношению к целостности мира, он пишет: «Первоначально я
и всё, всё и я не различаются» (стр. 94).

- С другой стороны, по отношению к времени, которое поначалу не рассматривается
как область того, что было изначально опытно и того, что впредь будет постоянно
ориентировано. По этому поводу он пишет: «Человеческое существование происходит во
времени только в результате падшести, и оно должно выходить из времени» (стр. 160).

Если следовать мысли Н. Бердяева о бытии и я, обнаруживается, начиная с первых
высказываний, неопределенность и двусмысленность. Проявляется видимое
противоречие, в котором он противопоставляет абсолютный монизм и радикальный
дуализм. Он сам в книге «Смысл творчества…» 46 говорит об этой ситуации следующее:
«Я признаю манихейский дуализм. Пусть будет так. Мир есть зло (…). Необходимо
выйти из этого мира, преодолеть его до конца» (стр. 36).

И далее он добавляет: «Эта антиномия монизма и дуализма, она мне до конца
известна и я принимаю ее как неизбежную в сознании» (стр. 37).

Однако, несмотря на эту так ясно выраженную позицию, Н. Бердяев никогда не
отделялся от ситуации человека в мире. Мы даже можем сказать, что именно на основе

44  Н. Бердяев, 5 медитаций о существовании. Одиночество, общество и сообщество, Париж, Обье, 1936 год;
[перевод Я и мир объектов (Le Moi et le monde des objets)].
45 Ср. По этому поводу, Николай Бердяев, Опыт эсхатологической метафизики; творчество и
объективация,  Париж,  Обье,  1946 год,  стр.  198: "Не только то,  что создает я,  но и само существование я есть
синтетический творческий акт".
46  Николай Бердяев Смысл творчества. Опыт оправдания человека, Париж, Декле де Брауер, 1955 год.
Перевод Смысл человека. Опыт оправдания человека, Москва, 1915 год, 1985 год, Париж, YMCA-Press, 1991
год.



этой ситуации он и рассматривал все проблемы. Следовательно, он принимал точку
зрения уже вторичную по отношению к исходному и основополагающему изначально
ассоциируемому опыту. Через собственный опыт мысли он демонстрирует такой способ
быть специфичным, который отсылает нас к условиям, которые мы определили как
специфический способ темпоральности: с одной стороны, Н.Бердяев ставит себя в
позицию того, кто направлен по ту сторону всякого мира; но с другой стороны, пытаясь
сказать, что имеется в виду, он сам всегда находится в переживании вынужденного
присутствия в мире объективности во всей ее полноте. С одной стороны, он стремился
описать первоначальную ситуацию «я» в отношении к самому себе; но с другой стороны,
он может сделать это только через высказывания, которые кажутся противоречивыми. В
конечном итоге, Н. Бердяев оказывается в ситуации, когда одновременно апробирует
один и тот же опыт с разных сторон, он также определяет эти стороны через их
оппозицию, которая в свою очередь ощущается как исходная. Это, как мне кажется,
позволяет нам понять антиномический характер мысли Н. Бердяева. В качестве
мыслителя он не столько анализировал, сколько экспериментировал над
экзистенциальным обоснованием, которое он пытался описать, и это описание
становилось, в свою очередь, источником опыта, которое отдаляло его от исходной
ситуации. В действительности, то, что он испытывал на уровне своего личного опыта
через осознание, которое он пытался осуществлять, являлось только аналоговой
репродукцией, условием признания мысли по аналогии, как фундаментальной, пригодной
для понимания, что имеет основополагающее значение для понимания истории России.

Так,  в работе «Смысл истории»47, он писал: «Идти в глубину времени, это идти в
самого себя. Только в глубине самого себя человек может найти действительно глубину
времени» (стр.30).

Этот опыт времени идентифицирован Н. Бердяевым в христианском опыте. В таком
контексте, потустороннний мир времени ассимилируется в Царстве Божьем и это
возможно, потому что представлено в основании данных человеческого опыта,
направленного от Царства Божьего, эта «потусторонность времени» мыслится как конец
времен, как эсхатон. В своем труде под заглавием «О неравенстве»48, он заявляет:
«Пришествие Христа не было пришествием Царства Божьего на землю, в материальный
мир. Оно было только обещанием Царства Божьего. Христос учил, что его Царство не из
этого мира. И этот мир не может содержать его Царство» (стр. 229).

С одной стороны, имеется, следовательно, для русского мыслителя, настоящая
эсхатология, эсхатология, которая основана на отказе от объективации, то есть, как он еще
говорит, от «того, что является посторонним»49; а с другой стороны, такая настоящая
эсхатология является источником деривационной эсхатологии, ложной эсхатологии, той,
что состояла бы в том, чтобы фиксировать в мире и во времени, то, что направлено по ту
сторону мира и по ту сторону времени. Именно в этом чередовании настоящей и ложной
эсхатологии, в этой возможности переходить от одной к другой, конкретизируется
специфичный мир темпоральности. В работе «5 медитаций о существовании»50 Н.
Бердяев пишет по этому поводу: «Время есть изменение в двух различных направлениях:
в направлении подъема жизни и в направлении к смерти» (стр. 135).

В этом труде творчество, присущее человеческой деятельности, часто
рассматривается как то, в чем наилучшим образом проявляется этот способ быть в
отношении ко времени, которое тоже лежит в основе темпоральности.

«В творческом акте духа, пишет он далее, человек выходит из замкнутой
субъективности двумя путями: путем объективации и путем трансцендирования. На пути
объективации творческий акт приспособляется к состоянию этого мира и не достигает
своего конечного состояния: он пресекается. На пути трансцендирования творческий акт

47  Op. cit., примечание 12.
48  Николай Бердяев, О неравенстве, перевод: C et A. Андрониковы, Лозанна, Век человека, 1976 год.
49  Н .Бердяев, 5медитаций о существовании, op. cit. , стр. 52.
50 Op. cit. , примечание 18.



прорывается к нуменальной реальности и направляется к конечному преображению
мира».51

В области искусства, как и в области истории, во всем, что касается результатов
собственно единственно человеческого действия, для Н. Бердяева имеется риск утратить
подлинность реализации человека, риск выйти из условий, предоставленных этой
реализацией. То, что является объективированным – произведение искусства, социальная
или политическая структура – нуждается в том, чтобы быть спонтанно отрицаемым,
отвергнутым в этом виде, чтобы быть восстановленным в своем человеческом значении.

Самое «конец времен», в качестве внутреннего к личному опыту, испытывает, у
Н. Бердяева, эту двойную интерпретацию, это дробление, присущее опыту всякой
экзистенциальной действительности, как только хотят выразить эту действительность и
ставят в отношение с объективированным миром. Именно по этой причине в таком
подходе ко времени и к эсхатологии, как и во всяком подходе, осуществляемом
Н. Бердяевым, не следует рассматривать использование антиномий как признак
отсутствия  философской строгости. Такой подход должен рассматриваться, напротив,
как эманация специфичной логики человеческого опыта – логики, способной определять
историю. С одной стороны, Н. Бердяев видит человека, вовлеченного во время,
безвозвратно связанного с объективированным миром, и именно по этой причине он
мыслит тогда конец времен как фиксацию тождества, сопричастности  к целостности
созданного мира. По этой же причине он рассматривает также его пришествие как
пришествие третьего возраста человечества, и он развивает формы милленаризма. Но с
другой стороны, Н. Бердяев видит человека уже преображенного, в своей исходной
ситуации тождества самому себе, вне мира и вне времени, и именно по этой причине он
объявляет тогда возраст творения уже не как эпоху, которая придет, а как другой уровень
существования, ощутимый взглядом, которому удается нацелиться на потусторонность
времени, как присутствующий уже там и вечный. В своей христианской перспективе
человек мыслится через надежду на спасение, как могущий быть всегда и одновременно
ещё во времени и уже в вечности. Мы можем сказать, что он вовлечен в форму
темпоральности, связанную с эсхатологией.

В своем труде «О неравенстве»52, Н. Бердяев объединяет два положения и
настаивает на их неразделимом характере. Он пишет: «Апокалиптический план, к
которому мы отсылаем пришествие конца света, решение всемирной истории, не может
быть разработано ни полностью имманентным способом, ни полностью
трансцендентным, ни исключительно из здесь-там, ни единственно из потусторонности.
Это проблема отношения между временем и вечностью, которая является антиномичной»
(стр. 230).

В конечном итоге, как мы уже предчувствовали много раз, противоречие не
преодолено, оно повторно подтверждено. Дуализм не отклонен, он объявлен как
непреодолимый, поскольку явлен в типе человеческого опыта. Мысль Н. Бердяева, верная
его собственному опыту, не анализирует способ существования, который она испытывает.
Она пытается только его выразить и таким образом его воспроизводит. Она не
трансцендентальна. Чтобы выразить опыт, она его вновь переживает. Чтобы оправдать
противоречия, она их пересоздает, она позволяет им возникнуть из жизненного опыта. Но
мы можем точно сказать, что этим мысль Н. Бердяева иллюстрирует  особым образом то,
что мы попытались вначале сказать о темпоральности, эсхатологии и России.

Резюме:
Противостоя антиномиям, которые развиваются в дискурсе Н. Бердяева о времени,

мы попытались не ограничиваться внешним взглядом, а понять то, что фундаментально
мотивирует подобный язык. Пример Н. Бердяева в этом случае представляет собой
иллюстрацию специфической позиции, согласно которой темпоральность переживается
способом, отличным от способа, характерного для Запада. Направленность на
потусторонность мира порождает реальную и деривационную формы эсхатологии.

51  Опыт эсхатологической метафизики, op. cit.стр. 220 .
52 Op. cit. примечание 22.



Именно на чередовании этих форм основывается глубинное движение, которое управляет
историей России. Это обнаруживается также в аналогичном чередовании, в котором
русская мысль развертывается и в истории, и в традиции,
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ПОНЯТИЕ ПОСТЧЕЛОВЕКА

В статье рассматриваются современные подходы к проблеме постчеловека: трансгуманизм,
синерийная антропология, философская антропология и др.; проводится сравнительный анализ
определений постчеловека.

Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект № 09-03-00196а
На страницах философской и научной литературы все чаще можно встретить

понятия с частицей пост-: постдействительность, постиндустриальное общество,
постмодерн, посткультура, постнеклассическая наука и т.д. Круг этих понятий постоянно
расширяется. Если определение постчеловека попытаться рассмотреть в контексте
данного расширяющегося круга понятий, то можно заключить, что оно представляет
собой некий концептуальный конструкт, содержание которого во многом обусловлено
теми чертами, которыми характеризуется жизнь человечества (равно как и отдельного
человека) в современную эпоху, включающую в себя неклассический и
постнеклассический периоды. Постнеклассический период можно рассматривать как
переход человеческой истории к новой эпохе.

Как известно из истории философии, смена эпох всегда сопровождалась изменением
мировоззренческих установок: космоцентризм древних греков сменился средневековым
теоцентризмом, тот в свою очередь антропоцентризмом Возрождения, на смену которого
пришел логоцентризм Нового времени. В Новое время наука обрела такой статус, что
кардинально изменила образ жизни человека, произошел переход от традиционного
общества к техногенной цивилизации. Наше время, характеризуемое частицей пост-,
нечто сродни такому переходу.

Некоторые авторы смену эпох называют «метафизическими мутациями
(глобальными изменениями картины мира)» (7, с.8), и считают, что если она
(метафизическая мутация) уже совершилась, то не встречает сопротивления, пока не
исчерпает все свои возможности. «При этом без малейшей оглядки сметаются
экономические и политические системы, эстетические каноны, социальные иерархии.
Никакая человеческая сила не остановит ее - такой силой может стать лишь новая
метафизическая мутация» (7, с.8). Употребляя термин «метафизическая мутация»,
известный создатель научной фантастики Уэльбэк Мишель образно передает ситуацию, в
которой происходит кардинальное изменение жизненного мира человека и его
мировоззренческих ориентаций.

Данная проблематика относится к более общей идее - идее постоянного
совершенствования человеческого рода. Сегодня все более ощущается наступление
«конца» Нового времени, называемого постдействительностью, и все настойчивее
проявляет себя переход от научного мировоззрения к мировоззрению технологическому
(4,с.11). Наука, определяющая мировоззрение человечества последние три столетия, сама
начинает оттесняться на периферию мировоззрением технологическим.

Рынок – спрос - технология – наука – таков вектор жизни современного человека.
Научные исследования во многом начинают определяться спросом на ту или иную
технологию. В этом смысле постчеловека можно определить как человека новой
наступающей эпохи, которую условно назовем «посттехнологической».



В научной и научно-фантастической литературе существует иное понимание
постчеловека как человека более отдаленного будущего, когда его биологическая природа
в результате развития новых технологий будет модифицирована самым кардинальным
образом, вплоть до разрушения основных антропологических констант, и такого
человека уже нельзя будет считать человеком в современном смысле этого слова.
Фундаментальные антропологические константы – это определенные границы, при
разрушении которых человек перестает быть человеком (5, с. 98-109).

Постчеловек в современной научной литературе рассматривается как тот, кого еще
нет, потому что он – на подходе, и «какими путями к нам подходит Постчеловек (или же
мы к нему) – это и есть единственное, что о нем реально известно» (11, с.17).

Целью статьи является философский анализ существующего многообразия
определений постчеловека с тем, чтобы выработать методологические ориентиры
адекватных конкретных стратегий научных исследований и технологических разработок
данной проблемы.

Первоначально термин «Постчеловек» был введен трансгуманистами в 1999году.
Трансгуманисты полагают, что путь современного человека к постчеловеку лежит через
стадию трансчеловека. «Трансгуманизм – это рациональное, основанное на осмыслении
достижений и перспектив науки, мировоззрение, которое признает возможность и
желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью
передовых технологий с целью ликвидировать страдания и смерть и значительно усилить
умственные и физические возможности человека» (6, с. 1).

Всемирная Трансгуманистическая Ассоциация действует с 1998 и в настоящее
время объединяет более 3000 членов. Представители Российского трансгуманиского
движения опираются на труды Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского,
утверждая при этом, что они развивают идеи русского космизма, и на этой основе
пропагандируют в России идеи научного иммортализма (идея бессмертия человека) и
трансгуманизма.

Само слово «трансгуманизм» было введено в научный оборот известным
гуманистом Д. Хаксли. У него этот термин означал гуманистическую концепцию,
основанную на новейших достижениях науки и техники. Доказывая возможность
изменения человеческой природы с помощью новейших технологий, ранние
трансгуманисты акцентировали ту мысль, что такие технологии позволят человеку
ликвидировать старение, страдание и смерть.

Трансгуманисты наших дней идут в своих выводах гораздо дальше Д. Хаксли. Они
считают, что естественный отбор, который доминировал в развитии человека на
протяжении 30-50 тысяч лет, вошел в иную био-социо-интеллектуальную стадию.
Новейшие технологии способны сегодня влиять не только на генетику и телесность
человека, но и на его нервную систему, а это может привести к кардинальной
модификации человеческой природы, ведущей к появлению первоначально
трансчеловека, а затем и постчеловека.

Неслучайно в научной литературе, особенно западной, все более утверждают себя в
качества языка науки термины: «hi-tech» и «hi-hume», обозначаемые два типа технологий,
используемых человечеством в процессе самовоспроизводства себя в мире. Объектом «hi-
tech»- технологий выступает окружающий человека мир, макрокосм; объектом «hi-hume»
- технологий выступает сам человек, микрокосм. Второй тип технологий называют
«гуманотехнологиями» (2, с.3).

В «гуманотехнологию» входят следующие проекты: «Геном человека», «Протеом
человека», «Нанотехнологии», «Инфотехнологии», «Наномедицина»,
«Нейротехнологии». В рамках данных проектов уже реализуются или предполагается
реализовать такие технологии как: генетическое программирование, технологии
рекомбинантных молекул ДНК, технологии РНК-интерференции, технологии
клонирования, трансгенеза, нано-медицинские, нейронно-медийные, компьютерно-
сетевые и др. Особое внимание трансгуманисты уделяют взаимодействию человеческого
мозга и компьютерных сетей, и даже рассматривают возможность переноса личности на
компьютерный носитель.



Гуманотехнологии, которые называют также сверхтехнологиями, действительно
расширяют возможности человека, и при определенных условиях могли бы
действительно привести к разрешению многих проблем, связанных с давней мечтой
человечества: продление продолжительности жизни, борьба с болезнями, способность
человека до глубокой старости оставаться активным и деятельным и т.д. Вместе с тем
человеческая история уже не раз доказала нам, что всякий прогресс ведет не только к
количественному и качественному улучшению бытия человека в мире, но и к
возникновению угрозы существования человечества, связанной с рисками и
экзистенциональной напряженностью.

Реализация нано-био-гено-нейро-информационных и других сверхтехнологий
создает проблемное поле философии ХХ1 века, да и всей гуманитарной науки. В
эпицентр этого поля все более смещаются сложные экзистециальные, морально-
этические, мировоззренческие и другие гуманитарные проблемы. Этот усложняющийся
комплекс вопросов превращается в проблемную ось всей мировой философии, которая
направляет сегодня усилия на междисциплинарные исследования человека, на разработку
методологии, открывающие новые стратегии и пути в решении возникающих проблем и
вопросов об участи человека в мире (там же).

Проблему надвигающегося постчеловеческого будущего активно разрабатывают
такие исследователи как: Ю. Хабермас, Ф. Фукуяма, Ж. Бодрийяр,
С.С. Хоружий, Б.Г. Юдин и др. (1, 8, 9,10, 11,12).

В рамках небольшой статьи невозможно очертить все проблемы, которые здесь
возникают, вместе с тем хотелось заострить внимание на самом главном вопросе, а
именно: приведут ли сверхтехнологии (гуманотехнологии) к возникновению так
называемого нового существа – постчеловека- определяемого а таких терминах как :
киборг, клон, мутант, агент нейронной сети и т.д., или постчеловек – это современный
человек, переходящий в новую посттехнологическую эпоху, которого естественно ждут
небывалые трансформации во всем его жизненном пространстве и в нем самом, но при
этом он остается человеком с сохранением основных антропологических констант?
Думается, более верным является второе утверждение.

Методология исследования человека показывает нам, что человек как
антропологическая целостность не может быть абсолютно объективирован, т.е.
полагаться в качестве объекта исследования, преобразования или управления. Любое
научное знание о человеке, любая жизненная практика есть лишь отдельная проекция
человека. Если мы будем механически складывать проекции (например, данные о
человеке, полученные в различных конкретных науках), то придем к глубоко ошибочным
выводам (5,с. 94). Человека как антропологическую целостность нельзя задать в качестве
модели рациональными средствами (всегда будет оставаться принципиально
необъективируемый остаток), а отсюда вытекает вывод, что целостного человека нельзя
искусственно создать. Можно лишь воспроизвести, трансформировать и т.д. (даже
посредством сверхтехнологии типа hi-hume, где объектом является сам человек)
отдельную его проекцию.

Известный философ М. Мамардашвили определял человека как незавершенную
возможность. Всякое другое определение, по его мнению, (включающее попытку
обозначить сущность человека или полностью воспроизвести его рациональными
средствами) только закрепляет за человеком наличное знание о нем, накладывает на него
ограничения в том, что он еще может достигнуть (3,с.14-15). Человек как постоянное
стремление к преодолению своего наличного бытия, как антропологическая целостность
и как незавершенная возможность невоспроизводим в абсолютном смысле ни
техническим, ни технологическим инструментарием, а, следовательно, объекты, которые
могут возникнуть в результате гуманотехнологий, не будут представлять собой ни
человека, ни постчеловека (как человека посттехнологический эпохи).

Методологической исходной стратегией очерчивания проблемного поля, связанного
с понятием «постчеловек» является осмысление контекста проблемы: наступающая
«технологическая революция» не является для человека принципиально новой жизненной
практикой. В ней проявляет себя роковое для человека (по выражению Фрейда)



противоречие между его творческой сущностью и результатами его деятельности. Это
противоречие было присуще человеку на протяжении всей его истории. Угрозы и риски
связаны с тем, что результаты человеческой деятельности отчуждаются от человека,
создают как бы свой особый мир, функционирующий по своим законам (для примера
возьмем мир техники). В этом смысле, существа, которые человек создаст, реализуя
сверхтехнологии (киборги, мутанты, нанопанки, клоны и др.) будут представлять собой
ничто иное как результаты человеческой деятельности. Назовем их «суперсложные
генетически или информационно программируемые системные объекты». Они,
несомненно, изменят образ жизни человека на всей планете, его самого и столкнут
человека с небывалыми угрозами его бытию в мире. Возникновение этих суперсложных
системных объектов неизбежно поставит задачу их управляемости; выявления факторов
эффективности управляемости программируемыми системными объектами; разработки
принципов их взаимодействия; анализ системы угроз и рисков, связанных с
возможностью дальнейшего существования человечества.

Рассмотрим пример, когда специалист в области генной инженерии становится
неким «генетическим дизайнером» (10,с. 78) и в одностороннем порядке принимает
решения, которые задают основания и границы органических, психофизиологических и
других черт будущего индивида. Генетически программируемая личность не будет
ощущать себя безусловным творцом своей собственной судьбы или истории жизни.
Отсюда становятся под вопрос такие основополагающие антропологические константы
как самотождественность (образ «Я»), творчество, свобода, открытость, целостность и др.
Неизбежно произойдет перераспределение «Я» между двумя субъектами (программистом
и программируемым субъектом), что приведет к расщеплению идентичности, которая
является необходимой антропологической основой механизмов, формирующих
самосознание, самооценку, нравственные нормы, ценности и идеалы личности. Более
того, как подчеркивает российский ученый-специалист в области экосистем Г. С.
Розенберг, унификация общества стерилизует содержание человеческой жизни, лишая ее
живых соков, что в политическом плане неизбежно ведет к тоталитаризму.

Важным методологическим основанием в этих условиях становится разработка
антропологического критерия разграничения сфер: ( если уж программируемые существа
и сам человек будут так похожи между собой или вовлекать одна другую в свою
структуру): сферы человека и орудийно-технологической сферы (как результат
человеческой деятельности). Сфера «генетически и информационно программируемых
системных объектов» должна сохранять свою служебную роль (роль средства), тогда как
основные антропологические константы оставаться прерогативой человека. Говоря
словами С. С. Хоружего, главным делом человеческой ответственности в первую очередь
становятся не сами технологические стратегии, а стратегии выбора стратегий (11,с. 31).

К концу нашего столетия человека ждут действительно неизведанные ранее
перемены. Осмысливая заново «свою человечность» ему самому придется делать выбор
между тем, что в этой новой  для него жизни должно быть строго хранимым
(традиции), а чему стремительно обновляться (новации). Человек в своей истории не раз
стоял перед таким выбором, разве что по мере развития такой выбор становится все
труднее и сложнее.

Проблема антропологического критерия разграничения приемлемых и
неприемлемых для человека трансформаций имеет не только научный, но и социальный,
политический и идеологический аспекты. Сохранение антропологических констант
предполагает не только повышение ответственности ученых или конкретных
специалистов в области генной инженерии и информационного программирования так
называемых «неолюдей», но и формирования международно-правовой системы
запретов на конкретные технологии (по аналогии с запретами на испытание ядерного,
биологического и химического оружия, которые сыграли свою позитивную роль в судьбе
человечества).

Современная философия призвана генерировать такие идеи, на основе которых
возможно создание адекватных стратегий «анализа», «диагностики» и своего рода



«терапии» процессов, затрагивающих производство и воспроизводство человеческого,
включая его духовные, этические, психические и телесные характеристики.
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УДК 122/129+159.923
Wolfgang Neuser

DAS INDIVIDUUM IM NETZ. PHILOSOPHISCHE BETRACHTUNGEN53

Kurz nach Sonnenaufgang am 17.02.1600 wird ein Mann von mehreren Soldaten in Rom auf
den Campo di fiori, den Blumenmarkt gezerrt. Er ist offensichtlich müde, und die Zeichen der Folter
der letzten Nacht sind unverkennbar: Der Knochen am rechten Arm ragt aus dem Fleisch und auf
dem Campo di fiori ist ein Scheiterhaufen aufgerichtet.54 Der Malträtierte wird nicht mehr lange
leiden. Wenn das Feuer gut brennt, wird der Delinquent sehr schnell bewusstlos und erstickt. Der
Verfolgte ist der Philosoph Giordano Bruno. Er hat eine Renaissance-Philosophie formuliert und hat
die Philosophie seiner Zeit, deren Bedeutung zum Teil erst heute deutlich wird, konzeptionell weiter
entwickelt.55 Unser Thema hat nichts mit akademischer Besinnlichkeit zu tun, sondern ist eine
todernste Sache.

Thema ist, in welcher Weise einzelne Individuen in eine umfassendere Weltanschauung
eingebunden sind und eingebunden sein können - und zwar unter den Bedingungen posttraditioneller

53 Vortrag gehalten am 15.05.04.
54 Paul Richard Blum: Giordano Bruno, München 1999, 151.
55 Giordano Bruno: De Monade, figura et numero, Hrsg, Einleitung,Übersetzung, Kommentar Wolfgang Neuser,
Michael Spang, Erhard Wicke, zum Druck beim Meiner-Verlag, Hamburg, Siehe hier: Einleitung.



Gesellschaft.56 Selbst wenn Querdenker, Seiteneinsteiger oder Leute, die neue Konzepte entwickeln,
nicht immer verbrannt werden, bedeutet die Entwicklung von Neuem doch in der Regel eine
existenzielle Bedrohung für diese Protagonisten mindestens in dem Sinne, dass die Gesellschaft die
Bedeutung dieser Arbeit aus systematischen Gründen nicht vorab erkennen kann und deshalb eine
ganze Reihe von Leuten neue Konzepte in Zeiten, in denen neue Konzepte gefragt sind, erarbeiten
müssen, bevor einige anerkennt werden können. Ich möchte vor allen Dingen vier Aspekte
verdeutlichen: nämlich erstens, wie wir verstehen können, dass einzelne Individuen in eine
umfassendere zeitgenössische Weltanschauung eingebunden sind und zweitens, was «Verstehen»
unter diesen Bedingungen heißt, um drittens zu erläutern, inwiefern beim Verstehen von Welt von
einem Verstehensnetz gesprochen werden kann in das dann viertens Individuen eingebunden sind: in
unserem Beispiel der Renaissancephilosoph Giordano Bruno.

Warum wird Giordano Bruno verbrannt? Nun, wir müssen bescheiden sagen: Wir wissen es
nicht. Wir wissen es nicht genau. Und das hat mit Napoleon zu tun. Als Napoleon das Vatikanarchiv
mit seiner Soltateska besucht hat, hat er etwa viereinhalbtausend Kisten Archivmaterial über die
Alpen geschleppt, und in Paris hat man dann festgestellt, dass man damit eigentlich nichts anfangen
konnte und alles zu Makulatur verarbeitet. Mancher Buchrücken der Bücher, die Anfang des 19.
Jahrhunderts in Paris gebunden worden sind, enthält Teile des Vatikanarchivs.57

Von Giordano Bruno ist uns nur eine kleine Akte aus dem Archiv bekannt, und zwar ist es die
Handakte, die für den Papst, der die letzte Verhandlung geführt hat, vorbereitet wurde. Der Papst
bekam einen Auszug aus der Gesamtakte des Prozesses, der insgesamt acht Jahre gedauert hatte.
Dieser Auszug diente ihm dann für die Verurteilung im Rahmen des Kirchenrechts. Danach
überantwortete die Kirche jemanden, der im Sinne des Kirchenrechts schuldig gesprochen war, dem
Staat. Die zivile Verwaltung vollzog dann formell zunächst die Aburteilung und dann die Ausführung
des Urteils. In dieser Handakte wird eigentlich nur eines deutlich, wenn man auf die Inhalte achtet.
Giordano Bruno hat ein Wissenschaftskonzept oder eine Weltansicht entwickelt, bei der ein Mittler
zwischen zwei Sachverhalten nicht mehr gedacht werden muss. Dies ist in der Tat in dieser abstrakten
Weise die grundlegende These von Giordano Bruno, die in allen Sachbereichen gilt. Insbesondere
aber gilt sie im Bereich der Religion und im Bereich der Kirche. Giordano Bruno hat dank seines
philosophischen Ansatz nicht nur Jesus, sondern auch die Kirche als Vermittler zwischen Menschen
und Gott überflüssig gemacht, weil er die göttliche Schöpfung des Menschen nur denken konnte als
direkte Teilhabe. Damit hat er natürlich ganz grundlegend die Weltanschauung des Mittelalters
korrigiert. Genauer lautet die historische Einordnung von Giordano Bruno so: Giordano Bruno ist vor
1600 natürlich ein Renaissancephilosoph.

I. Ein erkenntnistheoretisches Konzept für eine traditionelle und eine posttraditionelle
Gesellschaft

Die Renaissance zeichnet sich gegenüber dem Mittelalter vor allen Dingen durch ein
entscheidendes Charakteristikum aus: Die Renaissance war eine posttraditionelle Gesellschaft und
keine traditionelle Gesellschaft – wie das Mittelalter.58 In einer traditionellen Gesellschaft sind nicht
nur Werte, sondern auch die impliziten Methoden von Umgangssprache, von alltäglichem
Argumentieren bis hin zu den wissenschaftlichen Methoden, in ihren wesentlichsten Teilen konsent.
Alle, die in irgendeiner Weise mit anderen kommunizieren, wissen die Regeln, und diese Regeln sind
konsent. Dieser Konsens bezüglich eines Regelsystems der Kommunikation und der gedachten
Inhalte konstituiert eine weltanschauliche Tradition als ein zeitweise stabiles System. Wie der Blick in
die Denkgeschichte des Abendlandes zeigt, dauern solche traditionellen Phasen typischerweise
500/600 Jahre, danach bricht das System zusammen. Am Ende solcher Phasen kollabiert das
Vertrauen aller in die Einheitlichkeit der Regeln und dann beginnt eine Phase, die etwa 150 Jahre
umfasst. In dieser zweiten Phase, der posttraditionellen Phase, wird nach neuen Regeln gesucht, und
zwar nicht nur von gesellschaftlichen Eliten, sondern von der gesamten Gesellschaft. Vor allen
Dingen setzt sich die Meinung durch, dass keine Modelle mehr allgemeingültig verfügbar sind, nach
56 Wolfgang Neuser: Strukturwandel in der Posttraditionellen Gesellschaft. Festschrift für Hans-Georg Flickinger. Porto
Alegre. Im Druck.
57 Luigi Firpo: Il processo di Giordano Bruno, hrsg. von D. Quaglioni, Rom 1993, 351.
58 Wir unterscheiden traditionelle Gesellschaften von posttraditionellen. Die traditionellen Gesellschaften sind durch
konservative Tradition von Weltinterpretationen und grundlegenden Werten geprägt. Die posttraditionelle Gesellschaft
ist dadurch charakterisiert, dass der akzellerierende Wandel von Weltinterpretation und Wertung das Ziel ist. Cf.
Wolfgang Neuser: Strukturwandel in der Posttraditionellen Gesellschaft. Festschrift für Hans-Georg Flickinger. Im
Druck. „Posttraditionelle Gesellschaft“ und „Postmoderne“ sind zwingend zu unterscheiden.



denen man Regeln konstituieren könnte. Das betrifft nicht nur Regeln, die auf Werte bezogen sind,
sondern auch Regeln bezüglich der Argumentationsstrukturen und der Argumentationsinhalte.

Wir alle unterhalten uns auf der Basis konsenter Argumentationsstrukturen; der Referent spricht
mit seinen Zuhörern im Vertrauen darauf, dass es einen kleinen Bereich der Logik gibt, an deren
Gültigkeit beide gleichermaßen glauben. Wenn der Referent schlussfolgert, geht er davon aus, dass
seine Zuhörer das nach dem gleichen Modell machen. Dabei ist es eigentlich gleichgültig, ob die
Zuhörer das explizit können oder ob sie das einfach nur in ihrer Sozialisation, in der Schule oder in
ihrem täglichen Umgang mit anderen Menschen gelernt haben. Es kommt nur darauf an, dass beide
in gleicher Weise ein Argument als valide anerkennen und sich auf die gleichen Methoden beziehen.
Das ist in traditionellen Gesellschaften gemeinsamer Konsens, aber in posttraditionellen
Gesellschaften zunehmend nicht mehr der Fall. In zunehmendem Maße weiß man nicht mehr, welche
Argumentationsstruktur allgemein überzeugend ist - ob man besser logisch oder mit Hilfe von
geometrischen Argumenten oder aber sprachphilosophisch argumentieren soll oder wie auch immer.
Die Renaissance ist just ein solcher Zeitraum, in dem die Methoden nicht mehr konsent sind. Bruno
lebt am Ende dieser Phase. Spätestens mit den Publikationen von René Descartes um 1644 wird man
sagen, dass hier wieder eine traditionelle Gesellschaft beginnt. Ab diesem Zeitpunkt fühlt und denkt
die westliche Welt anders, aber bis zu diesem Zeitpunkt ist gleichsam in der Gesellschaft nur konsent,
dass man, so wie man im Mittelalter argumentiert hat, nicht mehr argumentieren kann, und dass man
neue Methoden braucht. Aber diese neuen Methoden kennt man noch nicht, sie sind noch offen.

Die Epoche zwischen zwei traditionell verfassten Gesellschaften, die posttraditionelle
Gesellschaft, ist eine Phase, in der eine große Unsicherheit in allen kommunikativen Bereichen
zwischen Menschen existiert. Und in dieser Zeit gibt es Menschen, die mehr oder weniger radikale
Vorschläge für neue Werte und neue Denk- oder Argumentationsmethoden oder Inhalte machen.
Dann gibt es auch zunehmend Menschen, die radikale Vorschläge machen, aber nicht immer
plausibel machen können, wieso sie ausgerechnet diese Vorschläge machen und keine anderen. Sie
tragen unter Umständen ihren Vorschlag auch in einer Form vor, die völlig oder wenigstens doch
weitgehend unverständlich ist, weil die neuen Gedanken nolens volens in Worten und
Formulierungen gefasst werden müssen, die mit den alten Vorstellungen verknüpft sind. Wobei man
aber ex post aus der Geschichte der Philosophie sagen kann, dass hier jemand etwas schon gedacht
hat, das nur für seine Zeitgenossen in seiner vollen Bedeutung und Tragweite noch nicht erkennbar
war. In Phasen der posttraditionellen Gesellschaft, einer Epoche wie der Renaissance, ist es die Regel,
dass es Menschen gibt, die sozusagen nicht im Kontext dessen, was konsent ist, argumentieren,
sondern als Quereinsteiger eben nicht in den klassischen Berufs- und Bildungsfolgen sozialisiert sind.
Solche Quereinsteiger bringen dann auch Methoden mit, die üblicherweise nicht zum Kanon
gehören.

Wichtig für unsere Überlegung zum Thema Individuum im Netz ist, dass die
Argumentationsstrukturen und die Werte, die in der traditionellen Gesellschaft vorliegen, jenes Netz
weltanschaulicher Einbindungen des Individuums konstituieren. Wir haben in der traditionellen
Gesellschaft eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Übereinstimmung hinsichtlich der Werte und
der Argumentationsmodelle zwischen allen Menschen. Bei allen Differenzen hinsichtlich der Inhalte,
die die Einzelnen denken, bildet ein System von Grundannahmen diese Übereinstimmung in der
Methode und in den Werten, wie wir Welt angemessen erkennen können. Diese angemessene
Welterkenntnis und die Übereinstimmung zwischen den Beteiligten kommen in der posttraditionellen
Gesellschaft weitgehend abhanden. Die fehlende Verbindlichkeit wird nun in gewisser Weise
konsent. Alle wissen, dass man sich bestimmte Freiheiten herausnehmen kann, dass man logisch oder
sprachphilosophisch argumentieren kann und kaum einer weiß, wie man es eigentlich richtig macht.
Darüber bestehen nach dem Zusammenbruch des traditionellen Systems zunächst ja keine konsenten
Konventionen. In der traditionellen Gesellschaft dagegen glaubt man zu wissen, welche
Argumentation angemessene Welterkenntnis erbringt. Hier hat sich die Gesellschaft auf ganz wenige
Methoden und auf ganz wenige Kommunikationsmittel geeinigt, um die Validität von Argumenten
festzustellen. Insofern kann man relativ sicher sein, dass unkonventionelle Konzepte des Verstehens
sehr viel eher in einer posttraditionellen Gesellschaft entwickelt und akzeptiert werden als in einer
traditionellen Gesellschaft. In der traditionellen Gesellschaft werden Menschen, die die Konzepte
grundlegend ändern wollen, relativ rasch mit Mitteln der sozialen Stigmatisierung, um das Mindeste
der Mittel der Konservierung der Gesellschaftsverhältnisse zu benennen, ausgeschieden. Diese
Situationen finden sich, wenn in einer traditionellen Gesellschaft der Umbruch hin zur
posttraditionellen Gesellschaft beginnt. In den ersten Zeiten des Beginns eines Umbruchs werden sich



die Traditionalisten gegen die unkonventionellen Konzepte wehren. Es gibt dann zunächst noch
genügend Menschen, die in den traditionellen Strukturen leben und in den traditionellen Strukturen
kommunizieren. Sie werden mit fortschreitender Zeit in zunehmendem Maße mehr attackiert und
werden sich in zunehmendem Maße dagegen wehren. Deshalb versteht man Giordano Bruno und
seine Ermordung falsch, wenn man meint, hier sei ein für die Kirchengemeinschaft externer Häretiker
bestraft worden. Nein, Bruno ist Dominikaner, und obwohl er sich zugegebenermaßen seinem
Kloster entzogen hat, bleibt er bis zu seinem Ende Dominikaner. Sein Todesurteil entspricht der
Strafe, die nach zeitgenössischen Berichten über katholische Häretiker innerhalb der katholischen
Kirche verhängt wurden.59 Es geht nicht um Glaubensabweichler außerhalb der katholischen
Traditionskirche, die Protestanten und die Evangelischen werden anders behandelt: entweder in einer
ideologischen Auseinandersetzung oder in kriegerischen Attacken. Bei Bruno geht es um einen
einzelnen Denker, der von den Traditionalisten, den Traditionalisten zugehörig gedacht wird, sich
aber gegen die traditionellen Strukturen gewendet hat und gleichsam die tradierten Denkmethoden
neu reflektiert. In diesem Sinne wird Bruno im Kontext derer bestraft, die einer traditionellen
Gesellschaft noch zu einem Zeitpunkt folgen, an dem die anschließende posttraditionelle Gesellschaft
bereits ihrem Ende zugeht.

Es gibt also gleichzeitig mindestens zwei Typen von Netzen bezüglich der Weltanschauungen
das konventionell festgefügte Verstehenskonzept und ein Netz permanenter Modifikationen. In
diesem doppelten Netzgefüge werden Kommunikationsstrukturen und Argumentationsmuster, aber
auch Werte und die Wertekonstitution abgesichert, die es für die Gesamtgesellschaft überhaupt erst
möglich macht, dass die Mitglieder dieser Gesellschaft im Konsens miteinander leben können. In den
posttraditionellen Gesellschaften gibt es diese Netze auch, aber sie haben jetzt eine viel kompliziertere
Struktur als in der traditionellen Gesellschaft. Die traditionelle Gesellschaft ist - in einer
physikalischen Metapher ausgedrückt - der strukturärmere Zustand. Es gibt weniger Differenzen
zwischen den einzelnen Konzepten und deshalb ist es nicht so anstrengend, sie konfliktfrei in einem
Handlungskontext zu handhaben. In der posttraditionellen Gesellschaft gibt es zahlreiche
Modifikationen der Verstehenskonzepte. Diese modifizierten Konzepte mögen sogar überwiegen.
Aber es gibt auch immer noch Konzepte mit Strukturen, die aus der vorherigen traditionellen
Gesellschaft stammen; und es gibt auch schon Strukturen, die man jedenfalls ex post als solche
bewerten wird, in denen Grundlagen einer künftigen traditionellen Gesellschaft bereits angelegt sind.
Was verbindet im Netz die einzelnen Schnittpunkte, die als Elemente des Verstehens zu beschreiben
sind?

II. Das Verstehenskonzept
Für dieses erkenntnistheoretische Konzept einer traditionellen oder posttraditionellen

Gesellschaft kann man nun modellhaft an Begriffen zeigen, wie Verstehensprozesse in der
traditionellen Gesellschaft und der posttraditionellen Gesellschaft erklärbar sind. Begriffe allein
erfassen das, was wir Weltanschauung nennen, ganz sicher nicht erschöpfend. Dazu gehören unter
anderem Verbindung von Begriffen zu Theorien, dazu gehören auch die Hierarchien von Begriffen.
Dies sei am Beispiel des Energiebegriffs gezeigt. Wenn ein Physiker in seiner Diplomarbeit zu zeigen
versucht, dass der Energiebegriff nicht sinnvoll ist, wird er zur Zeit eher kein Diplom bekommen als
einen Nobelpreis, und zwar deshalb, weil der Energiebegriff für das gegenwärtige Physikverständnis
eine sehr grundlegende Bedeutung hat. Einen alternativen Begriff gegen bestehende grundlegende
Begriffe zu konstituieren und durchzusetzen, ist relativ schwierig. Einfacher ist das, wenn es um einen
Begriff geht, der nur eine bestimmte Anwendung eines in einem anderen Gegenstandsbereichs
applizierten Prinzips darstellt. Das Geschäft einer Diplomarbeit oder einer Promotion ist nachgerade,
auf einer anderen begrifflichen Hierarchieebene am Detailproblem zu zeigen, dass die Dinge so nicht
sind, wie man das bislang vermutet hat.

Hierarchien von Begriffen spielen eine Rolle. Theorienkonstitutionen spielen eine Rolle. Beides
gehört zur Erklärung der Vernetzung von Begriffen zu Theorien. Ein weiterer Faktor, der hier nicht
diskutiert werden soll, wären die Beziehung von Erfahrung und Handlung zum Begriff. Ich möchte
hier nur am Modell für Begriffe zeigen, wie wir Weltanschauungen entwickeln und wie
Weltanschauungen sich entwickeln.

Begriffe haben drei charakteristische Eigenarten. Die eine Eigenart ist, dass Begriffe einer
Kernsemantik folgen, eine weitere, dass sie einen latenten Bedeutungsgehalt enthalten und drittens,
dass sie Wertungen implizieren. Bedeutungen, die Begriffe enthalten, bestehen aus mehreren

59 Paul Richard Blum: Giordano Bruno, München 1999, 151.



Komponenten: Es gibt eine Kernbedeutung. Wenn wir einen Begriff benutzen, dann muss der Begriff
wenigstens in einem Kern seiner Bedeutungen von allen Kommunikationspartnern als gleich oder
doch wenigstens ähnlich anerkannt sein, um Eigensprachlichkeit der einzelnen Beteiligten an der
Kommunikation zu vermeiden. Das reicht aber noch nicht, um zu verstehen, was Begriffe sind.
Wären alle Begriffe tatsächlich wie Descartes und später die Aufklärung meint, clair e distinct, klar
und - auf eine Bedeutung - bestimmt, dann wäre eine Kommunikation, die zu einem fortschreitenden
Verstehen führt, nicht möglich. Entweder wäre man sich dann klarerweise einig – oder man wäre es
nicht, weil die Kompatibilität zwischen den Verstehenskonzepten nicht gegeben ist. Eine
wechselseitige Annäherung der Verstehenden wäre dann ausgeschlossen. Nur bei Begriffen, die nicht
völlig scharf auf umgrenzte Bedeutung reduziert sind, werden die Verstehenskonzepte verschiedener
Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit Überschneidungen aufweisen und kompatibel sein: Begriffe
enthalten außer der klaren und bestimmten Kernbedeutung noch so etwas wie einen eher diffusen,
latenten Bedeutungsgehalt. Einen Bedeutungsgehalt, den wir zwar immer mitdenken, der aber gar
nicht präzise ist und der vor allen Dingen Inhalte über den Kontext und die Historie des Begriffs
enthält. Was ich meine, wenn ich von einer «Bank» spreche, weiß mein Partner erst, wenn der
Kontext auftaucht und deutlich wird, ob man Geld dort hinbringen, oder sich nur daraufsetzen kann.
D.h. in der Bedeutung des mit «Bank» bezeichneten Begriffs liegt nicht nur die Kernbedeutung, «da
ist irgendetwas, wo man etwas ablegen kann», sondern auch die Bedeutung in welchem Kontext
welche Formen oder Gegenstände von Ablegen (etwa in Daten- oder Genbanken) möglich sind.
Begriffe enthalten noch eine dritte Komponente: eine Bewertung oder Wertung des im Begriff
erfassten Inhalts. Man kann nichts erkennen, wenn man nicht gleichzeitig eine Bewertung damit
verknüpft. Wir rezipieren ständig viele Daten. Wir sehen etwa viele Gesichter, die wir uns gar nicht
alle merken können. Aber was wir wissen, ist, dass Gesichter, die ständig in unserem Lebenskontext
auftauchen, auch mit einem Namen korreliert werden sollten und gegebenenfalls mit Antipathie,
Sympathie oder einer neutralen Wertung verknüpft werden. Wir bewerten also die rezipierten Daten
im Begriff und auch das Rezipieren der Daten selbst.

Diese Bewertungen werden in dem Begriff mit konnotiert. Wir denken dies alles mit jedem
einzelnen Begriff. Diese Bewertung entscheidet darüber, erstens ob wir überhaupt diesen Begriff
konnotieren und zweitens wie wir ihn in der Hierarchie der Begriffe konnotieren. Diese im Begriff
konnotierte Wertung antwortet auf die Frage, ob wir diesen Begriff erinnern müssen, ob wir uns den
Namen, der zu diesem Gesicht gehört, merken müssen. Mit der Bewertung, die in dem Begriff liegt,
entscheidet sich gleichzeitig ein wichtiger Aspekt der Konstitution von Begriffen. Zwar macht diese
Begriffskonstitution allein noch nicht die Entwicklung von Weltanschauungen oder auch
wissenschaftlichen Konzepten aus, aber wir können für diese Entwicklung drei Aspekte am Begriff
festmachen: den Bedeutungskern, die latenten Bedeutungsgehalte und die Wertungen im Begriff.

Die Entwicklung von Begriffen geschieht dadurch, dass die latenten Bedeutungsgehalte des
Begriffs verändert werden. Insbesondere Bedeutungsverschiebungen in einzelnen Begriffen können
die Entwicklung von Weltanschauungen tragen. Begriffe können in einem bestimmten
Gegenstandsbereich oder unter bestimmten Bedingungen von Erfahrung konstituiert werden, und die
von dem Begriff erfasste Bedeutung kann dann durch die Ausdifferenzierung latenter
Bedeutungsgehalte in völlig anderer Richtung weiterentwickelt werden. Die
Bedeutungsverschiebungen gehen nicht völlig regellos, dafür kann man Regeln entwickeln. Wenn
man Erfahrungsräume einer Gesellschaft entwickeln und erweitern will, dann geht dies immer über
das Instrument der Bedeutungsverschiebung von Begriffen, die die Erfahrungen enthalten. Ein
Beispiel mag die Verwendung des Wortes Schläfer nach dem 11. September sein. Natürlich war vor
dem 11. September für uns alle ein Schläfer jemand, der zum Ausruhen die Augen zu macht. Seit
dem 11. September kann es auch ein Terrorist sein, der während der Vorbereitung seiner Tat in die
Gesellschaft unauffällig integriert ist. Was ist mit diesem Begriff passiert? Ich bin sicher, es gab nur
wenige Menschen, die nicht verstanden haben, was gemeint war. Neben der Kernbedeutung des
Begriffs gibt es den latenten Bedeutungsgehalt, der entwickelt werden konnte – hier das Aufwachen,
auf das nicht immer vorhersagbare rationale Handlungen folgen können. Der Kontext konnte
gewechselt werden und der Kontext konnte eindeutig zugeschrieben werden. Heute ist es
selbstverständlich klar: Es gibt den Begriff Schläfer in unserem Alltagswortschatz in zwei
Bedeutungen. Die jeweilige Bedeutung müssen wir aus dem Kontext jeweils raushören. Dieser
Begriff hat sich entwickelt, indem er in seinem Bedeutungsgehalt expandiert worden ist. In dieser
Weise gilt das für alle Begriffe. Mit allen Begriffen können Veränderungen vorgenommen werden,



die sich in der Regel auf den latenten Bedeutungsgehalt beziehen und nicht auf den Kern. Der Kern
bleibt relativ stabil, auch wenn er ebenfalls wandelbar ist.

Für die Veränderung und Entwicklung können mehrere unterschiedliche Mechanismen
verantwortlich sein. Als Ausdifferenzierung von Begriffen gibt es die Expansion des latenten
Bedeutungsgehaltes, bei der die Möglichkeit besteht, Gegenstandstrukturen oder
Erfahrungsstrukturen, die diesem latenten Bedeutungsgehalt zugeschrieben werden, untereinander zu
erweitern. Eine weitere Form der Ausdifferenzierung von Begriffen ergibt sich einer Präzisierung der
Begriffe, bei der latente Bedeutungsgehalte in ihrem Umfang verkürzt werden. Durch Abtrennung
von Bedeutungsgehalten und Schaffung separater neuer Begriffe wird dabei beim Ausdifferenzieren
eine präzisere Erfassung der Erfahrung erreicht. Der so veränderte Bedeutungsgehalt geht schließlich
in das allgemeine Denken ein. Bei der Ausdifferenzierung des Begriffes wird der Begriff in weitere
Frakturen, in weitere Aspekte zerlegt, oder sein Geltungsbereich wird reduziert. Als weiterer Aspekt
der Entwicklung von Begriffen gibt es die Bedeutungsverschiebung. Darunter versteht man, dass die
Bedeutung des Begriffs in andere Kontexte verschoben wird. Die Ausdifferenzierungen, Expansion
und Präzisierung sowie die Bedeutungsverschiebung dienen als Instrumente zur Entwicklung von
Begriffen. Damit sind Instrumente angegeben, wie Begriffe ein Netz bilden oder für die Konstitution
von Netzen verantwortlich sind.

III. Begriffsnetze und traditionelle bzw. posttraditionelle Gesellschaft
Die Entwicklung von Begriffen in traditionellen oder posttraditionellen Gesellschaften

unterscheiden sich zwar nicht hinsichtlich der prinzipiellen Mechanismen, aber hinsichtlich der
Geschwindigkeit des Wandels und hinsichtlich der hierarchischen Ebene, auf der Begriffe
ausdifferenziert oder in der Bedeutung verschoben werden. Ausdifferenzierung und
Bedeutungsverschiebung sind die Regeln, unter denen man Begrifflichkeiten in der traditionellen
Gesellschaft wandeln kann. Die Ausdifferenzierung darf freilich in der traditionellen Gesellschaft
nicht dazu führen, dass allzu schnell neue Begriffe konstituiert werden, die völlig anders sind, sondern
der Begriffswandel in der traditionellen Gesellschaft ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass
Änderungen der Begriffe gerade nicht allzu rasch stattfinden. Die traditionelle Gesellschaft ist
dadurch charakterisiert, dass sie ein die Gegenstände und die Sachverhalte der Auffassung von Welt
konservierendes Element bereithält. Dagegen ist es in der posttraditionellen Gesellschaft nachgerade
das Ziel zu zeigen, dass Ausdifferenzierungen und Bedeutungsverschiebungen, die andere
vorgenommen haben, nicht sinnvoll waren und man sie wieder korrigieren muss, noch bevor sie sich
in der Sprachgemeinschaft durchgesetzt haben. Also setzt man eine eigene Änderung des
Begriffsnetzes dagegen. Der rasche Wechsel von Begriffen und Bedeutungsgehalten von Begriffen
wird in der posttraditionellen Gesellschaft zu einem vorrangigen Ziel aller intellektuellen
Anstrengungen.

Ein zweiter Aspekt wird deutlich, wenn man die unterschiedlichen Ränge, die Begriffe im
Verstehensnetz haben, berücksichtigt. Die Hierarchie von Begriffen und Theorien muss
berücksichtigt werden. Manche Begriffe sind für das Weltverständnis folgenreicher als andere.
Ändern wir Begriffe, die grundlegend konstitutiv für die Weltanschauung sind, so sind sie im Netz
der Begriffe stabiler und schwieriger zu ändern als solche, die weniger weitreichend sind. Am
aristotelischen Raumbegriff mag das deutlich werden. Bei Aristoteles ist Raum das, was Materie
einschließt. Der Raum konstituiert sich durch die Oberfläche eines Körpers, also die Stoßfläche
zwischen der umgebenden Luft und dem Körper – sie macht den Raum aus. Die Vorstellung einer
Konstitution des Raumes durch drei euklidsche Basisvektoren wird hier nicht angesprochen. Deshalb
erlaubt der Raumbegriff von Aristoteles keine Vorstellung vom Vakuum. «Vakuum» kann im
aristotelischen Sinne nicht wirklich sinnvoll gedacht werden. Wo sollte auch in der Oberfläche, der
Stoßfläche zwischen den Körpern, ein Vakuum gedacht werden? Das Vakuum kann es aufgrund des
zum Weltverständnis benutzten Begriffes «Raum» in der aristotelischen Tradition nicht geben. Der
aristotelische Raumbegriff wird etwa im 17. Jahrhundert aufgegeben. Im 16./17. Jahrhundert
kommen neue Raumbegriffe auf, in deren logischer Konsequenz es dann sinnvoll wird, den Raum
über das euklidsche Dreibein zu konstituieren. «Materie» und «Raum» werden beide so
ausdifferenziert, dass sie unabhängig voneinander gedacht werden können. Der "Raum" kann nun als
leer verstanden werden: beispielsweise Newtons absoluter leerer Raum. Der konstituiert etwas
Leeres, in das man - auf bestimmte Koordinaten bezogen - etwas einschreiben kann. Und hierin ist
trivialer Weise ein Vakuum denkbar. Dieser Raum muss nicht so gedacht werden, dass in ihm immer
schon etwas enthalten ist. Der aristotelische Raumbegriff, der immerhin gut 2000 Jahre in unserem



Kulturkreis der übliche Raumbegriff war, ist hinsichtlich seiner Semantik und damit seiner Bedeutung
im Netz der die Welt verstehenden Begriffe ein anderer als der nachfolgende.

Mit dieser Veränderung am Raumbegriff wurde die Weltanschauung so gravierend geändert,
dass sich ein neues Konzept der räumlichen Welt ergab. Ein Beleg mag der Raumbegriff in der Kunst
sein: In der Renaissance kommt die Zentralperspektive auf. Während im aristotelischen oder
mittelalterlichen Kontext die Bedeutung von Figuren immer durch ihre Größe ausgedrückt wurde,
wird in der neuzeitlichen Kunst die Bedeutung durch die Stellung innerhalb eines Raumes, der
zentralperspektivisch gedacht wird, erhalten. Die reliefartige Darstellung von Figuren oder
Gegenständen vor einem Hintergrund sind typische Darstellungen in der mittelalterlichen
(aristotelischen) Kunst. Mit der Vorstellung vom euklidschen Raum in der Renaissance taucht die
Zentralperspektive auf, die nicht sinnvoll im aristotelischen Kontext gedacht werden kann. Am
Beispiel der Kunst sieht man, dass Änderungen an bestimmten Begriffen, die eine relativ hohe
Stellung in der Hierarchie der Begriffe haben, die unsere Weltanschauung konstituieren,
Konsequenzen für mehrere Erfahrungsräume und Handlungsbereiche haben, als wenn wir Begriffe
auf einer anderen, weniger bedeutsamen Ebene ändern.

Änderungen von Begriffen auf einer relativ unbedeutenden Ebene finden in der traditionellen
Gesellschaft ständig statt. In der posttraditionellen Gesellschaft aber sind auch validere hierarchische
Ebenen betroffen, und damit ändern sich mit solchen Begriffsänderungen die Weltanschauungen
gravierender. Diese Mechanismen oder Regeln, nach denen sich einzelne Begriffe und das Netz der
Begriffe ändern, das unser Weltverständnis darstellt, sind in der posttraditionellen und traditionellen
Gesellschaft strukturgleich. Wie aber wirken sich Änderungen von Begriffen unter den Bedingungen
traditioneller bzw. posttraditioneller Gesellschaft aus?

In der traditionellen Gesellschaft können andere Auffassungen, d.h. andere Begriffe,
nebeneinander bestehen, wenn diese geänderten Begriffe vereinzelt oder auf einer relativ
unbedeutenden hierarchischen Ebene der Begriffe angesiedelt sind. Durch Präzisierung lässt sich
dann der alte Zustand von Erfahrungserklärungen sichern. So gibt es Änderungen im
Bedeutungsgehalt der Begriffe in der traditionellen Gesellschaft durchaus. Sie sind aber nicht wirklich
gravierend. Es kann sein, dass sich in manchen Bereichen solche Änderungen stabilisieren und
tradiert werden. Häufig wird dann die Geschichte der Begriffe vergessen. Beispielsweise ist die
Etymologie des Begriffs «Glück» im allgemeinen Sprachgefühl nicht mehr präsent. Trotzdem gibt es
diesen Begriff Glück seit mindestens dem 9. Jahrhundert in unserem Sprachschatz, aber wir müssen
in einem etymologischen Wörterbuch nachschlagen, dass das Wort von «glücken» im Sinne von
«Gelingen» kommt.60 Mit der Einführung des modernen Subjektbegriffs zu Beginn der Neuzeit
(Descartes) wird das Gelingen in Form des Glücks von dem Subjekt gelöst. Auch in traditionellen
Gesellschaften gibt es Begriffe, die sich von ihrer ursprünglichen Bedeutung wegbewegt haben. Aber
diese Entwicklung geht über lange Zeiträume. Es kann Jahrhunderte dauern, bis sich wirklich eine
neue Bedeutung etabliert. Der Einfluss von einzelnen Individuen auf die Änderung von Begriffen ist
dann relativ gering. In der traditionellen Gesellschaft werden dauerhaft stabile Begriffsänderungen
deshalb eher von den Entscheidern durchgesetzt als von Außenseitern.

In den posttraditionellen Gesellschaften werden Begriffe auf hierarchisch valider Ebene
verbreitet und auch dann relativ stabil geändert, wenn die Änderung von sozialen Gruppen getragen
werden, die nicht zu den Entscheidern der Gesellschaft gehören, und wenn Änderungen der Begriffe
in die Weltanschauung gravierend eingreifen. Der Einfluss von Individuen auf Änderungen von
Begriffen ist also in traditionellen und posttraditionellen Gesellschaften unterschiedlich. Und das
macht die beiden Gesellschaftstypen für die Individuen unterschiedlich - und auch unterschiedlich
gefährlich. In der posttraditionellen Gesellschaft werden viele gravierend unterschiedliche Konzepte
etabliert werden, in der traditionellen Gesellschaft jedoch allenfalls wenige und davon nur wenige
bedeutsame. In der posttraditionellen Gesellschaft braucht es weniger Mut, Dinge zu ändern, und die
Differenzen zwischen angestammten und neuen Konzepten können zudem sehr groß werden. Es
entsteht eine soziale Konkurrenz um die Stabilität der eigenen Begriffe, tradierter oder geänderter.
Soziale Reaktanzen bestimmen die Stabilität der Weltanschauung mit.

IV. Giordano Bruno im Netz
In diesem Sinne ist natürlich Brunos Vorstellung vom fehlenden Vermittler oder davon, dass

man keinen Vermittler denken muss, dass man gleichsam die ganze Welt als eine Art Implikations-
oder Partizipationsverhältnis denken muss, folgenreich. Alle Konzepte, die besagen, dass es zwei

60 Jacob und Wilhelm Grimm. Deutsches Wörterbuch, München 1958-1984, Band 8, 284ff.



Entitäten gibt, zwischen denen vermittelt werden muss, desavouiert Brunos Ansatz. Nach Brunos
Ansatz können alle Eigenschaften, die in der Welt sind, hierarchisch geordnet werden. Die höchste
Eigenschaft, die nach Brunos Philosophie alle anderen möglichen Eigenschaften der Welt implizieren
muss, ist die Eigenschaft der Einheit. Die Einheit umfasst alles und in dieser Einheit sind alle anderen
Qualitäten als ein Implikationsverhältnis zu denken. Alle Qualitäten, die es gibt, die es überhaupt
geben kann, sind nichts anderes als eine Darstellung oder eine Erscheinung dieser Einheit. Bruno
denkt solche Implikationsverhältnisse für alle Qualitäten. Hingegen ist die traditionelle Vorstellung in
der mittelalterlichen Anschauung üblicherweise, dass die Welt ineinander entgegengesetzten
Entitäten besteht.

Die traditionelle theologische Interpretation des Mittelalters ist dann, dass Gott das Unendliche
ist, dem die endliche Welt gegenübersteht. Thomas von Aquin etwa denkt die Welt so, dass sie als
von Gott geschaffen ihm von ihm selbst gegenübergestellt wurde. Gott ist in der Welt zwar noch in
der Weise, dass er die Prinzipien, nach denen die Welt funktioniert, geschaffen hat und er die
Zwecksetzungen der Welt geschaffen hat, aber er ist nicht selbst in der Welt, er ist wohlunterschieden
von der Welt. Die Beziehung zwischen Welt und Gott ist also kein Implikationsverhältnis wie bei
Giordano Bruno, sondern es ist ein Verhältnis von Sachverhalten, die einander gegenüberstehen.
Nach dem Modell, das Thomas von Aquin formuliert hat, funktioniert die gesamte Weltanschauung
im Kontext der Thomas-Schüler.61 Bruno konstruiert dagegen die Welt als Implikationsverhältnis der
Qualitäten - das ist einer der Grundbegriffe seiner Weltanschauung. Es gibt eine Qualität, die der
Substanz zukommt, und alle Qualitäten die daraus abgeleitet sind und insofern folgen, sind darin
impliziert.62 Dies mag man als Pantheismus interpretieren. Gott ist in der Welt. In der Natur findet
sich Gott und die Welt ist Gott. Das ist eindeutig ein Gegenkonzept zu Thomas von Aquin, bei dem
Gott und seine Schöpfung als von einander getrennt gedacht werden.63 Wenn Gott und die Welt als
Implikationsverhältnisse zu denken sind, dann braucht man für Qualitäten irgendwo in der Kette der
Implikationen keine eigentliche Instanz, die sie mit der obersten Einheit vermittelt - weil ja alle
anderen Qualitäten expliziert oder abgeleitet werden können. Bei Bruno sind diese Qualitäten in der
Einheit von Gott und Welt eingeschlossen. Bei Thomas hingegen bedarf es einer vermittelnden
Instanz, wenn denn eine Beziehung zwischen Gott und der Welt gedacht werden soll.64 Es bedarf
eines tertium comparationis als einer wohlseparierten Einheit, die beide Extreme vermittelt. Um es
theologisch zu formulieren: Die Kirche oder Jesus vermitteln zwischen der Welt bzw. dem Menschen
und Gott. Dagegen besteht bei Brunos Konzept kein Bedarf an einem Vermittler. Jesus und die
Kirche spielen keine Rolle mehr. Prinzipiell gilt, dass diejenigen, die auf grundlegende Weisen - auch
in der posttraditionellen Gesellschaft - die Weltanschauung verändern, einerseits natürlich Gegner in
den je traditionellen Vertretern haben. Andererseits werden diese Gegner, und man selbst auch,
motiviert, neue Konzepte zu entwickeln. Typisch für eine posttraditionelle Gesellschaft ist, dass ein
Denker sich sozusagen seine Gegner selbst schafft.

Nun, wie steht es mit dem 52-jährigen Mann, der am 17.2.1600 auf den Campo de fiori Roms
gezerrt worden ist? Ist er zu Recht verbrannt worden oder nicht? Die Ermordung von Menschen kann
nie gerechtfertigt werden, durch gar nichts; auch nicht die Folter. Insofern ist die Frage beantwortet.
Wir müssen aber auch konstatieren, dass der Wandel von Begriffskonzepten in posttraditionellen
Gesellschaften auch gesellschaftliche Kräfte freisetzt und auch gesellschaftliche Kräfte mobilisiert,
die Gegnerschaft bedeuten, und sie mobilisieren auch gesellschaftliche Kräfte, die dieses neue
Konzept weitertragen. Damit ist freilich noch nichts über den historischen Erfolg des neuen
Konzeptes gesagt. Es ist auch nichts über die Qualität hinsichtlich der Welterklärung des neuen
Konzeptes gesagt. Um historischen Erfolg zu haben, muss das Konzept in sich konsistent sein, und es
muss einen neuen Erfahrungsraum und damit einen neuen Handlungsraum für die Mitglieder der

61 Es gibt im Mittelalter noch zwei andere Konzepte, die etwas anders strukturiert sind: die der Scotisten und die der
Ockhamisten. Die Bedeutung von Thomas im Mittelalter ist aber so groß, dass es hier erlaubt sein muss, nur auf ihn zu
reflektieren, zumal Bruno selbst als Thomas-Schüler begonnen hat.
62 Giordano Bruno: De Monade, figura et numero, Hrsg, Einleitung,Übersetzung, Kommentar Wolfgang Neuser,
Michael Spang, Erhard Wicke, zum Druck beim Meiner-Verlag, Hamburg . Giordano Bruno: Die Ursache, das Prinzip
und das Eine (1548), übersetzt von P. Rippel, Stuttgart 1986. Wolfgang Neuser: A infinitude do mundo. Notas acerca
do livro de Giordano Bruno ´Sobre o Infinitude, o universo e os mundos´. Edipucrs, Porto Alegre (Brasilien) 1995.
63 Thomas von Aquin: - Summa contra gentiles, hg. und übers. von Markus H. Wörner, Darmstadt 2001,
und: Bd. 3, Teil 1, 3. Buch, Kap. 77, S. 335. und: Bd. 1, 1. Buch, Kap. 20, S. 85. und: Bd. 3, Teil 1, 3 Buch, Kap. 81, S.
355.
64 Wolfgang Neuser: Der Naturbegriff bei Giordano Bruno. Im Druck.



Gesellschaft eröffnen. Außerdem muss die Gesellschaft – wie auch immer – diese Änderung
wünschen. Wenn man Giordano Brunos Begriff von der Einheit auf den Begriff «Materie» bezieht,
und Brunos Diskussion dazu folgt, dann muss er als ein Mitinitiator der ersten Überlegungen zur
Infinitisimalrechnung verstanden werden und auch als jemand, der die Anfangsüberlegungen zum
modernen Atom-Begriff wie auch der modernen Astronomie geliefert hat.65 Die Vorstellung von der
Einheit, die als Implikationsverhältniss gedacht wird, wird von Jungius, einem Mathematiker aus
Lübeck, rezipiert, und dessen nachgelassene Handschriften werden dann schließlich von Leibniz
gelesen. Der gesamte Nachlass von Jungius wird von Leibniz bearbeitet und dort findet Leibniz die
Grundgedanken für seine Vorstellung von der Infinitisimalrechnung in dem Konvolut der
Jungiusschen Handschriften, der sich mit Giordano Bruno beschäftigt. Insofern wird Bruno gefoltert
und verbrannt, weil der von ihm initiierte Begriffswandel Gegenkräfte evoziert hat. Der Wandel der
Begriffe führt zur Änderung des Verstehensnetzes und läuft damit den Selbsterhaltungstendenzen des
bestehenden Netzes entgegen und evoziert gesellschaftliche Gegenkräfte. Bruno selbst hat die
Schwächen seiner Gegner und den bevorstehenden Zusammenbruch ihrer Tradition mit seinen
letzten Worten angesprochen: «Mit größerer Furcht sprecht Ihr wohl das Urteil gegen mich aus, als
ich es annehme.»66
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ИНДИВИДУУМ В ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ.
ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В статье представлена гносеологически-теоретическая концепция традиционного и
посттрадиционного (стабильного и изменяющегося) общества и обусловленные общественными
связями отличительные особенности развития понятий в традиционных и посттрадиционных
обществах

Философская редакция перевода выполнена Нижниковой М.С.
Семнадцатого февраля 1600 года, когда еще не успело взойти солнце, в Вечном

городе на Площади Цветов началась казнь мужчины. На изможденном теле были видны
следы страшных пыток, торчали переломанные кости правого предплечья. На площади
сооружают костер67. Не долго осталось страдать мученику. Если костер хорошо
разгорится, то осужденный очень быстро лишится чувств и задохнется. Осужденный на
смерть – философ Джордано Бруно – тот, кто сформулировал философию эпохи
Возрождения и концептуально усовершенствовал философию своего времени, значение
которой отчасти только сегодня проясняется. Но наша тема не связана с размышлениями
академичного характера, а затрагивает чрезвычайно важный вопрос. Речь идет о том,
каким образом отдельные индивидуумы включаются в общее мировоззрение и как это
становится возможным применительно к условиям посттрадиционного общества68.

Даже если инакомыслящих, аутсайдеров или людей, развивающих новые
концепции, не всегда сжигают на костре, выдвижение новых идей, как правило,
оборачивается угрозой для жизни его протагонистов, хотя бы потому, что общество по
разным причинам может сначала не осознавать их значения. Поэтому нужен целый слой

65 Wolfgang Neuser: Bruno und Jungius. Vorstellungen von Raum und Atom im 16./17. Jahrhundert, in: Cognitio
humana - Dynamik des Wissens und der Werte. Kongreß-Akten des XII. Kongresses der Deutschen Philosophie der
Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie. Hrsg. H. Poser und Chr. Hubig. Leipzig 1996, 982-989. Wieder in
veränderter Form in: Die Materievorstellung in Giordano Brunos Frankfurter Schriften und ihre Rezeption durch
Joachim Jungius (1587-1657), in: Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit, Bd. 3 (1999), Heft 1/2, 39-49.
66 Luigi Firpo: Il processo di Giordano Bruno, hrsg. von D. Quaglioni, Rom 1993, 351, zitiert nach:Paul Richard Blum:
Giordano Bruno, München 1999, 151.
67 Paul Richard Blum. Giordano Bruno. München, 1999, p. 151.
68 Wolfgang Neuser: Strukturwandel in der Posttraditionellen Gesellschaft. Festschrift für Hans-Georg Flickinger. Porto
Alegre. Im Druck.



людей, которые будут разрабатывать новые концепции в период, когда они станут
востребованы, прежде чем некоторые из них признают.

Прежде всего, хотелось бы остановиться на следующих аспектах проблемы. Во-
первых, каким образом мы можем понять, что отдельные индивидуумы включены в
широкое мировоззрение своего времени, во-вторых, что в таком случае называется
«пониманием», в-третьих, насколько при понимании мира можно говорить о сети
понимания, в которую, в-четвертых, индивидуумы: рассмотрим это на примере философа
эпохи Возрождения Джордано Бруно.

Почему сожгли Джордано Бруно? Теперь мы должны признать: мы не знаем этого.
Во многом это связано с деятельностью Наполеона. Французский император в свое время
вместе переправил через Альпы около четырех с половиной тысяч ящиков с архивными
материалами Ватикана. В Париже, однако было решено, что они не представляют
ценности и большинство книг было сожжено в начале XIX столетия.

Так, о Джордано Бруно до нас дошло лишь небольшое упоминание в архивном деле.
Вероятно, это был тот самый документ, подготовленный для Папы, который вел
последнее слушание, сводная выписка по всем слушаниям процесса, длившегося в общей
сложности восемь лет. Эта выписка служила основанием для осуждения в рамках
церковного права. После чего по законам того времени церковь передавала отступника
государству. Далее гражданские власти выносили формальный приговор и приводили его
в действие. Из содержания дошедшего до нас документа в целом ясно только одно:
Джордано Бруно разработал картину мира, в которой не предполагается посредник между
земным и небесным мирами. В своей философии Джордано Бруно делал лишним не
только Иисуса, но и церковь в качестве посредника между человеком и Богом, так как он
предполагал творение человека через непосредственное участие Бога. Тем самым
Джордано Бруно внес существенные коррективы в мировоззрение средневековья, став
философом эпохи Возрождения еще до 1600 года.

1.Гносеологически-теоретическая концепция традиционного и посттрадиционного
общества

Отличительной чертой эпохи Возрождения является то, что она была
посттрадиционным обществом, а не традиционным как средневековье69. В традиционном
обществе не только ценности, но и аргументация – от обыденной до научных методов,
являются согласованными. Все кто, общаются друг с другом, знают правила, и эти
правила находятся в единстве. Это единство правил коммуникации и ее содержания
конституирует мировоззренческую традицию как длящуюся во времени стабильную
систему.

История мысли Запада показывает, что традиционные фазы длятся обычно 500-600
лет, а затем система рушится. В конце таких фаз ослабевает доверие к единым правилам и
начинается посттрадиционная фаза, длящаяся примерно 150 лет. В этой фазе
осуществляется поиск новых правил, причем не только элитой, но и всем обществом.
Прежде всего, появляется мнение о том, что нет больше общеупотребительных моделей,
по которым могут быть установлены общие для всех правила. Это касается не только
ценностей, но также способов аргументации и ее содержания.

Все мы разговариваем, используя согласованные структуры аргументации; референт
говорит со своими слушателями, полагаясь на то, что есть область логики, в силу которой
оба одинаково понимают. Если референт делает вывод, он исходит из того, что и
слушатели делают вывод по той же самой модели. При этом безразлично, владеют
слушатели этой моделью осознанно или усвоили просто в своей социальной среде, в
школе или в повседневном общении с другими. Такое общее согласие присутствует в
традиционных обществах, в посттрадиционных же обществах это преимущественно дело
случая. В большинстве своем неизвестно, какая структура аргументации более
убедительна и что лучше использовать:логику, геометрические аргументы, аргументы

69 Мы отличаем традиционные общества от посттрадиционных. Первые характеризуются консервативной
традицией, универсальными интерпретациями и определенным кругом основных ценностей. В
посттрадиционном обществе происходит ускоряющаяся смена интерпретаций и оценок.



аналитической философии или здравого смысла. Эпоха Возрождения – это как раз такой
период, где эти методы больше не являются согласованными, и Бруно живет в конце этой
фазы.

Позднее, с появлением трудов Рене Декарта в 1644 году, начнут говорить, что снова
начинается традиционное общество. С этого времени западный мир чувствует и думает
иначе. Аргументация Средневековья становится непригодной и возникает потребность в
новых и пока еще не открытых методах.

Между двумя традиционными обществами находится эпоха посттрадиционного
общества – фаза, когда во всех сферах человеческого общения присутствует
неуверенность. Появляются люди, которые предлагают радикально новые ценности,
методы мышления, аргументации или содержания. Не всегда, однако, понятно, почему
именно у них, а не у кого-либо другого рождаются эти предложения. Кроме того, эти
люди высказывают свои предложения в абсолютно или, по крайней мере, в большинстве
своем неясной форме, так что волей-неволей новые мысли должны быть выражены
словами и формулировками, связанными со старыми представлениями. Причем ex post
(задним числом) из истории философии можно сказать, что кто-то уже думал о том, что
важность и значение высказываний в полном объеме не понятны только для
современников. В фазах посттрадиционного общества, таких как эпоха Возрождения,
становится правилом, что есть люди, которые применяют аргументацию, так сказать, не в
контексте того, что является общественно согласованным, а социализируются в роли
инакомыслящих вне классических профессиональных и образовательных институтов.
Такие люди обычно привносят с собой методы, которые, как правило, не соответствуют
установленными канонам.

Для нашего исследования важно то, что способы аргументации и ценности,
существующие в традиционном обществе, устанавливают сеть мировоззренческих связей
индивидуума. Между всеми людьми имеется определенная уверенность и гармония в
отношении ценностей и моделей аргументации. При всех противоречиях, касающихся
идей, выдвигаемых одиночками, система изначальных посылок образует согласованность
в методе и в ценностях, позволяющих познавать мир. В посттрадиционном обществе в
отличие от традиционного эта согласованность теряется. Для установления валидности
аргументаций общество здесь формирует ограниченный набор методов и средств
коммуникации.

Это согласованное познание мира и гармония между участниками теряется в
посттрадиционном обществе, согласованные конвенции исчезают. Можно быть
уверенным, что нетрадиционные концепции понимания разрабатываются и принимаются
намного быстрее в посттрадиционном обществе, чем в традиционном. В традиционном
обществе люди, которые принципиально хотели бы изменить концепты, относительно
быстро исключаются средствами социальной стигматизации, которая является средством
консервации общественных отношений. Эти ситуации происходят в начале перехода к
посттрадиционному обществу, когда традиционалисты оказывают сопротивление
нетрадиционным концепциям. Основная же масса людей живет и общается в
традиционных структурах и в большинстве своем оказывает сопротивление
прогрессивному процессу.

Поэтому казнь Джордано Бруно будет понята ошибочно, если считать, что был
наказан чуждый церкви еретик. Нет, Бруно был доминиканцем, и хотя, как он признался,
был отлучен от церкви, им и оставался. Его смертный приговор соответствует наказанию,
которое по сообщениям современников, налагалось на еретиков внутри католической
церкви70. Т.е. речь идет не об отступнике от традиционного католицизма, – с
протестантами и евангелистами поступали иначе. В случае с Бруно речь идет об
отдельном мыслителе, который, являясь традиционалистом, выступил против
традиционных структур и по-новому проанализировал традиционные методы мышления.
В этом смысле Бруно наказан в контексте тех, кто следует принципам традиционного

70 Paul Richard Blum: Giordano Bruno, München 1999, 151.



общества до того момента, когда приближается последующее посттрадиционное
общество.

Итак, одновременно сосуществует как минимум два типа сетей мировоззрения:
традиционная стабильная концепция понимания и сеть перманентных модификаций. В
этой двойной сетевой структуре защищаются коммуникативные структуры и образцы
аргументации, а также ценности и ценностные структуры, что дает возможность членам
общества жить в согласии друг с другом. В посттрадиционных обществах также имеются
такие сети, но их структура намного сложнее, чем в традиционном обществе.
Традиционное общество, выражаясь физической метафорой, – это более бедный
структурный уровень. Отдельные концепции в нем слабо различаются, и поэтому не
составляет труда бесконфликтно использовать их в контексте любого действия. В
посттрадиционном обществе имеются многочисленные модификации концепций
понимания. Эти модифицированные концепции могут даже преобладать. Однако также
всегда существуют концепции и структуры, которые уходят корнями в предыдущее
традиционное общество и структуры, в которых уже заложены основы будущего
традиционного общества. Что же объединяет в сеть отдельные точки пересечения,
которые описаны здесь как элементы понимания?

2. Концепция понимания
В рамках гносеологической концепции традиционного или посттрадиционного

общества на уровне понятий теперь можно показать, каким образом могут быть
объяснены процессы понимания в этих обществах. Всесторонне охватить понятием то,
что мы называем мировоззрением, не представляется возможным. К нему относится, в
том числе, связь понятий с теориями, а также иерархия понятий. Проиллюстрируем
последнее на примере понятия энергии. Если студент-физик в своей дипломной работе
покажет, что понятие энергии не имеет смысла, он получит не диплом, а скорее
Нобелевскую премию, именно потому, что понятие энергии имеет основополагающее
значение для современного понимания физики. Достаточно сложно дать альтернативное
понятие по отношению к существующим базовым понятиям и отстаивать его. Проще это
сделать в том случае, если речь идет о понятии, которое представляет только
определенное применение какого-нибудь принципа в конкретной предметной области.
Дипломная работа или получение ученой степени кандидата наук, в конечном итоге,
показывают на другом понятийном иерархическом уровне, что в действительности вещи
не такие, какими их мыслили.

И иерархия понятий, и теоретические построения играют важную роль. То и другое
относится к объединению понятий в теории. Дальнейший фактор, который мы здесь не
будем обсуждать, это отношение опыта и действия к понятию. В данной работе мы лишь
попытаемся показать, как разрабатывается и развивается мировоззрение.

У понятий есть три характерные особенности. Первая проявляется в том, что
понятия придерживаются основной семантики, вторая заключается в том, что в них
содержится скрытое смысловое содержание, третья - в том, что они подразумевают
оценки.

Во всяком случае, понятие имеет основное значение. Если мы используем понятие,
то это его основное значение должно одинаково или, по крайней мере, схоже
признаваться всеми коммуникативными партнерами, чтобы исключить языковые
разногласия участников коммуникации. Однако этого еще недостаточно, чтобы уяснить,
что такое понятие. Если бы все понятия, как считали Декарт и позднее Просвещение,
были clair e distinct, действительно ясными и отчетливыми, то есть однозначными, то
коммуникация, которая ведет к прогрессивному пониманию, была бы невозможна.
Взаимное сближение субъектов понимания было бы исключено. Только в случае, когда
понятия не полностью редуцированы до установленного значения, концепции понимания
различных людей с высокой вероятностью обнаружат точки .пересечения и будут
совместимы. Наряду с ясным и определенным основным значением понятия часто
содержат еще кроме того, и размытое, кроме того, и скрытое смысловое содержание. То
смысловое содержание, о котором мы едва ли помним каждый раз, употребляя понятие, и
которое в первую очередь содержит информацию о контексте и истории понятия.



Например, то, что я имею в виду, когда употребляю слово «банк», мой собеседник
знает лишь, если ясен контекст. Дело в том, что в слове «банк» заложено не только
основное значение, «нечто, где можно что-то хранить», но и возможные контекстуальные
значения (например, банк данных или банк генов). Понятия содержат еще и третий
компонент – оценку содержания понятия. Узнавая что-либо, мы всегда даем этому
оценку. Мы постоянно воспринимаем много данных. Мы видим, много лиц, каждое из
которых не можем запомнить. Но мы знаем, что лица, которые постоянно появляются в
нашем жизненном контексте, всегда коррелируются с именем, а кроме того, чаще всего с
антипатией, симпатией или нейтральной оценкой. Тем самым мы оцениваем
воспринимаемые данные в понятии, а также восприятие самих данных.

Эти оценки коннотируются в понятии. Это оценивание решает, во-первых,
коннотируем ли мы вообще это понятие и, во-вторых, как мы его коннотируем в иерархии
понятий. Эта коннотируемая в понятии оценка и есть ответ на вопрос, должны ли мы
помнить это понятие, должны ли мы запоминать имя, которое принадлежит этому лицу.
Оценка, таким образом, является важным компонентом в структуре понятия. Хотя сама
по себе эта трехкомпонентная структура не является причиной развития мировоззрения
или научных программ, но мы можем выделить в понятии три аспекта для этого развития:
основное значение, скрытое смысловое содержание и оценка.

Развитие понятий происходит вследствие того, что изменяется их скрытое
содержание. В частности, сдвиги в значениях отдельных понятий могут способствовать
развитию мировоззрения. Понятия изначально могут относиться к определенной
предметной области или определенным условиям опыта, а далее значение понятия может
развиваться через дифференцирование скрытого смыслового содержания в абсолютно
ином направлении. Сдвиги значения не лишены упорядоченности, и к этому процессу
применимы правила. Развитие или расширение сферы опыта того или иного общества
всегда происходит вместе с изменением значений принадлежащих ей понятий.

Покажем на примере использования слова «спящий» (Schläfer) после 11 сентября.
Естественно, до 11 сентября для нас спящим был тот, кто закрывает глаза, чтобы
отдохнуть. После 11 сентября это может быть также террорист, который во время
подготовки своего преступления никак себя не проявляя, интегрируется в общество. Что
произошло с этим понятием? Я уверен, что у некоторых возникли трудности с
пониманием того, что имелось здесь в виду. Наряду с основным значением понятия
появилось скрытое смысловое содержание – и здесь за «пробуждением» могут следовать
не всегда предсказываемые рациональные действия. Контекст изменился и сегодня ясно:
понятие «спящий» (Schläfer) в нашей повседневной лексике имеет два значения.
Соответствующее значение мы понимаем из контекста. Это понятие развилось путем
расширения содержательного значения, что распространяется на все понятия. Со всеми
понятиями могут происходить изменения, которые касаются, как правило, скрытого
смыслового содержания, а не основного значения. Основное значение же остается
относительно стабильным, даже если оно также непостоянно.

Также существуют другие механизмы, которые могут отвечать за изменение и
развитие. В качестве одного из способов дифференцирования понятий выступает
расширение скрытого смыслового содержания, позволяющее расширить предметную
область или область опыта, к которой приписывается это понятие. Другим способом
дифференцирования оказывается уточнение понятий, при котором скрытое значение
содержания сужается. Третьим способом дифференцирования является деление понятия
на другие путем переноса его в новый контекст.

Дифференцирование, также как и расширение, уточнение и деление, служит
инструментом развития понятий. Так понятия образуют систему или отвечают за
строение систем.

3. Понятийные системы и традиционное или посттрадиционное общество
Развитие понятий в традиционных или посттрадиционных обществах отличается не

в отношении принципиальных механизмов, но в отношении скорости изменения и
иерархического уровня, на котором понятия дифференцируются или смещаются в своем
значении. Дифференцирование и смещение понятий – это способы, которыми понятия в



традиционном обществе могут изменяться. Дифференциация понятий в традиционном
обществе не должна приводить к тому, чтобы абсолютно новые понятия возникали
слишком быстро. Так изменения понятий в традиционном обществе отличаются именно
тем, что совершаются не слишком быстро. Традиционное общество характеризуется тем,
что оно держит наготове элемент, консервирующий предметы и обстоятельства для
понимания мира.

Напротив, в посттрадиционном обществе существует стремление к тому, чтобы
дифференциации и смещения смыслов, которые предприняли другие, не будучи
осмысленными, снова могли быть изменены исправлять, даже до того, как они становятся
частью языковой системы общества. Таким образом, противопоставляется собственный
вариант существующей понятийной системы. Быстрое изменение понятий и содержаний
значения понятий становится в посттрадиционном обществе первостепенной целью
любых интеллектуальных усилий.

Второй аспект становится очевидным, если рассматривать различные уровни
понятий в понятийной системе. Некоторые понятия для понимания мира имеют большее
значение, чем другие. Если мы говорим об изменении принципиально основополагающих
для мировоззрения понятий, то они в понятийной системе стабильнее и их сложнее
изменить, чем те, которые менее обширны. Это может быть разъяснено на примере
аристотелевского понятия пространства. У Аристотеля пространство – это то, что
включает материю. Пространство ограничивается внешней поверхностью тела, то есть
это поверхность столкновения окружающего воздуха и тела. Представление пространства
через три эвклидова базовых вектора здесь не затрагивается. Поэтому понятие
пространства у Аристотеля не включает представления о вакууме. Вакуума на основе
использованного для понимания мира понятия «пространство» в аристотелевской
традиции не может быть.

От аристотелевского понятия пространства отказались примерно в XVII веке. В
XVI-XVII веках появляются новые понятия пространства, в логических построениях
которых пространство конструируется с помощью эвклидового трехгранника. «Материя»
и «пространство» дифференцируются таким образом, что могут быть помыслены
независимо друг от друга. «Пространство» теперь может быть представлено пустым:
например, ньютоново абсолютно пустое пространство, которое является некой
«пустотой», куда, привязываясь к определенным координатам, можно что-нибудь
вписать. И в таком случае вакуум возможен тривиальным образом. Это пространство не
следует представлять так, что в нем всегда что-то уже имеется. Аристотелевское понятие
пространства, которое все же добрых 2000 лет в нашем культурном кругу было обычным
понятием пространства и тем самым его значения в системе основополагающих понятий
отличается от последующих.

Изменения этого понятия повлекло за собой значительные изменения в понимании
пространственного мира. Подтверждением может послужить понятие пространства в
искусстве: В эпоху Возрождения возникает центральная перспектива. В то время как в
аристотелевском или средневековом контексте значение фигур всегда выражалось их
размером, в искусстве Нового времени значение приобретается благодаря месту в рамках
пространства, которое мыслится с центральной перспективы. Рельефное изображение
фигур или предметов на каком-либо фоне – это типичное изображение в средневековом
(аристотелевском) искусстве. С представлением эвклидова пространства в эпоху
Возрождения появляется центральная перспектива, о которой в рамках аристотелевского
контекста нельзя говорить в полной мере. На примере искусства видно, что изменения
определенных понятий, находящихся высоко в иерархии, определяют наше
мировоззрение. Они имеют последствия для большого количества областей опыта и сфер
деятельности, чем если бы мы изменяли понятия на другом, менее значимом уровне.

Изменения понятий на относительно незначительном уровне в традиционном
обществе происходят постоянно. Но в посттрадиционном обществе задеты также более
высокие иерархические уровни, и тем самым мировоззрение больше подвержено
изменениям. Механизмы и правила, по которым изменяются отдельные понятия и
понятийные системы, образующие наше понимание мира, имеют одинаковую структуру



в посттрадиционном и традиционном обществе. Но как же происходят изменения
понятий в традиционном или посттрадиционном обществе?

В традиционном обществе рядом друг с другом могут сосуществовать другие
представления, т.е. другие понятия, если эти измененные понятия единичны или
находятся на относительно незначительном иерархическом уровне в понятийной системе.
При помощи уточнения можно затем гарантировать старое состояние проявлений опыта.
Так, в традиционном обществе существуют изменения в содержательном смысле
понятий. Но они не столь значимы. Может быть так, что в некоторых сферах такие
изменения стабилизируются и становятся традицией. Часто при этом забывается история
понятий.

Например, этимология понятия «Счастье» (Glück) в языке уже не чувствуется.
Понятие счастья в нашем словаре присутствует по меньшей мере с IX века и теперь нам
приходится обращаться к этимологическому словарю, чтобы узнать, что это слово
происходит от «посчастливится» (glücken) в смысле «удаться» (gelingen)71. С введением
современного понятия подлежащего в начале Нового времени (Декарт) «удаваться»
(Gelingen) в форме родительного падежа слова счастье (des Glücks) отделилось от
подлежащего. Также и в традиционных обществах есть понятия, которые изменили свое
первоначальное значение. Но такое развитие происходит в течение длительных периодов
времени. Могут пройти столетия, пока не установится по-настоящему новое понятие.
Влияние отдельных индивидуумов на изменение понятий ничтожно. Поэтому в
традиционном обществе постоянно стабильные изменения понятий вводятся скорее со
стороны тех, кто принимает решения, чем стоящих в стороне.

В посттрадиционных обществах понятия распространяются на иерархически
высоком уровне и относительно стабильно изменяются, если изменение водится со
стороны властной социальной группы и если изменения понятий существенно подрывают
мировоззренческие устои. Значит, влияние индивидуумов на изменения понятий в
традиционных и посттрадиционных обществах различно. И это делает оба типа обществ
для индивидуумов различным – и также по-разному опасными. В посттрадиционном
обществе вводится множество различных значимых концепций, в традиционном
обществе в любом случае меньше, и из них, существует немного значимых. В
посттрадиционном обществе нужно меньше мужества для изменения вещей, и разница
между исконными и новыми концептами могут к тому же стать очень большими.
Возникает социальная конкуренция по поводу стабильности собственных понятий,
переданных через поколения или измененных. Социальное сопротивление также
определяет стабильность мировоззрения.

4. Идеи Джордано Бруно в понятийной системе
Идея Бруно об отсутствии посредника, или о том, что его не нужно предполагать,

повлекла за собой серьезные последствия. Он оспорил все концепции, согласно которым
необходим посредник между двумя отдельными мирами – земным и небесным. По Бруно,
все имеющиеся в мире качества могут быть иерархически упорядочены. Единство, по
философии Бруно, – это наивысшее свойство, которое должно включать в себя все другие
возможные свойства мира. Оно охватывает все, и в этом единстве все другие качества
нужно рассматривать как отношение включения. Все уровни, которые есть и вообще
могут иметься, – это не что иное, как представление или явление этого единства. Бруно
считает, что отношения включения присущи всем уровням. В отличие от традиционного
средневекового представления, согласно которому мир, как правило, состоит из
переплетенных друг с другом противоположных сущностей.

Традиционная теологическая интерпретация средневековья такова, что Бог –
бесконечность, которой противопоставлен конечный мир. Например, в представлении
Фомы Аквинского, мир был создан Богом и им же был Богу противопоставлен. В то же
время Бог существует таким образом, что создал для мира принципы функционирования
и целевую установку, но сам отделен от своего творения и находится вне него.

71 Jacob und Wilhelm Grimm. Deutsches Wörterbuch, München 1958-1984, Band 8, 284ff.



Отношение между миром и Богом – это не отношение включения как у Джордано Бруно,
а это отношение объектов, противостоящих друг другу.

Бруно напротив конструирует мир как отношение включения качеств – это одно из
основных положений его мировоззрения. Любое присущее объекту качество включает в
себя все из него выводимые качества. Можно интерпретировать это как пантеизм. Бог
есть в мире. Бог есть в природе, и мир есть Бог. Это положение однозначно противостоит
концепции Фомы Аквинского, у которого Бог и его творение подразумеваются отдельно
друг друга.

Если отношение Бог - мир рассматриваются как отношение включения, то не нужно
никакой непосредственной инстанции, которая была бы посредником между ними, так
как они взаимовыводимы. У Бруно эти уровни включены в единство Бога и мира. В
отношениях между Богом и миром у Фомы, напротив, нужен посредник - tertium
comparationis, который связывает две крайности. В теологической формулировке:
церковь, или Иисус, является посредником между миром, человеком и Богом.

В концепции Бруно напротив нет никакой потребности в посреднике. Иисус и
церковь не играют больше никакой роли. Здесь важно то, что те, кто коренным образом –
в том числе и в посттрадиционном обществе – меняют мировоззрение, с одной стороны
естественным образом обретают противников из числа представителей традиционных
концепций. С другой стороны, в посттрадиционном обществе эти противники сами
заинтересованы в разработке новых концепций. Для такого типа общества является
типичным, что мыслитель, так сказать, сам создает своих врагов.

А теперь вернемся к пятидесятидвухлетнему мужчине, которого казнили
семнадцатого февраля на Кампо ди фиори в Риме? Были ли достаточные основания для
его сожжения? Убийство людей никогда нельзя оправдать, абсолютно ничем, также как и
пытку. В этом отношении мы ответили на вопрос. Однако мы должны констатировать
факт, что введение новых концепции в посттрадиционных обществах высвобождает и
мобилизует различные общественные силы – одни поддержат нововведение, а другие
будут с ним бороться. Вместе с тем еще ничего, конечно, не сказано об историческом
успехе новой программы. Также стоит сказать о восприятии новой концепции в мире.

Чтобы иметь исторический успех, программа должна быть самосогласованной, она
должна открывать новые просторы для исследования и вместе с тем новое поле
деятельности для членов общества. Кроме того, само общество – как бы то ни было –
должно желать этих перемен. Если в концепции Джордано Бруно понимание единства
соотнести с понятием «материя», к чему и пришли мыслители в дискуссиях о Бруно, в
таком случае он предстает как один из инициаторов первых размышлений об исчислении
бесконечно малых, а также тем, кто создал базис для современного понимания атома и
астрономии. Понятие о единстве, которое подразумевается как отношение включения,
будет перенято Юнгом, математиком из Любека, чьи рукописи потом прочитает Лейбниц.
Лейбниц проработает все наследие Юнга и в рукописях Юнга о Джордано Бруно найдет
основные идеи об исчислении бесконечно малых.

В этом смысле Бруно пытали и сожгли на костре в качестве ответа на
инициируемую им смену понятий. Изменение понятий ведет к изменению понятийной
системы и идет в разрез с тенденциями самосохранения существующей системы, чем
вызывает общественное противодействие. Сам Бруно обличил слабость своих
противников и предстоящий крах традиции своими последними словами: «Вы оглашаете
свой приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю».
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В статье рассматриваются условия формирования нравственного воспитания, которое
трактуется в качестве необходимой предпосылки повышения качества современного отечественного
образования.

Образование должно быть универсальным и фундаментальным, обеспечивающим
личность инструментальными средствами связи с окружающим миром, овладения
законами его существования, навыками использования их в целях утилитарно-
прагматических и при этом гуманистически оправданных. Нравственное воспитание
может трактоваться как воспитание гуманизированного ценностного отношения к жизни,
обеспечивающего устойчивое и гармоническое развитие человека, его нравственный
выбор.

Образование и НТП – главные двигатели современной цивилизации. Национальная
доктрина образования является одной из составляющих концепции национальной
безопасности. Наибольших технологических прорывов и экономических успехов удалось
достичь тем странам, в которых вложения в человеческий капитал осуществлялись по
линии целевых инвестиций, когда обучение, переобучение, повышение квалификации
осуществляются в самом процессе непрерывной модернизации производства. В этом
случае формируются инициативные и высокоспециализированные кадры,
обеспечивающие лидерство на определённых направлениях научно-технического
прогресса. Образование, таким образом, понимается как инструмент и результат
социально политической модернизации. В центре производственного, предельно
информатизированного, процесса находится высококвалифицированный творческий
человек, формирование которого – главная задача системы образования. Однако, если
этот человек бездуховен, то его деятельность имеет чисто прагматическую
направленность, обеспечивающую личную выгоду и в целях её приумножения – право на
бесчестье.

Сегодня становится очевидным снижение интеллектуального потенциала
российского общества. Происходит деградация моральных качеств населения, без
наличия которых не может существовать ни одна страна. В то время как человеческий
потенциал – это невосполнимый ресурс.

Неэффективность образовательной и воспитательной деятельности
общеобразовательных учреждений во многом связана с отсутствием целеполагающих
приоритетов развития личности, что обусловлено неопределённостью ценностных
ориентаций всего общества. Неолиберальные эксперименты в системе образования,
называемые модернизацией, связаны, прежде всего, с введением рыночных принципов
функционирования образовательного комплекса, имеющего изначально нерыночную
природу.

Социальная роль образования ставится под сомнение, поскольку задачей
образовательных реформ, проводимых в России, является приведение системы
образования в соответствие с целями рыночной экономики, прежде всего, перевода её на
платную основу. Но приспособление образования к запросам рынка объективно приводит
к квазиобразованности, поверхностности усваиваемых знаний, к примитивизации
потребностей и утилитаризму, к разрушению эмоционально-ценностной сферы учащихся
и учительства, что и обозначается как кризис духовности.

В гуманном, демократическом обществе с рыночной экономикой нужны обра-
зованные люди. Причем преимущества работников с высшим образованием проявляются
и у нас, в России. А.М.Новиков приводит в целях подтверждения тому следующее [1,
с.171]. Например, вахтовые бригады буровиков для работы на нефтяных и газовых
промыслах Тюменской области оказалось выгоднее комплектовать из числа безработных
инженеров различных специальностей, даже не имеющих отношения к добывающей
индустрии, чем из квалифицированных рабочих-буровиков, окончивших специальные
ПТУ и техникумы. Характерен такой факт — как показали физиологические
исследования, по окончании рабочей смены частота пульса у членов бригады инженеров
составляла 80 ударов в минуту, что говорит о нормальном утомлении после нормальной
работы, а частота пульса у членов бригады рабочих, выполнявших точно такую же
работу, - 110—120 ударов в минуту, что свидетельствовало об очень высокой степени



утомления. Рабочие после смены ложились спать, а инженеры шли играть в футбол,
ловить рыбу и т.д. Объяснялось это различие просто - инженеры работали, зная, что надо
делать, и предвидели последствия своих действий для окружающих. В бригаде же ра-
бочих основная часть времени уходила на объяснения друг с другом в выражениях,
далеких от норм литературного языка и в ожидании указаний начальства. Так что уровень
образования оказывает непосредственное влияние на все показатели: экономические,
нравственные, экологические... и даже физиологические.

В новой редакции Закона РФ об образовании, принятой Государственной Думой в
1995 году, принят норматив, что за счет средств федерального бюджета финансируется
обучение в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования не менее 170 студентов на каждые 10 000 человек, проживающих в
Российской Федерации. Но несложный подсчет показывает, что в этом случае всего лишь
около 24% молодежи смогут получить высшее образование на бесплатной основе —
цифра явно небольшая. Неолиберальный постулат об уменьшении роли государства в
экономике нельзя автоматически переносить на образование. Снижение государственных
расходов на образование недопустимо, так как это ведёт к перемещению финансового
бремени на плечи семьи и к углублению неравенства в доступе к образованию.

Значима роль системы образования в формировании социальной солидарности и
сплочённости, в воспитании духа общности и единства. Всеобщее, в том числе и высшее,
образование - фактор устойчивого развития, доступ к нему должен стать реальной
возможностью для каждого. Сегодня уровень официальной платности высшего
образования превысил 50%.

Удручает повсеместная дифференциация школьников на основе кошельков их
родителей. Школа должна, по крайней мере, оставаться островом справедливости в
рыночном океане неравенства, конкуренции и выживания на основе естественного
отбора, в ней должно быть психологически комфортно, морально безопасно и физически
уютно.

 В Советском Союзе в 50-е годы доля расходов на образование по отношению к
национальному доходу достигала 10%, что было самым высоким показателем в мире.
Государственные затраты на одного учащегося общеобразовательной школы упали в
1990-е годы на 38%. И на развитие науки Россия за 10 лет сократила свои расходы
примерно в 10 раз. Вклад инвестиций в образование приводит к росту национального
дохода. То есть, образование - инвестиционная сфера. Ибо производство дает одну часть
валового дохода, а ¾ дает интеллектуальная деятельность. И все страны, которые
успешно осуществляли модернизацию, все они делали ставку на образование и науку, на
рост интеллектуального продукта.

Государственное финансирование высшего образования с 1991 года уменьшилось
втрое. Ректор МГУ В.Садовничий приводит такие факты и цифры: годовой бюджет МГУ
равен 30 млн. долларов, бюджет среднего американского вуза - 800 млн., а престижного -
от 3 до 5 млрд. долларов. Актуально звучит ироничное замечание Андре Мальро: «Если
вы считаете образование дорогим, попробуйте невежество».

Рост финансовых вложений в образование прямо пропорционален темпам
социально-экономического развития. Американские президенты Дж. Буш и У.Клинтон
заявляли, что Соединённые Штаты гордятся тем, что расходы на образование в стране
превышают расходы на оборону. Развитие науки и образования являются важными
показателями влияния и мощи страны. К примеру, в середине 90-х годов на нужды науки
в России тратилось 0,52% от ВНП, тогда как в Израиле – 3,5%, в Японии – 3,05%, в США
– 2,75% [7]. В итоге – на рынке высокоемких технологий в мире мы занимаем лишь 0,3%,
в то время как число людей, занятых в науке, у нас почти 10% от мирового количества.

Недофинансирование науки и образования приводит к «утечке мозгов», снижению
качества массового образования. Увеличение инвестиций в науку и систему образования -
задача стратегического значения, которая требует оптимально положительного решения
для обеспечения будущности страны, поскольку кризис в этой сфере спровоцирован,
прежде всего, ее недофинансированием.



Сейчас профессионализм и трудолюбие сами по себе не гарантируют в
гуманитарной сфере ничего, даже простого физического выживания, не говоря уже о
социальной престижности. Высокая социальная и моральная роль педагога ставится под
сомнение ввиду его мизерной оплатой труда. Основной причиной осуществившейся
феминизации отрасли является низкая заработная плата школьных педагогов, ибо она
может быть только вспомогательной, так как не обеспечивает прожиточный минимум
семьи. В результате сегодня доля мужчин среди учителей – 15%. И это притом, что в
развитых странах профессия учителя, ввиду её высоких психологических и физических
энерготрат, считается и является традиционно мужской.

Одной из задач образования остаётся формирование и развитие личности
посредством передачи культурных традиций, воспитания гражданственности и
патриотизма. Личность как адаптивно-адаптирующаяся система должна быть способной
не только осваивать социальные роли, гарантирующие жизненный успех, но и
преобразовывать социальную среду, гуманизируя её значимые параметры. На этом пути
подстерегают две опасности: превратиться в конформиста, приспосабливающегося к
социальным деформациям, извлекая из них ощутимую для себя пользу, или - стать
радикальным нонконформистом, способным всеми доступными средствами
реализовывать стратегию несогласия, отрицания и бунта.

Эти опасности можно трактовать как стержневое противоречие процесса
нравственного воспитания, определяющее логику его развертывания. Это противоречие
между потребностью быть счастливым во что бы то ни стало, даже ценой компромисса и
утраты собственной индивидуальности, и потребностью сопротивления унификации с
установкой на то, чтобы выстраивать свою судьбу по собственному сценарию. В задачи
нравственного воспитания входит актуализация данного противоречия, способствующая
выработке средств его преодоления. Личность становится не только объектом, но и
активным субъектом воспитания, когда человек входит в состояние социальной зрелости
и самостоятельно занимается самовоспитанием, самосовершенствованием,
самоактуализацией по А.Маслоу.

Ценностными ориентирами деятельности личности являются моральные образцы —
идеалы, герои, святые. Нравственные нормы и принципы осваиваются на личностном
уровне в процессе интериоризации, часто по принципу подражания, когда объективно
ценностные отношения, воплощенные в символически окрашенной картине мира,
превращаются в личностно значимые, воплощаемые в конкретных поступках.

Само образовательное пространство должно быть смоделировано таким образом,
чтобы гарантировать усвоение ребёнком системы ценностных координат: что есть благо и
что есть грех, что есть добро и что есть зло.

Создатель метаэтики Дж.Э.Мур полагал, что «идею» добра невозможно передать от
одного человека к другому средствами языка, разъяснения. Не существует особой,
автономной сферы ценностей, из недр которой можно черпать готовые поведенческие
установки. Определение содержательного смысла понятия «добро» возможно лишь
посредством раскрытия его социального смысла в процессе коммуникативного
взаимодействия. Пример воспитателя или книжного героя становятся побуждающим
мотивом к конкретным действиям. Мур приходит к выводу: «Добродетели,
следовательно, - это постоянные склонности к совершению поступков, которые являются
обязанностями» [2, с.264.]. Действительно, только в конкретных жизненных ситуациях, в
живом общении ребёнка с разными по своим моральным характеристикам людьми, с
животными и природой, в результате осознанного выбора формируются личностно
значимые субъективные нравственные ценности, которые со временем становятся его
моральным стержнем.

Более того, ограничивая задачи этики семантическим и формально-логическим
анализом этических понятий, Мур полагал возможным описать мораль с помощью только
дескрипций, причём таких, которые выражали причинно-логические связи реального
мира: «Критерий этического значения термина "добродетель" - тот же самый, что и
термина "обязанность"» [2, с.262]. Для Мура этика - теоретическая дисциплина, в рамках



которой происходит интенсивный поиск знаний, предпринятый во имя жизненной
практики.

Для нас положения Мура служат своеобразным обоснованием того, что
основополагающим фактором нравственного воспитания является поведение самого
воспитателя, задающего ценностные нормативы воспитаннику. Русский педагог
П.Ф. Каптерев утверждал: «Учителю невозможно в классе перед учащимися быть только
преподавателем и перестать быть человеком. Словом, обучение есть воспитывающее
обучение, а воспитание есть обучающее воспитание» [3, с.166]. Каптерев полагал, что
поскольку людей с характером, с сильной волей в России не много, постольку сам
процесс приобретения знания, учитывая русскую специфику, должен иметь прямое
отношение к развитию характера и воли. Поэтому каждый учебный предмет может и
должен быть так поставлен, чтобы содействовать нравственному развитию учащихся.

Русский философ С.И. Гёссен свою книгу «Основы педагогики» назвал введением в
прикладную философию, призванную постичь предельные основания специфики
целенаправленного образовательно-воспитательного воздействия на ребёнка со стороны
учителя, для которого каждый урок – акт творчества, а сам он не просто репродуктор, а
подлинный мыслитель, осознающий, что истина непременно должна служить добру и
быть воплощённой в совершенной эстетической форме, чтобы быть эмоционально
привлекательной. Согласно Гёссену, «образование человека есть путешествие»[4, с.216 ] в
мир истины, добра и красоты .

Рассматривая идеи «свободного воспитания» Ж.-Ж. Руссо, идеализировавшего
природу, и Л.Н. Толстого, идеализировавшего жизнь, Гёссен убедительно показал
губительность этих педагогических утопий. Если ребёнка изолировать от культуры,
носителем которой является сам воспитатель, и отдать его на попечение либо природным
инстинктам, либо слепым жизненным обстоятельствам, то в обоих случаях он окажется в
подчинении не менее деспотических сил, деструктивных и зачастую аморальных.
Понимание свободы «чисто отрицательно, как отсутствие внешнего гнета», объясняет
почему «великолепный и увлекательный замысел свободного воспитания обращается, в
конце концов, в свою полную противоположность» [4, с.53].

С.И. Гессен нравственное воспитание связывает с положительным пониманием
свободы, которое заключается в понятии дисциплины (точнее самодисциплины) и
существенно отличается от произвола и дрессуры. Дисциплина, по его мнению, есть
способ сознательной самоорганизации индивида, своеобразного самоограничения и в
этом смысле - начало его "самостроительства" в соответствии с определённой заданной
идеальной целью. Особенно высшее, «университетское образование должно быть
основано на самодисциплине и самообразовании в подлинном смысле слова» [4, с.219].

Дисциплина предполагает актуализацию внешней и внутренней свободы. Первая
позволяет достигать поставленных целей, благодаря согласованному действию разума и
воли, концентрации физических и духовных сил. Вторая, внутренная - являет собой
самопринуждение на основе личного выбора. Гессен утверждает: «свобода есть не
столько факт нашей жизни, сколько встающий перед нами долг, задание, которое
разрешить сполна мы, может никогда не в состоянии, но к которому можем более или
менее приближаться» [4, с.70].

При этом, согласно С.И. Гессену, индивидуальность не тождественна
индивидуализму, поскольку укоренена в сверхличном. Индивидуальность измеряется не
отстраненностью от общества и культуры, а ее участием в общем культуротворческом и
жизнесозидательном деле. Следовательно, культура предстает перед личностью как
совокупность духовных ценностей, овладение которыми возможно лишь в сознательном
сверхнапряжённом усилии, нуждающемся в дисциплине разума и воли. Задача
образования - приобщение к культуре посредством включения ребенка в
непрерывающийся процесс свободного творчества, в котором богатства, созданные
предшествующими поколениями, являют собой извечную незавершённость деяний и
замыслов, открытий и упований. Главная мысль: культура являет собой духовное
завещание осуществления идеи свободной личности. Таким образом, образование
обязано выполнять роль культурной эстафеты, где новации и традиции, отрицание и



преемственность являются равноправными составляющими формирования целостной
творческой личности.

В современной педагогической энциклопедии нравственное воспитание
определяется как целенаправленное формирование морального сознания, развитие
нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного поведения [5,
с.153]. Постановка цели – каким человеком должен стать воспитуемый – самая сложная
задача, потому что она формирует всю совокупность средств системы воспитания.
Следовательно, от четкости формулировки цели зависит и практическая эффективность
результата воспитания.

Ценностными основаниями культуры любого народа являются святыни, задающие
личностно значимые нормативы поведения. Отдельный человек может им не следовать,
но каждый в этом случае смутно, либо явственно осознает анормальность собственного
повседневного бытия. Рыночные отношения подспудно гедонистичны, ибо распаляют
внутреннюю жажду ненасытного потребления и утверждают в качестве смысла жизни
удовлетворение бесконечно растущих потребностей. Флоренский, отмечая безнадежную
ограниченность гедонизма, в своем труде «Столп и утверждение истины» ссылается на
представленное в Коране изречение, приписываемое Иисусу: «Кто стремится быть
богатым, тот подобен человеку, пьющему морскую воду. Чем больше он пьет, тем
сильнее в нем жажда, и никогда он не перестанет пить, пока не погибнет». Если
экстраполировать это рассуждение на все человечество, то в нем с очевидностью
обнаружатся апокалиптические мотивы.

Культура, являясь результатом собственных свершений человека, оказывается не
субстратом его с сущности, а критерием, эту сущность определяющим, и, во-вторых,
субстанциональной основой, эту сущность задающей. Человек оказывается одновременно
и творением, и творцом культуры. Поэтому вполне логично полагать культуру как
самодвижение утверждаемых человеком ценностей и ценностных смыслов, как феномен
ценностной самодетерминизации. Такие ценности как Родина, патриотизм в русской
культуре всегда играли роль мощного национально-объединяющего фактора, обладали
огромной организующей силой. Русский философ Н.С. Булгаков писал, что теми же
таинственными и неисследимыми связями, которыми человек соединяется чрез лоно
матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан
чрез родину и с матерью-землей, и со всем Божиим творением [6, с.308]. В традициях
русской национальной культуры духовными основаниями творчества всегда была жажда
способствовать процветанию отчизны, потребность обрести язык, способный по мощи
своей художественной выразительности быть созвучным масштабу этой главной
смысложизненной цели.

Сегодня популярна иная точка зрения, что в демократическом обществе школа
должна обеспечить качественное образование, а воспитанием должны заниматься в
рамках семьи родители ребёнка, что само понятие «учебно-воспитательный процесс»
безнадежно устарело, что наличие духовного богатства существенно препятствует
наращиванию богатства материального. Ценностный плюрализм западных демократий
диктует возможность существования в рамках единого правового поля в условиях
всепронизывающей толерантности самых различных форм самореализации индивидов,
их жизненных стилей и смысложизненных ориентаций. Философским основанием этики
плюрализма является индивидуализм как право человека выстраивать свою собственную
ценностную иерархию, и во всех случаях руководствоваться исключительно ею, с
оглядкой, правда, на юридический закон, который имеет санкционированное обществом
исключительное право ограничивать свободу самовыражения. Действенность и
жизнеспособность социокультурного плюрализма подтверждается легитимностью
сексуального просвещения, однополых браков, внедрением в обиход СМИ
ненормативной лексики.

Образованный человек должен быть человеком высокой элитарной культуры.
Образование предполагает наличие способности к сверхнапряжению и у преподавателей,
и у обучающихся. Как отмечал Г.Федотов, «идеал культуры должен быть высок, труден,
чтобы разбудить и напрячь духовные силы». Эта задача может решаться созданием и
поддержанием особо высокого трудового этоса учителей–энтузиастов и
заинтересованных в учебе учеников. Лишь тогда будет достигнут этот своеобразный



синергетический эффект: школа станет своеобразным коридором в храм науки. Такого
рода задача отражает необходимость придать процессу взросления ценностную
направленность, когда всю систему образования будет пронизывать высокий дух,
высокое стремление к сопряжению знания – пользы, знания – власти, знание – истины и
тождественности истины, добра, красоты. Таким должен быть ценностно-нормативный
вектор развития образования в России.

Качественное образование возможно при наличии качественного нравственного
воспитания. Только в этом случае Россия получит поколение, соответствующее
объективным потребностям её развития.
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НОРМАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ:
ПОЗИЦИЯ Р. БРЕНДОМА И П. ШТИММЕРА

В статье осуществлен анализ понимания нормативных отношений в обществе Р.Брендом и
П. Штеммером, которые понимаются как два различных методологических подхода к проблеме и
определяются как редуктивный натурализм (Штеммер) и нормативный прагматизм (Брэндом).

Отрефлектированный нормативный подход к разрабатываемым проблемам является
отличительной чертой гуманитарного знания. Не теряя из виду дескриптивные
характеристики того, что и как есть, гуманитарная область знания, в частности, этика,
стремится во главу угла поставить вопрос о том, что и как должно быть. Говоря языком
Канта, вечные философские вопросы состоят в том, что можно знать, что должно делать,
на что можно надеяться?72 Безусловно, принятие существования свободы (воли и/или
действия) является центральной предпосылкой принятия самой возможности
думать/поступать так или иначе. Приняв свободу как предпосылку, мы оказываемся перед
вопросом о сущности нормативности. В эпоху глобализации этот вопрос имеет высокую
практическую актуальность, ибо от ответа на него зависит возможность
критики/легитимации не только индивидуальных ценностей, но и нормативных систем
локальных цивилизаций.

В современной постаналитической философии, в целом после Виттгенштейна,
изменившей платоновскую логику объяснения феноменов, когда сущности (идея,
значение, содержание) получают выражение в практике (объект, употребление, язык), на
прямо противоположную, когда содержание объясняется практикой, распространены два
подхода к нормативности. Первый подход стремится объяснить нормативность через
практические понятия, которые сами не являются нормативными. Второй подход
анализирует нормативность в имманентных ей понятиях обязательства (commitment) и
полномочия (entitlement), которые принимаются за прагматические примитивы.

Рассмотрим эти подходы на примерах Роберта Брэндома и Петера Штеммера.

72 Ср. А.В.Гулыга. Немецкая классическая философия. Москва 2001с.101.



В чем сущность нормативности? Ответ Петера Штеммера73 на этот вопрос
начинается с парадокса нормативного «должно» (с.7): должно сделать нечто (х),
например, сдержать обещание, но в то же самое время можно, конечно, обещание и не
сдержать. Как же объяснить силу нормативности, согласно которой я обязан сделать х -
что объясняет нормативное давление этого «должен»? Упрощая, ответ Штеммера
следующий. Любое нормативное «должно» состоит из двух элементов, которые сами по
себе не нормативны: «должно необходимого условия» и «желания» (с.42). Если я не хочу
подвергать опасности других и себя, то я не должен пить за рулем. Последнее является
необходимым условием достижения того, что я хочу. Только лишь тот факт, что я хочу
избежать определенных негативных последствий (например, подвергание опасности
других и себя), придает нормативную силу «должно» необходимого условия. В этом
смысле вся нормативность соотносится лишь с тем, что мы действительно желаем. С
другой стороны, то, что мы действительно желаем, обладает иммунитетом к нормативной
оценке с точки зрения внешней по отношению к нашим желаниям (с.71). Каким образом
столь элементарная конструкция может объяснить всю богатую гамму нормативных
отношений, присутствующих в социуме? Согласно Штеммеру, мы искусственно создаем
нормативность, чтобы координировать наши действия и т.о. установить социальный
порядок (§7). Рецепт для всех норм один: нежелательное действие соединяется с
отрицательными последствиями таким образом, что для того, чтобы избежать
последствий - санкций, необходимо воздержаться от самого действия. Следовательно,
нормы конституируются санкциями, а не наоборот (с.175); и также следует, что любая
норма существует лишь для того, кто хочет избежать соответственных санкций (с.177).
Для того, кто безразличен к перспективе попасть за решетку, уплатить штраф,
подвергнуться критике или к испытать чувство вины, нормы, создающиеся этими
сакциями просто не существуют, поскольку на него они не имеют никакого влияния.
Мораль не представляет собой исключения. Моральные нормы существуют только и
поскольку их адресаты хотят избежать санкций, которые могут наступить в случае их
нарушения (§12). Более того, то обстоятельство, является ли некая норма сама
оправданной или легитимной, само относительно по отношению к тому, что хотят люди:
только в том случае, если мы хотим обращаться друг с другом на равных, имеет смысл
говорить о нелегитимности нормы, которая требует неравного обращения.

Подход Штеммера можно охарактеризовать как натуралистический монизм: он
объясняет нормативность «снизу вверх» от естественных практических фактов к фактам
морали и может являться теоретическим основанием понятия культурной
относительности морали. С ним контрастирует подход современного классика
постаналитической философии Роберта Брэндома74, согласно которому вся человеческая
природа построена на нормативности.

Для Брэндома нормативность является имманентной отличительной чертой
самосознания, как такового, находящего свое выражение в дискурсивных практиках,
анализируемых при помощи базовых прагматических понятиях обязательства
(commitment) и полномочия (entitlement). Значение конституируется (и объясняется)
употреблением, а не наоборот - в этом он следует Селларсу и Витгенштейну. Теория
Брэндома является нормативным прагматизмом в том глубоком смысле, что нормы
содержатся имплицитно в самих дискурсивных практиках. Это утверждение нуждается в
спецификации. Во-первых, подход Брэндома прагматичен в том смысле, что он
приписывает дискурсивным практикам в порядке объяснения более базовую роль нежели
семантике (с.143). Во-вторых, его подход имманентно нормативен тем, что он считает
нормативные умения нерефлексирующих пользователей языка приоритетными по
сравнению с отрефлексированным выражением норм, в сформулированных правилах.
Брэндом называет это «прагматистской концепцией норм – понятие примитивных

73 Peter Stemmer. Normativität- Eine ontologische Untersuchung. Berlin/New York 2008. Дальнейшие постраничные
ссылки в скобках на это издание.
74 Robert Brandom. Making it explicit. Reasoning, representing, & discursive commitment. Cambridge (Mass.) 1994.
Дальнейшие постраничные ссылки на эту книгу.



правильностей (correctnesses) акта (performance) имплицитного в практике, которые
предшествует и предполагаются их эксплицитным формулированием в правилах и
принципах» (с.21, курсив Брэндома). Нормативность конституируется на самом базовом
уровне тем, что люди делают, когда они принимают высказывания (и тех, кто их
произносит) за обоснованные либо необоснованные. Участвуя в дискурсивных практиках,
произнося любое высказывание, мы накладываем на себя обязательства соотносить
последующие высказывание с уже сделанными (инференциальной когерентности) и даем
другим участникам дискурса полномочия контролировать наши последующие
высказывания и в случае их несоответствия делать соответствующие нормативные
выводы. Таким образом, дискурсивные практики понимаются Брэндомом как
лингвистическое взаимодействие, в котором мы производим все следующие действия:

- воспринимаем, что происходит в нашем окружении,
- делаем инференции от одной информации к другой,
- делаем инференции от представлений к практическим заключениям и затем

действуем интенционально,
- обмениваемся аргументами и требуем аргументы друг от друга,
- даем полномочия друг другу тем, что делаем утверждения,
- приписываем обязательства себе и другим, и
- считаем друг друга ответственными за обязательства, которые мы принимаем,

объявляя себя и других имеющими или не имеющими полномочий принимать эти
обязательства. Брэндом использует дефляционную теорию истины Тарского в ее
инференциалистском варианте (как свойство истинных предложений быть связанными
между собой инференциальной цепочкой), при этом разводя понятия обоснованности
(justification) и истины (truth)75.

Подход Брэндома чрезвычайно привлекателен возможностью вывести
нормативность высокого уровня оперируя базовыми концептами обязательства и
полномочия, однако содержит опасность циркулярности - имплицитного употребления
концептов, которые впоследствии вводятся через базовые термины.76 В рамках
прагматистского подхода Брэндома остается открытым вопрос о культурном релятивизме
моральных систем: высказывания о моральных нормах локальной культуры могут быть
обоснованы, и в то же время ложны.

Вопрос о нормативности в современной постаналитической философии ни коим
образом не исчерпываются этими двумя позициями, но, навешивая ярлыки, можно
говорить о редуктивном натурализме (Штеммер) и нормативном прагматизме (Брэндом)
как о двух важных методологических подходах к проблеме.
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СОЗАВИСИМОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ ОБЫДЕННОСТИ

Созависимость в современном обществе исследуется как междисциплинарная проблема в
психологии, психиатрии, философской антропологии. В настоящей работе предлагается
феноменологический анализ созависимости как социальной нормы обыденности, стремящейся к
стереотипизации межличностных отношений, сохранению статус-кво и социального имиджа
«нормальности».

Повседневная реальность ― система координат, в рамках которой протекают все
виды наших взаимодействий и коммуникаций, ― является исходным и конечным
пунктом социального бытия (П. Бергер, Т. Лукман). Понятие «созависимость» родилось в

75 Ср. Jeffrey Stout. Radical Interpretation and pragmatism: Davidson, Rorty, and Brandom on truth. In.Nancy
Frankenberry (ed.). Radical Interpretation in Religion. Cambridge 2002, p. 29.
76 Ср. Jeffrey Stout. Radical Interpretation and pragmatism: Davidson, Rorty, and Brandom on truth. In.Nancy
Frankenberry (ed.). Radical Interpretation in Religion. Cambridge 2002, p. 37.



процессе изучения проблем слитных и дистантных, комплементарных и симметричных
отношений; отсутствия сепарации между поколениями; спасательства, героизма и само-
пожертвования; низкого уровня личностной идентификации, дифференциации и
суверенности; личностных особенностей аддиктов с различными зависимостями. Addictus
— подчиняющийся, осужденный, связанный долгами. Метафорически аддиктивное
поведение ― добровольное подчинение, рабская зависимость от некоей непреодолимой
вынуждающей силы, которая обычно воспринимается и переживается как идущая извне и
требующая тотального повиновения. Основной дефект аддикта заключается в его
неспособности видеть себя завершенной личностью с высокой самооценкой: «Плохо,
ежели мир вовне изучен тем, кто внутри измучен» (И. Бродский). Если мы обнаруживаем
в Я-образе клиента существо, нуждающееся в ком-то, постоянно его любящем, это значит,
нам предстоит работать с аддиктом, пишет Г. Кристал. Аддикт бессознательно
предполагает следующее: «Если бы ты любил меня, то все было бы совершенным. Если
вещи несовершенны, значит, ты не любишь меня, ненавидишь, презираешь, я
никчемен…»
[5, с. 109].

В последние десятилетия все более широким кругом специалистов подтверждается
гипотеза о том, что созависимость представляет собой не отдельный вид аддиктивного
поведения, но его базу, на которой рождаются и развиваются конкретные формы ―
алкогольная, сексуальная, игровая и т.д. аддикции. Наиболее общее определение
созависимости ― устойчивая болезненная зависимость от компульсивных форм
поведения и от мнения других людей, являющаяся попыткой обрести уверенность в себе,
осознать свою значимость, определить себя как личность (1-я Конференция по
созависимости, США, 1989).

Мир созависимости ― наша обыденная жизнь, повседневная реальность. Концепция
«жизненного мира» А. Шюца [7] определяет место повседневности в жизни личности как
«реальность по преимуществу»: ее главный механизм ― интерсубъективность ― основан
на внутренне присущих нам социальности и переживании мира как общего для нас и
других, поэтому наша личная повседневность ― отнюдь не личный мир, а разделяемый
каждым из нас с другими, переживающими его, как и мы. В феноменологической
методологии интерпретации «жизненного мира» ― это наши «донаучные значения»: и
именно здесь процветает мнение о том, что смысл жизни ― в «нужности» другому и
чувство именно своей нужности другим и должно являться главным источником
удовлетворения и собственного достоинства. Более того, само стремление к
самореализации якобы опирается на стремление быть незаменимо нужным, а его
фрустрация порождает экзистенциальный кризис.

Большинство из нас не получает достаточно любви и не умеет любить самих себя, и
поэтому мы нуждаемся в защитах от чувств собственной «плохости», бесполезности,
«несуществования» для других. Отсутствие веры в себя или в других трансформируется в
идею о возможности контроля своего мира с помощью Другого: только он способен, как
нам кажется, дать нам все отсутствующее внутри нас. Конечно, мы знаем, что дурачим
себя, ведь объект созависимости успокаивает лишь временно, но вынуждены отрицать это
— не на что больше опереться, за исключением, разве что, лучшего или иного
аддиктивного объекта (что часто и происходит). Идеализация объектов, людей и
поведения в символических целях и их компульсивное использование для контроля над
миром перверсивны, считает Д. Херст [5, с. 187-188].

Экзистенция (лат. ― eicio, eiecto) ― «выброшенный из своего места». Обыденность
непосредственна, самодостаточна, самостоятельна, в себе и для себя самооправдана.
Экзистенция ― выброшенный кем? чем? ― предполагает уже некое отношение. Однако
общая закономерность нашей жизни заключается в том, что до начала ее осмысления мы
уже принадлежим ей и не можем отречься от ее повседневности. Эта ситуация подпадает
под эффект би-стабильности: участвуя в отношениях, мы подчиняемся переменности
сознавания и действия, которые не могут быть одновременны, и можем и должны
переключаться с осознания смыслов своих действий на сами эти действия. С одной
стороны, мы создаем отношения, с другой ― принимаем в них непосредственное участие.



Их успешность и взаимность удерживается тем, что мы, действуя в них, не думаем о том,
что весь их порядок строится не только на добросовестном исполнении нами своих ролей,
но прежде всего на нашем убеждении, что эти отношения ― любовь, дружба и т.д. ―
существуют сами по себе, независимо от нас. Зашифрованное послание, дешифруемое
каждым из нас в момент принятия на себя социальной миссии влюбленного, супруга,
родителя звучит так: вы можете осознавать, что все зависит только от вас, но обязаны
действовать так, как будто от вас ничего не зависит [2, с. 154].

Анализировать любой акт своего поведения ― реальная, но трудноосуществимая и
рискованная задача: начиная задумываться о себе и своем месте в жизни, легко можно
придти к удручающим выводам и комплексу неполноценности. На фоне такого состояния
рефлексия усиливает негативные самооценки, а анализ взаимоотношений с
окружающими ― чувство непонимания ими, одиночества, поверхностности контактов,
отсутствия эмоциональной поддержки. Таким образом, возникает порочный круг.

А хотим ли мы действительно знать правду о себе? Самоинвалидизация ― любые
действие или выбор, способствующие экстернализации поражения и одновременной
интернализации успеха, ― предоставляет нам удобную возможность благопристойного
оправдания и извинения за поражение. Чувствуя свою неспособность справиться с
задачей, обычно мы уходим от ее выполнения в другое поведение, делающее выполнение
задачи невозможным, и при этом ссылаемся на отсутствие интереса к ней, лень,
недостаточную мотивацию. Эта стратегия удобна и тем, что избавляет от «ярлыка»
некомпетентности. Фиксируя внимание на себе, мы можем осознать несоответствие
между Я реальным и Я идеальным, и неспособность редуцировать это противоречие
провоцирует избегание рефлексии с помощью различных аддикций. Уходя от решения
своих проблем, мы фокусируемся на, прежде всего, близких ― стремимся жить их
жизнью, расспрашиваем, даем советы, вживаемся в их жизненные ситуации: «...Не
стратегия даже, но жажда братства; лучше в чужие встревать дела, коли в своих нам не
разобраться» (И. Бродский).

Наши личностные, психологические границы и определяются нашим отношением к
другим, и определяют его: воспринимая окружающих как чуждых, враждебных или
родственных, мы ориентируем нашу активность в векторах агрессии или кооперации,
взаимопроникновения или самоизоляции, конструктивности или деструктивности. Наша
уязвимость в отношении воздействий и притязаний других на наш внутренний мир
коррелирует со слабостью его границ; другая сторона уязвимости ― отсутствие
внутренних «тормозов» перед внедрением в пространство другого человека.
Прозрачность границ ― условие обобществленной «коммунальной психики», в которой
не допускается приватность, констатирует С.К. Нартова-Бочавер [5, с. 164-167].

Отсутствие внутриличностных границ называется одной из главных проблем
созависимого: он бессознательно предъявляет себя в роли либо Дитя, либо Родителя
(Э. Берн) и отказывается от роли Взрослого, т.е. от ответственности за собственные
действия и поведение. Другая проблема ― отсутствие и/или «размывание»
межличностных границ в отношениях: постоянные обвинения в основном в адрес
партнера резко сменяются самообвинением и/или претензиями в адрес третьих лиц или
систем (школы, общества, правительства и т.п.) [3, с. 38-39]. Созависимый неспособен
опознать и отделить собственное состояние от личности значимого Другого: он всегда
готов описать, как именно должен измениться Другой или другие, исходя из собственных
представлений о «хорошем», в соответствии со своими потребностями и возможностью
«употреблять» партнера для своего наполнения.

Аддикты прибегают к экстернализации и повторению, чтобы справиться с
предшествующими травмами путем преобразования прошлого опыта пассивного
переживания в опыт активного контроля, даже если результат окажется болезненным или
саморазрушительным. Дополнительной мотивацией является стремление сохранить безо-
пасную привычность, борьба за поддержание статус-кво в попытке предотвратить
периодическое повторение первичной детской травмы [5, с. 199]. Готовность сохранять
отношения с Другим в любых условиях заставляет их идти на множество уступок, и даже
жертвы, лишь бы сохранить эту связь.



Стремясь к длительным, даже неудовлетворяющим, отношениям созависимые не
решаются сделать главное ― изменить себя и свое поведение для изменения качества -
отношений: фокусируя все внимание на партнере, они не замечают, что сами
поддерживают свою созависимость. В то же время поведение партнера не
воспринимается как ответное, и поэтому созависимые не столько общаются, сколько
сопоставляют ответы партнера с собственными ожиданиями, ригидно используя
негативную каузальную атрибуцию: отыскивают подтверждение негативным, на их
взгляд, действиям и опровергают позитивное ― любит, сочувствует ― поведение.
Доминанта негативизма, отрицания, ожидания худшего и стремления избежать его в
сознании созависимого заставляет его постоянно искать все это и фиксирует все это в его
мыслях, переживаниях, действиях. «Право браниться и проклинать судьбу ― хоть и не
Бог знает какое большое, но все-таки право», ― писал Л. Шестов [7, с.51].

Мы стремимся персонализировать окружающее пространство, делаем его «для
себя», идентифицируем его пропорционально себе, и наш жизненный мир
пропорционален нашей проекции его психологической территории. Созависимые,
слишком эмоционально включенные в не удовлетворяющие их настоящие
взаимоотношения, выглядят как «люди без будущего»: не говорят о нем, не строят
конкретных планов, не ставят целей, так как включенность в проблему не позволяет
представить себе будущее без нее и себя без партнера.

Созависимый ищет принятия и проверяет это принятие, увеличивая свою
«удушающую заботу». Он неспособен и/или не желает принимать решения и,
одновременно, полон решимости самому ничего не менять, а ожидать и требовать
изменений от других. Ничего конкретно не делая для изменения неудовлетворяющей его
ситуации, созависимый приводит множество объяснений этому, особенно активно
прибегая к избеганию и отрицанию: «У меня нет никаких внутренних проблем. Все
зависит от того, что происходит во внешнем мире, и все можно исправить, если повлиять
на внешний мир» или «Если бы я только мог избежать использования такого-то непри-
ятного поведения, все стало бы хорошо». Любая связь собственного внутреннего
конфликта со своими проблемами отрицается, рефлексия категорически и
последовательно избегается.

В «социальных джунглях» человеческого общества невозможно сохранить
ощущение жизни без развитого чувства идентичности, полагал Э. Эриксон, а
невозможность принять социальные роли, навязываемые стандартами, вынуждает
человека так или иначе отказываться от общепринятой морали. В мире постмодерна
становление идентичности превращается в миф. Мы идентифицируемся через взаимное
вглядывание, но открытость другому превращается в ловушку: рассчитывая на
человечность, мы встречаемся с социальными ролями и масками. Идентификация
подменяется социализацией и позиционированием, определяя не глубинный поиск
тождественности, а коллаж идентификаций (Ж. Бодрийяр).

Х. Дейч (Н. Deutsch, 1942) описывает личность «как будто», склонную вступать в
кратковременные интенсивные любовные связи с частой сменой партнеров и
приспосабливаться к их вкусам и системам ценностей в надежде таким образом вызвать
сильную привязанность к себе. Не имеющий консолидированного Я «как будто»
находится в гармонии с Другим, в котором отчаянно нуждается, но эта гармония
поверхностна, идентификации с самыми полярными идеями быстро сменяются,
эмоциональные состояния, неискренние и преувеличенные, стимулируются искусствен-
но. Созависимый заинтересован лишь в собственном «пропитании» ― желает
чувствовать, быть счастливым, но не более того: он не желает развиваться и тем более не
выносит одиночества и страданий, сопутствующих развитию. Он безразличен даже к
объекту своей любви: достаточно, чтобы он существовал, присутствовал, удовлетворял
его потребности. Зависимость ― это лишь одна из форм поведения, которую
обыденность отождествляет с любовью.

Русская философия впервые сформулировала вывод о негарантированности
человеческой судьбы, о ее «невытекании» ни из каких общих правил, законов и
принципов. Интересы обыденного сознания локализуются в сфере реализации



«нормальных» желаний и проектов, подтверждающих преемственность поколений или
периодов жизни человека и не требующих дополнительных объяснений или дока-
зательств. Обыденное сознание помогает адаптироваться к требованиям повседневной
жизни в режиме повторения, достигать цели общепризнанного успеха и избегать
общепризнанных бед. Для спокойного и безопасного существования, сохранения
привычной определенности жизни необходимо и достаточно воспроизведение
«рациональных» способов ее осмысливания ― шаблонов идей, стереотипов
интерпретаций и поведения, обеспечивающих как минимум безопасность и как максимум
успех наших взаимодействий с другими. Но Л. Шестов напоминает, что наши
самоочевидности ― только наши самовнушения. Обыденное сознание ― «многие» у
Платона или «всемство» (все мы) у Достоевского ― видит идеал человеческого
достижения в успокоенности и самоудовлетворенности, но какое мы имеем право
утверждать их целью нашего существования? ― задается вопросом
Л. Шестов [7, с. 157].

Мир обыденности, в котором нам приходится и вполне можно жить, обеспечивает
нас зримыми, конкретными и полезными переживаниями, знаниями, деятельностью.
Среди всего этого моменты Ты (М. Бубер) кажутся увлекающими к опасным крайностям,
ослабляющими проверенные связи, оставляющими после себя больше вопросов, чем
удовлетворенности ответами, угрожающими нашей безопасности, но ничем не
заменимыми. В этих моментах нельзя жить, и приходится возвращаться в мир Оно, в
обыденность. Человек не может жить без Оно, но живущий лишь с Оно ― не человек,
утверждал Бубер [1, с. 48-49].

За поверхностное отношение к себе приходится расплачиваться: мы обесцениваем
себя, раскрываясь и позволяя вовлечь себя в посредственные отношения. Постулат «вещи
таковы, какими мы их видим», на деле оказывается ложным: вещи такие, какие есть, и
нам приходится расплачиваться за то, какими мы их видим.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СТРУКТУРЫ
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ КАК ОСОБОЙ

СТРАТИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ

Показатели динамики личностных особенностей и структуры жизненных ценностей студентов
наглядно демонстрируют взаимосвязанные проблемы их образования, трудоустройства и
профессионального роста. Исследование ценностных ориентаций, жизненных приоритетов
современного студенчества весьма актуально, поскольку дает возможность выяснить степень ее
адаптации к новым социальным условиям и их инновационный потенциал. Полученные в
исследовании данные с определенной долей вероятности позволяют представить ближайшие и
отдаленные перспективы развития уровня и качество жизни студенчества, как особой
стратификационной группы населения.

Изменения, происходящие в политической, экономической, духовной сферах
общества в последнее десятилетие, влекут за собой радикальные изменения в психологии,



ценностных ориентациях и поступках людей. В большей степени эти процессы
отражаются на формировании структуры ценностей молодого поколения, поскольку
формирующиеся в настоящее время ценностные приоритеты становятся основой
формирования мировоззрения новой социальной структуры российского общества.
Неизбежная в радикально меняющихся условиях ломка сложившихся устоев, переоценка
ценностей, их кризис более всего проявляются в сознании этой социальной группы.

Исследование ценностных ориентаций, жизненных приоритетов современного
студенчества весьма актуально, поскольку дает возможность выяснить степень ее
адаптации к новым социальным условиям и их инновационный потенциал. От того, какой
ценностный фундамент будет сформирован у молодого поколения, во многом зависит
будущее состояние общества. Актуальность исследований студенчества обусловлена
также тем, что в новой социальной структуре российского общества формируется
средний класс, основой которого должны стать образованные, компетентные и грамотные
специалисты.

В феврале-марте 2010 года, было проведено эмпирическое исследование структуры
жизненных ценностей студентов как особой стратификационной группы. В качестве
методик сбора данных использовались адаптированные анкеты социологического опроса
студенческой молодежи. В исследовании приняли участие 120 человек строительно-
технических факультетов СГУПСа в возрасте 20-23 лет.

Для эталонного сопоставления взяты данные исследования старшеклассников школ
Санкт-Петербурга и студентов Санкт-Петербургского государственного университета
(СПГУ) за 2008 год.

Среди жизненных ценностей молодёжи особое место занимает образование. В
сложных условиях всеобщего изменения жизни обостряется вопрос о ценности
образования. Известно, что многие выпускники вынуждены работать не по
специальности, т. к. найти работу нелегко. Увеличивается доля получающих высшее
образование на платной основе. Это, видимо, связано с внутренними скрытыми
тенденциями изменения интереса к учёбе в ВУЗе. Раньше у старшеклассников и
студентов он был обусловлен стремлением получить в будущем желаемую
специальность, поэтому они делали упор на освоение тех предметов, которые как-то
связаны с ней. В настоящее время, когда гарантий работы по специальности никто не
даёт, возрастает ценность качества высшего образования как такового, следовательно,
должны изменяться и ориентации старшеклассников и студентов на смысл учёбы в их
жизненной перспективе.

В сознании студентов ценность учёбы в ВУЗе определялась через вопрос «Для чего
нужны знания и что даёт высшее образование?», а полученные от респондентов ответы
представлены в таблице 1 и выглядят следующим образом.
Таблица 1 - Ценность учёбы в школе/ВУЗе

Учёба позволяет % к числу опрошенных
Старшекл. - СПб С-311 С-312 С-313

приобрести профессию 61 18,75 64,35 64,35
стать образованным 58 68,75 22,73 57,2
подготовиться к самостоятельной жизни 46 50 18,2 57,2
стать богатым 29 12,5 27,27 28,6
быть не хуже других 20 25 4,55 14,3
утвердиться среди близких 13 12,5 9,09 7,05
почувствовать себя взрослым 12 6,25 18,18 21,45
превзойти других 11 12,5 13,64

На поставленный в открытой форме вопрос, в чем заключается главная жизненная
цель, мечта жизни, были получены ответы, приведенные в таблице 2.



Таблица 2 - Распределение главных жизненных целей молодежи
Группы респондентов СПГУ С-311 С-312

Жизненные цели % Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг
иметь хорошую семью 11,3 4 46,62 1 57,9 1
получить хорошее образование 13,9 2 33,34 2 36,8 2
устроиться на хорошую работу 12,0 3 13,34 5 15,8 3
иметь свою квартиру 6,3 7 20 4 5,3 5
заработать много денег 3,4 8 26,64 3 5,3 5
обеспечить будущее детям 6,9 6 13,34 5 10,5 4
открыть свой бизнес 2,0 9 33,34 2 15,8 3
жить в достатке 9,6 5 6,67 6 15,8 3
приобрести дорогие вещи 21,3 1 6,67 6 10,5 4.1

Как видно, для современной российской молодежи свойственны и духовно-
нравственные, и сугубо прагматичные, материальные жизненные цели.

Изучение мнения, «каким образом молодые люди оценивают свои возможности
реально, практически станут добиваться целей в различных сферах жизни?» мы можем
видеть в анализе данных ответов на этот вопрос, что приводятся в таблице 3.

Молодое поколение достаточно высоко оценивает свои возможности в том, чтобы
создать прочную, счастливую семью, получить хорошее образование и престижную
работу, побывать в разных странах мира, основать свой собственный бизнес и т. п.

По результатам исследования у значительной части студентов - старшекурсников
(67%) зафиксирован достаточно четко выраженный интерес к должностному и
профессиональному росту. Статусная устойчивость (или неустойчивость) относится к
числу факторов, вызывающих наибольшую озабоченность будущих специалистов.

Важно также подчеркнуть, что у "благополучной" и "неблагополучной” молодежи
представления о своих будущих возможностях и достижениях существенно расходятся.
Достаточно сказать, что среди "благополучных" считают, что они добьются этого (63,2%).
В то же время среди «неблагополучных” число тех, кто расчитывает разбогатеть, всего
25,7%, а большинство (52,3 %) уверено, что они никогда не смогут стать богатыми, хотя и
желают этого. Остальные (22,0 %) считают, что богатство им не нужно.
Таблица 3 - К чему стремится и чего хочет добиться в жизни молодежь

Группы респондентов СПГУ С-311 С-312

Сферы достижения успехов % Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг

Получить хорошее образование 48,2 5 33,34 2 67,7 1
Получить престижную работу 59,5 2 38,89 1 38,89 2
Создать прочную счастливую семью 59,9 1 22,2 4 33,33 3
Создать собственный бизнес 28,3 7 16,68 5 16,67 5
Стать богатым человеком 40,4 6 27,73 3 33,3 3
Заниматься любимым делом 55,6 3 16,67 6 11,11 6

Стать знаменитым, чтобы привлечь внимание людей 13,3 8 11,1 7 27,78 4

Побывать в разных странах мира 49,4 4 16,68 5 16,67 5
На вопросы: «Может ли что-то помешать молодым людям в реализации их

жизненных планов? Опасается ли чего-либо нынешняя молодежь в своей жизни?»
полученные данные представлены в таблице 4. Больше всего молодежь боится сегодня
остаться без материальных средств существования, опасается разгула преступности,
боится остаться без друзей, потерять работу и диктатуры власти, которая может привести
к ограничению свободы её действий.



Таблица 4 - Опасения российской молодежи сегодня
Группы респондентов СПГУ С-311 С-312

Опасения % Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг
Невозможность получить образование 9,6 9 20 2 5,3 4
Остаться без средств существования 52,1 1 26.7 1 26.3 9
Преступность 38,2 2 13,35 2 10,5 8
Проблемы с устройством на работу 18,7 6 26,7 1 25,3 5
Потерять работу 19,8 4 26,7 1 15,8 7
Остаться без друзей 28,0 3 13,35 2 15.8 7
Не встретить любимого человека 9,9 8 13,34 3 36,8 2
Не суметь создать семью 13,6 7 6,66 4 21,0 6
Диктатура власти 19,4 5 6,65 5 31,6 3
Потерять здоровье 26,7 1 73.7 1
Дополняет моральный облик современной российской студенческой молодежи

данные исследования о том, какие качества она в наибольшей степени ценит в людях. В
анкете имелась возможность отметить не более трех из 14-ти предлагаемых
положительных качеств человека. Результаты ответов приводятся в таблице 5 по степени
от наибольшего к меньшему предпочтению качеств.

Данные специального анализа показывают, что наиболее часто встречающейся
комбинацией свойств высоко ценимых молодыми людьми, оказываются ум, доброта и
чувство юмора. В этом сочетании мы имеем некую социально-психологическую
характеристику предпочитаемой личности.

Качество ума само по себе может быть чрезмерно рационально и имеет оттенок
жестокости. Здесь, скорее всего, доброта противостоит этой жесткости как некоторое
нормативное свойство российской культуры, противостоящее чрезмерной
рациональности в отношениях между людьми. Эти свойства (ум и доброта) хотя и
противостоят друг другу, но их объединению способствует чувство юмора, которое как
бы призывает не воспринимать все трудности жизни, с которыми сталкивается нынешний
молодой человек в России, слишком серьезно. Чувство юмора позволяет
дистанцироваться и от крайне рационалистической позиции, и от чрезмерной доброты,
позволяя сохранить определенное ироническое отношение к самому себе и к тому, что с
тобой происходит.
Таблица 5 - Какие качества молодежь в наибольшей степени ценит в людях

Группы респондентов СПГУ С-311 С-312

Человеческие качества % % Рейтинг % Рейтинг

Ум 63,6 36,85 1 36,4 1,1
Доброта 36,7 21 3 36,4 1,2
Юмор 34,4 15,73 6 13,64 5,1
Уверенность в себе 28,8 20,85 5 18,8 3
Целеустремленность 24,7 15,8 3 13,64 5,2
Отзывчивость 22,5 10,57 8 9,09 6,1
Обязательность 17,5 20,96 4 9,09 6,2
Воспитанность 17,5 15,57 8 13,64 5,3
Общительность 11,2 10,57 9 9,09 6,3
Независимость 9,8 10,57 9 9,09 6,4
Инициативность 9,5 10,52 11 13,64 5,4



Сила 8,5 10,54 10 27,27 2
Оригинальность 5,6 15,63 7 18,18 4
Красота 5,0 26,3 2 13,64 5,5

Прежде всего, обращает на себя внимание явное предпочтение ума над всеми
остальными качествами. Скорее всего, это объясняется тем, что ум в рамках российской
культуры понимается как всеохватывающее свойство человека, противостоящее, как
известно, глупости. Нередко ум противопоставляется также силе. Однако только 8,5 %
молодых людей обращают внимание на силу как на очень значимое человеческое
качество.

Следует обратить внимание на такие качества, как обязательность, стремление к
независимости и инициативность, которые занимают гораздо более низкие позиции, чем
это требуется логикой и содержанием развития рыночных отношений. Независимость,
разумеется, коррелирует со стремлением к свободе, но это качество выбирают в данном
контексте только 9,8 % молодежи (СПГУ). Качество обязательности – безусловное
условие успеха в складывающейся системе общественных отношений, в рыночных
взаимосвязях, но и оно получает поддержку только 20,96 % и 9.09 % (17,5 % - СПГУ)
молодежи. Большее число молодых людей избирает отзывчивость (22,5 %).
Представленные данные, скорее всего, говорят о том, что российская молодежь ещё
недостаточно активно повернулась в сторону рыночных отношений, проявляет слабую
требовательность к себе и явно недооценивает необходимость повышения культуры
делового общения.

Заключение. Итак, в результате проведенного исследования мы получили
возможность конкретизировать особенности российской студенческой популяций с точки
зрения наиболее выраженных (или признаваемых за собой) личностных особенностей и
их ценностных ориентациях.

На основании полученных результатов можно сделать заключения об особенностях
взаимосвязей в самосознании молодых людей, выросших и развивающихся в условиях
формирования новой культуры, разных стремлений, характеризующих как
мотивационную сферу и достаточно генерализованные способы поведения, так и
готовность личности признавать в себе те тенденции, которые, возможно, еще не освоены
на поведенческом уровне, но уже осознаются как личностные ценности.

По результатам рассмотрения ценностных ориентаций исследуемой группы
студентов можно утверждать, что в процессе учебы формируется высоко оцениваемое
чувство причастности к определенной социальной группе (в данном случае чувство
причастности к университету, будущей специальности). При этом, можно предполагать и
делать вывод о том, что 72,4 % студентов обладают личностным потенциалом,
позволяющим отнести их к будущим представителям среднего класса, и дает
возможность отнести студентов к особой стратификационной группе, потенциально
ориентированной на пополнение формирующегося среднего класса, который должен
стать основой формирования современного российского общества.

Полученные, в результате нашего исследования, данные подтверждают
описываемые многими авторами отличительную особенность современного российского
общества, заключающуюся в значительно большей ориентации российской молодежи на
базовые материалистические ценности, что возможно связано с нестабильным
состоянием экономики страны.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматривается влияние высшего образования в условиях полиэтничного
макрорегиона на духовную составляющую структуры личности студентов, имеющих различную
качественную и количественную градацию личностно-характерологических особенностей.

В последнее время в ходе педагогических дискуссий выделился социально-
психологический подход, в рамках которого поликультурное образование
рассматривается как особый способ формирования определенных социально-
установочных и ценностно-ориентационных предрасположенностей развития духовно-
нравственной личности.

По мнению Т. Рибо, духовность воздействует на интеллект, способность судить,
размышлять и отвлекать, которая называется в практической жизни благоразумием,
здравым смыслом, тактом, хитростью, умом, проницательностью, в искусстве –
творчеством и вкусом, в науке – способностью открывать, обобщать и схватывать
отношения. Утрата духовности характеризуется односторонней направленностью
мышления и эмоциональной заряженностью, сужением сознания [4].

Формирование духовности является особенно важной задачей для современной
российской молодежи. Во-первых, именно от молодежи зависит оздоровление
российского общества и то, каким будет его социальный и духовный капитал в будущем.
Во-вторых, духовность, выступающая в совокупности психических свойств личности,
разума (интеллекта), сознания и языка, является одним из ключевых условий для
дальнейшего личностного и профессионального развития, карьерного роста, здорового
образа жизни молодежи. В-третьих, вхождение России в экономику знаний требует от
будущих профессионалов и лидеров умения устанавливать долгосрочные отношения,
основанные на обмене знаниями и опытом.

Проблема формирования духовно-нравственных качеств личности непосредственно
связана с историко-социальными переменами, происходящими в обществе. В настоящее
время российское общество не вполне может удовлетворить потребности человека в
реализации его духовных качеств. Очевидно, что именно поэтому и обнаруживается
психологическая склонность индивидуумов к разным вариантам девиантного поведения и
этим может быть объяснен процесс личностной изменчивости современной молодежи в
негативную сторону, когда преобладают эмоции и потребности более низкого уровня. В
то же время индивид с идеологическим отношением к жизни будет проявлять твердость и
стойкость, самоутверждаясь в них самих, если это индивид нравственный [3].

Противостоять разрушительным тенденциям современного общества и
поддерживать тенденции созидательные и прогрессивные призвана сфера образования.
Именно университет как особая культурная среда является главным центром
государственных традиций, в котором аккумулируются, соответствующим образом
интегрируются и передаются знания новым поколениям, здесь же формируется их
носитель - образованный человек.

Невозможность решения образовательных задач без обращения к личности, без
соединения образования и бытия, может породить неспособность социума связать
познающего субъекта с настоящей жизнью. Свою задачу образование должно видеть не



только в удовлетворении интересов государства (хотя этого нельзя отрицать), не в
формировании личности по стандарту, а в воспитании личности, конструктивно
мыслящей, допускающей множественность гуманистических истин, которая уважает
позиции другого.

Высшее образование выступает как практика социализации человека и
преемственности поколений. В разных социально-политических условиях образование
выступает стабилизирующим фактором между новыми социальными представлениями и
идеалами предшествующих поколений, воплотившимся в исторической традиции.

Информационно-образовательное пространство университетов содержит в себе не
только лучшие достижения различных культур и традиций, наций, этносов, но и является
центром, в котором формируется поликультурный сплав в конкретном субъекте, не
мешающий, а помогающий развитию национальной самоидентификации на
бессознательном уровне.

Без внутренней психологической переработки поликультурных смыслов, символов
практически невозможно строить грамотные отношения с другими субъектами
информационно-образовательного пространства. Одновременно формируется
толерантность к иным культурам и традициям, но не в ущерб собственной культуре, что
помогает сохранению и становлению национальной, этнической идентификации и
формированию духовности в целом.

Поликультурное образование, с одной стороны, способствует кристаллизации
этнической идентификации и формированию культурного и национального самосознания
обучаемых, а, с другой стороны, препятствует их этнокультурной изоляции от других
народов и стран, что способствует становлению и совершенствованию духовно зрелой,
нравственно свободной личности, способной отстаивать общечеловеческие ценности [1].

В связи с этим нами изучалось влияние высшего образования в условиях
полиэтничного макрорегиона на духовную составляющую структуры личности
студентов, имеющих различную качественную и количественную градацию личностно-
характерологических особенностей.

В эмпирическом исследовании нами было задействовано 520 студентов мужского и
женского пола, обучающихся на факультетах психологии и физической культуры и
спорта Ставропольского государственного университета, проживающих на территории
Северо-Кавказского федерального округа, который по праву является полиэтничным и,
соответственно, поликультурным региональным образованием.

Предметом психологических исследований явился субъект в непрерывном процессе
функционирования и развития его психики в условиях получения образования в
полиэтничном макрорегионе.

Проведенные исследования позволяют констатировать изменения духовной
составляющей личности студента в процессе обучения в вузе и опосредованную
зависимость степени этих изменений от личностно-характерологических структур.

Уровень духовно-нравственного развития населения, особенно молодежи, в той или
иной стране во многом предопределяет перспективы экономического прогресса и
устойчивость социальных институтов. Ведь когда отсутствие духовности является
превалирующей социальной нормой, возможности консолидации, сотрудничества в
достижении любых общих целей оказываются весьма ограниченными. Как мы видим, это
вызывает рост интолерантности и ксенофобских настроений. Наше исследование
показало, что с уровнем развития духовно–нравственных аспектов личности тесно
связаны показатели социальной напряженности в молодежной среде, особенно в условиях
полиэтничного макрорегиона.

Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные, так и интолерантные
поступки, тем не менее, склонность вести себя толерантно или интолерантно может стать
устойчивой личностной чертой. Именно поэтому мы ставим толерантность в ряд
духовно-психологических характеристик, которые особенно важны при исследовании
межгруппового взаимодействия и трансформации этнической идентичности,
формирующихся под многогранным влиянием системы высшего образования. Высшее
образование, выступая системообразующим фактором нравственного сознания личности



студента, активно взаимодействует с психотипологической структурой, результатом чего
является социально-приемлемый или неприемлемый стереотипы поведения, которые
изменяют социальную среду обитания.

По результатам многомерного патопсихологического анализа следует признать, что
не всегда получение высшего образования оказывается стабилизирующим фактором,
оказывающим воздействие на личностные, поведенческие, психологические проявления,
возникающие в процессе обучения.

Результативность воздействия многовариантных образовательных структур и их
звеньев на конкретного субъекта зависит от конституционально-психотипологической
структуры личности, которая предопределяет степень устойчивости конституциональных
механизмов компенсации, степень адаптации к деструктивным факторам социальной
среды обитания.

Наши исследования показали, что успешность обучения и сохранность морально-
нравственных, психотипологических характеристик личности в процессе субъект-
объектных взаимоотношений во многом зависит от структуры личностного психотипа.

Личностно–характерологические, личностно–психологические свойства базируются
на индивидных особенностях личности (типологические свойства нервной системы,
темперамент) и определяют процесс становления психологических типов. А личность
формируется посредством глубинного влияния на них социально – экономических и
социально – политических факторов.

Образование, как целостный и непрерывный процесс относится к субъективным
причинам личностной изменчивости. У человека всегда есть выбор, а задача образования
заключается в том, чтобы дать правильную ориентацию, способствующую развитию и
раскрытию сущностных сил индивидуума [2].

Поэтому первостепенным является учет психологических условий: наличие и
выраженность субъективной активности студентов. При изучении конкретного студента
нужно учитывать, что возраст 18-22 лет это период наиболее активного развития
нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что
особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека:
гражданских, профессионально–трудовых и др. Преобразование мотивации, всей системы
ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирование специальных
способностей в связи с профессионализацией – с другой, выделяют этот возраст в
качестве центрального периода становления личности.

Особо следует обратить внимание на то, что этот возраст, по Э. Эриксону, строится
вокруг кризиса идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально–
личностных выборов, идентификаций и самоопределений (Хьелл Л., Зиглер Д.). При
стечении обстоятельств (стресс, апатия, повышенная нервозность, проблемы в семье и
т.д.) у студентов начинает формироваться неадекватная идентичность.

Социальная функция высшего образования, с одной стороны, характеризуется
подготовкой студентов к самостоятельной жизни, а с другой стороны закладывает основы
будущего общества и формирует образ человека в перспективе. Сущность подготовки к
самостоятельной жизни заключается: в формировании образа жизни, принятого в
обществе; в освоении различных форм жизнедеятельности (образовательной,
общественно–политической, профессиональной, культурно–досуговой, семейно–
бытовой); в развитии духовного потенциала человека для созидания и творчества (Бермус
А.Г., Кириллова М.М.).
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ОБРАЗА СОСТОЯНИЯ УВЕРЕННОСТИ

В статье представлены результаты исследования феноменологии образа состояния уверенности.
Осуществлен детальный анализ создаваемых образов состояний уверенности: их полнота,
адекватность, глубина и пр. Материалом для анализа послужили образы, выступающие средством
регуляции переживаемых состояний неуверенности.

В современной психологической науке проблемы регулятивных процессов до сих
пор остаются наименее решенными. Как отмечают Л.Г. Дикая, В.В. Семикин,
В.И. Щедров, ранее известные методы обучения регуляции состояний неэффективны,
потому что не всегда опираются на индивидуальные особенности субъекта, носят
характер жесткой схемы без учета задач и условий. Среди исследований данной
проблемы наиболее перспективными в последнее время отмечаются те, в которых
изучение осуществляется с позиций субъектно-деятельностного подхода. Нам
представляется, что данному подходу соответствует и точка зрения, в соответствии с
которой психическая регуляция рассматривается как деятельность субъекта по созданию
в сознании образов потребных состояний. Образы состояния – важная составляющая
регуляторного процесса, в которых раскрывается «внутренняя картина» деятельности по
саморегуляции; при этом они могут выступать как эффективное и как неэффективное
средство регуляции. В случае непроизвольной активности субъекта по изменению
собственного состояния образ состояния не актуализируется и не вербализуется; в случае
же осознанной активности, с применением произвольных способов саморегуляции образ
не только актуализируется, но происходит также соотнесение его с потребным
состоянием для данной личности в данных условиях. Как замечает Л.Г. Дикая, в развитых
системах саморегуляции (например, аутотренинг) образ постепенно обогащается,
конкретизируется, видоизменяется. В обычных условиях человек, как правило,
возникающие образы желаемого состояния мало осознает, не контролирует и уж тем
более не осуществляет целенаправленной деятельности по формированию образа
потребного состояния такого качества, которое могло бы повысить его регулятивную
способность. Именно поэтому изучение взаимосвязи образ состояния – изменение
состояния приводит к необходимости рассматривать, прежде всего, начальный уровень
качества образа потребного состояния, сформированного спонтанно, чаще всего без
участия сознания, в процессе жизнедеятельности субъекта.

В данной статье мы представляем результаты исследования феноменологии образа
состояния уверенности как средства регуляции переживаемого субъектом состояния
неуверенности. Материалом для анализа послужили образы состояний уверенности,
которые создавали студенты Кузбасской государственной академии факультета
психологии на занятиях по изучению методов саморегуляции состояний. В частности, мы
детально проанализировали качество создаваемых образов состояний уверенности; их
полноту, адекватность, глубину и пр. Всего проанализировано 13 образов «Я» в состоянии
уверенности.
Таблица 1 - Анализ образа состояния уверенности
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2 5 5 1 (виз.) 7 - _ 1 - 5 - 1 -
3 3 6 3(виз. + ауд.+ кинест.) 4 9 1 6 - 4 1 3 2
4 3 51 2 (кинест. + ауд) 5 1 3 8 - 4 3 4 4
5 4 3 2 (виз.+кинест) 2 3 3 2 - 5 1 4 2
6 4 31 3(ауд.+виз.+..кинест.) 5 2 2 1 - 4 - 4 -
7 4 0 1(виз) 4 2 – 3 - 8 1 4 -
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%
1-23%
2–54%
3–15%

2% 7% 4% 77
% 7% 2% 2% 85

% 8%
М ,7 1 4 ,7 ,8 3,3 1 4,8 1,5 2,7 2

К созданию образа предъявлялся единственный критерий – представлять как можно
наиболее полно себя в состоянии уверенного человека. Для того, чтобы образ обладал для
представляющих наибольшую пользу и был приближен к реальности, было предложено
представить себя в ситуации, которую еще предстоит пережить и которая «требует» от
испытуемого искомого состояния. Анализ содержания образа проводился на основе
словесных отчетов – описаний создаваемых образов по выделенным критериям. В
нижеследующей таблице представлены результаты анализа указанных образов. Критерии
оценки образа выделены на основе матрицы качественной оценки степени
разработанности рисунков теста Е.П. Торренса, в интерпретации
О.М. Дьяченко и исследовании образа Н.Я. Майер [42, 82], а также характеристик,
выделяемых в своих исследованиях А.О. Прохоровым для исследования семантического
пространства образов психических состояний.

Критерии качества представления образа.
1. Четкость представлений. Оценка качества представлений образов оценивалась по

5-бальной шкале Маркса;
2. Продуктивность. Представляет общий объем слов в описании образов

психических состояний; оценка по количеству слов, описывающих части, детали,
признаки, соответствующие сущности обозначенного психического состояния;

3. Многоуровневость. Означает количество слов в описании психических состояний,
соответствующих визуальной, аудиальной и пр. модальностей.

Критерии оценки качества содержания образа (примеры анализа по указанным
критериям приводятся на основе содержания образа респондента №8. Весь текст: «Я на
большой сцене. Выступаю с чем-то очень творческим (КВН). Чувствую себя очень
уверенно, потому что чувствую себя раскрепощено. Непринужденность, открытость,
искренность. Получалось шутить, найти контакт с залом. Смогла заинтересовать
публику, вызвать интерес и какое-то время его сохранять. Чувствовалось
удовлетворение собой. Был страх, что что-то не получится, закрадывалась
неуверенность, но я пыталась на ней не концентрироваться, так как если она возьмет
вверх, то это было бы не очень хорошо»).

1. Гибкость. Оценивает количество переходов в сюжете, описываемых картин в
образе психического состояния. («…выступаю на большой сцене. Чувствую себя очень
уверенно, раскрепощено. Непринужденность, открытость, искренность (1)… Получалось
шутить, найти контакт с залом (2)… Был страх, что не получится. Закрадывалась
неуверенность (3)». В данном примере отмечено три перехода в содержании (3). В первом



случае внимание сосредоточено на ощущениях (1), затем внимание переключается на
зрительный зал (2), затем – на свои опасения, страхи (3)).

2. Разработанность. Характеризует подробность описания психических состояний.
Подразумевает схематизм или детализацию описаний. Оценивается по количеству
лексических единиц, описывающих детали переживаемого состояния. ( «..раскрепощенно
(1)… непринужденность (2)…открытость (3)…искренность (4)….получалось шутить
(5)…найти контакт с залом (6)…заинтересовать публику (7)...вызвать интерес (8)… и
какое-то время его сохранять (9)…удовлетворение собой (10),,,» Всего в данном примере
10 описаний деталей состояния).

3. Положительная оценка возможностей. Определяется по количеству лексических
единиц в образе, обозначающих веру в свои возможности по исполнению задуманного, их
конкретное описание.(«…получалось шутить (1)…получалось найти контакт с
залом(2)…смогла заинтересовать публику (3) и сохранять какое-то время контакт с залом
(4)…». Всего 4 описания положительной оценки возможностей)

4. Переживания. Оценка производится по количеству лексических единиц,
описывающих переживания. («…чувствовала себя раскрепощено (1)…открытость
(2)…искренность (3)…чувствовалось удовлетворение собой (4)…»).

5. Физиологические реакции. Определяется по количеству лексических единиц, их
описывающих;

6. Поведение. Оценивается по количеству лексических единиц, характеризующих
особенности поведения субъекта в образе. («…получалось шутить (1)…найти контакт с
залом (2)…смогла заинтересовать публику (3)…какое –то время поддерживать интерес
(4)…».

7. Мотивация. Характеризует описание в образе мотивов, желаний, намерений
субъекта. Определяется по количеству лексических единиц, обозначающих
мотивационный аспект состояния. («… хотелось выступить с чем-то творческим
(1)…(пыталась на ней (на неуверенности) не концентрироваться (2)).

8. Эмоция. Определяется количеством лексических единиц, обозначающих
эмоциональный аспект состояния. («непринужденность (1)…открытость (2)….
искренность (3)).

9. Воля. Представляется количеством лексических единиц, обозначающих
представление волевых проявлений субъекта. («…пыталась не концентрироваться на
неуверенности (1)).

Рассмотрим характеристику каждого критерия.
1. Четкость представления образа. Среднее значение данного показателя довольно

высокая – около четырех баллов; это означает, что в большей части студентам удается
представить образ довольно четко и удерживать на нем внимание.

2. Продуктивность. Количество слов в образе представлено крайне неравномерно –
разброс значений от 26 до 151 слова. При этом продуктивность в 151 слово соответствует
низкому значению шкалы Маркса (3 балла), в то время как продуктивность, например, в
45 слов соответствует оценке в 5 баллов. Образ, следовательно, может быть достаточно
объемным, но при этом трудно удерживаемым вниманием, недостаточно четким.

3. Многоуровневость. Видно, что в основном респонденты в описании образа
используют две модальности (53%) – чаще это визуальная и кинестетическая
модальности. Три модальности используется достаточно редко – у 15% .

1. Гибкость. Значение также значительно варьирует – от 1 до семи переходов;
среднее значение – 4. при этом не наблюдается связи между объемом образа и его
гибкостью – при объеме в 45 слов содержание включает 7 переходов и при объеме в 151
слово переходов сюжета всего 5.

2. Разработанность. Наблюдается только у 77% респондентов. Значения от 2 до 14
слов, описывающих детали состояния уверенности. Такие характеристики, как….

3. Положительная оценка возможностей. Одно из основных составляющих
состояния уверенности (Е.П. Ильин, В.А. Лабунская). Однако у данных респондентов
вера в свои возможности отмечается только в половине случаев (54%).



4. Переживания. Описаны в большей степени (у 77%). Участники эксперимента
описывают свои переживания такими терминами, как: чувствую уверенность,
неуверенность, страх, раскрепощенность и пр.

5. Физиологические реакции. Вопреки утверждению А.О. Прохорова, что фиксация
физиологических реакций играет значительную роль, в данной группе студентов эти
характеристики не имеют большого значения. Так, их описание встречается только у двух
человек.

6. Поведение. Этот аспект состояния представлен в образе наиболее отчетливо. Его
описание присутствует у 92% студентов и среднее значение достаточно высоко по
сравнению со значениями других характеристик (4,8).

7. Мотивация. Описание желания что-либо делать отмечается у небольшого
количества (62%); при этом среднее значение также невелико (1,5).

8. Эмоция. Описание эмоциональных реакций представлено достаточно полно; оно
встречается у 85 % респондентов при среднем значении лексических единиц 2,7.

8. Воля. Волевой компонент, вопреки утверждению Е.П. Щербакова о том, что он
является одним из основных характеристик состояния уверенности, в нашем случае
представлен незначительно – у 38% студентов.

Распределяя критерии оценки образа по качеству содержания в порядке убывания
частоты встречаемости в описании образа, мы получили следующий ряд:

Описание поведения (у 92%),  гибкость (92%); описание эмоциональных реакций (у
85%); описание переживаний (у 77%); разработанность (77%); мотивационный аспект (у
62%); положительная оценка своих возможностей (54%); воля (38%); физиологические
реакции (7%).

Таким образом, в представленной группе респонденты, создавая образ состояния
уверенности, опираются, прежде всего, на описание поведения, эмоциональных реакций и
переживаний. Менее всего их внимание в состоянии уверенности занимают собственные
волевые и физиологические реакции. Стоит заметить, что в настоящее время мало
изучена феноменология образов состояний. Так, анализ проблемы образа состояния
уверенности, представленной в психологии, свидетельствует о том, что в ее понимании
существуют некоторые теоретические разногласия. Это обусловлено, в первую очередь,
сложностью и многогранностью самого феномена. Е. П. Ильин, например, пишет, что
переживание состояния уверенности связано с процессом оценки ситуации, прогноза
успеха или неудачи. К. Рудестам отмечает, что уверенное поведение представлено,
прежде всего, умением строить отношения в желаемом направлении. В.А. Лабунская
считает, что ядром уверенности в себе выступает позитивная оценка индивидом
собственных навыков и способностей как достаточных для достижения значимых для
него целей и удовлетворения его потребностей. Так, среди различных точек зрения
выделяется, прежде всего, взгляд на уверенность как на состояние, которое в большей
степени во внутреннем плане связано с оценочной деятельностью человека, характеризует
положительную оценку результативности своих действий и положительную самооценку
в отношении своих возможностей; прогноз удачи. Во внешнем, поведенческом плане это
эмоциональность речи, экспрессивность и конгруэнтность поведения и речи, умение
противостоять и атаковать, умение не "прятаться" за неопределенными формулировками,
неприятие самоуничижения и недооценки своих сил и качеств, способность к
импровизации. Итак, в самом общем виде образ состояния уверенности – это, скорее,
отражение положительной оценки своих возможностей и образа рисунка поведения.

Таким образом, полученные нами данные лишь частично соответствуют
представлениям психологов о феноменологии образа состояния уверенности. Так, и в
теоретических представлениях, и в исследуемых нами образах присутствует описание
поведения и эмоциональных реакций. Однако лишь у половины респондентов
присутствует положительная оценка своих возможностей. Между тем, это, с точки зрения
исследователей, важная составляющая уверенности. И, наконец, менее всего
представленный в образах нашими респондентами волевой компонент не соответствует
описаниям уверенности как волевого поведения. Обнаруженные несоответствия
открывают перспективы для улучшения качества регулятивного процесса в исследуемой



группе, где в качестве средства, повышающего эффективность регуляции состояний
неуверенности, выступают образы состояния уверенности более полного содержания.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ

КУРСА «САМОПОЗНАНИЕ»
В статье рассматривается теоретико-методологическое содержание предмета «Самопознание».

Представлены сравнительные результаты эмпирического исследования адекватности выбора
профессии и дифференциации ценностных ориентаций студентов в условиях наличия и отсутствия в
учебных планах предмета «Самопознание».

Приведение современной системы образования в соответствие с требованиями
социально-экономического развития государства требует, прежде всего, профессионалов
своего дела, компетентных и конкурентоспособных специалистов, способных к успешной
адаптации и творческой реализации в условиях быстроменяющегося общества.
Ориентация на гуманистическую тенденцию в образовании объективно требует
формирования концептуальной системы взглядов на развитие духовного и
интеллектуально-творческого потенциала специалиста, процесс становления которого
включается в более широкое пространство социальной, профессиональной и личностной
самореализации человека. Вместе с тем, в системе высшего профессионального
образования назрел ряд противоречий, среди которых наиболее острыми становятся
противоречия между: гуманизацией и сложившейся моделью профессионального
образования, ориентированной преимущественно на традиционно «знаньевую»
парадигму, ограничивающую возможности выбора содержания, образовательных
траекторий и индивидуально-творческого развития специалистов.

К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт в изучении духовно-
нравственных сторон личности (Г.А. Аминев, В.И. Андреев, А.Г. Асмолов,
В.С. Библер, Н.Я. Грот, В.П. Зинченко, П.А. Кропоткин, Г.В. Мухаметзянова,
Л.М. Попов, Л.Н. Столович, В.К. Шабельников и другие), позволяющий понимать
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«нравственность» как одно из измерений духовности человека. Духовность человека
проявляется в потребности и способности познавать мир, самого себя и свое место в мире,
в стремлении создавать новые формы общественной жизни (В.И. Слободчиков, Е.И.
Исаев). Духовность, по В.Д. Шадрикову, состоит в том, что действительность проявляется
не только рационально, но и эмоционально, через переживания и отношения. В узком
смысле слова духовность специалиста можно определить как профессиональное качество,
характеризующее его личностную зрелость и выражающееся в устремлении к высоким
идеалам (Е.И. Артамонова). Предполагается существование двух путей формирования
духовной (нравственной) личности: 1) становление индивида как культурно-
исторического субъекта событийной деятельности, воспринимающего историю как свое
прошлое, и чувствующего ответственность перед будущим; 2) непосредственное общение
с духовно-нравственной личностью, являющейся мерилом собственного поведения,
этических оценок и суждений индивида (О.К. Позднякова, Н.А. Асташова, Е.В.
Кондратенко,
Б.З. Вульфов, С.Л. Шалаева, Б.Б. Нусхаева). Нами разделяются положения, предложенные
И.М. Ильичевой, и определяющие духовность как субъективную реальность и как
качество человека, определяющие активность реализации поиска смысла жизни,
потребность в самоактуализации; принцип его жизнедеятельности, заключающийся в
стремление реализовать свой потенциал.

Профессионально-педагогическое образование педагогов в контексте современной
гуманитарной концепции призвано вывести их на качественно новый уровень
педагогической деятельности, для которой характерны человекоцентрированные
ориентации, самостоятельное мышление, творчество, ответственность и
ориентированность на гарантированные результаты учащихся. Эта качественно новая
педагогическая деятельность трактуется как педагогическое мастерство. Развитие
образования сопровождается непрерывными дискуссиями специалистов по вопросу
совершенствования обучения и воспитания. Выдвинуто много интересных и ценных
идей, связанных с оптимизацией, интенсификацией, активизацией обучения и
воспитания, анализом и учетом личностных свойств обучаемых и обучающих,
организацией их деятельности. В своей образовательной деятельности педагогу любой
квалификационной направленности приходится выполнять функции поддержки,
организации, контроля и стимулирования учебного процесса. Все это требует не только
профессиональной компетентности (владение содержанием предмета, технологией
обучения учащихся), но и компетентности в других сферах. Направленность понятию
«компетентность» дает определение «социальная». Таким образом, социальная
компетентность – это совокупность знаний о некоторой части отражаемого нашим
сознанием мира и совокупность умений, обеспечивающих эффективное протекание
взаимодействия в системе деловых и личностных отношений с учетом опыта, ценностей и
социальных условий. Обозначив структурные компоненты социальной компетентности
педагога, мы определяем ее как способность ориентироваться в ситуациях
взаимодействия, самостоятельно организовывать эффективное взаимодействие с
учащимися, критически анализировать свою коммуникацию, основанием которой
являются ценности, опыт, обучение и работа над собой. Для реализации взаимодействия
нужны специальные способы, технологии.

Основным психологическим проявлением современной личности принято считать
адекватное самоизменение себя, а также саморазвитие в соответствии с изменяющимися
требованиями обучения профессии и жизни в целом. Осуществить данный
социализирующий аспект позволяет курс «Самопознание», изучаемый студентами и
являющийся экспериментальным, апробируемым в высших учебных заведениях
Республики Казахстан. Методологическую основу данного курса составляют: культурно-
историческая теория развития Л.С.Выготского, Л.И.Божович, В.В.Давыдова,
А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина; когнитивная теория развития личности Ж.Пиаже;
психоаналитическая теория детского развития З.Фрейда и Э.Эриксона; философские
воззрения на процесс духовно-нравственного воспитания; традиционная, народная и
современная педагогика. Концептуальную основу данного курса составляет современный



психологический принцип, согласно которому процесс воспитания представляет собой не
прямое воздействие на воспитанника (как традиционно считалось), а социальное
взаимодействие различных субъектов: индивидуальных (конкретных людей), групповых
(микрогрупп и коллективов) и условных социальных институтов воспитания. Содержание
и характер взаимодействия общества, групп и личностей в процессе воспитания
обусловлены социальными ценностями, идеологией и общественной психологией. Идеи,
представления общества определяют жизнедеятельность различных типов и видов
социальных общностей, групп и коллективов, а, в конечном счете, отношения людей к
миру и самим себе. Содержание и характер воспитания должны, прежде всего, быть
обусловлены вниманием к процессам самопознания личности, формирования ее духовно-
нравственных ценностей в условиях семейного воспитания. Современное воспитание
должно быть направлено на формирование у личности нравственно-мировоззренческой
устойчивости, гибкости. «В быстроизменяющемся мире человек может эффективно
функционировать, обладая высокой психологической гибкостью. Ему необходима
способность получать и усваивать новую информацию, адаптироваться к экономическим,
социальным и психологическим переменам как в обществе и государстве, так и в
ближайшем социальном окружении, в своей собственной судьбе. И в то же время
человеку необходимо иметь определенный внутренний стержень, мировоззрение,
убеждения, иначе при каждом изменении развития общества и государства,
индивидуального пути у человека могут проявляться невротические реакции,
дезадаптация, деинтеграция личности вплоть до ее распада» [1, с. 10-12]. По нашему
мнению, методологической основой внедрения курса «Самопознание», должен также
выступать полифонический подход, содержащий систему базовых оснований личности,
т.е. фундаментальных, ведущих, обобщенных, устойчивых, определяющих многообразие
психологических особенностей человека, форм его функционирования. Содержание
полифонического подхода представлено: 1) ценностностью - как характеристикой
наиболее значимой обобщенной сферы действительности, стороны жизни человека, через
отношение к которой он осознает, выделяет и утверждает свое Я; 2) отношениями «Я –
Другой» - как определяющими основание сферы отношений; 3) способностью
преодоления привычных представлений о мире и о себе; 4) определяющими основаниями
сознания; 5) определяющими основаниями деятельности. Методическое содержание
курса «Самопознание» позволяет: актуализировать и соотносить житейские и научные
знания студентов, проигрывать и демонстрировать личностные и профессиональные
позиции, использовать различные техники и методики самопознания и
самосовершенствования.

Обозначенная нами для эмпирического исследования выборка студентов
оказывается в новых социальных условиях, по своему структурному и статусному
положению отличающихся от прежних условий жизнедеятельности; студенческий
возраст является не только этапом активного становления личности, но также выступает
как сензитивный период рефлексивного осмысления «Я-концепции». Всего в
исследовании принимало участие 385 студентов гуманитарных и технических
специальностей Восточно-Казахстанского госуниверситета имени С.Аманжолова. Для
реализации исследовательских задач были обозначены две выборки испытуемых:

1) студенты 1 курсов гуманитарных и технических
специальностей, изучающие психологические дисциплины в
рамках общего социально-гуманитарного блока, обозначенные как
контрольная группа;

2) студенты 1 курсов гуманитарных и технических
специальностей, также изучающие психологические дисциплины в
рамках общего социально-гуманитарного блока, но дополнительно
изучающие курсы «Самопознание», обозначенные как
экспериментальная группа.



Специфичность данных выборок состоит в том, что в учебных заведениях
происходит постоянная переориентация на новые модели обучения, внедряются новые
педагогические технологии, изменяются образовательные стандарты и учебные планы.
Все это отражается на психологической комфортности студентов, так как любые
изменения во внешней среде не могут не обусловливать психологические изменения
личности, включенной в данное взаимодействие.

Для реализации этапа формирующего эксперимента нами была обозначена
исследовательская гипотеза, позволяющая обозначить корреляционную зависимость
между адекватностью выбора профессии и особенностями дифференциации ценностных
ориентаций испытуемых (таблица 1).

Таблица 1 - Сопоставление показателей адекватности выбора профессии и
дифференциации ЦО в двух выборках испытуемых (n=155)

выборка показатель уровень % доля стат. значим.

контрольная
адекватный выбор

профессии
высокий 37.3

2.72**
(р£ 0.01)

низкий 62.7
дифференциация ЦО высокий 65.6

низкий 34.4

экспериментальная
адекватный выбор

профессии
высокий 38.7

5.16**
(р£ 0.01)

низкий 61.3
дифференциация ЦО высокий 83.0

низкий 17.0
Примечание: * значимость при (р£ 0.05) (угловое преобразование Фишера)
                     ** значимость при (р£ 0.01) (угловое преобразование Фишера

Анализ полученных данных позволяет утверждать:
1.  На этапе вхождения в вузовскую систему обучения обнаруживаются

выборки респондентов, основной мотивационной направленностью которых
является стремление получить диплом при формальном усвоении знаний, а также
стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов.
Адаптационные особенности студентов первоначально проявляются в обычной
двигательной активности, типичной гибкости при переключении с одного вида
деятельности на другой; средне выраженном стремлении к успешности в учебной
деятельности, связанной с умственным напряжением; недостаточной
готовностью к общению.

2. На этапе вхождения в вузовскую систему обучения для испытуемых
раннего юношеского возраста характерно преобладание неадекватности выбора
профессии, средняя степень общей активности, начальная стадия становления
дифференцированной системы ценностных ориентаций, а также недостаточно
выраженные адаптационные возможности. Вариативность выносимых
утверждений, осуществляемая через сопоставительную характеристику
развитости изучаемых показателей внутри контрольной и экспериментальной
групп на первоначальном и итогом этапе формирующего эксперимента,
позволяет отметить следующее:

·  Вхождение студентов в новую социальную среду, развитость уровня
адаптационных навыков, способствуют увеличению процентной доли
респондентов, показатель мотивационной направленности которых изменяется
от «стремления получить диплом» к направленности на «приобретение знаний
и овладение профессией».

·  Внедрение в вузовскую систему обучения концептуально-
методологических основ курса «Самопознание», создает развивающую среду,
содержащую возможность личностного роста, самореализацию, свободу
творчества и нравственного развития. Концептуально-методологическая основа
данных курсов, опирающаяся на гуманистическую осмысленность процесса
социализации (А.Оллпорт, А.Маслоу, К.Роджерс и др), ориентированная на
процесс самоактуализации Я-концепции, самореализацию личностью своих



потенций и творческих способностей, преодоление негативных влияний
внешней среды, обеспечивает реализацию субъектной позиции студентов.
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ОБРАЗ ПРОСТРАНСТВА МЕСТООБИТАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕГРАТОР

В статье охарактеризована специфика концепта «образ пространства местообитания» и его
значение как ценности для восстановления национального единства.

Мы все расположены в пространстве. Мы действуем в пространстве. Мы ведем
разговоры о пространстве, находясь в пространстве. Наши действия, наши проекты, наши
воспоминания - все это осмыслено также и благодаря тому, что это пребывание в
пространстве имеет некоторое значение не только для разговоров, но и для действий.
Георга Зиммель в своей работе «Социология пространства» отмечает: «Если некоторое
количество лиц изолированно селится друг подле друга в определенных
пространственных границах, то каждое из них наполняет своей субстанцией и
деятельностью непосредственно свое место, а между этим местом и местом следующего
лица — незаполненное пространство, практически говоря: ничто. В то мгновение, когда
оба они вступают во взаимодействие, пространство между ними оказывается
заполненным и оживотворенным [3,с.689]. Граница - это не пространственный факт с
социологическим воздействием, но социологический факт, который принимает
пространственную форму. [3,с.697]. То есть, пространство, само по себе, - незначимо. Это
люди придают ему смысл и действуют соответственно. Не столько само физическое
пространство России, наполненное множеством «лесов, полей и рек», сколько его образ в
массовом и «руководящем» сознании, представление о том, что «широка страна моя
родная», является определяющим для траектории государственного развития. Именно
образ пространства страны определяет стратегию ее развития и даже, если угодно,
национальную идею – если не официально принятую, то подсознательно всегда
присутствующую. Если мы берем развитие страны в целом, то оно, это развитие, зависит
от того, хватает ли ей образов. Советский Союз умер от недостатка образов, от дефицита
образов. Должна быть некая воля к образам. А для России – это, конечно, пространство.
Вообразить пространство – от этого зависит и политика страны, и ее экономическое
развитие, самочувствие, идентификация, культурное развитие. Как только образ создан,
он начинает перерабатывать тот субстрат, на котором и возник. Именно поведение и
определяет специфику места. Место - это смысловой комплекс. Но одновременно место -
это элемент сложной текстуры пространства, которая тоже обладает своей внутренней
последовательностью. Или не обладает. Место связано с местом, как деятельность связана
с деятельностью.

Развитие российской цивилизации начиная с рубежа XVII–XVIII века было связано
с заимствованием способов выражения и воображения, в том числе и воображения
пространства?– мы много заимствовали у Запада, у Европы. Все записки европейских
путешественников об ужасах холодных, незаселенных российских пространств – это все



перешло к нам в менталитете. Интенция воображения – движение на восток, освоение
гигантских пространств. «Ширь русской земли и ширь русской души, - писал Н.Бердяев, -
давили русскую энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсивности.
Эта ширь не требовала интенсивной энергии и интенсивной культуры. От русской души
необъятные российские просторы требовали смирения и жертвы, но они же охраняли
русского человека и давали ему чувство безопасности. Со всех сторон чувствовал себя
русский человек окруженным огромными пространствами, и не страшно ему было в этих
недрах России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, всегда вывозит русского
человека, спасает его. Всегда слишком возлагается он на русскую землю, на матушку
Россию»[1,c.64].

Сейчас, в данный конкретный исторический момент развития России, нельзя
говорить о каком-то едином образе российского пространства. Образ России как
гигантской равнины, вернее, нескольких равнин, плавно перетекающих одна в другую –
Русская, Туранская, Западно-Сибирская… – от Балтики до Тихого океана сохраняется как
некий базисный пространственный образ? Но этот образ не создаёт единства.

Пространство России мыслится бескрайним. В этом бескрайнем пространстве две
опорные точки: центр - cтолица или центр региональный и граница. А кроме этого —
чистый хаос, просто хлябь. Ее видно из окна железнодорожного вагона, из окна
автомобиля; она не переживается как пространство, ибо обустроенное пространство
всегда предполагает конец бескрайности и бесконечности, предполагает некоторую
структурность и оформленность.

Определяя отношение к пространству в России, можно сказать: это постоянная
дезорганизация как самого пространства, взятого в его объективных характеристиках, так
и некоторых культурных форм — дезорганизация, отраженная в сознании различных
субъектов. Каждый субъект пытается максимально распространить свою субъективность,
свое «я», власть на максимальную территорию и встречает на своем пути точно такую же
попытку со стороны других субъектов. Это не обязательно превращается в
кровопролитие, но противостояние присутствует всегда. Россия производит впечатление
страны, не имеющей собственных векторов развития. Она все время реагирует на какие-
то форсмажорные обстоятельства, на какие-то толчки извне. Приходит в себя, потом ее
опять сбивают с толку. В настоящее время понятие личности противопоставляется
понятию общества именно потому, что в сознании разорвались связи, существовавшие
между разными уровнями ценностей в течение тысячелетий.

Восстановление этих связей между уровнями личности в укладе представлений себя,
как самого себя лично, как части семьи, как части рода, как части народа, как части
страны и как части человечества, является ключевым действием для восстановления
целостного уклада общества. Жители России – русский народ. Он включает в себя много
национальных сообществ и Русский народ это все жители страны Россия. У нас есть
объединяющая нас территория, объединяющая история и объединяющий язык.

Разъединение происходит, когда теряются смыслы. Многое смешалось и
перепуталось в головах в ходе развития духа русского народа. Сейчас можно говорить о
появлении нескольких осей географического воображения для России. Самая
традиционная: Север–Юг (в сторону Крыма), в сторону «захвата» византийской
цивилизации. Эта ось до сих пор работает. У нас, например, нет до сих пор мощного и
работающего в политическом и социокультурном контекстах концепта «Южной России».
В то же время, когда мы говорим «Русский Север» – все понятно, нет никаких проблем. И
Европа в образном освоении этого пространства нам уже не поможет.

Россия перестает работать в рамках традиционных, классических европейских
образов пространства, но своего образа пространства местообитания она сейчас пока не
обрела. Для появления общих образов пространства местообитания нужно
дистанцироваться от Европы, не порывая с ней, нарабатывать свои параметры
воображения пространства.

Чувство огромного пространства, простора, обширные территории, создающие
ощущение единства и единого состояния для русской культуры были и остаются
определяющими. В этом пространстве собирается многоязычная, монокультурная,



многотрадиционная масса, конгломерат под общей эгидой русского менталитета как
связующего звена и той почвы, на которой произрастает социокультурное многообразие.
Сейчас мы столкнулись с сужением пространства и в прямом смысле, когда территория
нашего государства уменьшилась, исчезли целые культурные регионы и нарушилась
многолетняя социокультурная структура. В переносном смысле пространство также
раздробилось. На первое место выходит культура регионов, причем часто созданных не
на основе культурной традиции, а на основе политико-административной. Слабость
образа России в том, что сейчас у России нет никакого образа, который бы одинаково и
правильно переживался всеми представителями нашей страны. Просто нечего
переживать.

Людей во времени связывают образы, которые передаются в языке от поколения к
поколению. Образы могут быть простыми и сложными, коренными и производными.
Если есть общее понимание, как образы соединяются и взаимодействуют между собой,
образуя представления о ценностях данного народа, тогда сила духа в этом народе крепка
и нерушима. Если образы перестают правильно переживаться, то есть вызывают чувства,
которые приводят к обесцениванию ценностей, значит, уклад ценностей исказился как
следствие небрежности и невнимательности в обрядах, направляющих поведение людей,
живущих на Руси. Целостно осмыслить пространство России можно, только дав ему
правильные наименования, а правильные имена можно дать только тогда, когда к
внешним видимостям привязаны осознанные образы. Ибо осмысление – это
последовательность мыслительных действий, которые совершаются с понятиями,
образами и переживаниями. В настоящее время проблема заключается в том, что у нас
нет общих ценностей в стране.

Разъединение происходит, когда теряются смыслы, а смыслы теряются, когда
нарушается смыслооборот в сообществе, а смыслооборот в сообществе нарушается, когда
разрушается система понятий и представлений, позволяющая ориентироваться родовым
образованиям во времени, так как родовые образования выходят за рамки длительности
жизни одной личности и одной семьи. Именно через родовые ценности можно
восстанавливать единство народа и народов в стране. А как в нашей душе укладывается
наша территория? Является ли Дальний Восток, Сибирь и так далее неотъемлемой частью
пространства русского духа? Это вопрос, который, я думаю, многие иногда себе задают,
потому что иногда, живя в Москве, сложно представить, что Камчатка тоже имеет
отношения к понятию «Русь». А у нас же ещё и понятий много: есть понятие «Российская
Федерация», есть понятие «Русь», есть понятие «Россия». Свою территорию нужно
осмысливать.

Сейчас – мы переживаем хаотический расцвет новых способов воображения
пространства. У России есть все возможности, по крайней мере – предпосылки, наиболее
ярко манипулировать географическими образами для идентификации себя как некоего
единства. Другое дело, как этими предпосылками воспользоваться, как эти
географические образы актуализировать. В современную эпоху важны манифестации
виртуальные, связанные с порождением образов виртуального пространства. Например,
рунет как мощная русскоязычная сеть в интернете, с приложениями, которых нет в
англоязычной части сети. Вот это уже мощная манифестация того, что можно назвать
«русским пространством».

Та эпоха, в которую мы вступаем или пытаемся вступить, связана с тем, что важно
не столько застолбить точки в материальном пространстве, сколько вообразить те точки,
которые недостижимы для других. Вообразить те пространства, которые пока
недостижимы для других. Ведь в чем проблема соперничества разных идеологий, разных
стран, разных цивилизаций? Проблема в том, что некие страны, некие цивилизации
сочиняют, воображают себе такие пространства, которые автоматически начинают
расширяться в сторону других цивилизаций.

Основная ценность на уровне страны – это целостность и в первую очередь не как
целостность и неделимость пространства, а как целостность духовных ценностей.
А.С. Пушкин убежден был в том, что (употребляя научную терминологию) в генофонде
нашем: «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце пищу:/Любовь к родному



пепелищу,/Любовь к отеческим гробам»[2,c.242]. Мы находимся внутри не завершенной,
а лишь возможной, постоянно распадающейся обители исторической целостности и
высшая ценность на уровне народа – это преданность своей стране, как пространству
образов, созидающих пространство духа и наполняющих сердце достоинством,
гордостью, честью, силой, совестью, любовью, волей. Умение строить свою жизнь по
совести, а не по выгоде – это и есть высшая ценность на уровне народа.
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ДЕТИ И ДЕМОГРАФИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СМЕНЫ
ПОКОЛЕНИЙ

В работе обсуждаются новые формы института смены поколений. Они называются «Ожидание
и встреча человека». Это такие действия людей, такие деятельности государства и общества, такие
программы, такое «усилие человека быть человеком», которое обеспечивает здоровое и нравственное
зачатие, рождение и дальнейшее развитие человека.

Основное содержание детского развития его периоды и соответствующие
социальные институты хорошо известны. Это – беременность и рождение, обеспеченные
рассказами более опытных подруг и мам, женскими консультациями и родильными
домами; домашнее и дошкольное воспитание, обеспеченное «мамиными страданиями» и
«бабушкиными стараниями», ясли и детские садики; школа; институт. Далее по всем
социальным нормам наступает взрослая жизнь. Казалось бы, что это хорошо написанная
книга, ни одной странички, ни одного слова, ни вставить, ни выкинуть. Но еще сам
Д.Б.Эльконин указывал на исторический характер периодизации детского развития.
Поэтому главная тема статьи определена вопросом: возможно ли новое содержание
детского развития, в каких «точках» оно появляется, какие новые страницы в
периодизации и новые институты необходимы в практике современного детства?

В данной части статьи обсуждается возможность специальных деятельностей для
периодов развития человека до зачатия и от зачатия до рождения, как особой формы
программирования человека. Намечается их связь с другими периодами. Это
возможность создания не только в искусстве, а, главное, в социальной практике таких
амплификаторов развития (в смысле психотехнического акта Л.С. Выготского), которые
могли бы обеспечивать здоровое, духовное и нравственное зачатие и его дальнейшее
развитие. Институциональную форму такого программирования мы называем «Ожидание
и встреча человека».

I. Проблематика. Велики дела человеческие! Нас поражают и восхищают
достижения науки, искусства, экономики, военного дела и медицины. Образование давно
приобрело свои высшие формы. Знания стали ведущим ресурсом развития общества. Мы
вышли из «колыбели человечества», осваиваем ближний космос, в руках у нас
сумасшедшая энергия, а в ногах реактивные двигатели. И это хорошо. А что из всех этих
достижений предназначено детям, не потом, когда они вырастут, а сразу, сейчас?

Как, например, обстоят дела с «колыбелькой» будущего человечка? Кто и что ждет
его в этом мире? Кто подумал о душе и об условиях жизни этого человека за два, три года
до его прихода? Будут ли у него папа и мама, еда и игрушки, кроватка и горшочек,
нормальный дом и место в детском саду? В лучшем случае об этом подумают и



позаботятся нормальные родители месяца через два после зачатия, в худшем – ждут его
четыре стены приюта, старая нянька и безрадостная полуголодная приютская жизнь,
особенно в первые дни и месяцы жизни. У нас нет ни одной обязательной школы для
родителей. Какое там «высшее» образование, только опыт родителей да собственный
детский опыт жизни в семье лежат в основе института родительства. Не определены в
полной мере задачи государства и общества относительно грядущего человека. Мы не
знаем, какие материальные и духовные ценности, какие правовые акты должны лежать в
основаниях отношений будущих конкретных родителей и их детей. Зато имеем
следующие факты.

1. Низкая рождаемость. Катастрофическая динамика снижения уровня и состояния
здоровья новорожденных детей, огромное число разводов, отказных и брошенных детей.

2. Низкий уровень социального обеспечения, заботы, усилий со стороны общества,
государства, семьи по отношению к маленьким детям, особенно с момента зачатия и до
одного года жизни.

3. Острый дефицит мест в детских дошкольных учреждениях, их низкий уровень
обеспечения.

4. Мы до сих пор не можем решиться на обязательное предшкольное образование с
пяти лет.

На наш взгляд эти проблемы, прежде всего, лежат в «головах людей». Надо
принципиально изменить отношение общества, государства, церкви, каждого человека к
проблеме смены поколений, к проблеме «ожидания человека». Человек должен
«начинаться» за 3 – 4 года до своего рождения. Он должен «начинаться» в сознании
общества и каждого человека в своей будущей, идеальной форме. Мы заранее должны
проектировать, программировать, нормировать его будущую жизнь, все формы и условия
его социального, духовного душевного склада и обеспечения: питания, здоровья,
социальных условий, окружающих его родных и близких людей.

В вопросе смены поколений государственная политика, усилия людей должны
носить опережающий характер, и не только в вопросах образования или обеспечения
местами в детских садах, а в самом факте рождения человека. По большому счету, мы
должны уметь отвечать на вопрос: «В каких условиях и кем должен быть зачат человек, в
каких условиях и как выношен, в каких условиях рожден и воспитан в первые годы
жизни, чтобы уже в школе в нем проявились такие качества и способности современного
Человека, столь необходимые ему самому, Родине и всему человечеству, каких нет еще в
сознании, да и в самой природе взрослого человека?».

Ключевые задачи изменения отношения общества к вопросу смены поколений,
конечно, лежат в области образования, в социальной и молодежной политике. И, прежде
всего, это касается духовного, нравственного, этического воспитания, а так же изучения
законов и норм правового, экономического и социального становления и обеспечения
семьи, образовательных технологий.

На первом этапе в качестве приоритетных, стартовых можно выделить следующие
направления деятельности.

1. Воспитание молодежи в области создания семей.
2. Обеспечение всех детей дошкольным образованием и местами в детских садах.
3. Создание института обязательного предшкольного образования с пяти лет.
Для работы по этим направлениям нужен проект, назовем его «Семья и дети»,

направленный на создание институциональных форм, где могут происходить изменения в
политике и практике отношения общества к факту появления и воспитания нового
человека. Стратегической целью этого проекта должна быть обязательная программа
(обязательная для детей, взрослых, государства и общества), обеспечивающая детей с
момента зачатия определенным уровнем здоровья, питания, любовью, лаской и «уроком»
родителей, заботой государства и общества, нормальными условиями жизни, местами в
яслях, детских садах и других институтах детства.

II. Об образовательной программе. В данной части работы обсуждается социально–
образовательный механизм реализации проекта «Семья и дети».



Необходимыми структурными элементами всей образовательной программы для
реализации проекта «Семья и дети», являются:

·программы, связанные с воспитанием молодежи в вопросах смены
поколений, непосредственной работы с будущими родителями, с
родителями, воспитывающими детей до двух лет;

·основная программа воспитания детей с одного года до пяти лет в
разных образовательных учреждениях и дома;

·программа предшкольного образования с пяти до семи лет.

И ряд обеспечивающих программ:
·программа переподготовки кадров и повышения квалификации для

реализации предыдущих программ;

·программы, связанные с управлением и исследованиями
демографических процессов, особенно в области смены поколений;

·программы, связанные с социально–экономическим обеспечением
встречи и жизнедеятельности детей.

Далее речь пойдет о требованиях и критериях результативности этих
образовательных программ, обеспечивающих решения задач проектом «Семья и дети»».
В нашем представлении эти программы взаимосвязаны и составляют единое целое в
воспитании детей до семи лет.

 Основными требованиями к образовательным результатам должны быть, с одной
стороны, постоянное формирование понимания подрастающими поколениями ценности,
необходимости и сущности детства для развития цивилизации, с другой стороны, каждый
юноша и каждая девушка, каждый взрослый человек должен уметь воспитывать своего
ребенка. Это воспитание должно начинаться за два-три года до его рождения. Следует
уже тогда научиться любить его будущий образ, услышать его родную душу,
почувствовать его и в себе, и в другом любимом человеке. Если это время понимать как
первый период социализации человека, то окончательным критерием успешности этой
социализации можно считать готовность к нравственному, чистому и здоровому зачатию,
когда от известия, что у них будет ребенок, у молодой семейной пары вырастают крылья
радости и надежды. Этот период социализации можно назвать одушевлением. Это период
формирования души человека, отношения к ней со стороны общества, государства,
религиозных институтов, родных и близких людей. Это период, когда проектируется и
программируется сам человек, условия его духовной и телесной жизни. Здесь нужны
особые государственно–общественные и образовательные политика и практика,
создающие и гарантирующие эти условия.

Прежде всего, нужна государственная программа для детей 11 – 15 лет,
формирующая образ будущего человечества и образ будущего человека. Человека творца
и созидателя. Это должна быть программа создания будущего образа малой родины и
России в содружестве всех государств и наций, программа толерантности и созидания, а
не разрушения и жестокости. Прежде всего, это задача искусства, образования, всех
средств массовой информации и думающих людей.

 Вторая программа – программа непосредственной заботы, контакта старших
школьников с маленькими детьми, детьми дошкольного возраста, глаза в глаза, душа в
душу. Программа проникновения образа «маленького Человека» в сознание и сердце
юношей и девушек, как первый шаг к позиции Родителя. Это еще и такая собственная
инициатива старших школьников, которую смело можно назвать служением Отечеству,
волонтерством, наконец.

И тогда, сначала в душах, а затем и в сознании подрастающего поколения будет
возникать вначале обобщенный образ будущего нового человека, затем образ нового



счастливого детства, и только позже, ближе к взрослости, когда становится возможной
любовь, будет возникать образ своего любимого ребенка.

Следующий период социализации – с момента зачатия до момента рождения, когда
идеальный образ, душа ребенка постепенно обретает свою конкретность, свою
телесность. О воспитании детей в таком «возрасте» известно уже многое, например,
воспитание музыкой, словом, общением с Богом. Интересной метафорой для будущих
родителей является «беременная пара», это супружеская пара, во многом живущая
воспитанием и ожиданием ребенка. Уже есть в стране частные организации, обучающие,
помогающие будущим родителям и в общении с будущим ребенком, и в подготовке к
предстоящим родам, – к новой сущности жизни. Критерием успешности является
рождение здорового ребенка. Этот период можно назвать формированием
(возникновением) телесности.

Затем мы вступаем в хорошо разработанную в психологии и педагогике область
воспитания человека. Начинается она с момента оживления, со дня рождения ребенка и
до первой улыбки. В это время родители, общаясь с ребенком, все делают и за себя, и за
него, спрашивают ребенка и сами же за него отвечают, за него задают себе вопросы и
сами отвечают на эти вопросы, то есть ведут себя как маленькие дети с куклами. Но это не
игра, это настоящее воспитание, у него есть почти магический выход: первая улыбка
ребенка – первая реакция на значимого взрослого. Это и есть критерий успешности, -
признак зарождающегося человеческого сознания. Федор Достоевский, например,
описывая реакцию матери на первую улыбку младенца, обращается к Богу, такова для
писателя сила и значение этой улыбки.

Далее можно следовать по проторенной тропе периодизации (см., например,
периодизацию по Д.Б. Эльконину), отмечая в конце каждого периода критерии успешной
социализации и развития ребенка.

К одному году – прямохождение и речь. К трем годам – первые произвольные
действия, мышление, принятие роли в игре и первые игровые мотивы. К пяти годам –
хорошо развитые игровые мотивы, внутренняя речь и развитый внутренний план
действий, где в центре сам ребенок. Мы особо выделяем этот возраст. В ребенке многое
интериоризировано. Уже заложен фундамент того масштаба личности, который на годы
определит задачи развития самого человека, его родителей и учителей. Уже
сформированы базовые основания нового поколения как социального (человеческого)
капитала, который, пройдя «горнило образовательной доводки», будет определять
развитие страны и цивилизации в целом. В этом возрасте кончаются возможности
непосредственной, родительской наблюдательной диагностики, наступает период
необходимого профессионального участия взрослого человека в воспитательном
процессе. Так возникает задача более пристального изучения возраста пяти лет и
обновления содержания образовательных программ для детей. Следует найти и
обосновать возможность обязательных образовательных дошкольных программ для детей
пяти – семи лет.

О готовности к школе много написано. Мы же на первое место ставим готовность к
учебной деятельности, где основными критериями выступают учебные мотивы, развитый
внутренний план действий, «населенный» на периферии людьми и самим ребенком, с
центром, освобожденным для ведущего взрослого, и появление «моста» между
внутренним и внешним мирами (планами действия), открывающими возможность
формирования познавательных потребностей, лежащих в основе учебной деятельности
(В.Давыдов).

Далее наступает Школа, – живой, полный противоречий, современный,
становящийся проект. Как сделать вошедшего в него ребенка полноправным субъектом,
масштаб личности которого определялся бы физической, интеллектуальной и духовной
свободой? Какой мерой измерять эффективность становления нового социального
капитала?
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ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

В статье показано, что привычное духовно-нравственное воспитание планируется с опорой на
последнее слово, т.е. нравственное, а первая его часть «духовно» как бы растворяется в нем или
понимается как синоним. Между тем, при разном подходе к составным элементам этого воспитания
возникает и разное наполнение работы в данном направлении.

«Духовно-нравственное воспитание» - именно так мы привыкли называть одно из
направлений воспитательной работы. Причем, не разбивая на два отдельных направления:
духовное воспитание и нравственное воспитание. Это единственный вид работы,
название которого сложено из двух равноправныхпонятий. Нет в обиходе, например,
умственно-физического или эстетико-трудового воспитания, каждое существует
автономно. Почему же духовно-нравственное не разделяется на два вида воспитания. А
между прочим, при разном подходе к составным элементам этого воспитания возникает и
разное наполнение работы в данном направлении.

Привычное «духовно-нравственное» планируется с опорой на последнее слово, т.е.
нравственное, тогда как первая его часть - «духовно» - как бы растворяется в нем или
понимается как синоним. Задавшись целью рассмотреть два различных направления и
наполнить целями и задачами каждое из них, мы столкнулись с тем, что понятия
духовность, духовный, духовное воспитание имеют самое различное трактование, в
отличие от понятий нравственность, нравственный, нравственное воспитание. Еще одно
замечание в этом ряду: прилагательное нравственный и существительное нравственность
имеют корень нрав, а у прилагательного духовный и существительного духовность
корень дух. В итоге такого расклада получается, что воспитывать нужно дух и нрав.

Нравственное воспитание во все периоды функционирования образовательных
систем: советской, постсоветской и нынешней демократической - разрабатывалось и
разработано в полном объеме с хорошо прописанной методологической основой.
Нравственные законы признаются рационалистами относительными, они подменяются и
заменяются законами разума (Э. Кант), законами классовой борьбы (марксизм-ленинизм)
или «общечеловеческими ценностями» (современные гуманисты). А вот его духовная
составляющая так и осталась в качестве приложения. Очевидно, что невозможно
установить правильного понятия о нравственном и безнравственном, о духовном и
бездуховном, если не рассматривать вопроса, что такое человек по своему
происхождению, по своей природе, по своим отношениям ко всему сущему и по
конечной цели своего бытия.

Причина в том, что нет однозначного подхода к понятию духовность. Еще не
выработана единая точка зрения на содержание и структуру духовности, не выявлена
специфика ее изучения, существует терминологическая неопределенность данного
понятия, не раскрыта взаимосвязь социальных, педагогических, психологических фактов
в процессе развития духовности.

Каково же содержание понятия «духовность»? Являясь философской, религиозной,
этической, эстетической, педагогической, психологической категорией, духовность имеет
сложную, многогранную структуру. Она исследуется с точки зрения познавательных,
нравственных, эстетических и иных аспектов.



 Обратимся к материалу из Википедии [1].
·Духовность — стремление к внутреннему совершенствованию, высоте духа.

Первый этап проявления - особое состояние души, выражающее её стремление к
восстановлению связи с Первоисточником Жизни, с духом. На этом этапе духовным
является человек, который ищет ответы на вопросы самого общего плана: Что есть мир?
Что я должен делать?

·В социологии, культурологии, а ещё чаще в публицистике «духовностью» часто
называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и
традиций, сконцентрированных, как правило, в религиозных учениях и практиках, а
также в художественных образах искусства.

·Традиционно духовность отождествляется с религиозностью традиционного толка,
однако в современной социологии и социальной философии «светский» вариант
духовности именуется социальным капиталом.

·В марксизме духовность ассоциируется с идеологией.
·Духовность — свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных

и интеллектуальных интересов над материальными.
·Духовность – специфическое свойство жизнедеятельности человека,

выражающееся в бережном отношении к себе и окружающему миру, формирующее
совокупность нематериальных ценностей, характеризующихся устойчивостью к
девальвации.

Из приведенных примеров обобщающими являются следующие:
1) «светский» вариант духовности именуется социальным капиталом, который

отождествляется как идеология власти;
2) духовность — свойство души, состоящее в преобладании духовных интересов над

материальными.
1. «Социальный капитал», который сформировался за период семидесятилетнего

пути, и базирующийся на атеистической платформе, не позволял рассматривать духовное
воспитание в качестве отдельного направления; чтобы прервать духовную традицию,
была переписана история нашего Отечества. Многое, что дорого русскому сердцу,
предавалось осмеянию, целые пласты народной и духовной культуры были изъяты из
образовательного пространства. Духовность понималась как идеология государства.

Экономический кризис 90-х рассыпал общество на множество групп. Одновременно
с экономической ревизией всего российского хозяйства произошел пересмотр и
главенствующих идей. Стали выдвигаться новые критерии ценностей, появилась новая
культура. Духовные и нравственные ценности нивелировались.

«Так начала приживаться у нас философия относительных истин, философия
выживания. Развал был признан переходной нормой, а беззаконие - последствием
тоталитарного режима. Философия личного интереса, выгоды, потребительства на всех
уровнях была провозглашена истинной свободой» [7, стр.15].

Плоды новой культуры в масштабе государства привели к утрате в среде молодого
поколения моральных ориентиров, привычными для подростков становятся
антисоциальные явления: рост детской беспризорности, преступности, алкоголизма,
суицида, наркомании, сектантства. Давайте спросим себя: кто придет завтра на поля,
заводы, в школы, больницы, в армию, научные лаборатории: пьяницы, наркоманы,
преступники?

Кризис духовности, нравственности является одной из самых опасных болезней
общества, т.к. « духовность и нравственность есть социальный иммунитет любого
народа» [5, стр.79].

Теоретически рассуждая, можно заняться поиском новых духовных оснований
современной нравственности, но все последние эксперименты, проводимые в нашей
стране, обернулись катастрофой величайшей в мире страны и личной катастрофы
десятков миллионов людей. Но заниматься экспериментом можно было, имея
колоссальный запас духовной прочности, оставленный нам нашими предками. За счет
чего экспериментировать сейчас?



2. Выходом из духовно-нравственного кризиса является не поиск новых
духовных ориентиров, а возврат к историческим корням. Рассматривая воспитание
духовное и нравственное как два отдельных направления, приоритет следует отдать
духовному, «потому что нравственность вне ее духовных корней, фундаментальных
ценностей так же невозможна, как плоды вне дерева» [6, стр. 48].

Для того, чтобы найти пути преодоления духовно-нравственного кризиса,
необходимо прежде всего понять, что этот кризис есть болезнь духа, болезнь души, а для
этого мы должны признать истину, что человек – не только телесное существо, но и
духовное. Для человека русской культуры определяющую роль в его мировоззрении
играет православная вера и православный уклад жизни. Во время глобализации всех
мировых процессов, чтобы не потеряться в общем доме народов, мы должны сохранить
свою культуру, самобытность, которые в течение тысячи лет были связаны с
Православием.

Православие не только культурообразующий компонент отечественной
цивилизации, но и государственнообразующая религия. Поэтому подлинной основой
духовности и нравственности является религия. Нерелигиозных нравственных систем не
существует. Попытка Нового времени выстроить нерелигиозную, светскую этику и
мораль завершилась крахом. Систематическое духовно - нравственное воспитание
подрастающего поколения должно опираться на отечественные ценности и традиции. Вне
православия невозможно не только воспитание, но и обучение, т.к. вне православия
невозможно истинное понимание нашей истории, литературы, родного языка, искусства.

Духовное воспитание - это возвышение души человека, воспитание духа. Духовное
воспитание служит воспитанию целомудрия, чистоты, послушания, трудолюбия,
смирения, патриотизма. Вот это и есть те цели и задачи, которые в настоящее время стоят
перед духовным воспитанием. А его реализацией, показателем и проявлением в человеке
будут высокая нравственность, служение своей стране, уважение ее истории и традиций,
любовь к ближним. «Современный национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа» [2, стр. 11].

Тема духовного воспитания должна проводиться на всех уроках. Каждый школьный
предмет, каждое воспитательное мероприятие, вся атмосфера школьной жизни должны
служить этой цели. Духовному образованию следует присвоить особый статус и
разработать его содержание.

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» [2] предусмотрено изучение культурологических основ традиционных
российских религий. Приобщение к культурологическим и историческим основам
российских религий рассматривается как важный компонент программ воспитания и
социализации школьников. В содержание гуманитарных учебных дисциплин отдельными
разделами могут быть включены сюжеты о роли Русской Православной Церкви в
развитии нашей страны. Базисный учебный план открывает возможности для изучения
школьниками курса по выбору: «Основы православия».

Курс «Основы православной культуры» может исполнять функцию единой
структурной линии содержания образования в целом, являться общей методологической
базой наук разного профиля, их единой духовно-нравственной первоосновой [4]. Если
преподавать русскую историю, литературу, краеведение, биологию корректно, то
возникает более чем достаточно поводов поговорить о Православии, его истории и о
православном понимании человека.

Рассматривая отдельно духовное воспитание и нравственное, необходимо
духовному образованию присвоить особый статус и разработать его содержание.
«Система образования существует для того, чтобы история моей страны продолжалась в
будущем, исходя из ее собственной традиции» [3, стр. 29].
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ТРУДОЛЮБИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассматривается трудолюбие как свойство личности. Теоретически обоснованы
показатели трудолюбия у младших школьников. Эмпирически изучены уровни и согласованность
развития показателей трудолюбия у детей.

На современном этапе развития общества, переживающем кризис в экономическом,
социальном, духовном плане, остро стоит вопрос о целях и средствах развития личности
детей и подростков. В период роста явлений безработицы, с одной стороны, и
«экономических» мотивов и ценностей – с другой, принципиально важным становится
вопрос формирования трудолюбия, т.е. увлеченности и удовлетворенности самим
процессом труда, у подрастающего поколения.

Проблема трудолюбия в научной литературе рассматривается в аспекте трудового
обучения и воспитания и широко раскрывается в трудах таких известных педагогов, как
К.Д. Ушинскиий, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко и многих других. Однако число
работ, посвященных изучению трудолюбия как свойства личности, немногочисленно.

Таким образом, тенденции современного общества, а также недостаточная
изученность определяют актуальность исследования формирования трудолюбия.

Критическим для развития трудолюбия, согласно теории американского психолога
Э. Эриксона, является возраст 6-12 лет. Главной задачей, которая предъявляется
обществом ребенку на данном возрастном этапе, является установление определенного
динамического соотношения между двумя крайними полюсами – «трудолюбие -
неполноценность». Если задача решается удовлетворительно, то эго вбирает в себя новый
позитивный компонент – чувство компетентности. Если проблема остается нерешенной,
то эго наносится вред, и в него встраивается негативный компонент – чувство
неполноценности.

В психологическом словаре трудолюбие определяется как черта характера,
состоящая в положительном отношении к процессу трудовой деятельности и
проявляющаяся в активности, инициативности, добросовестности, организованности,
ответственности. В психологическом плане трудолюбие предполагает отношение к труду
как основному смыслу жизни, потребность и привычку трудиться. Для воспитания
трудолюбия нужно, чтобы человек видел и понимал смысл и результаты своего труда [2].

Единого определения понятия «трудолюбие» в психолого-педагогической
литературе не выработано. Одни исследователи относят трудолюбие к разряду привычек
или черт характера (А.Ф. Ахматов, Н.П. Семыкин, В.В. Чебышев и др.), другие трактуют
трудолюбие как потребность в труде, как чувство, как мотив
(Г.А. Смирнов, В.Н. Турченко и др.). Ряд авторов связывают трудолюбие с такими
понятиями, как отношения, чувства, интересы, эмоции (Е.Р. Залкинд, М.А. Кононова и
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др.). Психологи (К.С. Абилов, Е.П. Верещак) определяют трудолюбие как относительно
устойчивое, обобщенное и более или менее осознанное стремление к трудовой
деятельности, к активному проявлению в труде своих творческих способностей,
потребностей, реализация которых дает субъекту переживание глубокого удовлетворения
и радости [3].

П.И. Чернецов рассматривает трудолюбие как совокупность следующих
взаимосвязанных компонентов: практического (умение трудиться, сознательно ставить и
успешно решать трудовые задачи, трудовые умения и навыки); познавательного (наличие
знаний о труде, систематическое стремление к их совершенствованию); эмоционального
(чувство ожидания нового успеха, чувство радости в труде, наслаждение); волевого
(желание и умение преодолевать трудности, переносить чувство утомления ради
достижения поставленной цели); оценочного или морально-этического (понимание роли
труда как жизненной необходимости, умение видеть его красоту) [3].

Усматривая в трудолюбии одно из базисных, интегральных свойств человека,
Г.С. Абрамова связывает его с восприятием жизни как осуществимой в соответствии с
собственными усилиями по ее организации, то есть в трудолюбии проявляется то
отношение к жизни, которое можно выразить так: «Это моя жизнь». Именно в конце
детства все трудовые навыки ребенка включаются в его психологическое пространство
как устойчивые элементы. Именно в это время современный ребенок в очень быстром
темпе может овладеть многими «взрослыми» навыками, связанными с работой на
машинах (компьютер, автомобиль и тому подобное), работой с инструментами, то есть
орудиями труда [1].

Итак, младший школьный возраст является наиболее сензитивным периодом к
формированию трудолюбия как свойства личности. Каковы особенности трудолюбия у
современных детей, какова структура этого свойства, насколько сформированы
различные компоненты трудолюбия и каковы связь между этими компонентами? Эти
вопросы представляют собой проблему, важную как в теоретическом, так и в
практическом смысле.

Теоретический анализ исследуемой проблемы позволяет в качестве показателей
сформированности трудолюбия в младшем школьном возрасте рассматривать следующие
аспекты: академическая успеваемость, направленность на приобретение знаний, развитие
волевых качеств, нравственное развитие, «место» трудолюбия в структуре ценностей и
самооценке ребенка.

Учебная деятельность – это первая серьезная общественно-значимая деятельность
ребенка, возлагающая на него определенные трудовые обязанности, позволяющая не
только систематически накапливать знания, но и сформировать определенное отношение
к труду, приобрести умение сочетать личные интересы с интересами класса, рационально
организовывать свою работу, рабочее место, бережно относиться к результатам
собственного труда и труда других людей и др. Следовательно, характеристика результата
учебной деятельности – академическая успеваемость – является внешним проявлением
трудолюбия ребенка. Направленность на получение знаний отражает мотивационную
сторону трудолюбия.

При выполнении ребенком домашних и школьных поручений, обязанностей по
самообслуживанию без напоминания взрослых у него формируются волевые качества.

Трудолюбие – нравственное качество личности, поэтому формирование трудолюбия
согласуется с нравственным развитием ребенка. В младшем школьном возрасте у детей
формируются моральные чувства, определяющие их отношение к труду.

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное формирование
ценностного отношения к явлениям окружающей действительности, становление и
развитие ценностных ориентаций личности во всех сферах ее жизнедеятельности.

К концу младшего школьного возраста благодаря развивающейся рефлексии
создаются новые возможности для формирования самооценки – она становится более
адекватной и дифференцированной, суждения о себе – более обоснованными.

Теоретическое обоснование показателей сформированности трудолюбия стало
основой для ее эмпирического изучения. Гипотеза нашего исследования заключается в



предположении о том, что показатели сформированности трудолюбия у младших
школьников согласованы и находятся на высоком уровне развития.

В качестве испытуемых в исследовании приняли участие 23 учащихся IV класса
средней школы в возрасте 10 лет (12 девочек и 11 мальчиков) и их родители.

Для изучения сформированности трудолюбия у младших школьников были
использованы следующие методики: «Направленность на приобретение знаний»
(Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова), «Закончи предложение» (Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко),
модифицированный вариант «Методики комплексного изучения самооценки и
ценностных ориентаций» (А.А. Реан). Родителям младших школьников предлагалась
методика «Оценка волевых качеств» (А.И. Высоцкий). Кроме того, использовались
данные об успеваемости учеников.

Результаты исследования показали следующее (рисунок 1).

Рисунок 1 – Уровни сформированности показателей трудолюбия у младших
школьников

Высокий уровень развития у большинства опрошенных имеют такие показатели
сформированности трудолюбия, как успеваемость и направленность на получение
знаний. Эти показатели непосредственно связаны с учебной деятельностью, которая
является ведущей в данном возрасте.

Преимущественно на среднем уровне находятся сформированность волевых качеств
и нравственное развитие. Срединное положение занимает трудолюбие в самооценке
большинства опрошенных младших школьников.

Низкий уровень значимости качество трудолюбия получает в структуре ценностей
младших школьников. Это говорит о том, что дети оценивают себя по качеству
«трудолюбие» выше, чем высказывают мнение о его значимости.

Полученные результаты подвергались процедуре факторного анализа с помощью
статистической системы Statistica 6.0 с использованием в качестве метода факторизации
метода главных компонент, а в качестве метода вращения осей координат - Varimax.
Факторный анализ позволяет выразить большее число рассматриваемых признаков через
меньшее число более емких характеристик явления. В нашем случае с помощью
факторного анализа можно сократить число выделенных нами характеристик трудолюбия
и классифицировать их, объединив в группы. Кроме того, данная процедура позволит нам
проследить согласованность показателей трудолюбия.

В результате математической обработки результатов было выделено 2 фактора и
определены факторные нагрузки, отражающие взаимосвязь между фактором и
признаком.
Таблица 1 – Результаты факторного анализа

Переменные Фактор 1 Фактор 2
Успеваемость 0,877046 0,242481
Направленность 0,599872 -0,299304
Воля 0,705975 0,397517
Нравственное развитие 0,722092 -0,220285
Трудолюбие (ценность) -0,144877 0,562136
Трудолюбие (самооценка) 0,108060 -0,677893



Первый фактор, интерпретированный как «нравственно-познавательный», включает
в себя следующие показатели трудолюбия: успеваемость, направленность, воля,
нравственное развитие. Все признаки связаны с фактором положительно, что отражает их
однонаправленность: чем выше успеваемость, тем выше развита направленность на
приобретение знаний и т.д.

Второй фактор, «ценностно-оценочный», объединяет такие показатели трудолюбия,
как «место» трудолюбия в структуре ценностей и самооценке ребенка. Разные по знаку
факторные нагрузки означают, что признаки разнонаправлены: высокая позиция
трудолюбия в самооценке соответствует низкой позиции в структуре ценностных
ориентаций.

Разделение показателей трудолюбия на две группы, а также несовпадение «места»
качества трудолюбия в самооценке и структуре ценностных ориентаций ребенка
свидетельствуют о невысокой согласованности развития разных показателей трудолюбия
у младших школьников (рисунок 2).

Рисунок 2 – Факторная структура показателей трудолюбия

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично. Несмотря на то,
что формирование трудолюбия является важной задачей социализации младших
школьников, только часть показателей трудолюбия (непосредственно связанных с
ведущей учебной деятельностью) у них развита на высоком уровне. Особую психолого-
педагогическую проблему составляет развитие у детей трудолюбия как ценности, которое
у детей данного возраста, по результатам нашего исследования, сформировано на низком
уровне.
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ СОБЫТИЙ

В статье предлагается новый подход к проблеме переживания событий. Обосновывается
выделение деятельностного компонента переживания событий – психологической защиты.

Проблема основных характеристик и свойств переживания событий недостаточно
изучена в психологии. Анализ работ в этом направлении свидетельствует о том, что
переживание событий исследуется отдельно, в отрыве от других характеристик личности,
например, психологической защиты, личностных качеств. Характер взаимосвязей



характеристик и свойств переживания событий и психологической защиты в кризисных
жизненных ситуациях не изучался эмпирически вовсе. Это ставит перед исследователями
новые проблемы по ранней диагностики и помощи тем, кто сталкивается с кризисным
событием.

Нами предложен подход к изучению переживания событий, который тезисно можно
выразить следующим образом:

1.Временная перспектива – это пространство мотивации [7].
2.События играют роль детерминант регулирующих поведение [7].
3.При рассмотрении переживания, конструкт «переживание событий»

является более уместным, чем «переживании времени». Пройденное личностью
время оставляет определенное отношение к нему, также как и любой
познавательный процесс несет «печать отношения» [6]. Переживаться же могут
лишь события.

4.Значимость является важнейшей характеристикой события [1; 3; 5; 7].
5.Выделяют характеристики и свойства переживания событий [3].

Применение Шкалы Временных Установок позволяет «измерить» характеристику
переживания событий – она становится доступной изучению с помощью отдельной,
соответствующей именно ей шкалы, а свойство с помощью фактора (факторного
анализа).

6.Нами было обнаружено, что при дифференцированном подходе к
исследованию переживания событий можно выделить не менее 12 свойств
переживания событий [4].

7.Количество и содержание факторов различно для каждой из модальностей
переживания событий. Что опровергает подход, основанный на выделении
«базисных» единых для всех факторов [3].

8.Поскольку в личном прошлом, настоящем, будущем обнаруживаются
специфичные факторы, мы считаем несправедливыми выводы, построенные на
изучении переживания событий безотносительно к модальности.

9.Кризисное событие–это рушение старых целей и переориентация на новые.
Это событие предполагает преодоление трудностей и пересмотр перспектив.

10. Согласно положению о многоуровневом построении переживания [2],
конструкт «переживание событий» включает – «переживание-созерцание» и
«переживание-деятельность».

11. «Переживание-созерцание» событий является индикатором, по
которому можно судить о способе преодоления кризисного события. Другими
словами, отношение к событиям прошлого, настоящего, будущего выступает как
метод анализа типа совладания личности с трудными жизненными ситуациями [4].

12. Психологическая защита выступает как конструкт «переживание-
деятельность», позволяя регулировать собственное состояние и поведение при
кризисном событии и адаптироваться к обстоятельствам.

13. Нами выделено несколько типов взаимосвязей переживания событий
и психологической защиты: прямого, обратного и разнонаправленного характера.
Психологическая защита участвует в событийной саморегуляции [].
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИЧНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ХРИСТИАНСКОЙ И СВЕТСКОЙ ПАРАДИГМ

В статье представлен теоретический и экспериментальный материал, раскрывающий
особенности ценностно-нравственной сферы религиозных людей. Рассматривается также проблема
соотношения представлений об образе личности в разных парадигмах и, соответственно,
допустимости расширения области применения методик за рамки теорий, лежащих в их основании.

Актуальность нашего исследования обусловлена несколькими факторами. Во-
первых, исследования специфики религиозной личности становятся востребованными в
связи с возрождением религиозного самосознания и «выходом» религиозного духа из
своеобразного подполья, всё более заметные по мере отказа от подчёркнуто
атеистической государственной идеологии. Во-вторых, это заметные также изменения
(причём, в худшую сторону) в сфере морали и нравственности, происходящие вследствие
многократного изменения политики государства, относящейся к этой сфере, и несколько
неуверенного вхождения России в открывшееся перед ней пространство международных
взаимоотношений. В-третьих, это и имеющийся недостаток отечественных исследований
в области психологии религии, что было обусловлено, опять-таки, господствовавшей
идеологией воинствующего атеизма. Важность же самого феномена религии несомненна.
Не случайно попытки его осмысления предпринимались исследователями с древнейших
времён – начиная с античности и до наших дней. Практически одновременно с
появлением психологии как отдельной области научного знания появились и труды по
психологии религии. В западной науке пионерами здесь были У.Джемс и В.Вундт, в
отечественной - в данной отрасли работали такие учёные как К.Скворцов, Н.Лосский,
К.Д. Кавелин и др.

В настоящее время к последователям той или иной религии причисляют себя около
трёх четвертей всего населения Земли. Влияние религии на формирование определённых
экзистенциальных установок, ценностно-нравственной сферы, на первый взгляд, само
собой разумеется – ведь священные книги содержат соответствующие наставления. Тем
не менее, необходимы специальные исследования, направленные на выявление характера
и специфики такого влияния. Этим и объясняется то, что означенные и смежные
проблемы достаточно активно исследуются в последние годы (С.А. Белорусов, Н.Я.
Большунова, Б.С. Братусь, С.Л. Братченко, Е.К. Веселова,
В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев, В.Э. Чудновский и др.). Однако существующие публикации
по-прежнему не охватывают всего спектра вопросов данной области.

Одним из заинтересовавших нас вопросов, относящихся к данной проблеме, стало
соотношение религиозного (в частности, христианского) ориентира духовного развития
личности с другими, предлагаемыми современному обществу. Большую популярность
как за рубежом, так и в России приобрела концепция, предложенная в рамках
гуманистической парадигмы психологии. Она исходит из положения, что индикатором
духовного, ценностно-нравственного развития личности выступает степень
самоактуализированности личности – термин, введенный А. Маслоу, и впоследствии
разрабатываемый им самим и его последователями (например, Э. Шостромом и др.).

В пилотажном исследовании выявлялась степень соответствия качеств религиозной
личности тем, что соответствуют образу самоактуализирующегося человека, каким он



предстает в теориях психологов гуманистического направления. В качестве ключевой
методики применялся Самоактуализационный тест (САТ), представляющий собой
продукт теории А. Маслоу и его последователей.

В исследовании участвовало 33 человека. Испытуемые были разделены на две
группы по признаку частоты посещения церкви. В экспериментальную группу вошли
семнадцать человек, посещающих церковь более часто (от одного раза в месяц до раза в
неделю и чаще, прихожане Русской Православной (12 человек) и Католической (5
человек) церквей). Исследование проводилось с разрешения священнослужителей.
Контрольную группу составили шестнадцать человек, практически не посещающих
какую-либо традиционную церковь. Полученные данные были проверены на
нормальность распределения и обработаны при помощи t-критерия Стьюдента.

Экспериментальная группа показала более высокие результаты по таким параметрам
как «представление о природе человека» и «синергия», однако более низкие по шкалам
«компетентность во времени», «поддержка», «гибкость поведения», «сензитивность к
себе», «спонтанность», «самоуважение», «самопринятие», «контактность» и «принятие
агрессии».

Эти данные, на первый взгляд, свидетельствуют, что верующие в меньшей степени,
чем неверующие реализуют свои таланты, способности, личностный потенциал. Однако
полученные результаты могут быть поняты и иначе. Различия концепций человека в
христианстве и в гуманистической психологии приводят к разным целям духовного
воспитания. Как следствие, социокультурные образцы верующего человека и человека в
гуманистической интерпретации весьма различаются, соответствующие пресуппозиции
авторов методики САТ отражаются в ее содержании, что не позволяет с ее помощью
осуществлять достаточно достоверное сопоставление указанных групп в интересующей
нас перспективе [3, c.236].

Необходимо уточнить, что упомянутые концептуальные различия проявляются уже
на уровне формулировки вопросов – анализ заданий методики показал, что они, выражая
пресуппозиции гуманистического подхода, не всегда ориентированы на мировосприятие
верующего человека. Например, в тесте вопрос №3 предлагает варианты: «а. Мне
кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочется. б. Мне кажется,
что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как ему хочется», вопрос №49: «а.
При определении того, что хорошо, а что плохо, для меня важно мнение других людей. б.
Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо» и вопрос №51: «а. Меня постоянно
волнует проблема самоусовершенствования. б. Меня мало волнует проблема
самоусовершенствования». Очевидно, что для христианина ни один из этих вариантов не
является приемлемым, поскольку верующий человек соизмеряет свои поступки и выборы
с волей Божьей, которую он, как правило, принимает с радостью. Так же как и выбор
добра и зла (плохого и хорошего) соизмеряется с образом Бога, соответственно
самоусовершенствование рассматривается в ином ключе – скорее как обретение жизни во
Христе, выполняя заповеди.

Тем не менее, вполне очевидной стала связь между склонностью личности к
религиозному мироощущению и многими другими личностными характеристиками, в
том числе, например, восприятием устройства окружающего мира, себя, других людей и
т.п. Это позволило с большей уверенностью предположить факт влияния религиозного
мировоззрения на ценностно-мотивационную, смысловую сферы личности. В
исследовании, предпринятом нами для уточнения особенностей влияния религии на
личность, выявления отличий прихожан от невоцерковленных на личностном уровне, на
добровольной основе приняло участие 36 человек. В экспериментальную группу вошли
22 молодых человека (юноши и девушки), посещающие приход Знаменского Храма г.
Новосибирска. Они участвовали в эксперименте с одобрения настоятеля храма. В
контрольную группу вошло 14 молодых людей, практически не посещающих какой-либо
храм.

Применялись следующие методики: «Диагностика парциальных позиций
интернальности - экстернальности личности» Е.Ф. Бажина и др., «Определение
жизненных ценностей личности (Must–тест)» П. Н. Иванова, Е. Ф. Колобовой,



«Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности»
С.М. Петровой, опросник «Структура индивидуальной религиозности»
Ю.В. Щербатых, «Шкала религиозной ориентации» Г. Олпорта и Д. Росса, «Ценностный
опросник» С. Шварца. Результаты проверены на нормальность распределения и
обработаны при помощи t-критерия Стьюдента, F-критерия Фишера и φ*- критерия
Фишера.

Результаты методики диагностики интернальности – экстернальности позволили
нам скорректировать полученные ранее данные по шкале интернальности в методике
САТ. Значимые различия здесь были получены по шкалам общей интернальности и
интернальности неудач. Это в целом соответствует религиозным представлениям о
подвластности всего сущего Божьей Воле и ответственности человека за собственные
греховные поступки, и в то же время, четко очерчивает сферу расхождений, поскольку по
другим шкалам различий не имеется.

Данные по методикам, исследующим ценностную и мотивационные сферы, как и
предполагалось, содержат значительное количество различий. Анализ методики
С.М. Петровой позволил выявить достоверные различия по следующим параметрам: по
шкалам акизитивной (материальной), познавательной и нравственной мотивации
результаты выше у представителей экспериментальной группы, а по показателям
мотивации позитивного отношения к людям и эгоцентрической мотивации – у членов
контрольной группы. Уточним, что особенности шкалы акизитивной мотивации таковы,
что высокие баллы по ней свидетельствуют, напротив, о более низкой выраженности
материальной мотивации. Отсюда следует, что у воцерковленных выше потребность в
познании окружающей действительности, себя. Они более ориентированы на соблюдение
нравственных норм, желают жить по правде, совести. Для нерелигиозных же в большей
мере свойственна ориентация на материальный успех, благополучие. Большее значение
они придают деньгам; также они более ориентированы на себя, предпочитают думать о
себе. В то же время для них характерно хорошее, положительное отношение к людям,
вера в доброту людей.

Значительны и различия в данных методики ценностных ориентаций. Так, ценности,
занявшие верхние позиции у прихожан – «Духовная жизнь», «Верующий», «Честный»
находятся у членов контрольной группы соответственно на 27, 29 и 18 местах.
Предпочитаемые ценности нерелигиозных людей – «целеустремленный», «здоровый»,
«смысл жизни» получили у религиозных 24, 44 и 6 позиции. Отметим, что расхождения
не абсолютны: ценность «безопасность семьи и близких людей», например, находится на
2 и 3 позициях у представителей экспериментальной и контрольной групп. Несколько
более мягкая ситуация наблюдается в отношении отвергаемых ценностей – получившие
минимальное предпочтение у членов экспериментальной группы шкалы «новизна»,
«наслаждающийся», «заботящийся о своей репутации» заняли соответственно 66, 55 и 65
позиции в списках ценностей испытуемых контрольной группы. А менее значимые для
нерелигиозных варианты «подчиняющийся обстоятельствам», «равнодушие к мирским
заботам», «принимающий свою участь», «самоограничение» находятся у прихожан на 61,
52, 43 и 34 местах. Такая же ценность как «власть» находится довольно низко по рейтингу
у членов обеих групп – 75 и 70 места у представителей религиозной и нерелигиозной
групп.

Отличаются и составленные по результатам Must–теста списки жизненных
ценностей. У представителей экспериментальной группы доминируют ценности
«привязанность и любовь» и «богатая духовная жизнь». У испытуемых же с низким
уровнем религиозности преобладающими стали ценности «личностный рост»,
«межличностные контакты и общение», «безопасность и защищенность». Большее
значение имеет также ценность «материальный успех» у членов контрольной группы по
сравнению с предпочтениями испытуемых экспериментальной группы.

Другими словами, проведенное исследование позволило констатировать наличие
действительных различий в ценностно-нравственной и смысловой сферах религиозных и
нерелигиозных людей.



Использование нами в исследовании специализированных методик, направленных
на диагностику особенностей религиозности личности, позволило проследить и другие
закономерности. Мы провели корреляционный анализ по статистическому критерию r
Пирсона, сопоставив таким образом данные по методикам Ю.В. Щербатых (опросник
«Структура индивидуальной религиозности») и Г. Олпорта и Д. Росса («Шкала
религиозной ориентации») с показателями по другим использованным нами методикам.

Полученные при этом статистические данные выявили ряд корреляций, еще раз
подтвердив влияние религиозного мировосприятия на ценностно-нравственную сферу
личности. Так, например, обнаружены положительные корреляции между показателями
шкалы познавательной мотивации (опросник С. М. Петровой) и шкал отношения к
религии как философской концепции и тенденции искать в религии поддержку и
утешение (опросник Ю.В. Щербатых; обе на 99% уровне достоверности); между
параметром эгоцентрической мотивации (опросник С. М. Петровой) и интересом к так
называемой "псевдонауке" (опросник Ю.В. Щербатых; 95% уровень достоверности);
между данными по шкале интернальности в семейных отношениях (опросник Е.Ф.
Бажиной) и шкале наличия религиозного самосознания (опросник
Ю.В. Щербатых; 95% уровень достоверности). Была выявлена также отрицательная
корреляция между указанной шкалой интернальности в семейных отношениях и шкалой
внутренней религиозности (опросник Г. Олпорта, Д. Росса; 95% уровень достоверности).
Следует, однако, принять во внимание следующую особенность: высокие показатели по
шкале внутренней религиозности напротив, свидетельствуют о ее меньшей
выраженности. Другими словами, именно наличие сформированной внутренней
религиозной позиции, личностная расположенность к вере, соответствует принятию
человеком на себя ответственности за события семейной жизни.

Таким образом, исследование позволило установить особенности ценностно-
смысловой системы религиозной личности и выявить различия в образе человека в
рамках гуманистической и христианской парадигм.

Полученные результаты свидетельствуют, что ценностно-нравственная и
мотивационная сферы в значительной мере развиваются в соответствии с ориентирами,
задаваемыми религиозным мировосприятием. Религиозному человеку в большей мере
свойственны стремление к духовности, единству с Божественным, высокой
нравственности, любви, в то время как для нерелигиозных на первый план выходят
развитие личностных качеств, целеустремленность, собственные достижения, здоровье.

Неоднозначными являются результаты методики диагностики полимотивационных
тенденций, согласно которым у религиозных людей наблюдается менее позитивное
отношение к людям, что противоречит данным по сходной шкале методики САТ.
Относительно этого можно сказать, что в методике С.М. Петровой речь в большей
степени идет о восприятии не столько самого человека, сколько окружающего общества.
Можно предположить, что именно современная социальная ситуация, вступающая в
противоречие с христианской моралью, вызывает негативное отношение религиозного
человека. А также это может быть связано с более критичным отношением к человеку в
связи с понятием о греховности и необходимости блюсти себя.

Так или иначе, наше исследование позволило вскрыть некоторые особенности
религиозной личности, подтвердив на данном уровне исследования рабочую гипотезу о
тесной связи религии с ценностно-нравственной, смысловой, духовной сферами человека.
С другой стороны, необходимо заметить, что путь, предполагающий формирование
личности под влиянием религиозных институтов не является единственным, поскольку
существуют также и различные светские концепции ценностно-нравственного
совершенствования личности. Каждый подход реализуется в соответствии со своими
глубинными особенностями, его влияние на личностные качества специфично и
формирует различные личностные модели. Здесь, скорее, личным делом каждого
является выбор наиболее подходящей для него модели, если же говорить о
государственном уровне – этот выбор с неизбежностью будет трактоваться именно
потребностями самого государства.



Второй аспект настоящего исследования ставит вопрос о правомерности
применения диагностических личностных методик, разработанных внутри одной
исследовательской парадигмы, для исследований, проводимых в ином контексте.
Обнаруженные противоречия в существующих концепциях личности, трактовках
влияния религии на человека, а также неоднозначность экспериментальных данных,
возникающих, в том числе, вследствие влияния мировоззрения автора на содержание
методики, свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований, направленных
на сопоставление образа человека в различных психологических и культуральных
подходах.
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АГРЕССИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАДИАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания в современных
российских условиях. Для их решения предлагается применение рациональной аргументации с
использованием естественнонаучной терминологии. Проводится сравнительный анализ понятий
«агрессия» и «социальная радиация».

Духовно-нравственное воспитание личности является важнейшей социокультурной
задачей современной России. При этом необходимо учитывать особенности психики
современно человека, в которой рациональное мышление играет огромную роль.
Рационализм как мировоззренческая позиция предоставляет разуму право на
неограниченное господство. Для веры в системе рационализма нет места, поэтому, чтобы
«достучаться» до современного человека нужно обладать необходимым многообразием
аргументов, в том числе опирающихся на достижения естественных наук. При этом,
мироощущенческие позиции, лежащие в более глубоких слоях психики, и у современного
человека замешаны на архетипических установках, что создает в его душе сложную
противоречивую ситуацию: с одной стороны он хочет рационального объяснения всему, с
другой стороны, не получая такого объяснения, пускается в самые немыслимые
«философствования», не имеющие под собой никакой рациональной почвы. Надо
отметить, что трансформационные процессы в российском обществе в ХХ веке носили
наиболее глобальный и противоречивый характер. Все они сопровождались также и
трансформацией традиционных институциональных систем ценностей. Секуляризация
как освобождение общественного и индивидуального сознания от влияния религии,
продолжалась более семидесяти лет и принесла свои плоды. На сегодняшний день
сформировалось целое поколение людей, среди которых и те, кто сознательно исповедует



атеизм, и те, кто просто любят поговорить о вере, и те, кто, подсознательно оставаясь
атеистами, искренне «верят, что верят…», не говоря уже о тех, кто обращается к
экстрасенсам, гадалкам и т.п. По своей сути, мы имеем дело с языческим
миропониманием, природа которого не только в дилемме: верую или не верую в единого
Бога, но еще и в соответствующем социальном поведении, оправдывающем в той или
иной степени агрессивное поведение.

На современном этапе развития общества проблема агрессии приобретает особую
остроту. Научно-технический прогресс предоставляет все больше и больше возможности
людям и государствам наносить друг другу непоправимый вред. Сведения о трагических
событиях повсеместно заполняют средства массовой информации, заставляя буквально
каждого задумываться над тем, что же его ждет завтра. В таких условиях формируется
особый тип характера, в котором могут присутствовать как тревожность и неуверенность
в завтрашнем дне, так и привычка к виду чужих страданий, приводящая к
эмоциональному «холоду», который, отчуждая от происходящего, сам может стать
источником агрессивного поведения. Это свидетельствует о необходимости обобщающих
исследований всего комплекса факторов, приводящих к агрессивному поведению
личности или социальных групп, что может быть осуществлено, прежде всего, в рамках
социально-психологического знания. Использование естественнонаучных терминов
может облегчить понимание происходящих процессов, и помочь человеку осознать,
насколько опасна агрессия в нашей жизни. Для этого нужно понять, что же представляет
собой этот социальный феномен.

Чаще всего термин агрессия предполагает действие, посредством которого агрессор
намеренно причиняет ущерб своей жертве. Считается, что агрессия имеет место, если
результатом действий являются какие-то негативные последствия. Так, например, взгляды
З. Фрейда на истоки и природу агрессии крайне пессимистичны. Это поведение не только
врожденное, берущее начало из «встроенного» в человеке инстинкта смерти, но также и
неизбежное, поскольку, если энергия танатоса не будет обращена во вне, это вскоре
приведет к разрушению самого индивидуума. Агрессивное поведение, по мнению
Фрейда, являющееся следствием врожденных инстинктов, почти невозможно устранить.
Самое большее, чего можно достичь – это временно не допускать подобных явлений,
ослабить их проявления или в лучшем случае, лишь переориентировать агрессию [1, 6].
Стало быть, агрессия является неотъемлемой частью нашей человеческой природы, ее
надо признать, как часть реальности, считаться с ней, учитывать при формировании тех
или иных идеологических установок…. Насколько такие идеи опасны для общества?
Безусловно, опасны, так как оправдывают негативное в человеке. При этом они вовсе не
новы, просто на современном этапе облачены в научную форму. Так, «заигрывания» с
внутривидовой агрессией отчетливо просматривается в истории человечества. Культы
языческих богов, покровительствующие внутривидовой агрессии в самой ее опасной
форме, форме борьбы против собратьев по виду, можно увидеть на всем протяжении
истории человечества: Баал в Финикии, Истар в Вавилоне, Гуитцилопохтли у ацтеков,
Вакх в Древнем Риме, Чернобог у древних славян и многие другие [2, 3]. Ни одна из
известных науке языческих культур не избежала легитимации худших человеческих
проявлений. Множество языческих богов не только не «сдерживали» инстинктивные
неуправляемые проявления, но и культивировали их, не способствуя тем самым
целостности общества. Другими словами, в языческом социокультурном пространстве
существовали информационные потоки, замешанные на агрессивных инстинктах не
только как реально-существующие, но и как потоки социально-значимые, сознательно
трактуемые как необходимые... Поэтому запреты Моисея, сколько сакральны, столько и
социальны, они направлены против того, чтобы какой-нибудь инстинкт не высвободился
сверх меры и не стал «кумиром». Тем более, что кроме грубого идолопоклонства есть еще
и тонкое, к которому принадлежат:

– любостяжание (бог – богатство);
– чревоугодие, или лакомство, объедение и пьянство (бог – чрево);



– гордость, к которой относится также тщеславие, лицемерие (бог–сам человек).
Гордый выше всего ценит свои способности и преимущества – таким образом, они для
него идол [7].

Излишне говорить о том, насколько часто в современном обществе встречается
подобное тонкое, завуалированное язычество, которое очень негативно влияет на
развитие личности и может приводить к асоциальным поступкам. Человечество долго
шло к тому, чтобы сказать агрессивному поведению, наносящему вред ближнему,
решительное «нет» без сословных, национальных и прочих ограничений. Все мировые
религии нацелены на социальное взаимодействие, в основе которого заповедь «не
навреди»…жизни ближнего, его нравственности, его собственности и т. д. По сути дела,
заложенные в десяти заповедях инварианты, направлены на культивирование в обществе
дружелюбия, и именно при их помощи производится контроль над агрессивным
поведением. Сегодня сложность духовно-нравственного воспитания, как уже было
сказано выше, связано с тем, что современному человеку, привыкшему доверять научным
трактовкам, язык религии кажется слишком метафоричным, архаичным, далеким от
насущных проблем. Возможно, социально-психологическому знанию необходимо
изыскивать в своем арсенале убедительные формулировки и трактовки категорий,
которые бы стимулировали дружелюбное социальное поведение рациональными
аргументами, так убедительно звучащими для современного человека. В контексте этого
предположения, хотелось бы предложить термин «социальная радиация» для обозначения
патологического агрессивного поведения.

Идея этого термина, родилась в процессе изучения работ австрийского этолога,
лауреата Нобелевской премии К. Лоренца. В отличие от З. Фрейда он считал, что
внутривидовая агрессия – агрессия в узком и собственном смысле этого слова – тоже
служит сохранению вида. Во-первых, для вида, для будущего – всегда выгодно, чтобы
область обитания или самку завоевывал сильнейший из двух соперников, так как это
улучшает генетический фонд. Кроме того, сильные животные лучше защищают и
обеспечивают выживаемость вида. Во-вторых, в естественном жизненном пространстве, в
котором представитель вида «дома», разумеется, необходимо считаться и с другими
животными и растениями, обитающими там же. Если специальные интересы социальной
организации не требуют тесной совместной жизни, то – по вполне понятным причинам –
наиболее благоприятным является по возможности равномерное распределение особей
вида в жизненном пространстве, в котором этот вид может обитать. «Что какая-то часть
биотопа, имеющегося в распоряжении вида, остается неиспользованной, в то время как в
другой части вид за счет избыточной плотности населения исчерпает все ресурсы питания
и будет страдать от голода, – эта опасность проще всего устраняется тем, что животные
одного и того же вида отталкиваются друг от друга. Именно в этом, вкратце, и состоит
важнейшая видосохраняющая функция агрессии» [4, с. 36–38]. При этом К. Лоренц
констатирует, что инстинкт агрессии может перерождаться, терять свою
видосохраняющую функцию и направляться на собратьев по виду с целью нанесения им
вреда, вплоть до уничтожения. Он утверждает: борьба между стаями не выполняет
видосохраняющих функций внутривидовой агрессии. Эта борьба не служит ни
пространственному распределению, ни отбору сильнейших защитников семьи. Более
того, Лоренц отмечает вполне «мирное» высвобождение инстинкта внутривидовой
агрессии. Так, темп работы людей западной цивилизации, по его мнению, глупейший
продукт внутривидового отбора. И в самом деле, спешка, которой охвачено
индустриализованное и коммерциализованное человечество, являет собой прекрасный
пример нецелесообразного развития, происходящего за счет нездоровой конкуренции
между собратьями по виду. Нынешние люди болеют типичными болезнями бизнесменов
– гипертония, язва желудка, мучительные неврозы, они впадают в варварство, ибо у них
нет больше времени на культурные интересы. Так нормальное, здоровое соперничество,
которое необходимо в созидательной деятельности человека, перерождается в механизм
самоуничтожения, во многих случаях, благодаря ложным личностным установкам,
сформировавшимся при доминировании в современном обществе определенных систем
ценностей.



Следовательно, агрессия в трактовке К. Лоренца более широкое понятие, чем у
З. Фрейда. Внутривидовая агрессия, по мнению К. Лоренца, выполняет в своей
изначальной (нормальной) форме видосохраняющую функцию. А социальная радиация –
разновидность внутривидовой агрессии, ее патологическая форма. Понятие агрессии у З.
Фрейда, таким образом, приближено к понятию «социальная радиация». Это видение
ситуации примиряет психоаналитический и этологический подходы к проблеме агрессии.
Таким образом, социальная радиация является определенной формой агрессивного
поведения, актом социального взаимодействия, направленным от субъекта к объекту, с
возможной последующей заменой сущности последнего, в том числе и через насилие и
принуждение, и носит патологически деструктивный характер, вплоть до уничтожения.

Нужно понимать, что проявление социальной радиации многолико – от
непосредственного преступления, нарушающего закон до, так называемого, духовного
убийства, к которому относится соблазн, «…когда кто совращает ближнего в неверие или
в беззаконие, и тем подвергает его душу смерти духовной» [7, с. 98]. Но наиболее
распространенное в нашей жизни проявление социальной радиации, носящее очень часто
пролонгированный характер – это «..все дела и слова противные любви и неправедно
нарушающие спокойствие и безопасность ближнего, и, наконец, внутренняя ненависть
против него, хотя бы она и не обнаруживалась» [7, с. 99]. То есть, ненужное создание
стрессовой ситуации, особенно «из любви к искусству», сварливость, раздражительность,
гнев – являются тонким убийством, которое, подобно радиации вообще, убивает
медленно, влияя на настроение, здоровье и т.д. «Раздраженность наша, как какой-то запас
воспламеняющегося газа. Потому достаточно только маленького толчка, как малой
спички, чтобы раздражительность вылилась в гнев. А что только не рождает гнев? Гнев –
это ведь… буквально временное сумасшествие! На нас ведь и смотреть-то страшно! Не
только христианский образ мы теряем в гневе и ярости, а просто человеческого-то ничего
в нас не остается; недаром про человека, объятого гневом, говорят: «Он озверел». А какие
потоки преступных слов изрыгают наши уста? Мы и оскорбляем всячески, и ругаемся
непристойными словами… Изощряемся в произношении колких и обидных фраз и слов.
Да этого мало, потом еще долго питаемся своею злобную досадою, что мало сказал, да не
такое обидное…. Беда еще в том, что мы почти всегда считаем свой гнев справедливым,
нам кажется, что мы ратуем за правду.. Вот как помрачился в грехе наш рассудок, что мы
величайшее зло принимаем за добро»[5, с.75].

 Являясь социально-психологическим феноменом, свойственным отдельным людям,
социальная радиация может приобретать коллективный аспект, она обладает качеством
трансагрессивности, т.е. при соответствующих условиях проявляет себя, таким образом,
словно в равной доле принадлежит и обществу и индивиду. Анализ социальной радиации
как социально-психологического феномена также позволяет поставить вопрос и о роли
личности или группы в социокультурном пространстве. В переломный момент (точке
бифуркации) поведение отдельной личности или группы лиц, особенно наделенных
властью, может стать ключевым звеном в цепи событий, которые приводят либо к
разрушению, либо к возникновению новой общественной структуры. Само же поведение
личности обусловлено как биологическими детерминантами, так и глубинными
социокультурными механизмами, сформировавшими у нее стереотипы и ценности,
которые обеспечивают мотивацию ее поступков, а, следовательно, и степень ее
«радиоактивности».

Следует также сказать, что термин «социальная радиация» не является аналогом
понятия «девиация», так как последняя предполагает и положительные свои проявления.
При этом термин «социальная радиация» имеет определенную эмоциональную окраску,
связанную с чувством опасности, так как мы привыкли понимать под радиацией в физике
явление, сопровождающееся испусканием частиц и различных излучений, в результате
чего возникают вредные и опасные факторы, воздействующие на людей. Это может
также «напоминать» современному человеку о необходимости проявления дружелюбия
как качества характера, способного противостоять социальной радиации.
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МОТИВАЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И ОТКАЗА ОТ НИХ КАК
ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ

В статье представлены результаты эмпирического исследования структуры мотивов
употребления наркотиков и воздержания от них у наркозависимых с большими сроками
употребления.

Известно, что причины развития наркотической зависимости разнообразны. К ним
относят психологические, биологические, социальные, экономические факторы.
Несмотря на то, что эти факторы изучаются на протяжении нескольких последних
десятилетий, ясное понимание механизмов развития наркозависимости до сих пор
отсутствует.

В.В. Шабалина отмечает, что в зарубежной литературе традиционно
рассматривается три типа мотивации употребления наркотиков: позитивная мотивация
(получение наслаждения); нейтральная мотивация (приспособление к окружающим,
привычка); негативная мотивация (защита от тоски, скуки, дискомфорта) [15].

В отечественной литературе по наркозависимости чаще всего ссылаются на
классификацию мотивов употребления алкоголя В.Ю. Завьялова и классификацию
употребления психоактивных веществ (ПАВ) Ц.П. Короленко и Т.А. Донских.

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева отмечают, что психологическая зависимость от
алкоголя (и других психоактивных веществ) чаще развивается у тех, у кого в достаточной
мере представлены эйфоризирующий, транквилизирующий, кайф-эффект, состояния,
сопровождающиеся стимуляцией воображения, уход в сферу мечтаний, отрыв от
реальности, отрешенность [3]. Ц.П. Короленко и Т.А. Донских выделяют основные виды
мотивации, наблюдающиеся при развитии аддиктивного поведения.

1. Атарактическая мотивация (стремление нейтрализовать негативные переживания,
устранить эмоциональный дискомфорт, тревожность, сниженное настроение).

2. Субмиссивная мотивация (неспособность отказаться от предлагаемого вещества,
отражающая выраженную тенденцию к зависимости от мнения окружающих).

3. Гедонистическая мотивация (стремление к удовольствию, желание повысить
настроение).

4. Мотивация с гиперактивацией поведения (стремление активизировать себя,
вызвать состояние повышенного тонуса, сочетающегося с повышенной самооценкой).

5. Псевдокультурная мотивация (употребление рассматривается как причастность к
кругу избранных; эта мотивация, как правило, связана со стремлением компенсировать
комплекс неполноценности) [4].

В классификации В.Ю. Завьялова мотивы употребления алкоголя разделены на три
группы [6]:



1. Мотивы, отражающие социально-психологические факторы: культурально-
распространенные мотивы; субмиссивные мотивы; псевдокультурный тип мотивов
(стремление к ценностям референтной группы).

2. Мотивы, отражающие потребность в изменении собственного состояния:
гедонистические; атарактические; мотивы гиперактивации поведения.

3. Мотивы, отражающие патологическую мотивацию, связанную с наличием
абстинентного синдрома и патологического влечения к наркотику: мотив купирования
абстиненции; аддиктивный мотив (эквивалент патологического влечения к алкоголю);
мотив самоповреждения.

Хотя эти классификации созданы для описания мотивов употребления алкоголя, они
могут быть перенесены и на потребителей других психоактивных веществ [6].

Несмотря на популярность приведенных классификаций, в других исследованиях
встречается упоминание большого количества мотивов, которые в них отсутствуют. Так,
В.И. Рыжиченков, ссылаясь на проведенный опрос лиц, употребляющих наркотики,
сообщает, что основным определяющим мотивом их употребления является
любопытство (46,3%); затем — со значительным отрывом — располагаются «имеющиеся
жизненные трудности» (8,3%); «безысходность в личной жизни» (7,7%); «подражание
друзьям, знакомым» (7,2%) [10]. А.Ю. Егоров и А.Г. Софронов, опираясь на собственные
исследования, отмечают, что основным мотивом начала потребления ПАВ является
желание «быть не хуже других», который в дальнейшем изменяется на желание достичь
эйфории [2].

Эксперты ВОЗ выделяют следующие мотивы, связанные с возникновением и
сохранением привычки к приему наркотиков: любопытство; выражение независимости;
познание приносящего удовольствие нового опыта; достижение творческого вдохновения
и чувства полного расслабления; стремление быть принятым группой, уход от проблем
[13].

Д.В. Семенов в обзоре литературы к своей кандидатской диссертации приводит
такие мотивы употребления психоактивных веществ, как «защита от тоски»; вызов
обществу; гедонистический мотив; гиперактивация поведения; давление со стороны
группы; жажда острых ощущений, новых переживаний; зависимость; изменение
состояния сознания; использование наркотика для усиления творческой активности;
купирование абстиненции; любопытство; неуверенность в себе; психическое
экспериментирование; мотив самоповреждения; стремление лучше узнать себя;
стремление приспособиться к «наркоманическим ценностям»; традиционные, социально
обусловленные мотивы; увеличение сексуального «аппетита»; уход от проблем. При этом
Д.В. Семенов полагает, что столь широкий спектр мотивов указывает на разнообразие
личностных особенностей потребителей ПАВ и имеет небольшое отношение к специфике
развития наркозависимости. С его точки зрения, поиск ведущей мотивации потребления
ПАВ повторяет опыт поиска «наркоманической личности», который закончился выводом
о том, что контингент наркоманов не соответствует определенному стандарту [11].
Согласно исследованиям К.С. Лисецкого, черты, на которые указывают различные
авторы, как на присущие наркозависимым, свойственны всем плохо социально
адаптированным людям, а также часто проявляются в нормально протекающем
подростковом периоде [5].

Кроме проблемы, связанной с наличием множества разнородных мотивов
употребления психоактивных веществ, существует еще вопрос, что именно изучают
исследования мотивации. А.В. Худяков отмечает, что с мотивацией часто смешивают
объективно действующие факторы среды. Кроме того, он утверждает, что следует
различать инициальную и болезненную мотивацию, и полагает, что наркозависимые,
объясняя причины своего употребления, преувеличивают влияние внешних причин [12].
А.Ю. Егоров с А.Г. Софроновым указывают, что трудно выявить истинные
индивидуальные мотивы потребления ПАВ, поскольку наркозависимые предъявляют не
истинные мотивы, а мотивировку (субъективное социально-приемлемое объяснение
причин каких-либо поступков), которая обычно отражает все тот же групповой мотив [2].
И.Н. Пятницкая полагает, что общим признаком наркомании является стремление к



удовольствию, а ответы наркоманов про «любопытство» считает не истинным мотивом, а
мотивировкой [8]. Однако полученные результаты могут быть связаны с тем, что чаще
всего изучаются мотивы потребления наркотиков у подростков, которые не склонны к
рефлексии и открытости при ответе на подобные вопросы.

Еще одна проблема касается мотивов воздержания от психоактивных веществ.
В.В. Шабалина полагает, что мотивы воздержания у подростков связаны с наличием
запрещающих авторитетов, отсутствием денег и постоянных источников наркотика,
наличием желаний, достижению которых мешает употребление наркотиков. По мере
трансформации аддиктивного поведения в наркоманию таких желаний становится все
меньше и меньше [15].

Несмотря на большое количество попыток классифицировать мотивы употребления
психоактивных веществ, вопросы, связанные с мотивацией употребления наркотических
веществ, разработаны недостаточно. Также плохо изучены мотивы воздержания от
наркотических веществ, хотя и известно, что течение процесса отвыкания от наркотика
тесно связано с причиной, по которой наркоман решил отказаться от них.

Но проблема является более широкой, чем просто вопрос классификации мотивов.
Изучение причин обращения к наркотикам и отказа от них позволяет изучить становление
субъектности человека, поскольку помогает проследить как путь, связанный с уходом от
разрешения противоречий, деградацией, фрустрацией, регрессом и «неподлинностью»
[7], так и путь возвращения собственной активности, иначе — развитие субъектности. В
связи с этим крайне важными являются исследования возможностей субъекта
преодолевать социально-психологические условия, деформирующие развитие личности
[1].

Предметом нашего исследования явилась структура мотивов обращения к
употреблению наркотиков, продолжения употребления и воздержания от наркотиков у
наркозависимых с большими сроками употребления. Выбор предмета объясняется, с
одной стороны, принципиальной важностью изучения мотивов употребления наркотиков
и мотивов воздержания от них [15], а с другой — тем, что становление и развитие причин
употребления наркотика по мере развития наркомании является мало исследованным
фактором в структуре наркозависимой личности. Выбор объекта связан с тем, что
наркозависимые, длительно употреблявшие наркотики и по собственной воле решившие
от них отказаться, на наш взгляд, могут дать более объективные ответы, чем подростки,
которые только начинают наркотизироваться.

Мы исследовали 47 больных героиновой наркоманией — пациентов Городской
наркологической больницы Санкт-Петербурга — со сроком трезвости от 3 до 6 месяцев.
Средний стаж употребления тяжелых наркотиков — 8 лет. У всех испытуемых на момент
поступления в больницу был сформирован абстинентный синдром средней степени
тяжести.

В качестве методики, отвечающей цели исследования, была выбрана открытая
анкета, в которую входили следующие вопросы:

1. По какой причине Вы начали употреблять тяжелые наркотики?
2. Что Вас привлекало в употреблении наркотиков?
3. Когда в первый раз Вы задумались о том, что пора прекращать употребление

наркотиков? С чем это было связано?
4. Назовите три самые важные причины, по которым Вы пришли к решению

прекратить употребление наркотиков.
Применение открытой анкеты объясняется тем, что для выявления действительной

структуры мотивации употребления психоактивных веществ важно не сводить мотивы
употребления наркотиков к заранее известным, а предоставить возможность
наркозависимым сформулировать собственные мотивы.

Нами были получены следующие результаты.
На первый вопрос анкеты дано 85 ответов, которые были разделены на следующие

группы:



1. Мотив принадлежности к определенной группе (псевдокультурная мотивация по
классификации Ц.П. Короленко, Т.А. Донских; стремление быть принятым группой по
классификации ВОЗ).

2. Познавательный мотив (любопытство по классификации ВОЗ).
3. Внешние мотивы, или мотивировки.
4. Стремление к удовольствию, к необычным ощущениям (гедонистическая

мотивация и мотивация с гиперактивацией поведения по классификации Ц.П. Короленко,
Т.А. Донских; познание приносящего удовольствие нового опыта по классификации
ВОЗ).

5. Мотив самоутверждения и признания (выражение независимости по
классификации ВОЗ).

6. Стремление избавиться от негативных переживаний (атарактическая мотивация
по классификации Ц.П. Короленко, Т.А. Донских; уход от проблем по классификации
ВОЗ).

Больше всего ответов (27%) связано с мотивом принадлежности к определенной
группе. К этому мотиву мы отнесли такие ответы, как: «стремление стать «своим» в
компании», «хотел приобщиться к интересной компании», «нежелание отставать от
друзей», «хотелось, чтобы приняли в свой круг общения», «ощущение взрослой жизни»,
«хотелось стать своим среди окружения» и др.

Познавательный мотив в качестве основной причины употребления выделили 22,4%
опрошенных. К этой группе мотивов отнесены такие ответы, как: «хотелось попробовать,
что это и почему об этом говорят», «из-за любопытства», «мне было интересно, что это»,
«интерес», «захотел все попробовать», «моя философия в 17 лет была «в жизни нужно
попробовать всё и вся»», «интерес нового», «интересно, что это и как «пахнет»» и др.

На внешние обстоятельства (являющиеся, скорее, не мотивами, а мотивировками
употребления) указывают 21,2% опрошенных. К этой категории мотивов отнесены
следующие ответы: «переходный возраст», «неполная семья», «был предоставлен сам
себе», «следствие легких ПАВ», «проблемы в семье», «синдром недостатка внимания»,
«развод родителей», «связалась с дурной компанией», «деструктивная семья», «смерть
отца», «отсутствие финансов на другие, более путёвые, развлечения», «по кармической
причине» и др.

Стремление к удовольствию и необычным ощущениям назвали в качестве причины
приобщения к ПАВ 11,8% наркозависимых: «хотелось новых ощущений», «физическая
эйфория», «для веселья», «хотелось получить новые ощущения», «чтобы сделать жизнь
насыщенней, краски ярче» и др.

Мотивом самоутверждения и признания объяснили начало своего употребления
9,4% респондентов: «хотелось выделиться», «хотелось казаться старше», «пытался кому-
то что-то доказать», «стремление стать не таким, как все», «это был протест системе»,
«предательство близких людей», «хотелось, чтобы уважали», «меня окружали наркоманы
старше меня, у меня была обида на них, и я решила попробовать героин, чтобы узнать,
почему они меняют дружбу на наркотики», «назло мужу — как протест к его
употреблению» и др.

Из-за стремления избавиться от неприятных переживаний начали употреблять
наркотики 8,2% опрошенных. К этой группе были отнесены следующие ответы: «из-за
неуверенности в себе», «из-за отсутствия уверенности в себе», «был в розыске — хотел
снять стресс», «хотелось забыться и быть в себе уверенней», «хотелось закрыться в своем
микромире от суровой действительности» и др.

На второй вопрос также получено 85 ответов.
70,6% наркозависимых полагают, что в употреблении их привлекало удовольствие и

необычные ощущения. К этой категории отнесены такие ответы, как: «чувство
спокойствия, уверенности, раскомплексация или подъем духа», «энергия», «физические
ощущения — приятная нега в теле, ощущения, близкие к сексуальным переживаниям,
подвижность», «чувство чрезмерной уверенности», «иллюзия, что все хорошо, все
достается быстро и легко, не было страха, время незаметно быстро бежало, состояние
робота», «кайф», «новые ощущения», «физическая эйфория», «приход», «эйфория,



ощущение своего всесилия», «состояние», «раскованность, все приятно делать, все
интересно, залипать», «подъем духа; иллюзия уверенности в себе; мысль «если я и червяк,
то самый кайфовый червяк в мире», иллюзия, что мне никто не нужен», «состояние
безмятежности, легкости», «чувство уверенности, самостоятельности», «когда я была
употребившей, я чувствовала себя уверенней», «беззаботность, индивидуальность»,
«нравились ощущения, которых не ощутить в трезвости», «удовольствие», «сдвиг точки
сборки», «сам кайф», «удовольствие, раскрепощение», «кайф», «процесс», «секс»,
«эксперименты над сознанием» и др.

Субкультура употребления привлекала 15,3% опрошенных: «субкультура
употребления», «сам процесс изготовления», «нравилось общество людей, в компании с
которыми я употреблял», «компания», «желание быть в кругу употребляющих знакомых»
и др.

Стремлением избавиться от неприятных переживаний объясняют свое употребление
10,6% респондентов. Ими даны такие ответы, как: «уйти от реальности», «забыться»,
«уход от проблем», «ощущение того, что проблемы под кайфом рассасываются» и др.

Всего лишь 3,5% наркозависимых ответили, что в употреблении их привлекала
возможность преодолеть абстиненцию («желание снять сильные боли и продолжить
существование», «кумары», «избавиться от боли в суставах, мышцах, депрессии» и др.).

Корреляционный анализ не выявил связи между причинами начала употребления и
тем, что привлекало в употреблении психоактивных веществ впоследствии.

Отвечая на вопрос о том, в связи с чем они впервые задумались о прекращении
употребления наркотиков, наркозависимые дали следующие ответы (всего получено 52
ответа):

1. Проблемы со здоровьем и абстинентный синдром. По этой причине задумались о
прекращении употребления 38,8% наркозависимых.

2. Отсутствие внешних ресурсов и давление родственников (возможность сесть в
тюрьму, отсутствие денег, социальное дно, проблемы дома). На эту причину указывают
28,4% опрошенных.

3. Усталость. 22,3% наркозависимых объясняют этой причиной желание бросить
наркотики.

3. Желанием изменить свою жизнь объясняют стремление бросить наркотики 10,5%
респондентов.

На вопрос о причинах, по которым наркозависимые пришли к решению прекратить
употребление наркотиков, получено 126 ответов. Самыми важными причинами оказались
следующие:

1. Желание жить. Этой причиной объясняют свое решение 27,8% наркозависимых.
2. Забота о родственниках. На эту причину указывают 19,8% опрошенных.
3. Отсутствие внешних ресурсов. Эту причину называют 16,7% респондентов.
4. Проблемы со здоровьем. Этой причиной объясняют свое решение 16,7%

наркозависимых.
5. Усталость. 11,9% наркозависимых предъявляют эту причину.
6. Психологические проблемы. По этой причине решили бросить наркотики 7,1%

респондентов.
Выводы. Полученные результаты позволяют утверждать, что по мере развития

зависимости происходит серьезная трансформация мотивации употребления, при этом
причины, по которым будущие наркоманы впервые обращаются к наркотикам, никак не
связаны с последующими мотивами к употреблению. Если вначале наркотик является
значимым замещающим объектом и помогает в решении проблем, свойственных
подростковому возрасту, по мере нарастания зависимости мотивы употребления опиатов
становятся менее дифференцированными и, в основном, сводятся к получению
удовольствия. Полученные результаты подтверждают точку зрения К.С. Лисецкого,
который утверждает, что «все объяснения причин наркотизации возникли как
приписывание отдельным, частным случаям статуса общих», поскольку неизвестно, у
скольких подростков, пробующих наркотики, возникает зависимость от них» [5, с. 79].



Интересно, что абстинентный синдром крайне редко называется в качестве причины
продолжения употребления. Такие результаты подтверждают известный врачам-
наркологам и самим наркоманам факт того, что тяжесть физической зависимости (которая
является обязательным этапом при героиновой наркомании), менее значима, чем
психологическая зависимость от «кайфа», получаемого при употреблении наркотиков.

Первые размышления о необходимости воздержания от наркотиков, как правило,
появляются за несколько лет до реальной попытки прекратить употребление и связаны с
внешними обстоятельствами. Только треть наркозависимых называют в качестве причин
усталость и желание изменить свою жизнь. На этом этапе, несмотря на уже появившиеся
серьезные проблемы во всех сферах жизни, практически никто от наркотиков не
отказывается.

В качестве основных причин, связанных с устойчивым стремлением воздержаться
от дальнейшего приема наркотиков, около трети наркозависимых продолжают называть
внешние причины, однако на первый план выходят такие — отсутствовавшие ранее —
мотивы, как «желание жить» и «забота о родственниках», что свидетельствует о
перестройке в мотивационной сфере.

Исходя из результатов исследования, можно предположить, что конкретные
причины первичной наркотизации, скорее всего, никак не сказываются на ее дальнейшем
течении и развитии, а также на причинах принятия решения о воздержании от
наркотиков. Внешние обстоятельства, хотя и вызывают размышления о прекращении
употребления, не могут существенно повлиять на окончательное решение действительно
отказаться от наркотиков. Действительное влияние имеют лишь внутренне
мотивирующие факторы, побуждающие наркозависимых воздерживаться от наркотиков.
Эти результаты подтверждают утверждение С.Л. Рубинштейна о том, что причинами
саморазвития могут быть только внутренние условия [9].

В.Э. Чудновский пишет о том, что внутренняя логика развития субъекта
«необходима для понимания подлинной диалектики развития: человеческий индивид в
процессе своей жизнедеятельности приобретает такие свойства, которые не
предопределены однозначно ни внешними воздействиями, ни внутренними природными
данными. Они — результат их взаимодействия, деятельности индивида как единого
саморегулирующего целого» [14, с. 7].

Для того чтобы бросить наркотики, необходимы изменения практически всех
психических процессов и свойств, которые возможны только при зарождении и развитии
субъектности.
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К ФОРМИРОВАНИЮ ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ

Название статьи говорит само за себя. Автор много потрудился для развенчания
доминирующего ныне плоско-позитивистского представления о науке. Предлагаемая читателям
статья являет собой редкий в наше время жанр исповедничества, когда боль и переживание за
происходящее в мире, в природе, в обществе соединяется с размышлением о своем месте в бытии.

В последние 10 лет автор, Игорь Анатольевич Непомнящих, продолжая
профессиональную научную деятельность геолога, геофизика, занимался осмыслением
мировоззренческих вопросов, разрабатывая православный подход к науке в таких
публикациях, как «Путь Православия сегодня», «Россия. Православное осмысление
мира», «Принципы православной науки», «Структура познавательного мышления»,
«Истоки научного творчества», «О католической и православной науке», «К проблеме
межрелигиозных отношений», «Задача русской интеллигенции в формировании
целостной русской нации», «К обоснованию необходимости разработки православного
естествознания», «О различении понятий личности и природы человека в Православии»,
«Выполнит ли Россия, Русская Церковь миссию в мировой истории» и других.

Автор этой небольшой статьи умер в процессе ее подготовки: скончался после
непродолжительной болезни. Кончина его пришлась на 8 апреля с.г. Это был пятый день
Пасхи, Светлый Четверг. Мы это особо отмечаем, т.к. автор был искренне верующим
православным христианином.

Текст подготовлен к публикации протоиереем Евгением Левченко. Эл.адрес для
связи: PEVL@narod.ru

Как известно, рационалистическая наука, современный кризис которой сегодня уже
мало кем отрицается, создана в рамках западно-европейского мировоззрения. Этот кризис
сопровождается сегодня отказом Европы – колыбели западного христианства – от самого
христианства как основы европейской цивилизации, что зафиксировано в проекте
конституции Европейского Союза. В качестве поиска выхода из кризиса современной
науки во второй половине XX века началось проникновение в нее мировоззрения
древневосточного холизма, в частности, под воздействием развития атомной физики,
нейрокомпьютерной технологии, а также экологического движения, основанного на
принципе биоцентризма. Сам по себе этот поворот от рационалистической науки к
холистской науке весьма знаменателен. Начало познания, начиная от Адама и
Патриархов, было теоцентричным, затем оно постепенно перешло к холизму древнего
Ближнего Востока и Средневековья, а затем только к рационализму Нового Времени.
Таким образом, современная история науки, как и история ее формирования в прошлые
века демонстрирует тесную взаимосвязь науки и религии, то есть взаимосвязь
деятельности и мировоззрения.

Наука, основанная на христианском мировоззрении, начала которой в христианскую
эру были положены византийскими богословами и возрождение и развитие которой
сегодня стоит на повестке дня, естественно, не может следовать ни за



рационалистической наукой, ни за холистской наукой. Принципиальное отличие этих
наук состоит в том, что объяснение явлений данного уровня иерархии мира в
рационалистической науке формируется на основе редукции этого уровня к более
низкому уровню иерархии мира, в холистской науке объяснение ищется на том же уровне
(весь мир как бы вырождается в одну горизонтальную плоскость), а в христианской науке
объяснение и понимание явлений основываются на более высоком уровне иерархии мира.
Последовательное проведение принципа иерархизма и приводит к принципу
теоцентризма, а в конечном итоге – христоцентризма.

И здесь необходимо отметить, что надежды на развитие христианской,
православной науки сегодня можно возлагать только на возрождение России [11], на ее
огромный интеллектуальный и природный потенциал, ибо западно-христианская
цивилизация сегодня зашла в тупик. До сих пор наука и вся цивилизация в России
являлись периферией и обслугой западной науки и западной цивилизации; таковыми они
по сей день и остаются, добиваясь первоклассных достижений лишь в военно-
технических приложениях, которые и позволяли до сих пор принимать на себя основные
удары очередного агрессора и принося при этом огромные жертвы ради процветания
западной цивилизации. И эта перспектива шпенглеровской метаморфозы, определяющей
Россию как периферию Запада, неминуема и в дальнейшем, ибо современная наука и
определяемая ею современная цивилизация никак не отвечают православному
мировоззрению.

Для того, чтобы Россия вышла из задворков Запада, она должна не ограничиваться
освоением результатов западного рационализма, а сама должна вскрыть глубинные слои
познания на основе христоцентричного принципа познания. Сегодня нам «необходимо
понять, что в течение многих столетий существовала единая христианская цивилизация,
одна и та же для Востока и для Запада, и эта цивилизация родилась и развивалась на
Востоке. Специфически западная цивилизация возникла гораздо позже» [14, с. 218-227].

Рассмотрим принципы христоцентричной науки, ее отличия от принципов
рационалистической и холистской наук.

Всякое научное мышление имеет в себе религиозную (мистическую), эстетическую
и рациональную составляющие, отражающие взаимодействие духовных, душевных и
телесных запросов. В соответствии с этим можно выдвинуть принципы научного
мышления, связанные с религиозной, эстетической и рациональной мотивацией научного
мышления. Сегодня принципы познания обычно рассматриваются философами,
специалистами в теории познания. Но философы говорят о том, какие эти принципы
должны быть исходя из тех или иных априорных установок, реальные же творцы науки
руководствуются принципами, сложившимися в практике научного исследования.
Приведем некоторые из высказываний творцов современной науки о принципах научного
творчества с тем, чтобы на их основе сформулировать более общие принципы науки в ее
трех различных состояниях – рационалистическом, холистском и иерархическом
(христоцентричном).

Говоря о побудительной причине научного труда вообще, один из создателей теории
относительности А. Эйнштейн указывает на то, что «душевное состояние,
способствующее такому труду, подобно религии или влюбленности: ежедневное
старание проистекает не из какого-то намерения или программы, а из непосредственной
потребности» [15]. Чтобы не было сомнения в том, что подобное мнение Эйнштейн
высказывает не случайно, процитируем его другие высказывания: «Космическое
религиозное чувство является сильнейшей и благороднейшей из пружин научного
исследования» [16], «Человек стремится… создать в себе простую и ясную картину
мира,… заменить этот мир созданной им картиной. Этим занимается художник, поэт,
теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину и ее
оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней
обрести покой и уверенность (курсив мой. – И.Н.), которые он не может найти в слишком
тесном головокружительном круговороте собственной жизни… Это желание уйти от
будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз
вечно меняющихся собственных прихотей» [15].



Роль эстетической составляющей в научном мышлении один из творцов квантовой
механики В. Гейзенберг подтерждает так: «красота… имеет отношение к древнейшей
проблеме «единого» и «многого», которая находилась в центре ранней греческой
философии и была тогда тесно связана с проблемой бытия и становления… Именно здесь
лежат корни точного естествознания (курсив мой. – И.Н.)… Красота, гласит одно из
античных определений, – это правильное согласование частей друг с другом и с целым...
Оно привело к тому, что первоосновой всего сущего стало считаться уже не чувственно
воспринимаемое вещество вроде воды Фалеса, а идеальный принцип формы... В
результате обнаруживается тесная связь между понятым и прекрасным. Ведь если в
прекрасном видеть согласие частей друг с другом и с целым,... переживание прекрасного
почти отождествляется с переживанием понятой или хотя бы предугаданной
взаимосвязи» [1]. В этой же работе Гейзенберг цитирует крупного физика В. Паули:
«Процесс познания природы, – так же, как счастливое чувство, испытываемое человеком
в момент понимания, то есть при усвоении разумом нового знания, – основывается, по-
видимому, на соответствии, совпадении предсуществующих внутренних образов
человеческой души с внешними объектами и их поведением. Как известно, подобные
взгляды на познание природы восходят к Платону и очень отчетливо высказаны
Кеплером» (Там же).

В этой работе Гейзенберг указывает и на второе определение красоты, восходящее к
Плотину: «Красота – это свечение в материальном явлении вечного сияния Единого».
Однако затем отмечает: «Но в наше время трудно говорить об этой стороне красоты, а
правило держаться нравов того времени, в котором приходиться жить, и молчать о том, о
чем трудно говорить, – пожалуй, верно… Удовольствуемся же первым, более трезвым
определением красоты,… и сделаем вывод, что в точном естествознании, как и в
искусстве, главный источник распространяемого света и ясности заключается в
красоте (курсив мой. – И.Н.)» (Там же).

И снова приведем слова А. Эйнштейна о принципах научного исследования:
«высшая аккуратность, ясность и уверенность за счет полноты» [15], и далее: «Физик
вынужден сильнее ограничивать свой предмет, довольствуясь изображением наиболее
простых, доступных нашему опыту явлений, тогда как все сложные явления не могут
быть воссозданы человеческим умом с той точностью и последовательностью, которые
необходимы физику-теоретику… Общие положения, лежащие в основе мысленных
построений теоретической физики, претендуют быть действительными для всех
происходящих в мире событий. Путем чисто логической дедукции из них можно было бы
вывести картину, то есть теорию всех явлений природы, включая жизнь…» (Там же).

В. Гейзенберг так описывает один из принципов современной науки: «Отстраняясь
от непосредственного опыта, идеализируя этот опыт, мы можем выявлять математические
структуры феноменов и тем самым достигать новой простоты, обретая основу для новой
ступени понимания… Новый метод стремился не к описанию непосредственно
наблюдаемых фактов, а скорее к проектированию экспериментов, к искусственному
созданию феноменов (курсив мой. – И.Н.), при обычных условиях не наблюдаемых, и к их
расчету на базе математической теории. Для нового научного метода существенны, таким
образом, две характерные черты: стремление ставить каждый раз новые и очень точные
эксперименты, идеализирующие, изолирующие опыт и тем самым создающие, по
существу, новые феномены, и сопоставление этих феноменов с математическими
структурами, принимаемыми в качестве законов природы (вот в чем, собственно, и
состоит законотворчество! – курсив и примечание мои. – И.Н.)» [2]. Далее, отвечая здесь
же на вопрос: «что служило Копернику, Галилею и Кеплеру опорой в доверии к этому
новому пути?», – Гейзенберг пишет: «эта основа была прежде всего теологической» (Там
же).

Приведенные высказывания можно систематизировать в пять принципов:
1) принцип религиозного обоснования, религиозной мотивации научного

познания;
2) принцип красоты как критерия истины научного познания;
3) принцип описания объекта научного познания;



4) принцип объяснения в научном познании;
5) принцип взаимоотношения субъекта и объекта познания.
Первый принцип отражает религиозную составляющую научного мышления,

второй – его эстетическую составляющую, а последующие три – рациональную
составляющую научного мышления. Действие каждого из принципов имеют свои
отличия в рационалистической, холистской и иерархической науках.

В принципе религиозного обоснования это отличие прямо связано с отличием
западно-христианского, древне-восточного и православного подходов к познанию мира.
Этот вопрос методологии научного мышления относится уже собственно к богословию.
Так, западно-христианский метод рационалистического познания, позволяющий
получить практический результат, но не познать реальность, и позволивший сохранить
тело христианского мира, но не душу, сохранить Писание, но не Предание, стремился
познать Бога, основываясь на представлениях греховного человека о самом себе.

Так, блаженный Августин, опираясь на предание западных христиан, «стремится
составить понятие о Боге, исходя из нашей сообразности Богу, и пытается открыть в Нем
то, что мы сами находим в своей душе, сотворенной по Его образу» [4, с. 87].

А святой Григорий Нисский, опираясь на Предание восточных христиан, дает
противоположное направление познанию, то есть «отправляется от того, что Откровение
говорит нам о Боге, чтобы затем найти в человеке то, что соответствует в нем образу
Божию» (Там же). Т.е. восточно-христианский (православный) метод иерархического
познания мира, старается познать самого человека (как образ Божий), исходя из данного
ему Откровения о Боге, «метод богословский, применимый к науке о человеке, к
антропологии… хочет определить истинную природу человека» (Там же), то есть
стремится познать истину.

Западно-христианский подход к познанию Бога, к богословию – это метод
психологических аналогий, метод редукционизма – метод современной науки греховного
человека, который ищет в Боге свои свойства, т.е. по сути – свои собственные грехи. В
самом же человеке этот метод ищет, соответственно, не Божье, а животное, то есть сводит
человека к пусть и высшему, но все же животному. Жизнь же этот метод пытается свести
к физике и химии.

Суть же метода восточно-христианского познания состоит, наоборот, в поиске в
низшем отражение высшего, в поиске понимания низшего как проводника высшего.
Такой подход основывается на том, что «самый этот чувственный мир является как бы
зеркалом того, что находится сверх мира» [3, с. 58]. Развивая эту мысль св. Григория,
архимандрит Киприан (Керн) пишет: «Видимый мир с его явлениями и с самим
человеком, со структурой его психо-физического организма есть экран, на котором
отпечатлены символы вечного бытия. Надо только уметь прочитывать эти символы...
надо расшифровать таинственную криптограмму бытия, доступную для изощренного
глаза духовного и совершенно закрытую для непросветленного чувственного зрения» [4,
с. 331-332]. То есть восточно-христианский метод познания – это путь к единству знания,
путь возведения части к целому. Западный же метод познания путем сведения высшего к
низшему – это попытка построения самодостаточного знания низшего без познания
высшего, то есть путь к расчленению знания на множество самодостаточных наук.

Истинно христианскую науку можно определить, как и византийское богословие, то
есть как «феномен разрастания разума в пределах веры без того, чтобы редуцировать
разум к светскому измерению... «Воспользуемся же Священным Писанием в качестве
правила и закона для любой теории», заявляет Григорий Нисский. Светская культура
«стерильна, ибо не приводит часть к целому»...» [12, с., 41]. Отличия в действии
принципа красоты как критерия истины связаны с разным пониманием красоты в
редукционистской, холистской и иерархической науках. В редукционистской науке
красота понимается как гармония частей друг с другом и с целым. В холистской науке это
взаимодействие частей вырождается в лозунг, в полном согласии между собой
выдвинутый очень давно древне-восточными философами и совсем недавно
специалистами в квантовой механике и в нейрокомпьютерной технологии:
«взаимодействие (связи) все, а сами части (элементы) ничто!». В иерархической науке



красота понимается совсем иначе: как просвечивание Духа сквозь материю, то есть
принцип красоты здесь восходит к принципу христоцентризма.

Разнообразия действия принципа описания заключаются в том,  что:  a)  в
редукционистской рациональной науке описание объекта сводится к его идеализации в
некоторую модель, в некоторый феномен, в природе не наблюдаемый, что и открывает
дорогу рациональному мышлению при познании подобных феноменов, результаты
которого применимы не в познании реального мира, а при создании нового рукотворного
мира; б) в холистской науке, наоборот, целью описания является наиболее полное
целостное описание объекта познания, которое полностью закрывает дорогу
рациональному мышлению при его познании и сводит эту науку к чисто описательной; в)
в иерархической науке должна быть преодолена ограниченность дополнительности
точности и полноты изучения, присущая редукционистской и холистской наукам,
поскольку сам принцип дополнительности связан, как считает сам автор принципа
дополнительности Н. Бор, с проведением границы между субъектом и объектом
исследования. Поскольку иерархическая наука ищет объяснения объектов данного уровня
в процессах более высокого уровня, то принцип описания в иерархической науке
выступает как принцип истинности объяснения.

Отличия в действии принципа объяснения уже отмечалось выше и, в частности,
его действие при иерархическом подходе состоит в объяснении низшего уровня иерархии
мира на более высшем уровне иерархии, что возводит это принцип, как так же уже
отмечалось, к принципу христоцентризма.

Разное действие принципа взаимоотношения субъекта и объекта познания
состоит в том, что в рациональном познании субъект и объект познания
противопоставлены друг другу, что хвастливо выдается за объективность рационального
познания, в холистском же познании, наоборот, субъект познания растворяется в объекте
познания, а в иерархическом познании происходит соработничество субъекта и объекта
познания. Цель христианского процесса познания – преображение как субъекта, так и
объекта познания, и в частности, обожение субъекта.

Как следует из изложенного, в идеале иерархического познания все его принципы
восходят к единому принципу христоцентризма. Но поскольку это познание сегодня еще
лишь только цель, только еще постановка познания, а не само познание, которое сегодня
еще во власти рационализма и холизма, то надо рассматривать при анализе научного
познания все пять принципов до тех пор, пока это познание не начнет достигать цели –
истинной целостности познания.

И если фундаментом редукционистской рациональной науки являются математика и
физика, а холистская наука сегодня в наибольшей степени сегодня проявляется в
принципе биоцентризма, то фундаментом иерархической науки должны стать
христианское богословие и христианская антропология.

Кризис рационального познания сегодня ясен всем. Но современное движение от
рациональной науки к холистской науке, начатое в атомной физике, в разработке
нейрокомпьютеров, в биологии, должно быть продолжено дальше к иерархической науке.
В частности, геофизиологические представления о процессах в неживой природе,
которые раньше пытались редуцировать на физический и химический уровень,
представления о биосфере, об определяющей роли энергии живого вещества в земной
коре, о биотической регуляции экзогенных процессов должны быть развиты в
направлении действия принципа антропоцентризма, но не антропоцентризма падшего
человека, а христианского антропоцентризма.

Рассмотрим вопросы применения принципа христоцентризма при изучении
природы более подробно.

В современном естествознании сегодня доминируют принципы редукционизма и
холизма. Эти принципы имеют свое определенное обоснование в познании падшего
человека и сыграли и играют свою роль в истории человечества. То есть внедрение
принципа христоцентризма в современное естествознание не должно сегодня
основываться на немедленном искоренении редукционистского и холистского подходов,
а наоборот, следует даже опираться на них как на непременные элементы кожаных риз



(Быт. 3:21), как на протезы познания человека, не преодолевшего еще своего падшего
состояния.

«С одной стороны, кожаные ризы – физиологическое последствие греха, состоящее
в замутнении образа и отпадении от того, что согласно природе, возмездие и травма; а с
другой – врачевство и благословение, таящее в себе новые возможности, дарованные
Богом (курсив мой – И.Н.)… Бог прилагает их как второе естество к первоначальному – с
тем, чтобы, правильно пользуясь ими, человек мог выжить и достичь своей цели во
Христе… Златоуст пишет о том, что до падения не было речи о «городах, искусствах,
одеждах и множестве остальных нужд»… «Кожаные ризы» – это одежда противостояния
смерти. Можно понимать их как новую организацию жизни, новый модус бытия, –
необходимый как спецодежда в неестественно трудных условиях, – приспособленный для
выживания во всей совокупности нестроений, обрушившихся на нашу планету с
грехопадением» [6].

Редукционистский и холистский подходы должны сегодня в полной мере
использоваться при разработке средств познания (средств наблюдения, мониторинга,
языка описания познаваемых объектов), но отнюдь не заменять само познание природы,
не использоваться в самом понимании природы. Отбросить же костыли современного
познания способен лишь человек, преодолевший (излечивший) свою падшую природу, то
есть достигший непосредственного созерцания истины.

В рациональной науке считается, что понимание природных процессов достигается
только тогда, когда эти процессы редуцированы к механическим, физическим и
химическим процессам и описываются законами этих наук. Однако в природе очень
редко существуют те феномены, которые описываются достаточно точно законами
механики, физики, химии. Так, использование закона гравитационного притяжения, при
достаточно точном описании движение небесных тел как движения точечных масс,
скорее исключение, чем общее правило, и уже совершенно недостаточно для описания
движения масс в атмосфере, гидросфере, земной коре, мантии и ядре Земли. Успехи в
применении принципа редукционизма были достигнуты не при познании реального мира,
а при создании нового рукотворного мира вместо естественного мира, потерявшего свою
естественность в результате грехопадения человека. То есть редукционистский
подход имел свое обоснование в истории человечества и сыграл свою определенную в
ней роль. Однако сегодня гипертрофированное его развитие привело к подавлению и
разрушению природы и стало источником опасности для существования самого человека.

В науках о Земле, в противоположность наукам физико-математического цикла,
сегодня доминирует холизм, поскольку неприемлемость принципа редукционизма здесь
наиболее очевидна. Однако сегодня этот принцип применяется в рамках современного
естествознания, разделенного на множество наук. Применения же принципа холизма
отдельно в каждой их них, с одной стороны, вступают в противоречия между собой, а с
другой стороны, сталкиваются с невозможностью охватить все процессы на Земле
целиком. Наиболее же последовательное, то есть целостное применение принципа
холизма должно привести к отрицанию разделения знания на отдельные науки и к
возврату к мировоззрению древне-восточных философий. Однако и там нет истинной
целостности, ибо само число индийских, китайских, японских философских систем
отражает определенную специализацию каждой из них. Но все эти системы основаны на
вырождении мира в единую плоскость, на отождествлении личности и природы человека
и растворении ее в общей природе мира. Стремление к такой «гармонии» с природой
основано на отрицании факта грехопадения человека и искажения вследствие этого
всей природы.

Поэтому современные попытки поиска выхода из кризиса, обусловленного
редукционистским естествознанием, на основе перехода к холистскому естествознанию
совершенно неприемлемы для христианского мировоззрения.

При конкретном своем применении при познании природы принцип
христоцентризма может достигаться поэтапно, в поэтапном выполнении принципа
иерархизма. Первым этапом является отказ от принципа физикализма, то есть отказ от
попыток сведения природных процессов к тому или иному физическому описанию и



признании принципа дополнительности разных физических описаний одного и того же
процесса [7]. Позитивным здесь могут быть представления о целостностных
геофизиологических процессах на базе принципа геоцентризма [8].

Следующим этапом является переход к принципу биоцентризма, к представлениям
о биосфере, об определяющей роли живого вещества в процессах формирования земной
коры. Сегодня на этом этапе получены достаточно убедительные данные о биотической
регуляции климатических процессов, о биогенном образовании многих типов полезных
ископаемых.

Однако указанные этапы все еще укладываются в процесс перехода от
редукционизма к холизму на уровне принципа биоцентризма. Решающим этапом
перехода к принципу христоцентризма является этап перехода к антропоцентризму, а
именно, к принципу христианского антропоцентризма. Утверждение христианского
антропоцентризма как фундамента христианского естествознания сегодня и
составляет основную задачу.

Вся природа с точки зрения христианской науки – с точки зрения христологического
антропоцентризма – есть антропосфера, а целью человека является не только собственное
спасение, но преображение природы, восстановление динамики материи, порушенной
при падении человека. То есть рычаги восстановления гармонии в природе, которая
«совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22), находятся на уровне человека.
Поэтому в рамках системы наук все основные понятия должны быть опосредовано
возведены на уровень антропологии. Подобно тому как биосфера – все сферы Земли,
охваченные жизнью, – является регулятором всех природных процессов, происходящих
во всех указанных сферах, так и состояние всей антропосферы определяется состоянием
духовных, душевных и телесных сил человека.

Можно предположить, что влияние человека на природные процессы
осуществляется прежде всего по ступеням иерархии природы: сначала на животный и
растительный мир (связь с которыми внутренних сил человека наиболее очевидна), затем
на микроорганизмы, и через всю эту биоту по уже изученной современной наукой схеме
на процессы в атмосфере и земной коре, а потом и на процессы в более высоких и более
глубоких сферах Земли. Возможно говорить и о связи человека с минеральным миром.
Однако при этом надо всегда иметь ввиду, что сам принцип антропоцентризма не
абсолютен, а является частным действием принципа христоцентризма, точно так же как
принцип биоцентризма есть лишь проявление принципа антропоцентризма, а принцип
геоцентризма, в свою очередь, принципа биоцентризма. То есть вся иерархия указанных
принципов есть лишь средство для прослеживания действия в природе принципа
христоцентризма. Именно этим и отличается христианское естествознание, что в отличие
от других мировоззрений оно не застревает на частных проявлениях принципа
христоцентризма. Именно абсолютизация частных проявлений этого принципа и является
источником заблуждения и грехопадения.

Как показывает опыт истории человечества и личный опыт каждого человека,
взаимоотношение с животными и растениями определяется внутренним состоянием
человека. То есть действие принципа антропоцентризма в познании природы не
доказывается дискурсивно, а достигается в действии, точно так же и по той же самой
причине как руководство души духом, а тела душой не доказывается дискурсивно, а
достигается в действии, в процессе обожения человека, то есть как реализация принципа
христоцентризма.

Между тем, современная психология, как наука, созданная грешным человеком о
природе грешного же человека, в силу этого не знает иного состояния человека, кроме
падшего; более того, не может дать определение падшему состоянию, не может отличить
благодатное состояние от прелести. В своей попытке понять человека эта наука может
искать только объяснение закономерностей, то есть объяснение необходимости падшего
его состояния, искать только оправдание падшей его жизни и «из гуманных
соображений» стремиться «помочь» ему пребывать в этом «законном» его состоянии и
двигаться к своей смерти в возможно наиболее комфортных условиях.



Православная же антропология рассматривает, помимо природы человека, еще и
недоступную для понимания современной психологии его личность, - образ Божий в
человеке - и именно благодаря этому ищет пути выхода человека из его падшего
состояния, поскольку именно личность, как пишет В. Лосский, «воипостазирует»,
непрестанно восходит над природой, ее «восхищает». То есть, если современный
психолог обращается к природе человека, изучая в ней качества, присущие всем людям,
стараясь найти общие закономерности, то православный антрополог обращается к
неповторимой личности человека [9].

Выше также подчеркивалось, что иерархический подход в познании природы
предполагает использование на начальных этапах познания – этапах сбора данных –
редукционистского и холистского подходов. Так, при изучении строения Земли
наибольшую информацию о глубинном строении Земли в целом и земной коры, в
частности, доставляет сейсмический метод. На начальном этапе обработки данных этого
метода формируется скоростная модель (редукционистский подход), а затем выполняется
продолжение наблюденного сейсмического поля в эту модель – формируется волновое
изображение (описание) геологической среды (холистский поход), на основе которого
изучается морфология геологических тел, осуществляется мониторинг геологических
процессов. Но только на уровне геологической интерпретации полученного изображения
формируется геологическое (то есть на более высоком уровне) объяснение изучаемых
объектов, процессов (иерархический подход) [10]. В более продвинутом случае
объяснение изучаемых объектов сводится к изучению их функций в процессах биосферы.

В итоге, при иерархическом подходе, последовательное применение которого ведет
к принципу христоцентризма, редукционистский и холистский подходы составляют
лишь технические средства познания, а не само познание.

Таков путь построения христианской науки. То есть не отрицание современной
науки, а более глубокое понимание ее проблем и исторических их причин и преодоление
этих проблем. Если Отцы Церкви вписали в историю Православия византийскую главу,
воцерковив эллинизм, то содержание русской главы в истории Церкви состоит в
воцерковлении европейской (романо-германской) культуры. «Православная мысль
должна почувствовать и прострадать западные трудности и соблазны, она не смеет их
обходить или замалчивать для себя самой. Нужно творчески продумать и претворить весь
это опыт западных искушений и падений, понести всю эту «европейскую тоску» (как
говорил Достоевский), за эти долгие века творческой истории. Только такое
сострадающее со-переживание есть надежный путь к возсоединению распавшегося
христианского мира, к приобретению и возвращению и возвращению ушедших братий. И
нужно не только опровергать или отвергать западные решения и погрешности, нужно их
преодолеть и превзойти в новом творческом действии (курсив мой – И.Н.)» [13, с. 513].
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О ПОМНЯЩИХ...
Светлой памяти Игоря Анатольевича Непомнящих посвящается…

Статья посвящена памяти ученого-геофизика, науковеда, и православного мыслителя
И.А. Непомнящих и содержит рассмотрение его творческой деятельности на фоне «конкурирующих»
православию мировоззренческих систем. Для этого проводится обзор современных идеологических
проектов и показано усилие автора по выявлению основ и критики одного из самых влиятельных
течений мысли современности «западного научного рационализма», и необходимости закладывания
основ самобытной православной науки.

Сейчас весьма популярно словечко «проект», и если речь уже заходит о создании
проекта в той или иной области, то люди готовы согласиться с тем, что речь идет
действительно о серьезных, системных, мноуровневых, а главное, финансовозатратных
вещах. Однако, само определение «проекта» как особого рода деятельности встречается
если не с трудностями, то с широким разбросом мнений, так что в это понятие разные
проектировщики вкладывают разное содержание. Если смотреть на «проект» с
христианской точки зрения, то проективная деятельность аналогична «воплощению».

«Слово стало плотью» (Ин. 1:14), как в метафизическом, так и в физическом смысле.
Недаром слово «проектировать» имеет два основных значения: «замышлять», т.е
пробрасывать мысль вперед, в будущее, и «отображать», т.е. проецировать на плоскость
многомерную фигуру. Все, что мы наблюдаем вокруг себя и есть наслоение друг на друга
следов когда-то осуществляемых различных прожектов и проектов.

Слово «проект» является калькой русского слова «предмет», т.е. «метаемый
впереди», подобно тому, как сталкер в фильме Тарковского кидает вперед гайки с
бинтиками, что бы проверить впереди присутствие смертоносной «плеши». Проект – это
глубокое зондирование реальности, щуп миноискателя, попытка уподобиться Творцу.
«Проектная деятельность» действительно опасна, не только из-за того, что требует и
выбирает из человека почти все ресурсы, но и из-за последствий. Проект реализуем, если
только сотворится новая реальность, внутри которой только и может осуществиться идея
творца этой реальности. «Проект» – это не просто планирование деятельности, это
осуществление типа мышления.

Православие в плане человеческой деятельности себя всегда самоощущало себя как
метапроект, почему и именовалась вселенской Церковью, а инославие или даже
языческие религиозные проекты именовало «неплодоносящей церковью», подразумевая
под этим общий религиозный ствол, с единственной православной веткой, несущий
плоды, а значит и осуществляющий смысл всего дерева. Борьба с православием – это в
первую очередь лишение его этой метаперспективы, превращение его либо в один из
равнозначных проектов, либо в проект одного народа или группы населения. И нельзя
сказать, что усилия в этом направлении безуспешны, маргинализация Церкви за
последние сто лет шла просто катастрофическими темпами.



Оглядываясь вокруг себя, православный мыслитель видит два параллельных
христианских конкурирующих проекта: католичество и протестантизм, симметрично
расположенных соответственно справа и слева. В их близости скрывается и их
соблазнительность, когда какие-то недостающие детали и элементы проще не выстрадать
внутренними усилиями, а просто заимствовать у соседей в готовом виде. Это тем более
соблазнительно, что католическо-протестанский проект, под общим брендом «Запад»
сейчас явно доминирует в мире, особенно в плане материального и политического
могущества.

За спинами «церквей – сестер» маячат симметричные проекты «авраамических
братьев»: иудаизма и ислама. Этот так сказать, ближневосточный проект, каждый своими
методами также рвется к мировому могуществу, и тот и другой имеет на это некоторые
шансы, один финансовые, другой ресурсные. Один предшествовал христианству и отверг
Сына Божия, пришедшего во плоти, другой послешествовал ему, и приписал Сыну только
пророческие функции. Потеря западным христианством духовной перспективы, делает
проповедь радикального монотеизма довольно успешной именно на Западе, поскольку
жить без Духа человек не может и отсеченный от плодоносной ветки стремится хотя бы к
ветке пустоцветной.

За этими мировоззренческими гигантами в современной картине мира проявляются
выжившие реликты предыдущих языческих эпох: Китай и Индия с их необъятным
людским ресурсом. В этом есть что-то таинственное, когда две языческие державы,
глухие в своем большинстве к христианской, и даже авраамической проповеди нарастили
такую человеческую массу, – невольно вспомнишь Гога и Магога. Эти дальновосточные
проекты, несмотря на различие между индуизмом, буддизмом, даосизмом и
конфуцианством, несут в себе общие черты. Интересно, что выжили именно те языческие
проекты, которые поднялись над распространенной среди языческих религий
пантеистической космофилии, сосредоточившись на потусторонней безличной пустоте. В
древний период истории это космофилийное мировоззрение доминировало на земле, и
отдельные народы, опираясь на него, пытались создать целые цивилизации. Кроме уже
упомянутых индийских и китайских вариантов, осуществлялись – каждое в свое время –
последовательные попытки явить это мировоззрение в мировом масштабе:
Месопотамский, Египетский, Греческий, Тюркский, Латинский, Германский и другие
универсализирующие варианты. Есть несомненная связь между языческими
цивилизационными проектами и эпохой постхристианского Просвещения, из которого
выросло и современное западное мышление. На поверхности оно католико-
протестанское, но в своей глубине это вид неоязычества, расположенный зеркально
относительно Голгофы, как мирового события. Можно даже вывести западное
мировоззрение из «нордическо-германско-англо-саксонского» языческого проекта.
Германцы, стершие римскую империю, продолжили проектирование своих не
реализованных смыслов в псевдо-христианской оболочке, что привело к протестантизму.
Вся совокупность «западного мышления», со всем его современным «цивилизованным»
обществом с какой-то упрямой настойчивостью хочет ускорить «сумерки богов» или
«всеобщий конец», Рагнорёк с его последней дикой охотой Одина, – смысловой центр
нордического мировоззрения.

Язычество во всех национальных проектах держало демиурга-героя, побеждающего
космическое чудовище, и тем самым устанавливающее порядок во вселенной и новую
породу людей. За всем этим можно увидеть проекцию смены идеологий,
предшествующей язычеству. Чудовище как раз и изображало это нечто ужасное, что
необходимо было уничтожить.

За этим временем современная наука видит обезьяноподобных людей, исходящих из
животного мира, но с православной точки зрения не было никогда такого периода
человекоподобных обезьян. Допотопная архаика является дном истории, когда
культивировалось магическое и физическое соединение со зверями, сохранившиеся в
боевой магии языческих времен, и насколько далеко ушли в своем звероподражании
люди тех времен, одному Богу известно, ибо за это они и были смыты потопом.



Можно уподобить это древнейшее время современному постмодернизму, который
пока является первой ласточкой, интеллектуальной, но уже не рациональной, пока
широко не коснувшийся жизни. Однако это только начало. То, что между
реконструируемой архаикой и постмодернизмом с его универсальной комбинаторикой
есть некое таинственное сходство, отмечали уже многие. Пока еще не все
постмодернисты узнают друг друга, а вот как узнают, так и явится антитип, новый Вий,
который увидит и объединит всех, ищущих «души отрочати». Это будет последний и
самый грандиозный проект, что подведет под миром его смысловую черту, за которым и
откроется православный проект, явившейся из состояния малого зерна горушна (Лк.
13:19).

Бойцов на уровне проектов не много, на них давят чуждые духи, адепты иных
проектов, непонимание людей родных и близких, не могущих вместить такую полноту
восприятия. Однако любые усилия в этой области, кажущиеся, может быть, не к месту,
или не ко времени, или противоречащие нынешней конъюнктуре, на самом же деле
оказываются такими необходимыми в будущем.

В этот-то невидимый и тяжелый бой, с присущим ему остротой, горячностью и
воодушевлением и ввязался приснопоминаемый Игорь Анатольевич Непомнящих,
сосредоточив огонь на Западном проекте. Он совершенно справедливо считал, что свое
внешнее могущество Запад приобрел через редукцию, т.е. через отбрасывание высших
духовных составляющих ради концентрации усилий на материальном. В
кратковременной ретроспективе: 250 – 500 лет, это действительно принесло свои плоды,
но в долговременной перспективе последствия уже сейчас прослеживаются весьма
печальные. Про них нет нужды говорить, потому что они уже сейчас вопиют к небу, от
экологии до потери всяческих духовных ориентиров. То, что западная наука выдает,
громко их так называя, за «законы природы», не является ни «законами», ни «природы».
Если это и законы, то не природы, а той частной лабораторной комнаты, в которой
проводили эксперименты. И. А. Непомнящих отмечает: «Краткое описание поведения
объекта-феномена в строго контролируемых условиях эксперимента в современной науке
принято называть «законом природы”. Однако ясно, что в природе строго
контролируемые условия того или иного эксперимента могут встречаться лишь в
исключительных случаях. Поэтому попытки объяснения природных явлений с помощью
действия сил, каждые из которых были изучены в разных жестко заданных условиях
разных экспериментов, опираются уже не на эти эксперименты, а на созданные
человеческим мышлением модели совместного поведения этих сил».

Подробному разбору «западного проекта» и разработке альтернативного,
православного, подхода И. А. Непомнящих посвятил свои труды: монографию «Россия:
Православное осмысление мира», статьи «К формированию христианской науки» (см.
данный сборник), «О метафизической основе теорий в современной науке» (в печати) и
многие другие (например, «О ложном пути выхода из кризиса современной науки»,
«Задача русской интеллигенции в формировании целостной русской нации»),
помещенные пока только в интернете.

В одном из своих последних, еще не опубликованных, трудов – «Наука о человеке и
природе и православие» в разделе «Научный аспект проблемы» автор формулирует
концепцию, лежащую в основе «западного проекта»: «...эта (западная) концепция тяготеет
к физикализму, поскольку, хотя сведение биологических процессов к физическим и
химическим здесь могут и не постулироваться, однако более нижние уровни иерархии
природы при этой концепции формируют более верхние ее уровни». А затем в разделе
«Исторический аспект проблемы» автор выводит общий принцип православного
познания, противоположный принципу «западно-научного» познания: «Иерархический
подход как противопоставление редукционистскому при последовательном своем
применении – объяснении процессов более низкого уровня процессами более высокого
уровня – не может замкнуться ни на физикализме, ни на биоцентризме, ни на
антропоцентризме, а неминуемо должен свестись к христоцентризму – к истинно
христианскому – православному познанию мира».



Подробно разобрав западный проект, Игорь Анатольевич провел анализ и других
исторических проектов, заложил основы построения православной науки, но самое
главное, что он оставил, – это память о себе и о своих трудах, потому что духовная брань
не имеет времени, и об этом не стоит забывать никогда.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ
МАНИПУЛЯТИВНОСТИ

В статье представлен анализ результатов эмпирических исследований межличностной
манипулятивности. Выделены проблемы, методы и основные направления в изучении данного
феномена.

Концепт «манипулятивность» для отечественной психологии является сравнительно
новым, тогда как в исследованиях зарубежных психологов он представляет объект
исследования довольно давно. Особенно интерес к его изучению усилился в последние
годы. Психологов волнуют проблемы психического здоровья, антиобщественного
поведения, информационной безопасности, доверия, нравственного самоопределения
напрямую связанные с феноменом манипулирования. Современные условия
нестабильности, конкуренции, противодействия являются причиной внутренних и
внешних конфликтов, создают не только социально-психологическую напряженность, но
и вызывают экзистенциальный шок. В связи с этим многие люди для достижения
поставленных целей выбирают не всегда конструктивные способы, одним из которых
является манипулирование. По словам Ю.М. Орлова, человек, который постоянно
стремится кого-то догнать, перегнать, что-то приобрести и т.п. заболевает
манипулятивностью.

Различным аспектам проблемы манипулятивности посвящены эмпирические
исследования в таких отраслях психологии как клиническая, криминальная, социальная,
психология личности. Рассмотрим результаты этих исследований.

Анализ научных ссылок показал, что чаще всего при использовании термина
манипулятивность упоминаются работы американского профессора психиатрии и
неврологии Х. Клекли «Маска здравомыслия» и канадского профессора психологии Р.Д.
Хаэра «Лишенные совести». Именно в этих работах, вероятно, впервые было дано
описание проявлений межличностной манипулятивности как диагностического критерия
психопатии. Согласно Р.Д. Хаэру манипулятивность является межличностной
характеристикой и проявляется в использовании человеком лжи, обмана в целях
достижения личной выгоды, а также в отсутствии беспокойства, сочувствия в отношении
прав и страданий своих жертв, последнее является отличительным признаком
манипулятивности от патологической лживости. В течение пятнадцати лет Р.Хаэр со
своими коллегами изучал феномен психопатии, на основе полученных результатов и
перечня психопатических симптомов, выделенных Х. Клекли, разработал тестовую шкалу
(the Psychopathy Checklist – PCL). С ее помощью проведен целый ряд исследований
различных симптомов психопатии, в которых уделялось внимание и межличностной
манипулятивности. В большей части этих исследований принимали участие
заключенные, правонарушители, лица, имеющие различные личностные расстройства,
наркотическую или алкогольную зависимость и т.п. [2, 4].

Согласно исследованиям R. Hare, S.D. Hart, T.J. Harpur, M.R. Levenson, J.L. Hoskey, J.
Gary, M.D. Maier, E.M. Wright и др. манипулятивность относится к категории признаков
«первичной психопатии» и образует единый фактор с такими параметрами как
бессердечность, грубость, эгоцентризм, отсутствие чувства вины и угрызений совести,
бездушность. «Первичная» психопатия негативно связана с эмпатией и тревожностью (Р.
Хаэр). «Вторичную» психопатию образуют следующие параметры: импульсивность и



паттерны, отражающие антисоциальное поведение и паразитический стиль жизни.
Существует связь между «первичной» и «вторичной» психопатией
(R. Hare, M.R. Levenson). Изучение признаков как первичной, так и вторичной психопатии
позволяет раскрыть вопрос о причинах антисоциального поведения
(J.L. Hoskey и др.).

У Kropp P.R. изучалась связь между психопатией и притворством. Выдвинутая
автором гипотеза о том, что психопаты способны притворяться не получила
подтверждение. Однако в исследовании показано, что у психопатов есть способность и
потребность обманывать, влиять на ситуацию диагностирования. Сравнительный анализ
показал, что у психопатов эта потребность более выражена, чем у «не психопатов».
Следует заметить, что данная особенность может создавать существенные трудности не
только в процессе диагностирования, но и психотерапии [6].

C. Heigel, M. Hastings, D. Mashek, J. Stuewig and J. Tangney изучали связь
компонентов первичной (манипулятивность, эгоизм, черствость) и вторичной психопатии
с особенностями поведения в межличностных отношениях у заключенных. Результаты
исследования показали, что компоненты первичной психопатии, в том числе
манипулятивность связаны положительно со стремлением к доминантности и
способностью к позитивным межличностным отношениям, и отрицательно со
способностью к эмпатии. Компоненты вторичной психопатии связаны с проблемами в
межличностных отношениях и семейными конфликтами. В ряде исследований (Р. Хаэр,
Л.А. Кларк, Д. Уотсон, К.Д. Ву, А.Т. Бек, П.Б. Ганнушкин, О.В. Распономарев,
Е.П. Чечельницкая и др.) показано, что манипулятивность является одним из признаков
различных расстройств личности (параноидного, истерического, пограничного,
обсессивно-компульсивного и др). Однако наиболее согласованными являются
результаты исследований относительно манипулятивности как признака антисоциального
и нарциссического расстройств личности. В качестве симпотоматических проявлений
манипулятивности при различных личностных расстройствах авторы исследований
выделяют дисфункциональные убеждения, специфические эмоциональные реакции,
особенности самосознания, мотивы и стратегии поведения.

Манипулятивность является также объектом изучения в исследованиях ученых L.A.
Clark, D. Watson, J. Vittengl, D. Kraft, R.B. Jarrett, L. Dindo, E.McDade-Montez,
L. Sharma и др. Согласно L.A. Clark: манипулятивность проявляется в манипулировании
другими, использовании их «слабостей», игнорировании прав и переживаний другого
человека; уходе от правил, по мере возможности; представлениях о себе как об «умном»,
«способном к интригам» («con games»). В результате эмпирических исследований с
помощью специально разработанной методики для изучения депрессивных состояний
(L.A. Clark), включающей шкалу «Манипулятивность» были установлены связи между
манипулятивностью и склонностью к отрицательным эмоциональным переживаниям,
раздражительностью, хронической подавленностью, быстрой сменой настроения,
неспособностью к сосредоточению, высокой тревожностью; расторможенностью и
склонностью к риску. В исследовании S. Hurt, T.F. Oltmanns с помощью этой же методики
выявлена возрастная особенность манипулятивности: у женщин-заключенных более
старших по возрасту показатели манипулятивности оказались ниже, чем у более молодых
женщин [5].

В исследовании R. Sigman изучались отношения между уровнем межличностной
манипулятивности (использовалась Мак-шкала) и различными аспектами Я-концепции и
умением приспосабливаться. Анализ результатов показал, что для испытуемых
(американских заключенных) и с высоким, и низким уровнем манипулятивности
характерен внешний локус контроля, но у испытуемых с высоким уровнем
манипулятивности показатели по данной шкале преобладали. Возможности
приспособления детерминированы степенью рассогласованности между «Я-реальным» и
«Я-идеальным». Связи между манипулятивностью и умением приспосабливаться не были
обнаружены, что, по словам автора исследования, обусловлено методами управления,
системой поощрения и наказаний, в целом, организацией такой среды, которая не
позволяет заключенным реализовать свои манипулятивные возможности [7].



Можно выделить целый ряд эмпирических исследований манипулятивности у лиц с
наркотической и алкогольной зависимостью (R.D. Weiss, S.M. Mirin и др.; I. Chein, L.L.
Donald и др.; M. Windle; M.G. Fuller; E. Kaestner; Л.Н. Благов; Н.И. Зенцова и др.). В этих
исследованиях показано, что лица с алкогольной и наркотической зависимостью
являются слабыми личностями, неспособными к преодолению стрессов, эгоистичны, не
понимают переживания других людей. Многие выделенные черты аддиктивных
индивидов являются не причиной, а результатом их зависимости (R.D. Weiss).
Манипулятивность, эгоистичность, эмоциональная нестабильность являются
личностными характеристиками, которые с одной стороны отражают степень аддикции, а
с другой – необходимы для «выживания», достижения «цели». По данным В.И. Зенцовой
манипулятивность у больных героиновой зависимостью выше, чем у больных с
алкогольной зависимостью. Манипулятивное поведение и тех, и других опосредовано
механизмами развития хронического рецидивирующего заболевания, которое может
рассматриваться как малоадаптивная стратегия совладания с болезнью и приспособления
к социальной среде, ориентированная на удовлетворение патологической потребности в
героине или алкоголе, однако не меняющая позитивного отношения больного к
злоупотреблению психоактивными веществами. Отличительной особенностью поведения
больных людей от здоровых, является то, что их манипулятивность имеет иную
смысловую нагрузку, так как обусловлена потребностью в алкоголе и наркотике [1].

В настоящее время особенно важным направлением в исследовании
манипулятивности и других признаков психопатии многие зарубежные психологи
(S.D. Benning, C.J. Patrich, B.M. Hicks, S.S. Ishikawa, A. Lencz и др.) считают изучение этих
признаков у non-institutionalized population. В работах H. Cleckly, R. Hare,
D.Т. Lukken рассматривается проблема «успешности» психопата [2; 4]. Однако
эмпирические исследования, посвященные данной проблеме немногочисленны. Одной из
причин является отсутствие специальных диагностических методов, позволяющих
изучать признаки психопатии, в том числе манипулятивность у «обычных» людей (non-
institutionalized population, nonoffender samples).

Немногочисленны и те эмпирические исследования, в которых бы феномен
манипулятивности был объектом изучения у данной группы лиц (nonoffender samples). В
качестве метода диагностики в них чаще всего использовалась шкала психопатии,
разработанная для изучения признаков психопатии М.Р. Левенсона («Self-Report» LSRP),
которая позволяет изучить манипулятивность лишь в структуре первичной психопатии и
Мак-шкала-IV Ф. Гейза и Р. Кристи, направленная на изучение макиавеллизма. В ряде
исследований использовались и другие специально разработанные авторами
исследования методики. Анализ эмпирических исследований показал, что полученные
результаты довольно противоречивы.

Так, V. Egan и S. Jakobwitz изучали макиавеллизм, нарциссизм и психопатию у
взрослых людей с помощью Мак-шкалы и LSRP. Предполагалось, что признаки
первичной психопатии, включающей манипулятивность, будут негативно связаны с
доброжелательностью, честностью, а признаки вторичной психопатии будут связаны с
нейротизмом. Отрицательная корреляция была обнаружена между первичной
психопатией и доброжелательностью, с честностью не было выявлено значимых связей.
Вторичная психопатия положительно связана с нейротизмом. Кроме того, нейротизм
положительно коррелировал с первичной психопатией и макиавеллизмом. Авторы
исследования делают вывод о том, что даже у обычных людей есть признаки темной
стороны личности, и которые могут быть описаны как недоброжелательные,
антисоциальные, высокотревожные и недобросовестные.

В исследовании M.C. Ashton and K. Lee особое внимание уделяется изучению такого
личностного паттерна как честность. Анализ результатов исследования позволили
выделить фактор, включающий следующие переменные: манипулятивность (-),эгоизм (-),
обольщение (-) и честность (+). Из этого следует, что связанные между собой
манипулятивность, эгоизм и способность к обольщению находятся на противоположном
полюсе от честности, тогда как в предыдущем исследовании гипотеза о связи между
первичной психопатией, включающей манипулятивность и честностью не подтвердилась.



Можно выделить ряд исследований посвященных различным аспектам проблемы
успешности манипулятивных личностей, результаты также не однозначны.

В исследовании S.A. Baird изучалась связь между первичной и вторичной
психопатией (с помощью LSRP) и социальной адаптацией. В качестве параметров
социальной адаптации рассматривались дружеские и романтические отношения,
лидерство, цели социального взаимодействия. Результаты исследования показали, что
первичная психопатия, компонентом которой является и манипулятивность, не
представляет угрозу социальному функционированию, тогда как вторичная психопатия
связана с «не успешностью» социальной адаптации.

Проблема успешности изучалась и в исследовании G.D. Markman и R.A. Baron,
которые с помощью авторской методики изучали роль социальных умений в финансовой
успешности предпринимателей. Исследование показало, что некоторые социальные
навыки (точное восприятие другого человека, умение убеждать и др.) положительно
связаны с различными показателями финансового успеха предпринимателей. Что
касается манипулятивности, то данный личностный конструкт был связан с финансовым
успехом предпринимателей в целом. Манипулятивные личности имели доход не ниже
среднего.

У Д. Фостера и Д. Хогана рассматривается личностный профиль успешного
руководителя (используемый метод не указан). Согласно авторам исследования в
перечень черт, препятствующих успешной деятельности руководителя вошла
манипулятивность. Д. Фостер и Д. Хоган считают, что манипулятивность проявляется в
стремлении быть обаятельным, располагать к себе, склонности к манипулированию
другими людьми, заискивании, льстивости и т.п. Результат такого поведения – трудности
поддержания отношений с другими людьми, не способность учиться на собственном
опыте. По их мнению, манипулятивность относится к категории отрицательных
характеристик личности (Dark Side Profile).

В исследованиях Р.Риккермана, М. Фюлеп, С.Р. Росс, М.К. Рауск и др. показано, что
манипулятивность является признаком гиперконкуренции. Для гиперконкурирующей
личности характерна низкая самооценка, невротическое развитие. Такие люди хотят быть
лучшими во всем, стремятся выиграть любым способом, постоянно контролируют
окружающих, у них сильно выражен мотив власти. Они конфликты, агрессивны,
манипулятивны, нарциссивны.

M.L. Richford и J. Fortune исследовали связь между манипулятивностью,
удовлетворенностью работой, локусом контроля и для изучения манипулятивности, как
указывают авторы, использовалась Мак-шкала-IV. На основе анализа результатов авторы
делают вывод о том, что экстернальный локус контроля позитивно связан с
манипулятивностью и низкой степенью удовлетворенности работой, интернальный локус
контроля позитивно связан с неманипулятивностью и высоким уровнем
удовлетворенности работой.

В ряде исследований рассматривался гендерный аспект манипулятивности.
Так, Egan V. и Angus S. изучали личностные особенности, признаки психопатии и

интимно-личностные отношения у мужчин и женщин, работающих в одном офисе.
Сравнивались лица – «верные» и «неверные» в супружеских отношениях по различным
личностным характеристикам, в результате были выделены три фактора: социальная
доминантность, открытость, манипулятивность. Сопоставление мужчин и женщин по
социальной доминантности и открытости не выявило значимых различий, что касается
манипулятивности, то показатели по данному паттерну у мужчин более высокие. Не было
выявлено различий по социальной доминантности и открытости между «верными» и
«неверными». Однако сравнительный анализ показал, что «неверные» мужчины более
доминантны. Взаимодействие между полом и верностью/неверностью выявлено по
параметрам социальной доминантности, из этого следует, что мужчины – «неверные»
более доминантны, чем женщины – «неверные». У мужчин, и женщин, которые являются
«верными» – складывается обратная ситуация. Исследование также показало, что
предиктором «количества» и «силы» измен является, прежде всего, манипулятивность.



Таким образом, мужчины и женщины – «неверные» относятся к разным личностным
типам, как правило, различающимся используемыми стратегиями [3].

В исследовании G.J. Meares изучалась связь между феминностью, мускулинностью
и приспособлением. Согласно полученным результатам высокие показатели феминности
связаны с высокими показателями эмпатии и низкими показателями не только
враждебности, социальной уверенности, но и психопатической манипулятивности.

У M.B. Taylor, A. Meyers, K.A Barhard показано, что манипулятивное умение как
способность изменять чувства, мысли, действия других людей имеет свою специфику у
мужчин и женщин. Женщины более успешно, чем мужчины способны изменять чувства
других людей. Относительно способности изменять поведение сравнительный анализ не
выявил значимых различий.

Особое внимание зарубежными психологами в исследованиях межличностной
манипулятивности уделяется изучению этого межличностного конструкта у
подрастающего поколения. По мнению ученых, это не только позволит лучше понять
истоки развития манипулятивности, но и как можно раньше предотвратить негативные
проявления с ним связанные. Многие исследователи считают, что причиной высоких
показателей манипулятивности в подростковом и юношеском возрасте являются
гормональные изменения в организме растущего человека (Н. Мак-Вильямс,
М.М. Лайнен и др.). Другая причина развития манипулятивности связана с процессом
социализации (особенности социальной среды, отношения между ребенком и
ближайшим окружением, личностные особенности родителей и т.п.).

Так, в исследовании М.O. Olasehinde предполагалось, что манипулятивность детей,
живущих в городе, отличается от манипулятивности детей, живущих в сельской
местности. В исследовании принимали участие подростки (Нигерия). Согласно
полученным результатам манипулятивные установки у детей-жителей города оказались
более выражены. По мнению автора исследования, данный факт показывает, что
манипулятивные установки имеют социокультурную природу. Влияние городского
опыта на межличностные отношения, на развитие манипулятивного поведения
существенно. Проведенное исследование актуализирует проблему формирования
социальных установок, поиск источников данного процесса. Факторами, влияющими на
развитие манипулятивности, по мнению М.O. Olasehinde являются такие особенности
городской жизни как средства массовой информации, менее тесные контакты между
людьми, отсутствие связи с природой и т.п. У сельских жителей более частые и тесные
контакты друг с другом, более высокие чувства взаимных обязательств, более выражены
сочувствие и желание помогать друг другу.

G. Kochanska, A.E. Friesenborg и др. изучали личностные особенности родителей,
детей и особенности их взаимоотношений. На разных возрастных этапах в качестве
предиктора взаимоотношений с ребенком, выступают различные личностные качества
родителей. В дошкольном возрасте, как показали результаты одного из этапов данного
исследования, важную роль играют недоверие, манипулятивность, зависимость и
трудоголизм родителей.

Цель исследования N.N. Silverman заключалась в проверке некоторых гипотез
А. Адлера, касающихся развития стиля жизни. Анализ воспоминаний студентов о своем
детстве и сопоставление этих воспоминаний с числом детей в семье, «порядковым»
рождением показал, что первенцы наиболее консервативны, ответственны и стремятся к
лидерству; вторые дети более конкурирующие, недисциплинированные и амбициозные;
средние дети более мягкие, справедливые; младшие (рожденные последними) более
зависимые. Для единственных детей в семье характерна не только зависимость, как у
самых младших детей, но и манипулятивность.

В исследовании Н. Браун манипулятивность определяется как использование чужих
эмоций для удовлетворения своих потребностей. Изучение манипулятивности в детском
возрасте, по мнению автора, позволит успешно предупредить манипулятивное поведение
уже на ранних этапах жизни. Это очень важно, поскольку манипулятивность, по мнению
автора, связана с различными негативными последствиями, прежде всего с
антисоциальным поведением. Проведенное экспериментальное исследование с помощью



специально разработанной методики показало, что дети, как и взрослые, могут быть
манипулятивными и успешно вводят в заблуждение своих сверстников. Исследование
показало, что у манипулятивных детей низкие показатели сопереживания, но
относительно высокая осведомленность о чувствах других.

Б.М. ДеПауло и Б.А. Миллер изучали индивидуально-психологические особенности
феномена лжи. Среди поставленных вопросов, на которые ученые пытались ответить был
вопрос: «Какие люди лгут легче всего?» В ходе экспериментальных исследований было
выявлено, что студенты, которые лгут чаще и легче всего – более манипулятивные,
безответственные, чем те, которые лгут редко. Первым глубоко безразлично, что о них
думают другие и показатели экстраверсии у них более высокие.

Исследованию феномена манипулятивности посвящены работы L.F. Gozna,
A. Vrij, R. Bull. Согласно A. Vrij, манипулятивность – личностный конструкт, связанный с
влиянием на других. Манипулятивные люди циничны по отношению к другим,
используют ложь для достижения собственных целей. Анализ результатов исследования,
в котором принимали участие студенты, показал, что манипулятивность не связана с
чувством вины, и даже более того – обман, который не был обнаружен, вызывает у
манипулятивных личностей чувство восторга и удовлетворения.

Существует ряд исследований, в которых установлена связь между
манипулятивностью и макиавеллизмом (Egan V., Jakobwitz S; Smith R.J.; Madjarov G.,
McHoskey J.W.; Worzel W., Szyarto C. и др.). Общими проявлениями этих личностных
конструктов, как показывают исследования, являются аффективная «нищета» и
отсутствие чувства вины. Что касается различий, то этот вопрос пока остается весьма
дискуссионным, существует даже такое понятие как «макиавеллианская
манипулятивность». Как показал, представленный анализ исследований, межличностная
манипулятивность может проявляться и в демонстрации доминантности («силы»), и в
обольщении. Что касается макиавеллизма, то существует точка зрения (Дж.А. Шепперд,
Р.Е. Сочерман, J.L. McHoskey и др.), согласно которой макиавеллизм – это демонстрация,
прежде всего «силы», авторитарности.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов. Несмотря на
довольно большой массив эмпирических данных, касающихся феномена
манипулятивности, ряд вопросов теоретико-методологического характера, связанных с
природой манипулятивности, ее структурой, преодолением, методами исследования
остаются открытыми. Результаты некоторых исследований неоднозначны и
противоречивы. Большая часть данных получена на группе испытуемых, относящихся к
категории правонарушителей, и касается не самого феномена манипулятивности, а
родственных ему явлений. Малоизученной является также проблема манипулятивности у
обычных людей, особенно у детей и подростков.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
«Я-ОБРАЗА» ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-МУЗЫКАНТА

В статье предпринята попытка обоснования интегрирующей роли переживания в развитии «Я-
образа» студента-музыканта. Переживание рассматривается в связи с процессами самопознания и
эмоционально-ценностной ориентации личности в контексте музыкальной деятельности.

В последнее десятилетие категория «Я-образ» («Я-концепция») личности
неоднократно становилась предметом психологических исследований. При этом отметим
интерес психологов к изучению «Я-образа» представителей различных
профессиональных групп [1, 4, 6]. В связи с исследованием данной категории возникают
проблемы ее содержательного наполнения, соотношения с категорией
«Я-концепция», выявления факторов, влияющих на развитие.

Под «Я-образом» личности мы понимаем систему знаний человека о самом себе и
отношение к ним в контексте различных аспектов жизни и деятельности. Опираясь на
деятельностный подход, являющийся одним из основополагающих подходов в
отечественной психологической науке, отметим, что путь к изучению психических
свойств личности через изучение психологической стороны её деятельности был намечен
в исследованиях С. Л. Рубинштейна. Он считал, что «…изучение психологической
стороны деятельности является не чем иным, как изучением психологии личности в
процессе её деятельности» [5, с. 513]. На наш взгляд, категория «Я-образ» личности
студента-музыканта позволяет учитывать специфику музыкальной деятельности, в ходе
которой происходит развитие личности. Одной из проблем в исследовании «Я-образа»
личности является проблема его содержательного наполнения, иначе – определения
граней его исследования. Так, представления о личностных качествах, мотивах и
потребностях мы соотносим с когнитивными характеристиками «Я-образа», отношение к
музыкальной деятельности, самооценку и самоотношение – с эмоционально-оценочными.
В этом случае мы имеем дело с описательными характеристиками. Однако возникает
правомерный вопрос: «Благодаря чему происходит интеграция различных представлений
человека о себе в единую систему?». Мы полагаем, что интегрирующую роль в развитии
«Я-образа» личности студента-музыканта выполняет переживание. Поэтому на данном
этапе исследования мы ставим два вопроса:

1. Как влияет переживание на развитие «Я-образа» личности?
2. В чем заключается специфичность музыкального переживания?
В психологической науке существуют различные взгляды на категорию

переживания. Первый рассматривает переживание как любое испытываемое субъектом
эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно
представленное в его сознании и выступающее для него как жизненное событие [11, с.
370]. Согласно второму, переживание – это наличие стремлений, желаний и хотений,
представляющих в индивидуальном сознании процесс выбора субъектом мотивов и целей
его деятельности и тем самым способствующих осознанию отношения личности к
происходящим в ее жизни событиям [11, с. 370]. Третья трактовка рассматривает
переживание в качестве формы активности, возникающей при невозможности
достижения субъектом ведущих мотивов жизни, в крушении идеалов и ценностей,
проявляющейся в преобразовании его психологического мира, направленном на
переосмысление своего существования [11, с. 370]. Следует отметить, что понимание
переживания как активного, результативного внутреннего процесса, преобразующего
психологическую ситуацию, переживания-деятельности предложено Ф.Е. Василюком
(1984). Он рассматривает переживание как особую деятельность по изменению человеком
«себя в мире и мира в себе в критических жизненных ситуациях» [2, с. 6].
Представленные трактовки позволяют выделить три ипостаси переживания:
переживание-состояние, переживание-процесс, переживание-форма активности
(деятельность). Поскольку «Я-образ» является результатом самопознания личности,



представляется правомерным соотнести процесс его развития с пониманием переживания
как процесса. Обратимся к точке зрения И. И. Чесноковой (1977). В качестве гипотезы она
формулирует следующие аспекты самосознания:

1. Самосознание – сложный процесс опосредованного познания себя, развернутый
во времени, связанный с движением от единичных ситуативных образов через
интеграцию подобных образов в целостное образование – в понятие собственного Я как
субъекта отличного от других субъектов.

2. Как многоступенчатый и сложный процесс самопознания необходимо сопряжен с
разнообразными переживаниями, которые в дальнейшем обобщаются в эмоционально-
ценностное отношение личности к себе.

Итак, развитие «Я-образа» личности студента-музыканта проходит «под знаком»
музыкального искусства, в контексте музыкальной деятельности. Музыкальная
деятельность как музыкально-языковая и коммуникативная деятельность, обращенная к
эмоциональной сфере личности, а также практическая деятельность, связанная с
сочинением, восприятием и исполнением музыки, а, следовательно, с наличием и
проявлением специальных способностей пронизывает все компоненты «Я-образа»
личности. В процессе самопознания у студента-музыканта складываются представления о
музыкальных приоритетах (стилях, композиторах, жанрах), индивидуально-личностных
характеристиках, включающих профессионально важные качества (ПВК). Согласно точке
зрения Ю.А, Цагарелли (1989, 2008) к ним относятся соматические и нейродинамические
свойства, общие компоненты ПВК (восприятие, память, мышление, воображение,
эмоции, внимание, воля, мотивация), общемузыкальные ПВК (музыкальность), блок
непосредственно-исполнительских качеств (исполнительская техника, надежность в
концертном выступлении, артистизм). Успешные концертные выступления, победы на
конкурсах, достижение высоких результатов, признание другими, раскрытие и
самореализация в избранной сфере также способствуют становлению «Я-образа»
музыканта.

В.В. Столин (1983,1985) считает, что в ходе жизни человек познаёт себя и
накапливает о себе различные знания, которые составляют содержательную часть его
представлений о себе. Однако знания ему небезразличны: то, что в них раскрывается,
оказывается объектом его эмоций, оценок, становится предметом его более или менее
устойчивого самоотношения. Так, анализ «Я-образа» позволяет В.В. Столину выделить в
нём два аспекта: знания о себе и самоотношение. И.И. Чеснокова (1977) показывает путь
развития эмоционально-ценностного отношения личности к себе, он подобен процессу
самопознания: от отдельных ситуативных образов и смутных расплывчатых
представлений к более или менее устойчивому понятию о себе. «Из многих переживаний
различных эмоциональных состояний, чувств личности относительно самой себя в разные
возрастные периоды развития, по мере расширения ее эмоционального опыта
складывается более или менее обобщенное эмоционально-ценностное или эмоционально-
оценочное отношение личности к себе» [9, с. 109]. Особенно ценным для нашего
исследования является то, что автор затрагивает проблему влияния искусства на процесс
формирования эмоционально-ценностного отношения к себе: «Мы не только
сопереживаем эмоции и чувства художественных персонажей, знакомясь с их
эмоциональным миром, но, воспринимая переживания другого, соотносим полученные
эмоциональные впечатления со своими собственными переживаниями. Процесс
восприятия переживаний художественных персонажей насыщен работой по
переосмыслению своего собственного эмоционально-ценностного мира. Восприятие
жизни другого, изображенной художественными средствами, – это не просто экспрессия
и катарсис, а важная интегративная работа по эмоционально-ценностной ориентации и в
себе, и в окружающем мире» [9, с. 120].

Попытаемся понять, каким образом происходит процесс эмоционально-ценностной
ориентации в себе в процессе музыкальной деятельности. В нашем случае,
проанализируем ответы тех студентов, которые «видят» себя музыкантами в будущем. На
неоконченное предложение: «Я считаю, что профессия музыканта...» мы нашли такие
продолжения: «тяжёлая и интересная», «требует огромных сил и полной отдачи», «одна



из самых необычных, загадочных и неповторимых», «это не только тяжёлый труд, но и
любимое дело», «необходима, без музыки жизнь была бы серой», «требует зрелой
личности от человека со своим мировоззрением», «это не профессия, а состояние души»,
«это сложный и тернистый путь». На предложение: «В профессии музыканта меня
привлекает...» мы получили следующие ответы: «возможность самовыражаться,
погружаться в мир искусства, постоянное открытие чего-то нового», «постоянное
общение с музыкой», «общение с интересными людьми, прослушивание музыки разных
эпох и композиторов», «выражение чувств при помощи музыки», «сцена», «отличие её от
других профессий и сам процесс». И, наконец, продолжая предложение «В моей будущей
жизни музыка...», респонденты предлагали следующие варианты ответов: «займёт
главное место», а также «будет занимать одно из важных мест», «будет делом № 1»,
«будет частью моей жизни», «будет профессией».

Одной из форм человеческих переживаний является музыкальное переживание,
которое «формирует для исполнителя, слушателя свою, особую, каждый раз новую
психологическую реальность [10, с. 151]. Е. Чо отмечает, что «такая реальность возможна
при определенных условиях: концертный зал, исполнитель на сцене, свет, близкая по духу
публика, и, наконец, непосредственное звучание и слушание музыки» [10, с. 151]. И далее
– музыкальное переживание исполнителя понимается автором как «актуализирующееся
стремление человека выразить музыкой, ее конкретным, близким и необходимым на
данный момент музыкальным языком, находящуюся внутри самого него личную,
внутреннюю проблему. Решение этой психологической проблемы происходит через
исполнение, творение музыки. И что важно и обязательно для профессионального
музыканта – это исполнение на сцене, в атмосфере концерта, концертного зала, в
присутствии публики, пусть немногочисленной, но главное – в живом присутствии
людей. Таким образом, музыкальное переживание исполнителя имеет глубоко
внутренние, жизненные истоки, связанные с его внутренним психологическим
состоянием, внутренними проблемами человеческого «Я»» [10, с. 157]. Подобная
трактовка музыкального переживания свидетельствует о преобразовании
психологической реальности человека в процессе музыкальной деятельности, о рождении
потребности в общении посредством музыкального языка, а, следовательно, и о
сложившемся «Я-образе» музыканта.

Вернемся к ответам студентов-музыкантов. Они показали наличие потребности
выражать чувства на языке музыки, потребности погружения в мир искусства,
потребности в сцене, а, значит, благодаря музыкальному переживанию произошла
интеграция «Я-образа» музыканта. Следовательно, переживание также как и одна из его
форм – музыкальное переживание является интегрирующим фактором в развитии «Я-
образа» студента-музыканта.
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СПЕЦИФИКА СОДЕРЖАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА ПРИ
РАЗНЫХ ТИПАХ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается специфика содержания нравственного выбора у лиц с разными типами
направленности личности на материале подростковой выборке.

Большой вклад в психологическое исследование проблемы направленности внесли
С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, В.С. Мерлин, Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, В.Э.
Чудновский.

Психологи рассматривают направленность как центральную особенность личности,
определяющую ее нравственную характеристику. Изучение направленности ведется
путем выявления ведущих мотивов поведения, которые находят отражение в отношении
к людям, к себе, к выполняемой деятельности, в определенных способах поведения,
действиях, поступках [7].

Нравственные ценности являются предметом исследования философов (Платон, И.
Кант), педагогов (М.А. Верб, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский) и психологов (Л.С.
Выготский, Л.С. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин).

Пока будет существовать человек, он не перестанет мучительно размышлять над
проблемой добра и зла. И первое настоящее испытание людей, обусловившее в
дальнейшем весь драматизм человеческой жизни, – это, как мы узнаем из Библии, связано
с древом познания добра и зла. Сатана в облике змея, желая посеять в сердце Евы
сомнение в искренности Божьей любви, соблазнил ее словами: «В день, в который вы
вкусите плоды древа познания добра и зла, откроются глаза ваши и вы будете как боги,
знающие добро и зло» [9].

«Как же различать нравственно-доброе от нравственно-дурного? – спрашивает
известный православный нравоучитель митрополит Филарет (Вознесенский). – Различие
это совершается по данному нам, людям, от Бога особому нравственному закону. И этот
нравственный закон, этот голос Божий в душе человека, мы чувствуем в глубине нашего
сознания, и называется он совестью. Эта совесть и есть основа общечеловеческой
нравственности» [5].

Интересные размышления на тему о совести находим в произведениях
замечательного русского философа И. Ильина (1993).

Людям было бы легче уразуметь закон внутренней свободы и сравнительную
условность внешней и политической свободы, если бы они чаще и радостнее
прислушивались к тому, что обычно называется «голосом совести». Человек, верно
переживший совестный акт, получает доступ в ту сферу, где долг не тягостен, где
дисциплина слагается сама собою, где инстинкт примеряется с духом, где живут любовь и
религиозная вера [2].

Е. Трубецкий справедливо отмечает, что по содержанию нравственное сознание
человечества меняется, стало быть, нравственные вопросы в различные эпохи могут и
решаться неодинаково. Но, каковы бы ни были эти решения по содержанию, совесть
всегда есть свидетельство о чем-то безусловно должном [9].

Совесть есть один из чудеснейших даров Божиих. То, на что указывает нам совесть,
есть нравственно-совершенное, согласно тому, как написано в Евангелии: «будьте
совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5,48).



Особое значение приобретает проблема формирования нравственных качеств
личности в подростковом возрасте. Отмечая специфические особенности психологии
детей подросткового возраста Н.К. Крупская верно подметила, что это психология
полуребенка, полувзрослого. Подросток еще, как ребенок, жадно впитывает в себя все
впечатления, растет и физически и духовно, ощущает рост этот, в нем черпает силу и
отвагу, но не знает еще меры своих сил, должен еще их попробовать [4].

Объектом нашего исследования является нравственность как психологическая
категория.

В качестве предмета исследования выступает индивидуальная специфика
нравственного выбора при разных типах направленности личности.

Целью нашей работы было выявление индивидуальных особенностей
нравственного выбора у лиц с разными типами направленности личности на
подростковой выборке.

Теоретический анализ литературных источников по заявленной проблеме позволил
сформулировать гипотезу исследования, которая содержит следующие допущения:

1. Категория нравственности имеет не только этическое, но и
психологическое содержание, которое проявляется в мировоззрении и системе
отношений к миру.

2. Содержание нравственного выбора связано с особенностями
направленности личности, что ярко проявляется в подростковом возрасте.

Экспериментальная выборка составила 90 человек учащихся школы.
В исследовании были использованы следующие методики:

1. Опросник А.А. Хвостова, направленный на исследование морального выбора
[1].

2. Вопросник В.П. Прядеина «Ответственность», позволяющий
дифференцировать параметры ответственности [1].

3. Методика диагностики личностного эгоцентризма, предназначенная для
определения уровня эгоцентрической направленности личности [8].

4. Методика диагностики манипулятивного отношения (по шкале Банта),
позволяющая выявить уровень манипулятивного отношения [8].

5. Методика диагностики эмоциональной направленности личности,
предназначенная для определения типов эмоциональной направленности
личности [3].

6. Методика диагностики социальной эмпатии, позволяющая выявить уровень
эмпатийности (эмпатических тенденций) испытуемого [8].

7. Методика определения уровня конфликтоустойчивости, позволяющая
выявить основные стратегии поведения в потенциальной зоне конфликта –
межличностных спорах и косвенно определить уровень
конфликтоустойчивости личности [8].

8. Методика «Шкала совестливости» В.В. Мельникова и Л.Т. Ямпольского,
предназначенная для измерения степени уважения к социальным нормам и
этическим требованиям [87].

Полученные нами данные по вопроснику В.П. Прядеина «Ответственность» и методикам
диагностики личностного эгоцентризма, манипулятивного отношения, эмоциональной
направленности личности, социальной эмпатии, конфликтоустойчивости, совестливости
были обработаны методом корреляционного анализа Спирмена (rs). Достоверность
полученных результатов не ниже 5% уровня значимости [6].

Обнаруженная нами прямая зависимость между альтруистической направленностью
и показателями: мотивация социоцентрическая (r = 0,495 при p = 0,01), результативность
субъектная (r = 0,463 при p = 0,01), эмоциональность стеническая (r = 0,373 при p = 0,01),
результативность предметная (r = 0,333 при p = 0,01), совестливость (r = 0,280 при p =
0,01) и «динамическая эргичность» (r = 0,269 при p = 0,05) свидетельствует о том, что для
лиц с альтруистической направленностью характерны одновременно совестливость,
стремление к действенному, ответственному, эмоционально насыщенному



взаимодействию с окружающими, заинтересованность в реализации общественных
интересов.

Прямая зависимость между коммуникативной направленностью и эмпатией
(r = 0,413 при p = 0,01) может быть интерпретирована, как проявление эмоциональной
отзывчивости на переживания других людей.

Обнаружена также прямая зависимость между коммуникативной направленностью
и эмоциональностью стенической (r = 0,381 при p = 0,01), результативностью предметной
(r = 0,343 при p = 0,01), динамической эргичностью
(r = 0,313 при p = 0,01), мотивацией социоцентрической (r = 0,283 при p = 0,01),
регуляторной интернальностью (r = 0,266 при p = 0,05), результативностью субъектной (r
= 0,229 при p = 0,05), что свидетельствует о наличии у лиц с коммуникативной
направленностью положительных эмоций при выполнении ответственных дел, особенно
поддержанных окружающими, стремлении к достижению результата, который является и
личностно значимым для человека, способности быть достаточно независимым от
окружающих людей и обстоятельств.

Интересные данные наблюдаются по взаимосвязям глорической направленности.
Выявлен высокий уровень прямой связи между глорической направленностью и
результативностью субъектной (r = 0,283 при p = 0,01), манипуляцией (r = 0,276 при
p = 0,01), а также результативностью предметной (r = 0,242 при p = 0,05), мотивацией
социоцентрической (r = 0,210 при p = 0,05), эмоциональностью астенической (r = 0,208
при p = 0,05), регуляторной экстернальностью (r = 0,208 при p = 0,05), что высоком
стремлении субъекта к самореализации, личностному благополучию, посредством
манипулирования, обусловленного, видимо, высокой зависимостью от окружающего.

Обнаружена прямая зависимость между праксической направленностью и
эмоциональностью стенической (r = 0,544 при p = 0,01), результативностью субъектной (r
= 0,529 при p = 0,01), результативностью предметной (r = 0,470 при
p = 0,01), динамической эргичностью (r = 0,465 при p = 0,01), мотивацией
социоцентрической (r = 0,455 при p = 0,01), регуляторной интернальностью (r = 0,438 при
p = 0,01), динамической эргичностью (r = – 0,269 при p = 0,05), манипуляцией
(r = 0,249 при p = 0,05), что может быть интерпретировано, как высокий уровень
возникновения у субъекта приятного удовлетворения от того, что дело сделано, что день
прошел не зря, причем достижение этого удовлетворения связано с высокой активностью
в социуме, включая возможность применения манипулирования.

Обнаруженные нами зависимости между пугнической направленностью и
результативностью предметной (r = 0,348 при p = 0,01), результативностью предметной (r
= 0,326 при p = 0,01), манипуляцией (r = 0,319 при p = 0,01), динамической эргичностью (r
= 0,247 при p = 0,05), динамической аэргичностью
(r = – 0,319 при p = 0,01), эмоциональностью стенической (r = 0,222 при p = 0,05),
конфликтоустойчивостью (r = – 0,215 при p = 0,05) свидетельствует о высоком уровне
активности эмоциональности, требующем выхода в ответственном деле, при этом не
исключается манипулирование и конфликт.

Выявленная нами прямая зависимость между романтической направленностью и
эмпатией (r = 0,329 при p = 0,01), трудностями (r = 0,328 при p = 0,01), эмоциональностью
астенической (r = 0,259 при p = 0,05), искренностью (r = – 0,255 при p = 0,05),
регуляторной интернальностью (r = 0,208 при p = 0,05), манипуляцией
(r = 0,208 при p = 0,05) отражает проявление эмоциональной отзывчивости, направленной
на оказание помощи людям, и в то же время свидетельствует о возможности применения
манипуляций для «сохранения лица».

Обнаруженная нами прямая связь между гностической направленностью и
мотивацией социоцентрической (r = 0,247 при p = 0,05), а также манипуляцией
(r = 0,233 при p = 0,05) может рассматриваться как ориентированность познания для
социальной сферы, при этом возможность использования манипуляций во
взаимодействии с ней.

Обнаруженная нами прямая зависимость между эстетической направленностью и
мотивацией эгоцентрической (r = 0,304 при p = 0,01), мотивацией социоцентрической (r =



0,304 при p = 0,01), трудностями (r = 0,277 при p = 0,01), когнитивной осведомленностью
(r = 0,231 при p = 0,05), эмоциональностью астенической (r = 0,226 при p = 0,05) может
быть интерпретирована как высокий уровень эмоциональности и связанную с ней
необходимость высокой мотивированности своих действий, созерцательность, не
склонную к преодолению трудностей.

Обратно-пропорциональная зависимость между гедонистической направленностью
и искренностью (r = – 0,247 при p = 0,05), прямая связь между гедонистической
направленностью и трудностями (r = 0,246 при p = 0,05), мотивацией социоцентрической
(r = 0,237 при p = 0,05) свидетельствует о низкой способности к преодолению трудностей,
готовности быть неискренним, ради «сохранения лица».

Обратно-пропорциональная зависимость между акхизитивной направленностью и
искренностью (r = – 0,252 при p = 0,05) свидетельствует об уменьшении искренности
испытуемых при ответе на вопросы вопросника.

Таким образом, корреляционный анализ показал, что альтруистическая
направленность коррелирует с совестливостью, гармоническими («динамическая
эргичность», «мотивация социоцентрическая», «результативность предметная»,
«эмоциональность стеническая») и агармоническими («результативность субъектная»)
параметрами ответственности. Коммуникативная направленность коррелирует с
эмпатическими способностями, гармоническими («динамическая эргичность»,
«мотивация социоцентрическая», «результативность предметная», «эмоциональность
стеническая», «регуляторная интернальность») и агармоническими (результативность
субъектная) параметрами ответственности. Глорическая направленность коррелирует с
манипуляцией, гармоническими («результативность предметная», «мотивация
социоцентрическая») и агармоническими («результативность субъектная»,
«эмоциональность астеническая», «регуляторная экстернальность») параметрами
ответственности. Праксическая направленность коррелирует с манипуляцией,
гармоническими («динамическая эргичность», «мотивация социоцентрическая»,
«результативность предметная», «эмоциональность стеническая», «регуляторная
интернальность») и агармоническими («динамическая аэргичность», «результативность
субъектная») параметрами ответственности. Пугническая направленность коррелирует с
конфликтоустойчивостью, манипуляцией, гармоническими («динамическая эргичность»,
«результативность предметная», «эмоциональность стеническая», «регуляторная
интернальность») и агармоническими («динамическая аэргичность») параметрами
ответственности. Романтическая направленность коррелирует с эмпатическими
способностями, манипуляцией, гармоническими («регуляторная интернальность») и
агармоническими («эмоциональность астеническая») параметрами ответственности.
Гностическая направленность коррелирует с манипуляцией, мотивацией
социоцентрической, которая предполагает выраженность полюса ответственности.
Эстетическая направленность коррелирует с гармоническими («мотивация
социоцентрическая») и агармоническими («мотивация эгоцентрическая», «когнитивная
осведомленность», «эмоциональность астеническая») параметрами ответственности.
Гедонистическая направленность коррелирует с мотивацией социоцентрической
характеризующей выраженность полюса ответственности. Акхизитивная направленность
коррелирует с переменной искренность (обратно-пропорциональная зависимость).

Результаты факторного анализа опросника А.А. Хвостова, вопросника
В.П. Прядеина «Ответственность» с методиками диагностики личностного эгоцентризма,
манипулятивного отношения, эмоциональной направленности личности, социальной
эмпатии, конфликтоустойчивости, совестливости позволили выделить пять факторов [6].

Первый фактор можно интерпретировать как отрицание ценности нравственности,
разочарование в отношении значимости морали и нравственности для общества и себя
лично. Наиболее значимыми здесь являются высказывания: «Не стоит стараться делать
добро; это не ценят и взаимностью не отвечают» (0,624), «Порок часто приносит больше
удовольствия, чем добродетель» (0,615), «В природе нет добра и зла, мораль в обществе
нужна слабым» (0,605), «Люди часто сами виноваты и вынуждают причинять им
неприятности» (0,595), «Главное – результат, а не следование правилам и моральным



принципам» (0,558), «Мораль – дело вкуса, каждый волен поступать, как ему
подсказывает интуиция» (0,532), «Люди считают моральным прежде всего то, что им
выгодно» (0,529), «В обществе справедливо то, что полезно власти; мораль – то же, что
пропаганда» (0,508), «Главное – получать удовольствие от своих поступков, какие они –
не важно» (0,504).

Таким образом, в первый фактор входят с достаточно большими весами выборы тех
или иных поступков. Наиболее высокий вес имеет следующий выбор: «Не стоит
стараться делать добро; это не ценят и взаимностью не отвечают» (0,624).

Второй фактор может быть обозначен как «Праксическая направленность» (0,696).
Наибольшие веса здесь имеют следующие переменные: эмоциональность стеническая
(0,655), результативность субъектная (0,642), мотивация социоцентрическая (0,606),
результативность предметная (0,601), коммуникативная направленность (0,541),
динамическая эргичность (0,517). Выбор типа поведения представлен следующими
высказываниями: «Прекрасно само намерение делать добро» (0,621), «Не делая добра,
нельзя быть счастливым» (0,504).

Таким образом, во второй фактор с наиболее высокими весами входят показатели,
которые относятся к индивидным характеристикам, в наибольшей степени зависимым от
природных предпосылок (эмоциональность стеническая и динамическая эргичность) и
личностным характеристикам, в наибольшей степени зависимым от социального
окружения, более подверженным изменениям (мотивация социоцентрическая и
результативность предметная). В данном случае показатель динамической эргичности
позитивно связан с выбором высказывания «Не делая добра, нельзя быть счастливым».
Показатель мотивации социоцентрической положительно связан с выбором
высказывания «Прекрасно само намерение делать добро».

Третий фактор может быть интерпретирован как «Прагматический», отражающий
циничное отношение к нравственным ценностям и требованиям. Наиболее значимыми
здесь являются высказывания: «Проводить опасные медицинские эксперименты на людях
с их согласия» (0,632), «Давать взятки, чтобы просто ускорить дело» (0,604), «Переложить
при случае вину на человека, которого трудно «поймать за руку»» (0,578), «Жаловаться
вышестоящему руководителю на своего непосредственного шефа» (0,576), «Открыть стол
в отсутствии сотрудника, если этого требует ситуация» (0,564), «Стимуляцией получить
больничный листок, чтобы поехать на свадьбу друга» (0,523), «Спорить на деньги, будучи
заранее уверенным в своем выигрыше» (0,504), «Отказать в помощи, если человек должен
справиться с работой самостоятельно» (0,504).

Таким образом, третий фактор отражает моральные нормы, которые необходимы
для удержания общества в определенных границах, однако в каждом конкретном случае
нужно действовать исходя из соображений пользы и выгоды.

Четвертый фактор может быть обозначен как «манипуляция», отражающий
стремление избегать неприятностей и добиваться желаемого. Наибольшие факторные
веса здесь имеют переменные: эмоциональность астеническая (0,542), манипуляция
(0,538), трудности (0,533), глористическая направленность (0,461), акхизитивная
направленность (0,448), эстетическая направленность (0,446). Выбор типа поведения
представлен следующими высказываниями: «Не все люди достойны того, чтобы с ними
церемониться» (0,477), «Занизить ученику оценку за плохое поведение»
(– 0, 469).

Таким образом, четвертый фактор отражает возникновение отрицательных эмоций у
лиц с глористической, акхизитивной и эстетической направленностью при
необходимости выполнения, в ходе реализации и при неуспехе в ответственном деле.
Причем, с отрицательным значением в этот фактор входит высказывание сугубо
рассудочного характера («Занизить ученику оценку за плохое поведение»), то есть можно
предположить что, когда менее выражено поведение прагматического характера, то
манипуляция ярче проявляется.

Пятый фактор, может быть интерпретирован как стремление субъекта в своей
нравственной деятельности следовать личным интересам. С положительным знаком
представлены утверждения: «Одни рождены добрыми, другие – порочными, в этом нет



ни заслуги, ни вины» (0,505), «Человек морален по природе, которой нельзя
противоречить» (0,504), «За безнравственность будет просто стыдно перед другими»
(0,441), «Все люди в равной мере достойны уважения» (0,436), «Бороться со злом надо его
средствами; добротой зло преодолеть невозможно». Кроме того, большой вес содержит
гармонический показатель ответственности с наиболее высоким личностным параметром:
когнитивная осмысленность (0,498). С отрицательными значениями самые высокие
факторные веса имеют следующие высказывания: «Уволить многодетного человека,
чтобы на его место взять более компетентного»
(– 0,572), «Прощать жестокие обиды, не мстить за нанесенный вред» (– 0,449),
«Выступать за отстрел бродячих животных (кошек, собак и тому подобное), если их
много развелось» (– 0,433).

Таким образом, пятый фактор отражает как приоритет личных интересов субъекта
над любыми другими интересами, будь то общественные интересы либо интересы других
субъектов, так и умение схватывать стержневую основу ответственности, ее суть.
Например, наблюдаются некоторые тенденции в выборе следующих альтернатив: «Одни
рождены добрыми, другие – порочными, в этом нет ни заслуги, ни вины», «Человек
морален по природе, которой нельзя противоречить»; «Уволить многодетного человека,
чтобы на его место взять более компетентного», «Прощать жестокие обиды, не мстить за
нанесенный вред».

Статистический анализ по всей экспериментальной выборке в целом
свидетельствует, что категория нравственного выбора наиболее тесно связана с
альтруистической направленностью (проблема совести), а также с праксической,
коммуникативной, глористической, акхизитивной и эстетической направленностью, при
которых возникают своеобразные отношения со способностью к искренности,
манипулированию, принятию нравственно опосредованных решений. Не исключено
также, что менее тесные связи с остальными типами эмоциональной направленности
обусловлены особенностями данной выборки. Для ответа на этот вопрос требуется
дополнительное исследование.

Таким образом, в силу многообразия связей нравственный выбор является важной
составляющей эмоциональной направленности личности.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ
М.РОКИЧА: ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К РОССИЙСКИМ РЕАЛИЯМ

В статье представлено мнение о том, что инструментарий психолога должен соответствовать
как поставленным задачам, так и специфике культуры, на материале которой разворачивается
исследование. В качестве примера предложен авторский вариант модификации известной методики
исследования ценностных ориентаций Милтона Рокича.

Методика исследования ценностных ориентаций RVS (Rokeach Value Survey)
американского психолога Милтона Рокича вот уже несколько десятилетий активно и
успешно используется психологами всего мира. В конце 1980-х годов она появляется и в
СССР. Мы обратились к американскому оригиналу и обнаружили, что, во-первых, он не
совпадает с русским переводом, и, во-вторых, современные российские исследователи до
сих пользуются русскоязычным вариантом советского периода.

Адаптация методики М. Рокича на русском языке (и её выборочное использование)
впервые была выполнена в рамках исследовательского проекта Института конкретных
социальных исследований АН СССР «Соотношение ценностных ориентаций и реального
(явного) поведения личности в сферах труда и досуга» под руководством В.А. Ядова в
самом конце 1960-х гг. [2, 3]. Следующим этапом её модификации применительно к
социокультурным реалиям СССР стала работа на психологическом факультете МГУ в
1984-1986 гг., в результате которой русскоязычная версия методики Рокича была
опубликована в сборнике «Практикум по психодиагностике» под редакцией А.И.
Зеличенко, И.М. Карлинской, В.В. Столина и А.Г. Шмелева [8]. Именно из этого издания
перепечатываются до сих пор стандартная инструкция и перечень ценностей (см., напр.,
[1, 4, 5, 6] и др.).

Для выяснения характера «адаптации» автором был осуществлен перевод
американского оригинала с английского языка на русский с нескольких параллельных
текстов, восходящих к оригиналу и доступных в Интернете [12, 13, 16]. Сравнение с
оригиналом показало, что из списка терминальных ценностей были удалены такие
ценности, как «Мир во всем мире» (а World at Peace, a world free of war and conflict),
«Равенство» (Equality, brotherhood and equal opportunity for all), «Национальная
безопасность» (National Security, protection from attack), Спасение души» (Salvation, saved,
eternal life), «Самоуважение» (Self-Respect, self-esteem). Вместо них были введены:
«Интересная работа», «Познание», «Развитие», «Счастье других» и «Творчество».

Набор инструментальных ценностей также изменился: в русском варианте исчезли
«Богатое воображение» (Imaginative, daring, creative), «Способность любить» (Loving,
аffectionate, tender) – вместо них появились «Твердая воля» и «Непримиримость к
недостаткам в себе и в других» [8, с. 158-159].

Надо сказать, что и используемые на Западе варианты теста М.Рокича имеют
некоторые различия между собой: так, например, в списке терминальных ценностей
чередуются «Счастье» (Happiness, contentedness) и «Здоровье» (Health, physical and mental
well-being), а среди инструментальных ценностей – «Жизнерадостность» (Cheerful,
lighthearted, joyful) и «Преданность» (Loyal, faithful to friends or the group) (сравните,
например, [16] и [13]).

Мы полагаем, что введение в советский вариант в середине 80-х годов таких
ценностей, как, например, «Непримиримость к недостаткам в себе и в других», «Твердая
воля» и «Счастье других» с одновременным изъятием ценностей «Спасение души»,
«Способность любить» и «Самоуважение» могло быть политическим и идеологическим
заказом (даже если он и не был открыто и прямо высказан)77. Так, например, в докладе
В.А. Ядова на VIII Всемирном социологическом конгрессе в 1974 году был подвергнут
критике сам набор ценностей у М. Рокича – по мнению докладчика, «комфорт», «жизнь,

77 Показательно, что в списке нравственных принципов «Морального кодекса строителя коммунизма»,
принятого на XXII съезде КПСС в 1961 году, из 12 принципов 4 провозглашали «нетерпимость» и
«непримиримость» [9]. Это была третья и последняя Программа КПСС – поэтому появление даже в 80-х годах
в списке ценностей такой, как «непримиримость к недостаткам в себе и в других», вполне логично.



полная удовольствий» и т.п. подспудно ориентировали респондентов на индивидуализм и
«уход в личные проблемы», что неприемлемо для советского труженика [10, с.8]. Позже, в
середине 80-х гг., неприятие оригинального списка ценностей сохраняется, хотя
аргументация усложняется: часть ценностей – «Равенство», «Национальная
безопасность», «Мир во всем мире» - признаются «абстрактными, имеющими смысл
только в контексте больших оциальных групп» и «не выступающими в качестве мотивов
индивидуальной деятельности» [8, с. 151] 78.

Мы предлагаем собственный вариант модификации методики М. Рокича,
примененный в диссертационном исследовании на тему «Ценностные основания
мотивации личности (на материале исследования труда горожан-дачников)» [7].

Нами был взят за основу оригинальный набор из 18 терминальных ценностей,
предложенный М. Рокичем (в варианте «Здоровье», а не «Счастье», поскольку последнее
слишком многозначно), к которому были добавлены 2 пункта из «советского списка»
образца 1989 г.: «Творчество» и «Счастье других». Примерно та же процедура коснулась
и списка инструментальных ценностей. При этом, в зависимости от задач исследования и
степени удачности прежних формулировок, мы давали краткую расшифровку в скобках
на основе как точного перевода английских образцов, так и принятую в российском
варианте.

Одной из этих задач было выяснение степени присутствия в ценностных
предпочтениях современных россиян 3-х типов мировоззрения – христианского
(досоветского), советского и либералистского (постсоветского, «рыночного»). Возврат в
список ценностей «равенства», «национальной безопасности (независимости)», «мира во
всем мире» обусловлен тем, что эти ценности, на наш взгляд, репрезентируют советский
тип, до сих пор актуальный для значительной части россиян. По этой же причине из
стандартного советского списка (образца 1989 г.) мы сохранили ценности «счастье
других» и «непримиримость к недостаткам в себе и в других», также отнеся их к
индикаторам (маркерам) советского типа. Для выявления христианского культурно-
исторического типа мировоззрения мы предварительно восстановили в списке ценностей
утраченную в советском переводе ценность «спасение души». С этой же целью мы ввели
в список инструментальных ценностей «терпение», представляющее, на наш взгляд, одно
из ключевых и референтных качеств русского народа. Либералистский тип выявлялся, на
наш взгляд, такими комбинациями ценностей, в которых высокие ранги и большой
факторный вес занимают амбициозность, комфортабельная жизнь, удовольствие.

Суть наших расхождений с составителями «Практикума по психодиагностике» 1989
года в том, что советским исследователям фактически было запрещено искать и
обнаруживать несоветские ценности в советских людях. А к таковым, несомненно,
следует отнести и удовольствие, и желание комфорта, и спасение души, поэтому они
были попросту исключены из инструментария методики (хотя, без всякого сомнения,
перевод работы М.Рокича лежал у них на столе). Для нас же, напротив, главным было
доказать, что в структуре индивидуальных ценностных ориентаций присутствуют все 3
типа мировоззрения, поэтому для нас оказались востребованы и американский набор, и
советский, а также ряд ценностей, которых не было ни том, ни в другом.

Итак, в нашем исследовании использовались следующие 2 набора по 20 ценностей:
Набор №1. Терминальные ценности:

1) Комфортабельная жизнь (процветание, преуспевание, материальная обеспеченность); 2) Активная
жизнь (волнующая, эмоционально насыщенная); 3) Мир во всем мире (мир, свободный от войн и конфликтов);
4) Равенство (братство, равные возможности для всех); 5) Свобода (самостоятельность и независимость
суждений и поступков); 6) Здоровье (физическое и психическое); 7) Национальная независимость
(суверенная, защищенная от нападений Россия); 8) Удовольствие (приятное беззаботное времяпровождение,
жизнь в наслаждениях); 9) Спасение души (спасенная, вечная жизнь); 10) Общественное признание

78 Анализ материалов англо-, немецко-, испаноязычного Интернета показывает, что исследователи в разных
странах придерживаются, как правило, оригинального набора ценностей М.Рокича, ограничиваясь прямым,
дословным переводом (см., напр., [11, 14, 15]). Хотя творческий подход также присутствует – например,
тайские психологи адаптировали список М.Рокича, изъяв ценность «Спасение души», поскольку традиционная
религия Таиланда – буддизм - не признает ни реальность души, ни ее спасение в вечности (поэтому вместо
Salvation использована нейтральная ценность Religious-spiritual life, или «Религиозно-духовная жизнь» [14] ).



(уважение, восхищение окружающих); 11) Настоящая дружба (наличие хороших и верных друзей); 12)
Счастливая семейная жизнь (взаимопонимание, гармония отношений на основе ответственности за духовное
и материальное благополучие семьи); 13) Внутренняя гармония (уверенность в себе, свобода от внутренних
конфликтов); 14) Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  15) Творчество
(возможность творческой деятельности); 16) Продуктивная жизнь (плодотворная жизнь, максимальное
использование своих способностей); 17) Мудрость (зрелое понимание жизни); 18) Красота (красота природы и
искусства); 19) Счастье других (благополучие других людей, благо всего человечества); 20) Самоуважение
(чувство собственного достоинства)

Набор №2. Инструментальные ценности:
1) Амбициозность (высокие запросы,   устремленность к высоким и трудным целям);  2) Терпение

(умение переносить длительные трудности); 3) Умелость (компетентность, эффективность в делах); 4)
Жизнерадостность (беззаботность,  веселость,  чувство юмора);  5) Аккуратность (чистоплотность); 6)
Смелость (мужество в поступках,  в отстаивании своих взглядов);  7) Терпимость (снисходительность,
готовность прощать других); 8) Отзывчивость (готовность помочь другим); 9) Честность (искренность,
правдивость); 10) Богатое воображение (широта,  смелость и оригинальность замыслов);  11) Независимость
(уверенность в себе, самодостаточность); 12) Интеллектуальность (понятливость, способность к
размышлению, созерцанию и рефлексии); 13) Рациональность (последовательность, логичность); 14)
Способность любить (отдавать любовь даром,  быть чутким,  терпеливым,  сильным);  15) Трудолюбие
(отношение к труду как к естественной основе жизни, наполненность жизни трудом, привычка трудиться); 16)
Верность традициям (национальным,  семейным;  мировоззренческая устойчивость;  уважение и доверие к
мудрости предков); 17) Самоконтроль (самодисциплина, сдержанность); 18) Исполнительность
(ответственность, следование долгу); 19) Воспитанность (учтивость, вежливость, хорошие манеры); 20)
Непримиримость к недостаткам в себе и в других.

Для сравнения приводим оригинальный американский вариант М. Рокича в нашем
переводе и советский, используемый до сих пор в психологических исследованиях.

Таблица 1 - Терминальные ценности (Terminal Values)

Rokeach Value Survey [12, 13, 16]
Перевод с английского Ю.В.Печина

Методика изучения ценностных ориентаций
по М.Рокичу (под ред. А.И.Зеличенко,

И.М.Карлинской, В.В.Столина и
Г.Шмелева)[8]

A Comfortable Life (prosperous life) Комфортабельная
жизнь (процветание, преуспевание, материальная
обеспеченность)

Материальное обеспеченная жизнь (отсутствие
материальных затруднений)

Equality (brotherhood and equal opportunity for all) -
Равенство (братство, равные права и возможности для
всех)

Счастье других (благосостояние, развитие и
совершенствование других людей, всего народа,
человечества в целом)

An Exciting Life (a stimulating, active life) - Активная
жизнь (волнующая, захватывающая)

Активная деятельная жизнь (полнота и
эмоциональная насыщенность жизни)

Family Security (taking care of loved ones) - Хранение,
безопасность семьи (защита, забота о своих
любимых)

Счастливая семейная жизнь

Freedom (independence and free choice) - Свобода
(независимый, свободный выбор)

Свобода (самостоятельность, независимость в
суждениях и поступках)

Health (physical and mental well-being) - Здоровье
(физическое и психическое, душевное)

Здоровье (физическое и психическое)

Inner Harmony (freedomfrom inner conflict) -
Внутренняя гармония (свобода от внутренних
конфликтов)

Уверенность в себе (внутренняя гармония,
свобода от внутренних противоречий, сомнений)

Mature Love (sexual and spiritual intimacy) - Зрелая,
настоящая любовь (физическая и духовная близость)

Любовь (духовная и физическая близость с
любимым человеком)

National Security (protection from attack) -
Национальная безопасность (защищенность от
нападений)

Интересная работа

Pleasure (an enjoyable, leisurely life) - Удовольствие
(жизнь в наслаждениях)

Развлечения (приятное, необременительное
времяпрепровождение, отсутствие обязанностей)

Salvation (saved, eternal life) - Спасение души
(спасенная, вечная жизнь)

Познание (возможность расширения своего
образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуальное развитие)

Self-Respect (self-esteem) - Самоуважение Развитие (работа над собой, постоянное
физическое и духовное совершенствование)



A Sense of Accomplishment (a lasting contribution) -
Чувство достижительности (настойчивость,
целеустремленность)

Продуктивная жизнь (максимально полное
использование своих возможностей, сил и
способностей)

Social Recognition (respect and admiration) -
Социальное признание (уважение, восхищение)

Общественное признание (уважение
окружающих, коллектива, товарищей по работе)

True Friendship (close companionship) - Настоящая
дружба (близкие, тесные отношения)

Наличие хороших и верных друзей

Wisdom (a mature understanding of life) - Мудрость
(зрелое понимание жизни)

Жизненная мудрость (зрелость суждений и
здравый смысл, достигаемые жизненным опытом)

A World at Peace (world free of war and conflict) - Мир
во всем мире (мир, свободный от войн и конфликтов)

Творчество (возможность творческой
деятельности)

A World of Beauty (beauty of nature and the arts) - Мир
красоты (Красота природы и искусства)

Красота природы и искусства (переживание
прекрасного в природе и в искусстве)

Таблица 2 - Инструментальные ценности (Instrumental Values)
Rokeach Value Survey [12, 13, 16]

Перевод с английского Ю.В.Печина
Методика изучения ценностных ориентаций по

М.Рокичу (под ред. А.И.Зеличенко,
И.М.Карлинской, В.В.Столина и А.Г.Шмелева)[8]

Ambitious (hardworking and aspiring) -
Амбициозность (Быть амбициозным)
(способность к тяжелой работе, честолюбивая
устремленность)

Высокие запросы (высокие требования к жизни и
высокие притязания)

Broad-minded (open-minded) - Широта и
открытость мышления

Широта взглядов (умение понять чужую точку
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки)

Capable (competent; effective) - Умелость
(компетентность, эффективность)

Эффективность в делах (трудолюбие,
продуктивность в работе)

Clean (neat and tidy) - Опрятность, аккуратность Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в
порядке вещи, порядок в делах

Courageous (standing up for your beliefs) - Смелость
(отстаивание своих убеждений) beliefs)

Смелость в отстаивании своего мнения, своих
взглядов

Forgiving (willing to pardon others) - Прощение
(сила воли прощать других)

Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение
прощать другим их ошибки и заблуждения)

Helpful (working for the welfare of others) -
Готовность помочь другим, отзывчивость
(работать ради благополучия других,
благотворительность)

Чуткость (заботливость)

Honest (sincere and truthful) - Честность,
искренность, правдивость

Честность (правдивость, искренность)

Imaginative (daring and creative) - Богатое
воображение (дерзание, креативность)

Твердая воля (умение настоять на своем,  не
отступать перед трудностями)

Independent (self-reliant; self-sufficient) -
Независимость (самоуверенность,
самодостаточность)

Независимость (способность действовать
самостоятельно, решительно)

Intellectual (intelligent and reflective) -
Интеллектуальность (понятливость,
рефлексивность)

Образованность (широта знаний, высокая общая
культура)

Logical (consistent; rational) - Логичность
(последовательность. Рациональность)

Рационализм (умение здраво и логично мыслить,
принимать обдуманные, рациональные
решения)Смелость в отстаивании своего мнения,
своих взглядов

Loving (affectionate and tender) - Способность
любить (чувственность, нежность, заботливость)

Непримиримость к недостаткам в себе и в других

Cheerful (lighthearted, joyful) - Жизнерадостность
(беззаботность, веселость)

Жизнерадостность (чувство юмора)

Obedient (dutiful; respectful) - Исполнительность
(послушность долгу, почтительность)

Исполнительность (дисциплинированность)

Polite (courteous and well-mannered) -
Воспитанность (учтивость, хорошие манеры)

Воспитанность (хорошие манеры)

Responsible (dependable and reliable) -
Ответственность (надежность, достойность
доверия)

Ответственность (чувство долга, умение держать
слово)

Self-controlled (restrained; self-disciplined) -
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)

Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)



В заключении отметим, что наше решение (конкретная комбинация ценностей) не
претендует на универсальность, оно, скорее, демонстрирует общий подход, суть которого
заключается в реализации принципа культуросообразности в подборе и использовании
исследовательских методик
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И.Г. Ребещенкова

Санкт-Петербургский государственный горный институт, г. Санкт-Петербург

АГРЕССИВНОСТЬ И ЕЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГО-
ЭТОЛОГИЧЕСКАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ

ЛИЧНОСТИ

В статье анализируется феномен агрессивности, выявляются его особенности, формы
проявления, причины существования. Рассматриваются психолого-этологические и этические
основания ее нейтрализации в процессе формирования личности.

Вопрос об агрессивности как об одном из древнейших и постоянных качеств
человека, об ее природных и социальных истоках и формах проявления всегда находился
в сфере исследовательских интересов. Однако, сейчас, когда разворачивается
полномасштабный процесс дегуманизации общественных отношений, когда рушатся
веками складывавшиеся и длительное время функционировавшие системы ценностей,
этот вопрос приобретает характер глобальной проблемы.

Глобализация человеческой агрессивности, обретение ею все более циничных,
разнообразных и утонченных форм, ее быстрое распространение по всему миру, через
географические и государственные границы, благодаря современной технике и
современным технологиям, выглядит сейчас как своеобразная пандемия. Противостоять
этой «пандемии», предотвращать агрессивные действия, нейтрализовывать их или хотя
бы минимизировать их негативные следствия можно только при условии понимания сути
феномена агрессивности, его филогенетических, онтогенетических и этологических
оснований, его исторических и современных трансформаций.

На прошедшем в 2009 году в Москве Международном научном конгрессе под
названием «Глобалистика-2009: Пути выхода из глобального кризиса и модели нового
мироустройства», носившем междисциплинарный характер, отмечалось то
обстоятельство, что агрессия и агрессивное поведение требуют безотлагательного
переосмысления. В действительности они все чаще и чаще становятся предметом
исследования представителей различных отраслей знания, и, в первую очередь,
психологии, этологии, социологии, этики, философии. Следует подчеркнуть то, что
обострение внимания к этим явлениям носит в настоящее время не случайный, не
преходящий и тем более не конъюнктурный характер. Наоборот, это отражает запросы
современного общества, в котором увеличивается количество разного рода конфликтов, а
применяемые в их преодолении насилие и жестокость усиливаются, формы проявления
последних становятся все более разнообразными. Особо надо отметить то, что агрессия
исходит не только от взрослых людей, но все в больших масштабах - и от подростков, а
также проявляется в начальной школе и, более того – даже в дошкольном возрасте.

Современное переосмысление агрессивности базируется на уже имеющихся,
исторически накопленных результатах и учитывает их. Известно то, что соответствующая
тема начала звучать на Западе с конца 50-х – начала 60-х годов прошлого столетия. Так, в
частности, работы об агрессии, ее роли в эволюции публиковал, начиная с указанного
периода, австрийский ученый, лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц – один из
создателей науки о сравнительном поведении животных и человека - этологии. Эти
работы, содержащие большой эмпирический материал и теоретические обобщения, к
сожалению, до сих пор в большинстве своем не изданы на русском языке [2-5,7-11,13].
Исключением в этом ряду стала наиболее известная и в то же время наиболее
дискуссионная его книга: «Агрессия. Так называемое зло», изданная автором в 1963 году,
и «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества», изданная в 1973 году [6, 8], и
переведенные в нашей стране, спустя десятилетия [16-18], а также некоторые его статьи
[14, 15].

Обращение К. Лоренца к феномену агрессивного поведения было обусловлено не
только разрабатываемой им в то время новой научной, тесно связанной с психологией
дисциплинной - этологией, но и его личными наблюдениями жестоких событий Второй



мировой войны, личным опытом бывшего военнопленного. Можно напомнить в этой
связи о том, что такого рода наблюдения и переживания, сопровождаемые
нравственными страданиями, имели тогда многие интеллектуалы и творческие люди, как
известно, наиболее чувствительные и беззащитные перед проявлениями агрессии люди.
Так, Стефан Цвейг, вспоминая о том времени, писал: «Против своей воли я стал
свидетелем ужасающего поражения разума и дичайшего за всю историю триумфа
жестокости … Я оказался беззащитным, бессильным свидетелем невероятного падения
человечества и, казалось бы, уже давно забытые времена варварства с его
преднамеренной и запрограммированной доктриной антигуманизма. Нам было
предоставлено право – впервые за несколько столетий – вновь увидеть войны без
объявления войны, концентрационные лагеря, истязания, массовые грабежи и
бомбардировки беззащитных городов – все эти зверства…» (Курсив мой – И.Р.) [22, с. 6,
7-8)].

Возвращаясь к учению К. Лоренца об агрессии и агрессивности, надо отметить тот
факт, что его книга «Так называемое зло. К естественной истории агрессии», содержащая
гипотезу относительно природы агрессивного поведения животных и человека,
имеющего врожденную основу и независимую внутреннюю мотивацию, имела и до сих
пор имеет противоречивый резонанс в обществе. Нельзя не указать при этом хотя бы на
некоторые критические оценки и этого учения, и его этологии в целом, в которую оно, это
учение входит. Так, такого рода оценки, правда, с разных мировоззренческих и
методологических позиций содержатся в работах Вальтера Холличера [21] и Эриха
Фромма [20].

Так, В. Холличер с марксистских позиций подчеркивал неправомерность якобы
вытекающей из концепции К. Лоренца биологизации социальной истории, понимания
агрессии и войны как проявлений унаследованных от животных инстинктов, а не
обусловленных социальными причинами.

Э. Фромм также увидел причину привлекательности лоренцевской концепции для
людей в том, они, которые предпочитают верить, что наша страсть к насилию
обусловлена биологическими факторами, не подлежащими нашему контролю, чем
открыть глаза и осознать, что виною всему мы сами, созданные нами социальные,
политические и экономические обстоятельства.

Ряд исследователей упрекнул К. Лоренца даже в теоретическом оправдании
агрессии и насилия. На самом деле нельзя сказать, что эти упреки полностью
справедливы. Дело в том, что ученый вовсе не оправдывал агрессию и агрессивность, а
лишь указывал на то, что некоторые инстинкты (сексуальный инстинкт, инстинкт охраны
своей территории) имеют созидательный смысл. Это значит, что они выполняют
жизнесохраняющую для индивидов функцию; что они неотъемлемы от общей
эволюционно закрепленной поведенческой схемы жизнедеятельности индивидов, и что
формы их проявления могут носить агрессивный характер. В этом смысле агрессия
выступает в качестве не подлинного, а только - так называемого зла.

К. Лоренц вовсе не отрицал опасность, таящуюся в человеческой агрессивности, а
наоборот, выявлял ее, предостерегал общество, искал пути ее предотвращения. Он как
исследователь считал необходимым именно во имя ее преодоления и нейтрализации
изучить ее истоки, ее «корни». Об этом свидетельствуют его слова: «У нас есть веские
основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной из всех опасностей,
угрожающих человечеству в современных условиях культурно-исторического и
технического развития. Но перспектива справиться с этой опасностью, конечно, не
улучшится, если мы будем относиться к ней как к чему-то метафизическому и
неотвратимому; если же попытаться проследить цепь естественных причин ее
возникновения – тогда, возможно, удастся помочь делу» [18, с. 113].

Важнейшим пунктом изучения природной (биологической) основы агрессивности в
психологии и этологии является рассмотрение инстинкта. Лоренцевскую модель
инстинкта психологи назвали «гидравлической» моделью, которой свойственна
энергетическая интерпретация его сущности: инстинкт проявляется в результате



постепенного накопления побуждения к определенному генетически закрепленному
поведению [1, с. 406].

К. Лоренц сопоставил поведение позвоночных животных и представителей вида
Homo sapiens и обнаружил ряд аналогий. Следствием экстраполяции выводов изучения
поведения высокоразвитых млекопитающих на человека было признание того, что
агрессивность является врожденным, инстинктивно обусловленным свойством всех, в
том числе и высших, животных. Это положение доказывалось им на множестве примеров
– многочисленных случаях наблюдения им агрессивного поведения различных
животных. Единство форм поведения и познания у представителей разных этапов и
уровней филогенеза – животных и человека, включает, при всех их серьезных отличиях, и
преемственность, именно преемственность их инстинктов в форме наследования
некоторых агрессивных проявлений, например, в мимике и звуках.

К. Лоренц, объясняя феномены агрессии и жестокости, полагал, что надо понять то,
что «поведение людей диктуется отнюдь не только разумом и культурной традицией, но
все еще подчиняется также и тем закономерностям, которые присущи любому
филогенетически возникшему поведению» [18, с. 278]. Он также считал, что человечество
находится в особой ситуации, обусловленной его филогенетической эволюционной
историей и что в самом начале развития человечества отмирание более жестких
«инстинктов” создало предпосылку для духовного развития.

Характерным является то, что австрийский ученый сблизил человеческое познание,
включающее абстрактное мышление, с инстинктом агрессии, который принимает у
человека в результате внутривидовой селекции наиболее жестокие формы. Его
наблюдения за животными подтвердили его же ключевую идею спонтанности агрессии,
более того, он считал, что «главная опасность инстинкта состоит в его
спонтанности…инстинкт агрессии, как и столь многие другие инстинкты, спонтанно
прорывается изнутри человека» [18, c. 129].

Связь агрессивного поведения индивидов с их познавательной активностью
проявляется в разных формах: прежде всего, в узнавании объекта агрессии, нередко –
представителя собственного вида и узнавании членов собственной группы. «Что
узнавание своего вида вызывает у этих животных яростную агрессивность – это мы уже
хорошо знаем», - сделал вывод этолог [18, c. 106]. Вторая форма узнавания проявляется
при формировании и сохранении связей в группе для смягчения внутривидовой агрессии.
Предпосылкой группообразования, объединения является личное узнавание партнеров в
любых возможных обстоятельствах.

Таким образом, инстинкт агрессии у человека в разбираемой концепции является
функцией видовой эволюции. Избыточная агрессивность, которая, по словам ученого, как
«злое наследство, сидит в крови у нас, людей», является результатом внутривидового
отбора. В филогенезе «в игру вступил пагубный внутривидовой отбор» и движущим
фактором отбора стала война, которую вели друг с другом враждующие соседние группы
людей [18, с. 124].

Новая трактовка агрессивного поведения К. Лоренцем заключалась в
одновременном признании его разрушительного характера, его пагубной роли и его
позитивной роли как видосохраняющего фактора. Говоря коротко, внутривидовая
агрессия служит сохранению вида.

Именно то, что агрессия является первичным инстинктом, направленным на
сохранение вида, по мнению К. Лоренца, как раз и делает ее весьма опасной. Он был
убежден в том, что есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее
серьезной опасностью, какая грозит человечеству в условиях современного культурно-
исторического и технического развития, сопровождаемого духовным кризисом и
разработкой, производством и угрозой применения ядерного оружия.

Итак, инстинкт агрессии включает в качестве спускового импульса процессы
узнавания - идентификации объекта агрессии. Но утверждая это, надо иметь в виду то, что
те же процессы, но направленные на представителей своей группы служат смягчению и
преодолению агрессии.



То обстоятельство, что агрессия включает познавательный аспект, а познание
связано с агрессией, побуждает к следующему выводу: та деятельность, которая отличает
человека от его природного окружения - именно когнитивная, является одновременно и
одним из факторов, способствующих агрессивности, провоцирующих ее и как ее
следствию – разрушению социума. Связь познания и агрессии проявляется и в том, что и
то, и другое, нацелены на овладение объектом, на его преобразование, хотя и различными
способами.

Все формы поведения, и действия, и побуждения к ним обусловлены в значительной
мере процессами, протекающими в подсознании. К. Лоренц (подобно З. Фрейду) полагал,
что, ощущение ценности, нравственные императивы, стремление к художественному
творчеству и к научному познанию возникают не из разума, а из стремлений, исходящих
из тьмы, в глубину которой наше сознание не проникает. В этих слоях инстинктивное и
усвоенное путем обучения образуют структуру, которая не только родственна такой же
структуре высших животных, но в значительной своей части ей тождественна,
происходит из неё. Эти структуры существенно различаются лишь там, где у человека
входит культурная традиция. С учетом инстинктивной сферы человеческой психики был
интерпретирован и естественный язык людей, неразрывно связанный с их поведением,
имеющим истоки в филогенетической и культурной эволюции вида.

Возвращаясь к нашему времени, к интенсивно глобализирующемуся, технически и
технологически оснащенному социуму, приходится констатировать, что по мере
развертывания цивилизационных процессов, включающих в качестве главного элемента
познавательно-преобразовательную деятельность людей, агрессия не только не
уменьшается, но и усиливается. И происходит это у поколений, не видавших жестокости
войны. И тогда остается, во-первых, признать существование неустранимых,
содержащихся в природе человека ее оснований, и, во-вторых, искать новые,
обусловленные современным состоянием общества и культуры ее причины.

Агрессию можно определить как особое поведение, усвоенное индивидом в
процессе его социализации посредством наблюдения соответствующих способов
действий при условии социального подкрепления. При таком понимании агрессии можно
говорить о двух основных источниках агрессивности и агрессивного поведения – об их
наблюдении субъектом и их научении. Речь при этом может идти о роли в этом деле
родителей и средств массовой информации.

Провоцирование агрессивности, ее усиление, усвоение молодыми людьми
агрессивной манеры поведения происходит в результате, во-первых, наблюдения за
агрессивными действиями родителей и, во-вторых, после просмотра сцен насилия и
жестокости. Именно в процессе и результате этого повышается порог нечувствительности
к насилию, формируется взгляд на насилие (агрессию) как на единственный способ
разрешения проблем, более того - как на норму общественной жизни в настоящее время.

Вместе с тем иногда звучит и другая точка зрения: насилие – неотъемлемая,
неустранимая часть жизни и культуры. И тогда визуальная демонстрация сцен насилия,
их восприятие трактуется как подготовка ребенка к жизни в современном – весьма
жестоком и агрессивном - социуме. Звучит также и психоаналитическая точка зрения
относительно необходимости демонстрации жестокости, насилия, агрессии,
способствующей катарсису.

Говоря об агрессивности, нельзя не затронуть вопрос о связанной с символической
деятельностью людей вербальной агрессии именно как о следствии современного
глобального социокультурного кризиса.

Ни у одного вида животных такого вида агрессии в принципе быть не может, ибо
они, как известно, не обладают второй сигнальной системой, не обладают
членораздельной, осознанной речью, не создают символы. У них отсутствует
символическая деятельность, связанная с высокой степенью абстрагирования. В отличие
от животных, у людей агрессия может проявляться не только в поведении, но и в
вербальной форме. В этой связи имеет смысл говорить о вербальной агрессии, связанной
с деятельностью современных средств массовой информации. Приемы, используемые
этими средствами, сами могут быть отчетливыми проявлениями агрессии, а также (что



более опасно), могут быть сознательно нацелены на формирование агрессивного
поведения у воспринимающих информацию субъектов. Эти приемы следующие:

1) негативная информация подается как преобладающая, при уменьшении доли
позитивной информации;

2) на негативной информации ставится акцент, а также она помещается в начале
сообщений;

3) в передачах и программах, особенно в ток-шоу, сознательно делаются
доминирующими нездоровые формы межличностного общения: истерики,
оскорбления и т.п.;

4) намеренно и постоянно совершается надругательство над общеизвестными и
общепринятыми этическими принципами, над культурными и историческими
ценностями;

5) искажается мировая и отечественная история, а также - жизнь, поступки и
вклад личностей;

6) демонстративно осуществляется циничное отношение к людям, к истории и
культуре;

7) под разными предлогами и в разной форме провоцируются нервозность,
конфликты между разными субъектами.

Использование средствами массовой информации этих и подобных приемов ведет к
ряду серьезных негативных следствий – к разрушению психики людей, к их
разобщенности, отчуждению их друг от друга и от культуры, дегуманизации
межличностных отношений, в итоге – к социальным катаклизмам и деградации социумов.

Еще Э. Фромм, будучи оппонентом К. Лоренца именно в концепции агрессии
(«деструктивности»), заметил, что австрийский ученый искал средства для нейтрализации
агрессивности для того, чтобы помочь обществу избежать трагических последствий
проявлений агрессивного инстинкта, в то же самое время стремился сделать для общества
приемлемой свою теорию о врожденной деструктивности.

Какие же рекомендации предлагал в своих работах К. Лоренц? И насколько они
могут быть эффективны в современном мире?

К числу этих рекомендаций, во-первых, может быть отнесено требование «познать
самого себя», то есть - требование углубить свои знания о причинной обусловленности
нашего собственного поведения, то есть получить теоретическое знание о фактах и
законах эволюции и особенно об инстинктивных (филогенетических) корнях
агрессивности,

Одним из главных способов предотвращения реализации потребности в
агрессивном поведении, с точки зрения К. Лоренца, является психологическое изучение
путей перенесения агрессии с первоначально избранного объекта на эрзац-объект и
реальное перенаправление энергии («бойцовского азарта») на последний. Это
предложение звучит как предложение о «новой направленности опьянения борьбой».
Особое место в данном случае занимает спорт, поскольку, как известно, спортивная
борьба может вызвать серьезную агрессивность, что и может стать сублимацией реальной
агрессии.

Еще один призыв к страдающим от напряжения внутренней агрессии людям,
главным образом молодым – это безотлагательное самокритичное и благоразумное
овладение страстями. Устранению агрессивности, снижению ее накала могут
способствовать осознание подлинных целей, ради которых стоит жить в современном
мире, и которые необходимо помочь молодежи найти.

Следует признать необходимость «гуманистического воспитания» в лоренцевском
понимании, - воспитания в духе максимального привития личности общечеловеческих
ценностей и идеалов. Оказать сопротивление агрессивности людей, приводившей в
прошлом и способной привести к полномасштабной войне на Земле в настоящем, может
радикальный гуманизм, для которого главные ценности — жизнь, человеческое
достоинство и самосовершенствование индивида.
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ



В статье представлена совокупность теоретических положений, характеризующих
жизнеспособность человека как объект исследования постнеклассической психологии.

Современное состояние российского общества характеризуется многочисленными
проявлениями системного кризиса, охватывающего все сферы социальной,
экономической, культурной и духовной жизни. Состояние опустошенности, неверия в
себя, растерянности, сопровождаемое снижением действия фактора будущего не только у
растущих, но и вообще у значительной части людей, стало сейчас весьма заметным
явлением. Согласно социологическим данным, по числу самоубийств современная Россия
находится на первом месте в мире [4]. В этой связи актуализируются не просто задачи
аккумуляции и мобилизации всех знаний о человеке, но потребность в специальном
изучении, осмыслении особенностей его современного функционирования, условий
сохранения его устойчивости в весьма неустойчивом обществе [12]. Особую значимость
приобретают исследования жизнеспособности, «жизненной способности – сложного,
макросистемного, интегрального качества человека, изучению и освещению которого
должно быть отведено особое место» [1]. Исследования жизнеспособности востребованы
новым взглядом на человека, понимаемого не как явление, противостоящее миру, а как
явление, продолженное в мир. Только в этой продолженности он может обрести свою
человеческую сущность.

Общей теоретико-методологической основой таких исследований, на наш взгляд,
может служить постнеклассическая парадигма научно-психологического исследования,
основанная на междисциплинарном дискурсе, диалоге концепций и неклассическом
принципе рациональности (В.В. Знаков, М.К. Мамардашвили). Однако этот процесс
представляет определенную сложность, поскольку предполагает синтез нескольких
теоретических концепций. С одной стороны, это допустимо в современной
«мультипарадигмальной» психологии, утратившей идеалы «чистой», «классической
рациональности» и основанной на принципе методологического плюрализма («пусть
цветут все цветы»). С другой стороны, тем не менее, существует опасность
«эклектического анархизма», допускающего «сочетаемость всего со всем».

Общими научными основаниями или «методологическим фундаментом»
исследования жизнеспособности человека, стали представления Б.Г. Ананьева о
системной организации структуры человека и комплексном изучении механизма
психических функций.

Значимость антропологической системы Б.Г. Ананьева для исследования структуры
интегрального феномена жизнеспособности человека трудно переоценить. Наряду с
признанием его первенства в обогащении терминологического аппарата отечественной
психологии понятием «жизнеспособность», уместно вспомнить и слова известного
психоаналитика Р.А. Шпица, о том, что устранение из сферы науки поклонения
авторитетам вместо активизации творческой независимости способствует сужению
горизонтов научных исследований, которые посвящаются проблемам, ставшим
«модными». Их исследователи нагромождают бесконечные детали в надежде, что они
приведут к открытию великих истин. Один из способов противостоять этому потоку –
вернуться к изучению основоположников великих систем, чтобы таким образом оживить
естественное стремление науки синтезировать данные, а не просто накапливать их [13].

Конкретной концептуальной основой исследования жизнеспособности человека
стал синтез двух постметодологически ориентированных теорий (теории
психологических систем В.Е. Клочко и транскоммуникативной теории В.И. Кабрина). Их
сочетаемость оправдана однополярными представлениями о «законе ограничения
взаимодействия» и «балансе избирательности и взаимности», о «способах посредничества
(коммуникациях), которые определяют процесс становления в человеке (и самим
человеком) своего собственного жизненного пространства» и «коммуникабельности как
сквозной многоуровневой тенденции, обеспечивающей жизнеспособность личности»
[7;8]. Базовые положения этих двух теорий об «информационном обмене как условии
устойчивого существования открытых самоорганизующихся систем» и «коммуникации
как основе всех жизненных процессов человека», на наш взгляд, характеризуют один и



тот же психический феномен – жизнеспособность человека и могут рассматриваться как
вариации коммуникативной парадигмы в психологии.

Коммуникативный подход к жизнеспособности предполагает ее исследование в
русле широкой жизненной проблематики, которая связана с понятием «социальный мир».
В.И. Кабрин обобщил и конкретизировал понятие «социальный мир» с помощью
феноменологии коммуникативного мира, характеризующегося избирательностью и
взаимностью как сущностными характеристиками человека, определяющими
особенности его смыслотворчества. В теории психологических систем В.Е. Клочко
социальный мир человека выступает как «многомерный мир», а сам человек, как
образование, «открытое во внешний мир», и не просто открытое, но и «выходящее в этот
мир, и оттуда управляющее самим собой». Внутренним основанием устойчивости
психологических систем является функционирование эмоционально-установочных
комплексов, которые, связывая устоявшиеся формы поведения и деятельности с
ценностно-смысловыми качествами предметного мира человека, подают сигнал о
рассогласовании (несоответствии) сложившихся установок новым условиям. Эмоции
фиксируют соответствие мира человеку, и здесь, на наш взгляд, уместна аналогия с
балансом избирательности и взаимности, поскольку эмоции организуют прохождение в
сознание не всей, не любой информации, а только той, которая имеет для человека
ценность и смысл.

В общефилософском смысле основные положения теории психологических систем
и транскоммуникативной теории в определении жизнеспособности человека соотносятся
как категории содержания и формы, определяя однонаправленный вектор исследования
этого феномена в русле коммуникативного подхода.

В антропологической концепции Б.Г. Ананьева коммуникации также придается
особое значение. Она рассматривается как глубинная психодинамика человека, основа его
личностной структуры, «посредник» осуществления связи и переходов интер- и
интраиндивидуальных подструктур [2]. Соответственно, можно говорить о сочетаемости
антропологической системы Б.Г. Ананьева (как общего методологического фундамента) и
конкретно-методологических положений (теория психологических систем,
транскоммуникативная теория), определивших понимание жизнеспособности с точки
зрения постнеклассической рациональности. «Совместимость» общих и конкретных
методологических посылок исследования жизнеспособности объясняется и тем, что
антропологическая парадигма, теория психологических систем и транскоммуникативная
теория разработаны на основе единой системной методологии, что обеспечивает
необходимую теоретико-методологическую целостность в отличие от эклектического
слияния разнополярных концепций.

Специфику «восхождения» к подлинной, высшей жизнеспособности можно
попытаться понять, исходя из положений концепции Б.Г. Ананьева о вертикальном и
горизонтальном уровнях регулирования развития человека в онтогенезе. Первый
предполагает систему спинного мозга, управляющую иерархией простейших
сенсомоторных функций. Второй (или билатеральный) контур регулирования развивается
на основе формирования межполушарных связей коры головного мозга в связи с
развитием высших психических функций. С позиции данной концепции оказывается, что
низшие психические функции по вертикальному контуру регулирования регрессируют в
достаточно молодом возрасте, а высшие могут развиваться интенсивно достаточно долго,
компенсируя тем самым регресс по вертикальному контуру. Таким образом, Б.Г. Ананьев
делает попытку понять общее психологическое развитие человека как постоянно
возрастающее за счет трансформаций соотношения различных контуров регулирования
[3]. Положения концепции Б.Г. Ананьева о вертикальном и горизонтальном уровнях
регулирования развития человека в онтогенезе, на наш взгляд, отражает идеи
самоорганизации человека как системы, его становления или «системного усложнения».

Современные исследователи отмечают близость взглядов Б.Г. Ананьева и
экзистенциальных представлений о целостности человека [14]. Фундаментальным
принципом экзистенциальной психологии, как известно, является рассмотрение человека
в структурной целостности и неделимом единстве его с миром (Dasein). Бытие «Человек-



и-Мир протекает одновременно в трех пространственных измерениях: 1) в мире среды
обитания, биологических законов и природных циклов (Umwelt); 2) в социальном мире
отношений с другими людьми (Mitwelt); в собственном мире, в котором раскрывается
мир внутренних значений, отношений с самим собой (Eigenwelt). Человек един и
целостен, эта цельность «Я» создает уникальный характер переживаний каждого
человека, в нем невозможно разделить органическое и психическое… Человек как
индивидуальность живет и развивается одновременно во всех своих трех мирах:
биологическом, социальном и собственном. В разные периоды его существования и
становления актуализируются законы одного из этих модусов, выступающие на первый
план как фигура из фона в гештальте, хотя «вся история человека (Миропроект)
неотъемлемо присутствует в любой данный момент». Постоянное развитие, становление
человека – еще один постулат экзистенциальной психологии [10].

По Б.Г. Ананьеву индивидный уровень является базовым носителем биологического
в человеке. Этот уровень можно соотнести с «Umwelt» – миром природных
биологических законов, определяющих пределы развития и изменения человека.
Социальному уровню мира межличностных отношений человека (в экзистенциальной
терминологии «Mitwelt») соответствует двуединство субъекта (деятельности, общения,
познания) и личности. Собственный мир или мир отношений с самим собой
соответствует экзистенциальному «Eigenwelt».

Таким образом, категории «человек» и «мир» можно рассматривать как общие
системообразующие категории исследования жизнеспособности человека как существа
«открытого в мир», в сферу внешнего бытия. Принцип построения психической
структуры человека в трактовке Б.Г. Ананьева: во-первых, снимает противоречие между
координационным (экзистенциальным) и субординационным (традиционным, причинно-
следственным) подходом в психологии; во-вторых, предоставляет возможность для
исследования жизнеспособности человека не в альтернативном (с позиции способностей
или с позиции жизни), а в интегративном ключе. Жизнеспособность человека при этом
понимается как потенциальное свойство, которое реализуется в экзистенции,
существовании человека.

Таким образом, исходные методологические положения, данные теоретического,
траспективного и психосемантического анализа позволили сформулировать рабочее
определение жизнеспособности человека. Жизнеспособность человека – это интегральная
возможность качественно своеобразного становления его жизненного мира, реализуемая
в форме смыслотворческой коммуникабельности.

Понятие «возможность» в данном случае относится к числу предвосхищающих,
прогнозирующих, опережающих, потенциальных характеристик. Жизнеспособность
человека заключается в использовании не только и не столько возможностей (адаптации,
саморегуляции, саморазвития), заложенных в нем, сколько возможностей существующих
в мире смысла. Жизнеспособность человека – это способность его бытия как
трансцендирующего, выходящего за пределы самого себя в мир, в котором оно
существует и может реализовать себя. Концепт самотрансценденции дополняет уже
устоявшиеся в психологии понятия адаптации и самоактуализации. Они описывают
жизненные стратегии или модели жизненного сценария, которые в то же время могут
рассматриваться как последовательные этапы становления человека [87].

Предложенная трактовка жизнеспособности преодолевает представление о человеке
лишь как о существе адаптирующемся и приводит к пониманию неадаптивности как
позитивного явления. Она означает существование противоречивых отношений между
целью и результатами функционирования целеустремленной системы, когда намерения
не совпадают с деянием, замыслы – с воплощением, побуждения к действию – с его
итогами. Недостижение цели заставляет продолжать деятельность в заданном
направлении. Неадаптивность рассматривается как особый мотив, проявляющийся в
надситуативной активности, которая характеризуется привлекательностью действий с
заранее непредрешенным исходом и направляет развитие человека.

Если анализировать структуру жизнеспособности человека с точки зрения функций
адаптивности и неадаптивности систем, то можно установить определенное (хотя и не



однозначное и не простое) соотношение между этими функциями и компонентами
жизнеспособности. Собственно адаптивность и способности к саморегуляции реализуют
адаптивные задачи системы, способность к саморазвитию – неадаптивные, а
осмысленность жизни, скорее, является их синтезом. Жизнеспособность рассматривается
как система не просто существующая, развивающаяся, а «становящаяся». Ее становление
осуществляется не только за счет достижения гомеостаза и гетеростаза, представленных
психологическими аналогами – адаптацией и саморегуляцией, но и за счет
принципиальной неадаптивности, надситуативной активности, личностного роста,
самоактуализации, трансценденции, транскоммуникации, реализуемыми за счет
компонентов саморазвития и смысложизненного поиска. Функцией этой системы
являются не борьба с обстоятельствами, не экзистенция «вопреки», не «совладание» (что
характерно для жизнестойкости и родственных ей феноменов), а установление
позитивных, «коммуникабельных» отношений со средой и самим собой, т.е. становление
собственного гармоничного жизненного мира.

Предлагаемое понимание жизнеспособности человека, на наш взгляд, обладает еще
одной особенностью. Оно «аккумулирует» в себе важнейшие характеристики
человеческой жизни, в разное время выделенные известными философами и
психологами:

1. Характеристики постоянного движения, дисгармонии и неравновесия
(«…постоянное колебание на острие меча», А.А. Ухтомский [5]; «…система,
стремящаяся к равновесию, приближается к смерти», В.Е. Клочко) [8], представленные в
понятии становления.

2. Характеристики духовности, трансцендентности, осмысленности,
коммуникативности («…те усилия, который предпринимает человеческий дух, чтобы
подняться по тому склону, по которому опускается материя», А. Бергсон [9];
«…постоянное самоперерастание, К. Роджерс [11]; «…переживание многообразного
информационного транзита, трансформации, метаморфозы и трансмутация событий,
В.И.Кабрин [7]), отраженные в конструкте «смыслотворческая коммуникабельность».
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО
«ОБРАЗА - Я» НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ

В статье представлены авторские представления о структуре «образа - Я», показано, что «образ -
Я» включает в себя не только социально, но и социокультурно детерминированное содержание.
Показаны особенности развития «образа - Я», его духовной составляющей на разных ступенях
онтогенеза.

Кризис, переживаемый сегодня человеком, - это кризис смысла «Я».
Стремление найти истинное содержание своей индивидуальности, ответить на

вопрос «кто Я?», было актуально всегда.
В исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов (И.С. Кон;

В.В. Столин; К.Р. Роджерс; К. Хорни [12] и др.) представления о структуре «образа - Я»,
отношений его составляющих, динамике, условиях развития, в том числе, в онтогенезе,
остаётся мало изученной.

В зарубежной психологии понятие «образа - Я» рассматривается в контексте
понятий «самость», инстанция «Я» (Э. Эриксон [12]), «Я - концепция» (Р.Бернс [12]) и т.д.
Следует отметить, что составляющие «образа - Я» в русле представленных подходов
рассматриваются как социально обусловленные, и их отношения носят конфликтный
характер.

В работах русских философов и мыслителей «внутреннее Я» связывается с
глубинным подлинным центром личности. Ю.М. Лотман рассматривает категорию
«внутреннего» как «внутреннюю реальность», которая мысленно проявляет себя через
внутренний текст, наделённый смысловым пространством [7, 11]. В.В. Зеньковский
выделял центром личности её глубинное «Я» [5, 95]. М.М. Бахтин связывает «внутреннее
Я» с понятием «голоса» [8, 62].

Каким же образом можно обнаружить подлинность «Я» (внутренний мир,
«внутреннею реальность», «глубинное Я» в терминологии разных исследователей)? С
точки зрения Т.А. Флоренской эта подлинность обнаруживается в момент открытия
духовного «Я» [14]. Ю.М. Лотман отмечает, что «внутренняя реальность» может
обнаружить себя тогда, когда она вступает в отношения с запредельной реальностью.
Причём, момент обнаружения «внутренней реальности» возможен, только тогда, когда
существует пространство диалога [7, 11]. В ситуации соединения с «запредельной
реальностью» происходит переживание своей самобытности. В.В. Зеньковский указал,
что переживание своей самобытности открывается лишь в отношении к Абсолюту, через
Откровение [5, 97]. Именно дух, являясь центром внутреннего мира, помогает открыть
запредельную близость с Миром.

С точки зрения Н.Я. Большуновой, когда человек выходит за границы своей
субъективности в пространство духа, в пространство ценностей, он становится



трансградиентным самому себе на основе различения духовного и наличного «Я». Этот
выход осуществляется в формах и средствами рефлексии [2]. «Рефлексия всегда
осуществляется откуда-то, из каких-то точек, позиций, представлений, принадлежащих
мне и одновременно лежащих за границами моего «Я». Находясь внутри заданности
социумом (с его здесь и теперь требованиями, ожиданиями, нормами), человек неизбежно
остаётся функционером, выполняющим определённую социальную роль» [2, 67]. По
мнению М.Я. Дворецкой «поиск истины без ориентиров – это хождение по кругу или
путь в никуда» [3, 9]. В качестве ориентира, «помогающего человеку преодолеть свою
конечность, выступают социокультурные образцы, как система, композиция ценностей,
присущих определённому типу культуры, с которыми человек соизмеряет свою жизнь,
действия, переживания, мысли» [2, 87].

На наш взгляд, рефлексивный диалог актуализируется ситуацией неустойчивости,
неопределённости отношений («момент взрыва» [7, 11]). В этой ситуации отношения
между моим «Я» и «другими» реальны и целостны, наполнены пониманием события.
Переживание «себя» и мира выступает как «ответчивость» смыслам диалога. Под
«ответчивостью» мы, вслед за Н.Я. Большуновой, понимаем «активное, самоценное,
самостоятельное, избирательное действие человека (ребёнка) как ответ, отклик на
обращение, на зов, призыв к социокультурному развитию» [2, 82].

Таким образом, «образ - Я» не является только социально обусловленным, но и
имеет и социокультурную природу, и он не обязательно внутренне конфликтен, но скорее
стремится к согласию посредством «диалога согласия».

Исходя из представленных нами взглядов, под «образом - Я» мы понимаем систему
представлений человека о себе самом. Эта система представлений может быть описана во
времени, в нравственных качествах, в половозрастных характеристиках и т.д. «Образ - Я»
диалогичен, имеет сложную структуру и включает, с нашей точки зрения: «внутреннее
Я», «социальное Я», «социокультурное Я». Развитие «образа - Я» осуществляется
посредством внутреннего диалога и диалога с миром. Этот диалог реализуется на основе
рефлексии (переживании себя как Я). Переживание подлинности себя открывается в
событии поступка, выступает как ответчивость определённым (социокультурным)
смыслам, представленным в Мире, и задаёт контекст актуализации новых смыслов в
социокультурном пространстве Я. На наш взгляд, условием развития «образа - Я»
является становление человека в формах соответствующей возрасту субкультуры
(деятельности, общения, ценностей и картины мира).

Все компоненты «образа - Я» должны развиваться во взаимосвязи друг с другом,
начиная с первых дней жизни ребёнка. Целостность и уровень развития «образа - Я»
обусловливают успешность ребёнка в общении, в детских видах деятельности, в познании
мира. В первом полугодии жизни ребёнок, вступая в общение со взрослым, начинает
переживать своё собственное «Я» и «Я» другого человека как отличные друг от друга. С
самого раннего возраста ребёнок открывает себя не только как субъекта активности, он
открывает в себе особую духовную жизнь. О наличии духовной жизни уже у младенца
говорит В.В. Зеньковский: «Ещё живёт дитя в «тумане», духовное зрение развивается
очень медленно сравнительно с развитием чувственного зрения, но как уже в первые дни
жизни дитя становится способно различать между светом и тьмой, так и способность
различать между духовно-светлым и тёмным, высшим и низшим уже просыпается в
детской душе в течение 1-года жизни» [4, 95]. Появление духовной жизни ребёнка
сопряжено с «открытием» им «социокультурного Я», т.е. обнаружения себя в
пространстве культуры. Конечно, это не означает, что ребёнок уже в этом возрасте
осознаёт себя как культурное существо, но, безусловно, определённым образом
переживает свою отнесённость к миру людей.

Вхождение ребёнка в пространство духовного развития, связано с называнием по
имени. Изначально на Руси, когда давали имя ребёнку, то это событие связывали именно
с духовным рождением. «Вот рождение – то духовное и считалось святее и поболее
своего рождения из материной утробы. Поэтому – то день рождения и вовсе не справляли,
а вот именины праздновались всю жизнь» [9, 108]. «Именины – не только день
конкретного человека, но и день Святого, в честь которого этот человек назван» [11, 39].



По мнению П.А. Флоренского имя – это «тончайшая плоть, посредством которой
объявляется духовная сущность» [13, 22].

Осмысление ребёнком своего имени способствует осознанию своей
индивидуальности. Как отмечает Ю.М. Лотман, пользование собственным именем
является основой индивидуальности, «самобытности отдельной личности как основы её
ценности для «другого» и «других». «Я» и «другой» - две стороны единого акта
самосознания и невозможны друг без друга» [7, 54].

Основой развития своей индивидуальности является открытие ребёнком своего
«внутреннего мира». Через «другого» и «других» ребёнок открывает ценность своего
«внутреннего мира». Осознание себя по имени открывает переживание ребёнком того,
что «Я есть», «Я существую», «Я есть Я» (Этот процесс сходен с диалогом сказочного
героя сказки Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес» [6].

Появление духовной жизни ребёнка сопряжено с «открытием» им
«социокультурного Я», т.е. обнаружением себя в пространстве культуры. Конечно, это не
означает, что ребёнок уже в этом возрасте осознаёт себя как культурное существо, но,
безусловно, определённым образом переживает свою отнесённость к миру людей.

Особенностью «образа - Я» в дошкольном возрасте является то, что его
составляющие развиваются в игровой деятельности, как ведущей в этом возрасте. В игре
ребёнок реализует свои «сущностные потребности» [10, 24]. Целостность представлений
о себе дополняется открытием ребёнком своего «внутреннего Я». Особенностью «образа -
Я» в младшем школьном возрасте является то, что его развитие взаимосвязано с
творческо – продуктивной деятельностью. По мнению Р. Бернса, ребёнок пытается
«завоевать признание и заслужить одобрение, осуществляя разнообразную продуктивную
деятельность» [1, с.75]. В отрочестве рождается способность к поступку «как
опосредованное рефлексией деяние, как осознанный диалог с Миром, при котором
происходит преодоление социальной нормативности» [2, 219]. В юношеский период
появляется «рефлексия – трансцендирование, совершаемая из оснований вечности,
абсолютных, объективных ценностей; особой формой деятельности становится
созерцание; приобретает значимость такая форма общения как любовь, дружба со
сверстниками и взрослыми» [2, 220].

Обозначенные нами положения лежат в основе организованного нами
развивающего эксперимента, проводимого на базе ряда учреждений (детских садов № 35,
№ 128; центра «Семья»; Дворца творчества детей и юношества им.Н.К. Крупской г.
Новокузнецка; школы № 19 г. Междуреченска, КузГПА) в течение десяти лет. Целью
развивающего эксперимента являлось развитие «образа - Я» посредством внутреннего
диалога и диалога с «образом мира». В развивающем эксперименте участвовало 399
человек (дети 5, 6, 9 лет, юноши, девушки от 17 до 21 года). С этой целью нами были
разработаны и использованы программы: «Открой себя», «Введение в специальность»,
«Психология развития». На основании результатов проведённого экспериментального
исследования нами были подведены следующие итоги:

1. В ходе возрастного развития, по крайней мере, с пяти лет, начинают складываться
все компоненты «образа - Я». Развитие «образа - Я» в условиях диалога способствует
появлению «внутреннего Я». Развитие «внутреннего Я» также соотносится с развитием
«социокультурного Я». Расширяется содержание «социального Я».

2. Развитие «образа - Я», его духовной составляющей эффективно при организации
условий, при которых актуализируется диалог с «образом мира», осуществляемый в
пространстве специфичной для возраста субкультуры, у дошкольников в ходе игры как
свободно - организованной деятельности, у младших школьников в творческо –
продуктивной деятельности, юношей – созерцании и общении.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН
СОБСТВЕННЫХ

В рамках данной статьи рассмотрены ассоциативные нормы одних и тех же прецедентных имен
собственных в разных лингвокультурных сообществах (немецкой и русской). Сопоставление этих
ассоциативных норм, под которыми понимается набор слов, соответствующих определенному
стимулу в разных языках, отражающих усредненную «картину мира» носителя того или иного
иностранного языка, позволило увидеть национальную специфику разных лингвокультурных
общностей.

Прецедентные феномены – это явление культуры. Они входят в фонд исторической
памяти социума (этноса). Знание национально-прецедентных феноменов есть показатель
принадлежности к данной эпохе и ее культуре, тогда как их незнание, наоборот, есть
предпосылка отторженности от соответствующей культуры и неполной включенности в
культуру соотнесения их денотатов с объектами действительности. Именно этим вызван
интерес к данной проблематике.

Нами был выделен список стимулов ста с лишним прецедентных имен собственных.
Мы попросили представителей различных культур (в нашем случае немецкой и русской)
назвать спонтанные ассоциации к этим стимулам. В словарной статье ассоциативные
реакции расположены после слова-стимула в порядке убывания. Цифры в конце статьи
обозначают: первая – общее число испытуемых, вторая – количество разных ответов,
третья – количество отказов от ответа на данный стимул, четвертая – количество
единичных ответов. Возраст испытуемых старше 17 лет.

Совокупность полученных ассоциативных реакций можно разделить на:
1) реалии-персоналии; 2) коннотации, фоновую информацию;

3) фразеологические выражения и свернутые тексты; 4) фонетические ассоциации
[2, с.92].

Порядок следования этих видов реакций обусловлен их количественным
предпочтением у информантов. На первом месте стоят реалии. Среди большей части
немецкоязычных респондентов прецедентные имена собственные имеют общее
представление «культурного предмета» Например, на стимул «Hood» 22 из 30 дали
реакцию «Robin» или на стимул «Heinrich» 14 из 30 ответили «Heinrich der Grosse» и т.д.
Приблизительно 30 стимулов из ста получили такого рода реакции. Хотелось бы
отметить, что русскоязычные респонденты не обнаружили такой тенденции. Самая
большая реакция у русских респондентов на стимулы «Джексон» и «Сальвадор».
8 человек из 30 ответили «Майкл» на стимул «Джексон» и «Дали» – на «Сальвадор».

Нами было также отмечено, что представители разных культур имеют свои
собственные представления об одних и тех же прецедентных именах собственных. На
один и тот же стимул респонденты разных культурных сообществ выдают свои
национальные реалии – персоналии. Например, на стимул «Karl» немцы называют
известных в Германии писателя, модельера, музыканта; русские же ограничились
ответами «Карл Маркс» и «Карл Великий», ср.:

Karl - Karl der Grosse (14), Karl May (4), Karl Marx, Karl Lagerfeld, Lotto king Karl, Karl
Dane, Kry, Mann; 30 + 5 + 9 + 3. Карл – Карл Маркс (5), король (5), Карл великий,
коммунизм, Маркс – христос-сатана, 12 ввек, поговорка, капитал, француз, самец вороны,
экономика, расстрелы; 30 + 12 + 8 +10.

И наоборот, русские респонденты на стимулы «Tarzan» и «Bella» назвали «Наташа
Королева» и « Белла Ахмадулина».

Русское имя «Иван» у немцев связано, прежде всего, с «Иваном Грозным», а у
русских оно связано не только с этой исторической личностью, но и с героями сказок,
любимых кинофильмов, телепередач, ср.: Iwan – Iwan Schreckliche (7), Russe (8), Russland
(8), Egor, Sänger, Mittelalter; 30 + 6 + 4 + 3. Иван – Иван-дурак (10); Иван Сусанин (2); Иван
Грозный; Иван Царевич; Иван Васильевич; человек нетрадиционной ориентации; русский
парень; сказка; товарищ; Россия; дерево; кушает; герой; 30 + 13 +7 + 11.



Стимулы «Eugen», «Papagena», «Daisy», «Robin Freak», «Charly Brown», «Dany»,
«Sepp», «Heintje», «Direx», «Feuersteinchen», «Ochsenknecht», «Kohl», «Lilo Wanders» либо
вообще не вызвали никаких ассоциаций у русскоязычных респондентов, либо реакции на
эти стимулы носили предположительный характер. Например, ср:

Лило Вандерс – актер, актриса, девушка (2); женщина, Ванкувер, рай, злой,
художник, писатель, мультфильм; 30 +.10 +18 +7. Lilo Wanders – трансвестит (8), актер (4),
красивый, порнозвезда, телепередача, Гамбург, другой, интересный, слабоумие на ногах,
настоящая любовь, мужчина; 30 + 11 + 9 + 9.

Нами было выявлено также различие в коннотациях и фоновой информации. Так,
например, у носителей немецкого языка личное имя Fritz связано, прежде всего, с
реалиями-персоналиями, а у русских – это имя вызывает очень сильные отрицательные
коннотации, ср.: Fritz – Fritzchen (герой анекдотов) (6); Fritz Walter (4); Der grosse Fritz (3);
Fritz Wepper (3); Witze (2), Gartenbau; 30 +5 +10+1. Фритц – фашист (12); немец (7); СС,
солдат (2); военнослужащий, убийца, война, оккупант, чиж; 30 + 9 + 2 +5.

Вообще русскоязычные респонденты, если им знакомо прецедентное имя, не
скупятся на оценки, ср.: Форест гампп – бег (6), Том Хенкс (2), тупой, бегун, фильм,
рыбак, уважение, природа, человек огромной души, смелый, ученый, интересный, актер,
дебил, неординарные решения; 30 +15 + 9 + 13. Forest Gump – Tom Hanks (5), Film (5),
Forest Lauf (2), US-Actionfilm, Alter Film, Jenny, Abenteuer; 30 +7 +3 + 4.

Рэмбо – крутой (4), пулемет (3), кровь (2), Сталлоне, Джон, вояка, боец, боевик,
вранье, стрельба, война, молодец, тупой американец, убийца, сильный, бесстрашный,
фильм, киногерой, младший, мечта Америки, ерунда; 30 + 21 + 3 + 18. Rambo – Silvester
Stallone (12), Stark (4), Schauspieler, Schlechter Film, Starker Mann, Held, Action, Laut,
Urwald, Military, John, Film; 30 +12 + 4 + 10.

На уровне текста незнание прецедентных имен собственных, их коннотаций,
фоновой информации о них может привести к неполному пониманию этого текста, а
иногда и к полному его не пониманию. Сравним пару стимулов: Papagena – Oper, Musik,
Mozart (4), Zauberflötte (3), Figure aus Vogelhändler (2); Südsee, Afrika, Italien; 30 + 8 + 10 +3.
Папагено – папа Гена (6), крокодил (2), чебурашка (3), город, обезьяна, мама Люба; 30 + 4
+ 15 +3.

Для немцев стимул «Papagena» связан, прежде всего, с такой фоновой информацией
как, Папагено – герой оперы Моцарта «Волшебная флейта». У русскоязычных
респондентов эта информация отсутствует. Хотя эта опера известна и в России. Еще один
пример, возьмем диснеевскую утку Дейзи. Русскоязычные респонденты показывают
полное незнание этого прецедентного имени, немецкоязычные же, напротив, помимо
общеизвестной фоновой информации, выдают такую информацию, которая известна
только внутри немецкого лингвокультурного сообщества. Они называют любимую
собаку по имени Дейзи Рудольфа Музхаммера, известного немецкого модельера.

Daisy – Duck (12), comic (6), Donald (2), Ente, Micki Maus, Walt Disney, Hund u.
Mooshammer; 30 +7 + 6 + 4. Дейзи – дизайн, островитянка, собака, японка, фильм, газы,
японец, китаец, юмор, ребенок; 30 + 10 +20 +10.

Торговая марка пива «Franziskaner» знакома 20 немцам из 30, в то время как 14
русских респондентов не знали, что ответить, а остальная часть смогла сделать только
предположения, ср.: Franziskaner – Weissbier (20), Monch (5), Kloster, Bayern; 30 + 4 +3 + 2.
Францисканец – француз и Франция (5), абориген, человек, мужчина в шляпе, фильм, не
русский, метис, иностранец, Европа, житель, история, испанец; 30 + 13 +14 + 11.

На третьем месте по количеству реакций стоят фразеологические выражения и
свернутые тексты. Хоть они и малочисленны, они тоже отражают этнокультурную
специфику. В нашем случае это оказались поговорки, пословицы, скороговорки,
рекламные слоганы, названия фильмов, мультфильмов, книг и т.д. Например,
русскоязычному человеку такая реакция на стимул «Murphy» как «Muphys Gesetz»
незнакома. Хотя «Muphys Gesetz» (дословно закон Мерфи) не что иное, как закон
бутерброда, который всегда падает маслом к низу. Или возьмем реакцию русских
респондентов на стимул «Карл» скороговорку «Карл у Клары украл кораллы». Известная в
Германии книгa Астрид Лингрен «Michel aus Lonneberg» известна в России под



названием «Эмиль из Леннеберга». Следовательно, русскоязычные респонденты никак не
могут назвать ее в качестве реакции на стимул «Михель». В немецкоязычной же
аудитории 6 человек из 30 назвали именно эту книгу. Мы уже не говорим о таких
реакциях как «Hans im Glück» (4), «Guck in die Welt», «Goldene Gans» на стимул «Hans»,
или «Max und Moriz» (5) на стимул «Max», или «Dany plus Sahne» (4) на стимул «Dany».
«Hans im Glück» и «Goldene Gans» сказки Братьев Гримм, а «Max und Moriz» – известное
произведение немецкого поэта-юмориста Вильгельма Буша. Рекламный слоган «Dany
plus Sahne» товарного знака «Данон» назвали
8 немецких респондентов из 30.

Самую малочисленную по количеству ответов группу представляют собой
фонетические ассоциации. Больше всего фонетических ассоциаций оказалось у русских
респондентов, по той причине, что многим прецедентные имена оказались не знакомы и
не вызывали никаких ассоциаций, кроме фонетических. Они представляют собой
омонимы или паронимы к уже имеющимся в русском языке словам. Например, Дамбо –
дамба (3), сооружение (2); Коль – боль, соль, кол, кальян, Хан-Куль, кольт, Вась, уголь.
Немцы тоже давали подобного рода ассоциации, например: Muck – Mücke (2); Kohl –
Gemüse (3), Kopf, но их можно пересчитать по пальцам. Как видно из примеров, все они
носят национально-специфичный характер.

Проанализировав прецедентные имена собственные на предмет их этнокультурной
специфики, мы обнаружили, что все они делятся на национальные (известны внутри
какого-то одного лингвокультурного сообщества), универсальные (известны любому
человеку любого лингвокультурного общества) и социумно-прецедентные (известны
только внутри какой-то одной социальной группы). Больше всех оказалось
универсальных прецедентных имен собственных (50%), второе место занимают
национальные (31%), на последнем месте стоят социумно-прецедентные (18%).
Результаты нашего исследования показали, что треть прецедентных имен собственных
вызывают у представителей разных культур свои национальные представления. Эти
несовпадения в восприятии прецедентных имен собственных могут стать источником
коммуникативных неудач и межкультурных конфликтов.
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О РОЛИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В статье рассматривается вопрос формирования межкультурной компетенции с учетом
диалогичности личности в рамках лингвоэкологического и интерлингвокультурного подходов.

Развитие способности студентов к межкультурной коммуникации, т.е. способности
к пониманию чужой культуры, критического анализа собственного поведения, признания
чужой культурной самобытности, умения строить диалогические отношения и идти на
разумный компромисс – это задача межкультурного аспекта обучения иностранным
языкам.

Способность, позволяющая личности реализовать себя в рамках диалога культур,
т.е. в условиях межкультурной коммуникации называется межкультурной компетенцией.
Ее становление осуществляется во взаимосвязи освоения иноязычного кода и развития
культурного опыта человека, в составе которого выделяют отношение человека к себе, к
миру, а также опыт творческой деятельности.
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Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать в связи с
развитием личности учащегося, его способности и готовности принимать участие в
диалоге культур на основе принципов кооперации, взаимного уважения, терпимости к
культурным различиям и преодолению культурных барьеров. В сознании каждого
участника общения присутствует свой личный багаж, своя собственная культура
(индивидуальная картина мира) и так или иначе противопоставленный ему чужой мир
(чужой образ сознания), которые создают диалогичность личности.

Диалогичность личности – важный фактор ее развития, который делает ее
способной к участию в диалоге культур. Диалог культур протекает в сознании каждого
носителя конкретной культуры. При этом исходная культура изучающего язык выступает
в качестве средства познания не только чужой, но и своей культуры. В процессе
приобщения к чужой культуре в контексте диалога культур учащийся опирается на
познавательные средства своей культуры, привлекаемые для осознания средств чужой
культуры, на новые знания о чужой культуре, сформированные в процессе ее познания.
Так формируется вторичное языковое сознание, которое является важной составляющей
его способности адекватно участвовать в межкультурном общении.

В исследованиях, разрабатывающих межкультурный подход к обучению
иностранным языкам, межкультурная компетенция трактуется по-разному.

Согласно позиции Кнапп-Поттхоффа межкультурная компетенция имеет
следующие структурные компоненты: 1) аффективный; 2) когнитивный;
3) стратегический. В основе аффективного компонента лежат толерантность и эмпатия.
Когнитивный компонент включает в себя синтез знаний о родной культуре и культуре
страны изучаемого языка, а также общие знания о культуре и коммуникации. Основными
составляющими стратегического компонента являются вербальные, учебные и
исследовательские стратегии учащегося.

Межкультурная компетенция (в ее взаимосвязи с коммуникативной компетенцией)
является показателем сформированности вторичной языковой личности. Такое
утверждение основывается на положении о том, что межкультурная компетенция связана
с осмыслением картины мира и иной социокультуры, познанием смысловых ориентиров
другого лингвоэтносоциума, умением видеть сходства и различия между общающимися
культурами и применять их в контексте межкультурного общения.

Межкультурное обучение формирует у учащихся способность к межкультурной
коммуникации и способствует осознанию обучающимися своей принадлежности к
определенному этносу, региону своего проживания и государству в целом.

Демократичный Казахстан является многонациональным обществом, в котором
наряду с титульным этносом традиционно сосуществуют многочисленные
этнокультурные диаспоры, и страной, которая продолжает изыскивать новые пути
развития интеграционного процесса, способствующие единению всех наций и
народностей в РК. Это дает возможности для реализации целей и задач межкультурного
обучения и формирования у учащихся межкультурной компетенции.

Решая задачи межкультурного общения нельзя ограничивать учебную деятельность
учащихся границами страны изучаемого языка. Поскольку XXI век – век
мультикультурного диалога, важным является развитие многоязычной и поликультурной
языковой личности.

Решая задачи межкультурного воспитания и образования учащихся, следует
реализовывать в лингвосоциокультурном два подхода: лингвоэкологический и
интерлингвокультурный.

Целью лингвоэкологического подхода является осознание учащимся важности и
необходимости знания родного языка и культуры, а также на сохранение этнической
идентичности всех народов Казахстана. Интерлингвокультурный подход направлен на
изучение и освоение традиций европейской и мировой культур и цивилизации. Все
возможные виды межкультурного взаимодействия должны стать неотъемлемым
компонентом образовательного процесса.

В системе образования на сегодняшний день образованность студентов измеряется
уже не суммой полученных знаний и навыков, а умением применения полученных



знаний и навыков в разных областях и жизненных ситуациях. Научиться свободно по
ситуации общаться на иностранном языке, адекватно реагировать на различные
межкультурные ситуации, уметь находить дипломатически верный выход из любого
положения, связанного с профессиональной деятельностью. Другими словами, процесс
формирования межкультурной компетенции учащегося призван расширить его общий
кругозор и общую компетенцию. Формирование компетенций является одним из
основных приоритетов Государственной Программы обучения в Республике Казахстан».

Отслеживание учащимися своего индивидуального лингвокультурного опыта
общения с чужими лингвокультурами, сопоставление этого опыта с имеющимися у него
знаниями не должны сопровождаться оценками. «Иное», «не такое, как у нас», «но
любопытное и уже понятное» – вот допустимые в процессе овладения чужой
лингвокультурой оценочные категории. Это позволит относиться к иному образу мира с
симпатией, терпимостью. Среди способов и видов межкультурного взаимодействия
можно назвать следующие: 1) участие в проектах, в том числе организуемых с помощью
новых телекоммуникационных и информационных технологий;
2) зарубежные поездки; 3) переписка.

Если учесть, что любой опыт приобретается человеком только в деятельности, то
учебный процесс, нацеленный на становление способности к аутентичному
межкультурному общению, должен рассматриваться как процесс приобретения
учащимися индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой. Содержанием
данного процесса выступает «чужой мир», и иностранный язык является в данном случае
средством «изображения» этого мира. Успешное познание этого мира с помощью нового
языкового кода возможно лишь при условии интенсивной познавательной деятельности
учащихся, их активной интеллектуальной креативности, а также в ходе использования
ими стратегий самостоятельных исследований и «открытий». Особый акцент делается на
личностные и эмоциональные компоненты восприятия иной лингвокультуры при
аппеляции к индивидуальной картине мира учащегося, к его мнениям и оценкам,
переживаниям и чувствам. Особую актуальность приобретают не только интересные
тексты и социокультурное содержание обучения иностранным языкам, но и сам процесс
работы над этими текстами и содержанием. Работа над содержанием художественных,
поэтических и научно-популярных текстов, с одной стороны, и работа над языком
(грамматика, переводы, пополнение словарного запаса), с другой стороны, знакомят
учащихся с культурой других народов.

О характере и особенностях того или иного народа можно узнать из книг,
драматических произведений, научно-популярной литературы, при чтении которых они,
эти особенности, становятся очевидными. Вряд ли существует такой подлинный текст, с
помощью которого ученикам нельзя было бы показать, в чем состоит суть общественного
сознания народа, говорящего на английском языке, какие черты этого национального
сознания являются чуть ли не мифологическими национальными чертами. Типичные
английские грамматические формы инфинитива, причастия и герундия, употребление
артикля или оборотов речи с использованием существительных или глаголов наглядно
отражают характерные черты английского народа. Краткость, простота, энергичность и
многообразие оборотов речи дают возможность понять основные черты английского
национального характера. Формы глаголов и их употребление – та часть речи, которую
следует брать за основу при изучении иностранного языка. Их изучение позволяет
глубоко узнать сущность английского языка и его носителей: высочайшая подвижность и
многообразие, сочетающиеся с большой точностью в манере выражения.
Рассматриваются и стилистические тонкости, а затем делаются попытки применить их на
практике. Как наиболее безукоризненно – со стилистической точки зрения – связать
предложения? Каким образом добиться в предложении точной передачи хода мыслей?
Как высказать одобрение, обосновать отказ? Как передать словами максимально точную
картину того или иного действия (богатый выбор глаголов) или дать характеристику тому
или иному человеку (богатый выбор прилагательных)?

Благодаря выявлению и осознанию факторов, отражающих специфику той или иной
культуры, а также форм их языкового выражения постоянно совершенствуется умение



ученика формулировать свои мысли. Это умение постоянно необходимо применять на
практике на уроках иностранного языка.

Желательно, чтобы на уроке высказывания ученика на иностранном языке исходили
из его собственных мыслей, были речью, определяемой личностью ученика. Изложение
мыслей является не только чрезвычайно подходящим материалом для интенсивного
знакомства с другими культурами, но и великолепным поводом для высказываний,
характеризующих личность самого ученика. В данной статье мы подробно изложим
методы работы с лексикой и грамматикой на уроке иностранного языка. Например,
работа с художественными произведениями на уроке иностранного языка в ВУЗе,
направленная на развитие устной речи.

Студентам предлагаются образцы современного языка, в которых подлежащий
усвоению языковой материал (лексические единицы, модели и грамматические
конструкции) воспринимается эмоционально и обрастает множеством ассоциаций,
способствующих быстрому усвоению, прочному запоминанию и свободному
использованию его в устной речи. Тексты, предлагаемые учащимся на уроках
английского языка, представляют собой законченные художественные произведения –
новеллы. В большинстве своем они принадлежат перу известных современных
английских и американских писателей, имена которые хорошо знакомы читателям. Это
Эрнест Хемингуэй, Сомерсет Моэм, Уильям Сароян и др. Чрезвычайно разнообразные по
тематике и стилю, художественным средствам и языку, эти новеллы ценны в
воспитательном отношении и вполне соответствуют назначению их как учебных текстов.
Новеллы интересны своей языковой характеристикой: они изобилуют диалогами,
содержат значительное число полезных лексических единиц, идиоматичны. Задача этих
уроков состоит в том, чтобы дать молодым людям возможность осознать: культура
любого народа является общечеловеческим достоянием. В этом случае иное утрачивает
свойства чужеродного, становится ближе и понятнее.

Ту же самую цель преследует и работа над языковыми конструкциями и словарным
составом языка. Если языковые закономерности и взаимосвязи воспринимать как
проявление мыслительных и житейских стереотипов иной языковой и культурной
общности, тогда культура другого народа вызывает симпатию и понимание. Тексты
снабжены комментариями и устными лексическими упражнениями. Комментарии
поясняют трудные для понимания слова и выражения, реалии и т.д., выделяют
американские варианты и дают стилистическую оценку слова /или словосочетания там,
где это необходимо. Упражнения имеют целью закрепить полезный лексический
материал текстов и стимулировать устную речь. Кроме обычных упражнений для
проверки понимания текста и для его воспроизведения, включаются специальные задания
по работе над лексическими и грамматическими конструкциями. В каждом тексте
выделяется список слов и конструкций для употребления при пересказе либо всей
новеллы, либо отдельных ее эпизодов. Характер работы над текстами постепенно
меняется. Вначале делается упор на воспроизведение, затем даются более сложные
задания, требующие самостоятельной работы учащихся.
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PLATZ-UND PARTNER-WECHSEL IM KLASSENZIMMER
ZUR ORGANISATION VON MULTIKULTURELLEN GRUPPEN

Im Artikel handelt es sich um Fremdsprachenlernen der in die Schweiz immigrierten
Erwachsenen. Es werden einige Besonderheiten des Deutschunterrichts in einer multikulturellen Gruppe
betrachtet.

Anlass zu diesem Beitrag gaben mir die Bedenken einer Kollegin, mit der ich mir den
Deutschunterricht in einer Gruppe fremdsprachiger Stellensuchender teile.

Die Tatsache, dass Kursteilnehmende immer wieder neben einer anderen Person sitzen, hielt sie
für ein Zeichen der gegenseitigen Intoleranz. Als sie erfuhr, dass die Kursteilnehmenden dies auf
meine ausdrückliche Bitte hin tun, fragte sie mich nach Sinn und Zweck eines solchen Vorgehens.
Von meinen Kollegen und Kolleginnen habe ich oft gehört, dass sie weder Zeit noch Lust haben, sich
im Unterricht auch noch um die Sitzordnung im Klassenzimmer zu kümmern.

Aufgrund mehrjähriger Beobachtungen weiss ich aber, dass dieser Aspekt in der Gestaltung des
Lernprozesses nicht zu unterschätzen ist, wenn man negative Einflüsse der Teilnehmenden
untereinander vermeiden will. Vielmehr ist der Platz-Partner-Wechsel eine unentbehrliche
Komponente des Unterrichts und kann – falls er bewusst und fachgerecht eingesetzt wird – massiv
zum Lernerfolg beitragen.

Was kann man nun mit diesem Mittel erreichen? Das erste Ziel jeden Fremdsprachenlernenden
ist das Verständnis der gesprochenen Sprache. Akzente und individuelle Sprechweisen erschweren
diesen Prozess in den Sprechsituationen ausserhalb der Klasse. Selten hat jemand eine perfekte
Aussprache, und in einer Deutschklasse begegnen die Lernenden der Sprachensituation der Schweiz
sozusagen in Miniatur. Beim Partnerwechsel können sie sich nicht nur an die individuellen
Sprechweisen einzelner Personen gewöhnen, sondern auch an verschiedene Akzente. Wenn man im
Unterricht lernt, einen Chinesen, der Deutsch spricht, zu verstehen, hat man weniger Mühe, anderen
Sprechpartnern mit einem ähnlichen Akzent zu folgen. Dabei erweist sich die Arbeit in
Zweiergruppen als besonders effektvoll, da sie unter allen Sozialformen des Unterrichts die einzige
ist, bei der beide Lernende gleich oft zu Wort kommen können und am wenigsten von der Angst
betroffen sind, Fehler zu machen.

Sprachunterricht erfolgt normalerweise in einer Gruppe; nach der Erklärung der grammatischen
Regeln und der Einführung der neuen lexikalischen Einheit haben die Lernenden die Möglichkeit, das
Gelernte praktisch anzuwenden. Viel intensiver und entspannter verläuft dieser Prozess, wenn die
Kursteilnehmenden sich gut kennen, einander vertrauen und helfen, d. h. wenn sie in einem Team
lernen. Die Unterrichtsthemen bieten in jedem Kurs Situationen, in denen man sich kennen lernen
kann: Begrüssungen oder Verabschiedungen; Fragen nach Personalien, Essgewohnheiten oder
Hobbys; Vergleich von Traditionen, Festen usw. Beim häufigen Partnerwechsel ergibt sich daraus
eine unerschöpfliche Quelle für Kontakte, auch während der Pausen und nach dem Unterricht.

Im Team wird jede Person gefördert, und alle sollten nicht nur selbst Fortschritte machen,
sondern nach Möglichkeit auch den anderen helfen, damit das ganze Team erfolgreich weiterkommt.
Nicht nur die Kursleitung sorgt also für den Lernerfolg, sondern die Gruppe als Team. Ich kann mir
kein anderes Mittel vorstellen, das den Teamgeist so wirkungsvoll fördert wie der Platz-Partner-
Wechsel, und zwar nicht nur im Unterricht, sondern auch ausserhalb der Klasse. In jeder Firma, in
jedem Betrieb werden teamfähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht und geschätzt. Mit Hilfe
des Partnerwechsels können die Kursteilnehmenden schon in der Klasse diese Fähigkeit entwickeln
und üben. Mindestens genauso wichtig ist, dass der Aufbau eines Teams auch interkulturelle
Konflikte verhindern kann. In einer "gut durchmischten" Klasse entstehen weniger sprachlich-
nationale Gruppierungen oder Dominanz-Verhältnisse, die zu Spannungen führen könnten.

In Deutschkursen für Stellenlose ist das Potential für solche Konflikte ziemlich gross. Oft sind
die Kursteilnehmenden mit Lernblockaden, negativen Schulerfahrungen und Unzufriedenheit
angesichts ihrer aktuellen Lebenssituation belastet, was zu Missverständnissen in der Klasse führen
kann. Unterschwellige nationale oder religiöse Antipathien können auf die konkreten Vertreter dieser
Nationen oder Religionen projiziert werden. Mit Teamarbeit lassen sich solche Vorurteile allmählich
abbauen, da die Kursteilnehmenden in das Erreichen des gemeinsamen Ziels involviert sind.

Oft entstehen in den multikulturellen Deutschkursen gleichsprachige Patenschaftstandems, bei
denen der "stärkere" Partner, d. h. derjenige, der mehr Vorkenntnisse hat oder schneller lernt, dem
"schwächeren" die Erklärungen des Kursleiters in einer gemeinsam verfügbaren Sprache wiedergibt.



Für beide Partner ist eine solche Situation unvorteilhaft, denn der "Stärkere" muss sich immer wieder
Zeit nehmen, seinem Partner zu helfen. Der "Schwächere" hört dabei der Lehrkraft oft überhaupt
nicht mehr zu, weil er weiss, dass ihm anschliessend alles in seiner Muttersprache verdeutlicht wird.
Für beide erwächst daraus keinerlei Lernerfolg.

Beim ständigen Partnerwechsel werden dagegen die "Stärkeren" gefördert, indem sie den
fremdsprachigen "Schwächeren" auf Deutsch etwas erklären müssen. Die "Schwachen" ihrerseits
müssen immer wieder die Rolle der "Stärkeren" übernehmen. Das gibt ihnen Selbstvertrauen und
motiviert sie. Natürlich kann die Kursleitung den Partnerwechsel gezielt steuern, wenn sie merkt, dass
die "Starken" mehrheitlich unter sich bleiben oder die "Schwachen" lieber mit den "Starken" arbeiten
möchten.

Schliesslich trägt der Platz-Partner-Wechsel dazu bei, den Lernprozess auf spezifische Weise zu
intensivieren. Die Konzentration ist am Beginn und Ende einer neuen Informationseinheit hoch,
flacht aber dazwischen ab. Da jeder Platz-Partner-Wechsel vom Gedächtnis als neu registriert wird,
stärkt er die Konzentration: Die kleineren Informationseinheiten, unterstützt von den Informationen,
die von den Sinnesorganen gleichzeitig geliefert werden, erhalten ihre erkennbare Prägung; es bleibt
so fast kein Platz für "die Mitte", in der das Gedächtnis unkonzentriert bleiben könnte.

Im Vergleich zum Computer ist unser Gedächtnis beim Speichern und Auffinden von
Informationen zwar nicht so perfekt, aber feinmaschiger. Während der Computer nur den Text
speichert, diesen aber in vollem Umfang, und das Gespeicherte auch immer wieder findet, speichert
das Gedächtnis nicht nur Wörter, Sätze oder Text, sondern zusätzlich die konkreten Informationen,
die das Lernen begleitet haben und im gleichen Moment von den Sensoren der Sinnesorgane geliefert
werden. Gespeichert wird beim Lernen also alles, was gleichzeitig gesehen, gehört, gerochen, gespürt
wird, aber auch die Lage des Körpers im Raum. Die abstrakt gespeicherten neuen Informationen
später in Form von Wörtern, Sätzen usw. wieder zu finden, ist oft sehr schwierig oder gar nicht mehr
möglich. Beim Kommando "Finden" erinnert sich unser Gedächtnis oft nur noch an den Raum, in
dem er die Information "gespeichert" hat.

Sicher haben Sie auch schon die Situation erlebt, dass Sie vergessen haben, was Sie gerade
machen wollten. Und wenn Sie dann an denselben Ort zurückkehrten, an dem Sie Ihre Absicht
gefasst hatten, konnten Sie sich sofort wieder erinnern? Der Plan, etwas Bestimmtes zu tun, wurde
zusammen mit dem konkreten Raum "gespeichert", und der Raum hilft dann, sich wieder daran zu
erinnern. In diesem Fall war es aber nur eine einzige Informationseinheit, die in diesem Raum
"gespeichert" wurde. In einem Kurs muss man indessen monatelang eine riesige Anzahl von meist
abstrakten Informationen in demselben Raum speichern. Kein Wunder, dass man sich beim
Verlassen dieses Raumes kaum an etwas erinnert. Wenn man sich aber in diesem Raum immer
wieder an einem anderen Platz und neben einem anderen Partner befindet, helfen diese Raum-Platz-
Verankerungen auch, das Gelernte besser zu reaktivieren.

Platz-Partner-Wechsel ist also ein äusserst wirkungsvolles Mittel, das sich in die
verschiedensten Komponenten des Unterrichts, wie z. B. Bewegung, Rollenspiele, Exkursionen
einreiht, die Abwechslung in den Lernprozess bringen und diesen auf vielfältige Weise intensivieren.

Н. Айслер-Суховецкая
Институт повышения квалификации иностранных работников, г. Цюрих, Швейцария

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ПРОСТРАСТВЕННОГО ФАКТОРА И
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

В статье идет речь о межкультурном обучении иностранному языку взрослых,
иммигрировавших в Швейцарию. Рассматриваются некоторые особенности преподавания немецкого
языка в многонациональной группе.

Поводом для написания данной статьи послужили размышления коллеги, с которой
я провожу занятия по немецкому языку в группе иностранцев, ищущих работу. Факт, что
обучающиеся на курсах всегда сидят с разными людьми, она считает признаком
обоюдной нетерпимости. Когда она узнала, что участники обучения делают это по моей
настоятельной просьбе, она спросила меня о смысле и цели такого приема. Я часто
слышала, как мои коллеги говорили, что у них нет ни времени, ни желания заботиться на
занятии еще о порядке распределения мест в классном помещении.



Но на основе многолетних наблюдений я знаю, что нельзя недооценивать этот
аспект в организации учебного процесса, если участники хотят избежать негативного
влияния друг на друга. Скорее напротив, пространственный фактор, выражающийся в
смене партнера – незаменимый компонент занятия и может, если он используется
осознанно и со знанием дела, значительно способствовать успеху обучения.

Что же можно достичь этим средством? Первостепенная цель каждого изучающего
иностранный язык – понимание разговорного языка. Акцент и индивидуальная манера
говорения затрудняют этот процесс в речевых ситуациях вне класса. Редко у кого
отличное произношение, и во время занятия по немецкому языку в классе учащиеся
сталкиваются, так сказать, в миниатюре с языковой ситуацией, присущей Швейцарии.
При смене партнера они не только могут привыкать к индивидуальной манере говорения
отдельных людей, но также и к различным акцентам. Когда на занятии учатся понимать
китайца, говорящего по-немецки, то требуется меньше усилий следить за другими
партнерами по говорению, имеющими похожий акцент.

При этом работа в парах особенно эффективна, так как она единственная из всех
форм социальной работы на занятиях, в процессе которой оба участника имеют
одинаковую по времени возможность для говорения и менее подвержены страху делать
ошибки.

Обычно занятие по языку проходит в группе; после объяснения грамматических
правил и введения новых лексических единиц у обучающихся есть возможность
применить выученное практически. Этот процесс протекает наиболее интенсивнее и
легче, когда участники хорошо знают друг друга, доверяют и помогают друг другу, т.е.
когда они учатся в команде. Тематика занятий предлагает в каждом курсе ситуации, в
которых можно познакомиться: приветствия или прощание; вопросы о личных данных,
привычки питания или хобби; сравнение традиций, праздников и др. Частая смена
партнера – неисчерпаемый источник для контактов также во время пауз и после занятий.

В команде раскрывается каждый член, и все должны не только сами добиваться
прогресса, но по возможности помогать также другим, чтобы вся команда успешно
продвигалась вперед. Таким образом, не только руководитель курсов заботится об успехе
обучения, но и группа как единая команда. Я не могу представить себе другое средство,
которое бы так эффективно развивало командный дух, как смена места партнеров в
классе, и не только на занятиях, но и вне их. Каждая фирма, каждое предприятие ищет и
ценит сотрудников, способных работать в команде. С помощью смены партнера
участники уже в классе могут развивать и тренировать эти способности. Также не менее
важно то, что создание команды может также уменьшить межкультурные конфликты. В
«смешанном» классе возникает меньше национально-языковых группировок или
доминантных отношений, которые могли бы привести к напряжению.

На курсах изучения немецкого языка для иностранных граждан, ищущих работу,
потенциал таких конфликтов довольно высок. Часто участники курсов озабочены
трудностями в обучении, негативным школьным опытом и неудовлетворенностью
жизненной ситуации, что может привести к непониманию в классе. Национальные и
религиозные антипатии могут проецироваться на конкретных представителей этих наций
и религий. Работа в команде позволяет постепенно избавляться от этих предрассудков, так
как участники курсов включаются в достижение общей цели.

Часто возникают в многонациональных группах на курсах немецкого языка
шефские тандемы, говорящих на одном и том же языке, в которых «более сильный»
партнер, т.е. тот, кто изначально имеет больше знаний, или продвигается быстрее в
изучении языка, доводит объяснения руководителя курсов для «более слабых» на своем
языке общения. Такая ситуация не приносит пользы обоим партнерам, т.к. «более
сильному» постоянно требуется время для помощи своему партнеру. При этом «более
слабый» часто вообще не слушает преподавателя, ибо знает, что ему в итоге все объяснят
на его родном языке. В таком случае обучение не приносит успеха обоим.

Наконец, перемена места и партнеров способствует особым образом
интенсификации учебного процесса. В начале и конце усвоения новой единицы
информации концентрация памяти высокая, в то время как в середине периода она



понижается до одинакового уровня. Так как каждый случай перемены места и партнера
регистрируется в памяти заново, это повышает ее концентрацию: незначительные
единицы информации, поддерживаемые информацией, получаемой одновременно с
помощью органов чувств, сохраняют свои отличительные признаки, таким образом, не
остается места для «середины», когда может отмечаться снижение концентрации памяти.

По сравнению с компьютером способность нашей памяти сохранять и отыскивать
нужную информацию не такая совершенная, но она имеет мелко разветвленную сеть. В
то время как компьютер запоминает и находит только текст, наша память хранит не
только слова, предложения или текст, но и дополнительно конкретную информацию,
сопровождающую процесс изучения, и которую память в данный момент получает от
органов чувств. Таким образом, в процессе обучения запоминается все, что одновременно
видят, слышат, осязают, а также запоминается расположение в пространстве. Найти позже
абстрактно сохраненную новую информацию в форме слов, предложений и т.д. часто
очень трудно или даже почти невозможно. При команде «найти» наша память часто
вспоминает еще и пространство, в котором эта информация «сохранялась».

Наверняка, Вы уже переживали ситуацию, когда забываете, что Вам сейчас
необходимо сделать. Но если Вы возвращаетесь на то самое место, где возникло
намерение, можете Вы сразу же это вспомнить? План, сделать что-то конкретное,
«хранится» вместе с информацией о конкретном пространстве, и тогда именно
пространственный фактор помогает вспомнить необходимое. Но в данном случае была
только одна единственная единица информации, запоминание которой было связано с
определенным пространством. В рамках же курса изучения нужно месяцами запоминать
огромное число абстрактной информации, получаемой в одном и том же помещении.
Неудивительно, что покинув это помещение, едва ли что-то помнят. Но когда в этом
помещении постоянно меняют место и партнера, то этот пространственный фактор
помогает также лучше запомнить изученное.

Таким образом, смена места и партнера является эффективным приемом, который
может присутствовать в различных компонентах занятия, например, в передвижениях,
ролевых играх, экскурсиях, которые вносят разнообразие в учебный процесс и таким
образом делают его более интенсивным.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В РАМКАХ

ИНТЕГРАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО,
КОММУНИКАТИВНОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДОВ

В статье рассматриваются некоторые особенности и проблемы межкультурной коммуникации в
обучении иностранным языкам в ВУЗе. Успешное обучение иностранным языкам, с точки зрения
автора, возможно только в рамках интеграции личностно-ориентированного, коммуникативного и
социокультурного подходов.

В последние годы в мире существенно возросло значение иностранных языков во
всех сферах жизни, соответственно растет потребность студентов в более глубоких
знаниях, усилении коммуникативной и социокультурной компетенций. Сегодня нужны
люди, не просто владеющие иностранным языком, но и способные свободно принимать
участие в диалоге культур, бизнесе, политике.

В связи с решением вопроса о развитии международных отношений проблемы
межкультурной коммуникации становятся наиболее актуальными. Успешная
межкультурная коммуникация требует определенных усилий от участников и затрагивает



их эмоциональную, поведенческую, когнитивную сферу. Особая роль отводится
иностранным языкам, с помощью которых осуществляется диалог культур.

Язык быстро реагирует на все социальные изменения в жизни той или иной страны,
отражая ее нравы и обычаи. Вся картина мира и жизнь человека в мире, пропущенная
сквозь коллективное сознание, отражается в языке и становится содержанием
коммуникации. Язык является не только основной составляющей культуры, но и
средством к пониманию культуры. Целью обучения иностранному языку является не
только развитие коммуникативных навыков, но и обучение основам межкультурного
общения и толерантного поведения в межличностных отношениях.

Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, постольку он
воспринимается и другим человеком также как личность. Общеизвестно, что, познавая
другого человека и культуру, формируется сам познающий индивид. В процессе
коммуникации каждый из партнеров уподобляет себя другому, т.е. при построении
стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчет не только
потребности, мотивы, установки другого, но и то, как другой человек понимает мои
потребности, мотивы, установки.

Как показывает практика преподавания в ВУЗе, наиболее эффективное обучение
иностранным языкам и основам межкультурной коммуникации протекает в рамках
интеграции личностно-ориентированного, коммуникативного и социокультурного
подходов, в результате чего овладение иностранным языком ведет к развитию личности, а
развитие личности влияет на овладение иностранным языком. Такой взгляд на обучение
способствует формированию развитой, самостоятельной, творчески мыслящей личности,
способной использовать иностранный язык в целях общения с представителями других
культур.

Основными чертами такого обучения являются:
1) личностно-ориентированный характер обучения (опора на индивидуальные

когнитивные стили и учебные стратегии обучаемого, использование его личного опыта);
2) приоритет коммуникативной цели в обучении иностранному языку;
3) деятельностный характер обучения иностранному языку;
4) социокультурная направленность процесса обучения иностранному языку;
5) аутентичность используемого материала, а также функциональность в его отборе

и организации;
6) дифференцированный подход к овладению языковым материалом;
7) учет опыта студентов в родном языке;
8) развитие когнитивных способностей студентов;
9) сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;
10) широкое использование эффективных современных технологий обучения;
11) использование на занятии коммуникативных и собственно тренировочных

заданий;
12) сознательность обучения (студент должен знать, зачем он учит материал и как он

это сможет использовать).
Как известно, овладение иностранным языком неразрывно связано с овладением

иноязычной культурой, которая предполагает не только усвоение фактов культуры, но и
формирование способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого
языка. Изучение иностранного языка и культурологических особенностей позволяет
лучше понять особенности национального характера, предвидеть возможное
непонимание, предупредить осложнения во взаимоотношениях, сохраняя национальную
самобытность. Так, например, русская интонация нередко воспринимается англичанами
как слишком категоричная, недружелюбная или даже враждебная из-за обилия
нисходящих тонов в русской мелодике [6, c. 17].

Наиболее эффективным является параллельное изучение иностранного языка и
культуры страны этого языка, быта и образа жизни людей, приобщение учащегося к
мировой культуре, к таким ее составляющим, как телевидение, кино, печать, радио.
Успешность осуществления межкультурной коммуникации напрямую зависит от степени



знаний коммуникантов социокультурных особенностей того социума, в котором
происходит общение.

Коммуникация с носителями иной культуры не возможна без развитой
социокультурной компетенции, которая заключается в овладении национально-
культурной спецификой страны изучаемого языка и умением строить свое речевое и
неречевое поведение в соответствии с этой спецификой. Если другая картина мира
автоматически подменяется родной, между представителями разных культур возникает
отчуждение и непонимание друг друга. Социокультурным знаниям применительно к
стране изучаемого языка следует уделять особое внимание, поскольку такие знания часто
являются для студента принципиально новыми. Обучая иностранному языку,
преподаватель постоянно решает проблемы взаимодействия иноязычной и родной
культур, преодоление нетерпимости, соперничества, неприятия, отрицательно
сказывающиеся на формировании позитивных представлений о другой стране и ее
жителях. Эти же проблемы мешают оценить уникальность и многообразие своей
национальной культуры. Необходимо учить студентов рассуждать, высказывать свое
мнение и выражать свое отношение в процессе сравнения культуры других стран и своей
собственной.

Данный процесс связан с формированием у изучающих иностранный язык черт
вторичной языковой личности (термин И.И. Халеевой), дающих им возможность стать
активными участниками межкультурной коммуникации. Готовность языковой личности
к участию в межкультурной коммуникации выражается в овладении адекватным
вербальным и невербальным поведением. Использование в обучении английскому языку
культурологического материала создает условия, мотивирующие учение, способствует
углублению и расширению сферы познавательной деятельности студентов.

Введение социокультурного компонента в содержание обучения обеспечивает
расширение культурного кругозора и развитие творческой активности, повышает
мотивацию к изучению иностранного языка и культуры другой страны. Знание
культурологических особенностей носителей иностранного языка, их привычек, традиций
и этикета способствует пониманию и адекватному использованию их в процессе
межкультурного общения.

В курсе обучения иностранному языку студенты должны приобретать такие
межкультурные навыки и умения, как способность соотносить свою собственную и
иноязычные культуры; умение гибко использовать разнообразные стратегии для
установления контакта с представителями иных культур; умение выступать в роли
посредника между представителями своей и иноязычной культуры и эффективно
устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные межкультурными
различиями; умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы. По мнению
П.Б. Гурвича, реально-коммуникативными можно назвать «такие беседы на иностранном
языке, которые по содержанию могли бы происходить между этими же коммуникантами
и по-русски» [2, с. 36].

В процессе обучения иностранному языку социокультурные знания о том или ином
языковом сообществе могут охватывать следующие области [7, с. 99-100]:

1. Повседневная жизнь: питание, напитки, время приема пищи, поведение за столом;
государственные праздники; продолжительность рабочего дня, его распорядок; досуг
(хобби, занятия спортом, чтение, СМИ).

2. Условия жизни: уровень жизни (региональные, классовые, этнические
особенности); условия проживания; система социальной помощи.

3. Межличностные отношения (включая понятия власти и солидарности): классовая
структура общества, отношения между классами; отношения между полами; семейные
отношения; отношения между представителями разных поколений; отношения на работе;
отношения между гражданами и официальными лицами и т.д.; отношения между
представителями разных рас и сообществ; отношения между политическими и
религиозными группами.

4. Система ценностей, убеждений и отношений применительно к следующим
явлениям и понятиям: социальные классы; профессиональные группы (сфера



образования, управления, государственная служба, квалифицированный и другой труд);
благосостояние (доход, наследство); культура отдельных регионов; безопасность;
общественные институты; традиции и социальные изменения; история, в особенности
общественные исторические личности, события; этнические и религиозные меньшинства;
национальная принадлежность; другие страны и народы; политика; искусство
(изобразительное, музыка, литература, театр, поп-музыка); религия; юмор.

5. Язык жестов. В процессе обучения иностранному языку необходимо осваивать
язык жестов. Так, например, при счете по-английски учащиеся разгибают пальцами
правой руки согнутые пальцы левой руки, начиная с большого пальца.

6. Правила этикета, связанные с оказанием гостеприимства и нанесением визитов:
пунктуальность; подарки; одежда; угощение; общепринятые правила поведения и темы
для разговоров, запретные темы; продолжительность визита; прощание и уход. На
занятиях по иностранному языку студенты узнают, например, что англичане чрезвычайно
сдержаны к прямым физическим контактам при приветствии и расставании.

7. Выполнение ритуалов: религиозные обряды; рождение, бракосочетание,
похороны; поведение в общественных местах во время представлений и церемоний;
увеселительные мероприятия, фестивали, танцы, дискотеки и т.д.

Изучающие иностранный язык знакомятся с языковыми единицами, наиболее ярко
отражающие национальные особенности культуры носителей языка и их окружающей
среды. Это могут быть лексические единицы, обозначающие названия традиционных
праздников в странах изучаемого языка, названия блюд, предметов одежды, исторические
факты, имена национальных героев и др.

Адекватность взаимопонимания между носителями разных лингвокультур в
условиях межкультурной коммуникации определяется степенью совпадения образов их
сознания. Это, в свою очередь, ставит задачу формирования у студентов готовности к
осмыслению социокультурного портрета стран изучаемого языка, этнической, расовой и
социальной терпимости, речевого такта и социокультурной вежливости, склонности к
поиску ненасильственных способов разрешения конфликтов.

Овладение языком в рамках коммуникативного подхода может протекать
достаточно эффективно, если обучение носит деятельностный характер. Преподаватель
должен учитывать особенности личности обучаемого, его потребности, мотивы,
интеллект и другие индивидуально-психологические особенности. Чем интереснее,
разнообразнее задания, тем эффективнее процесс обучения. Задания могут быть в виде
коммуникативных игр и викторин; конференций; спектаклей; ролевых игр; проектов;
дискуссии; научно-исследовательской работы и т.д. Использование разнообразных
приемов обучения способствует закреплению языковых явлений в памяти и созданию
более стойких зрительных и языковых образов. При обучении следует сочетать такие
приемы, как информационный поиск, различные способы систематизации информации,
исследовательскую деятельность и др. Коммуникативное образование ориентируется на
личность и, следовательно, очень важно соотносить учебную программу с реальной
жизнью студента.

Развивая способности к коммуникации, необходимо учитывать многие факторы.
Люди, принимающие участие в свободном общении, не могут сидеть рядами и смотреть в
затылок друг к другу. С целью создания реальных условий общения рекомендуется
особое внимание уделять парной и групповой работе.

За счет того, что большинство заданий носят проблемный характер и предполагают
совместный поиск решения, у студентов формируется готовность к совместному
решению возникающих проблем, толерантность, умение использовать различные
речевые формулы, умение добиваться необходимого результата с использованием
различных коммуникативных стратегий и т.д. При выполнении заданий на развитие
навыков межкультурного общения решаются задачи, направленные на всестороннее
развитие личности учащихся, индивидуальные творческие способности, способность к
самовыражению, способность отстоять свою точку зрения, развитие умений вести
переговоры, поиск компромиссов, уважение к личности собеседника.



При обучении межкультурной коммуникации важно учитывать такие параметры,
как мотивированность речевого акта; целенаправленность; личностный смысл;
речемыслительная деятельность; актуальность передаваемой информации; обращенность
к определенному лицу; эмоциональность.

Существует несколько факторов, которые мешают успешной межкультурной
коммуникации. Основными факторами можно назвать:

1. Наличие заранее заданных установок, которые имеются у участника
коммуникации задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценивания
другого человека.

2. Наличие уже сформированных стереотипов, которые приводят к искаженным
представлениям об изучаемом языковом сообществе.

3. Стремление сделать преждевременные заключения о личности оцениваемого
человека или общества в целом.

4. Отсутствие желания прислушиваться к мнению других людей и пренебрежение
фактами.

5. Отсутствие внимания и интереса собеседника.
6. Ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, нелогичность

высказывания, слабая убедительность сообщения и т.д.
7. Неверный выбор стратегии и тактики общения.
Опыт преподавания в ВУЗе показывает наличие некоторых существенных проблем

и задач при формировании умений межкультурного общения. В первую очередь речь
идет о невозможности полного формирования «способности и готовности к адекватному
взаимодействию в ситуациях межкультурного общения»
[1, с. 5]. Невозможность достижения указанной цели обусловлена тем, что обучение
иностранным языкам осуществляется в отсутствии естественной среды и в условиях,
когда в роли иноязычных партнеров учащегося выступают преподаватель и студенты,
которые являются носителями общей культуры, а также ограниченность занятий во
времени (четыре часа в неделю в неязыковом ВУЗе).

Следующая проблема связана с вопросами предметно-смыслового содержания
обучения иностранного языка в ВУЗе. Содержащиеся в учебниках и учебных пособиях
тексты и упражнения должны обеспечить разнообразие коммуникативных ситуаций
общения с точки зрения разнообразия социальных ролей, фона, времени, тем и места, в
котором происходит учебное иноязычное общение. Часто участниками этого общения
выступают «друзья», «члены семьи», а не «незнакомые люди» и т.д.

Другая проблема связана с подчас неверным соотношением тренировочных и
собственно коммуникативных упражнений. С одной стороны, многократное повторение
речевых образцов на уровне подстановочных упражнений приводит к тому, что
высказывания студентов лишены личностного смысла. С другой стороны, не следует
полностью игнорировать тренировочные некоммуникативные упражнения, направленные
на сознательную отработку формы иноязычных явлений. Так, например, авторы многих
современных УМК [3] считают, что без чисто лексических упражнений формирование
словарного запаса учащихся осложнено.

Обучение иностранному языку – это единый процесс порождения мысли и речи,
направленный на удовлетворение коммуникативно-познавательной потребности
личности в процессе общения. Коммуникация должна быть личностно значимой. При
выполнении тренировочных и речевых упражнений не должен происходить разрыв
между мышлением и иноязычной речью. Обучение должно ориентироваться не на
развитие речи, мышления, памяти в отдельности, а на учет и развитие связей между ними
[4, с. 21].

Много говорится об изучении языка в культурном контексте. При этом совершенно
очевидно, что в условиях вузовского пространства сложно создать реальные, настоящие
жизненные ситуации. Изучение иностранного языка происходит в условиях отсутствия
языковой среды, что часто оказывает негативное влияние на развитие мотивации к
осуществлению речевой деятельности на иностранном языке. Для многих студентов
овладение иностранным языком не является личностно или практически значимым.



Следовательно, в целях создания более прочной мотивационной основы изучения
иностранного языка необходимо учитывать все виды мотивации, в том числе, собственно
учебную мотивацию, возникающую «от желания добиться успеха своей иноязычной
учебной работой в целом и в данную минуту»
[2, с. 35].

Коммуникацию следует рассматривать также и с точки зрения саморазвития
личности студента. При личностном подходе язык является естественным способом
самовыражения, «языком удовольствия». Учащийся может находить это удовольствие «в
игре, в эстетическом наслаждении художественным текстом, в личностном
самоопределении и ощущении успеха и продвижении вперед, в оправданном повышении
самооценки, а чаще всего, видимо, во всем этом вместе» [5, с. 23]. Таким образом,
коммуникативным можно считать такое обучение иностранному языку, которое
удовлетворяет разнообразные потребности студентов.

В выборе содержания материала для занятий по иностранному языку мы учитываем
его коммуникативную направленность; образовательную и познавательную ценность;
культурологическую и межкультурную значимость; адекватность возрасту и интересам
студентов; соответствие уровню обученности студентов; аутентичность; разнообразие;
презентативность; прагматичность; профессиональную адекватность; потребности и
ожидания студентов; опора на индивидуальные когнитивные стили и их личный опыт;
наличие текстов для аудирования, начитанных носителями языка.

Огромную роль при овладении иностранным языком играют аутентичные тексты.
Они позволяют иллюстрировать использование лексики и грамматики в естественной
речи, отражают типичные ситуации их употребления с точки зрения заложенной в них
национально-культурной и социально-психологической информации. Подобные тексты
непосредственно отражают разные стороны повседневной жизни страны: исторические,
экономические и политические условия жизни общества, идеологию и культурные
традиции. Они помогают развивать умения выявлять, сопоставлять, интерпретировать
сходства и различия родной и изучаемой культур. Это могут быть художественные и
публицистические тексты, тексты рекламы и песни.

Обучение основам межкультурной коммуникации реализуется проектной работой.
Выполняя задания в группах, учащиеся учатся распределять обязанности, усваивать
стратегию сотрудничества. Студентам прививается культура общения, умение вести
дискуссию, постигать достижения иной культуры. Работа над проектом способствует
реальной самооценке собственных достоинств и недостатков, уровня владения языком и
культурологической грамотности.

Использование информационно-коммуникативных технологий в обучении
иностранному языку является наиболее эффективным средством формирования
коммуникативной культуры студентов. Развитие мультимедийных и компьютерных
технологий, в том числе и использование Интернет-ресурсов, в частности сайта Youtube,
организация участия студентов в он-лайн обсуждениях наиболее актуальных проблем,
общение на форумах, установление контактов со сверстниками из других стран, учебные
видеопрограммы и аутентичные видеофильмы способствуют реальному воплощению
идей коммуникативного и социокультурного подходов в обучении иностранным языкам.

Таким образом, с помощью иностранного языка закладываются основы для развития
у студентов интереса к языковому и культурному многообразию мира, уважения к языкам
и культурам других народов. Развитие коммуникативных и социокультурных навыков и
умений, воспитание толерантного отношения к другим народам обеспечивает
доброжелательное отношение к чужой культуре и бережное отношение к родной
культуре. Включение социокультурного материала в содержание обучения иностранному
языку позволяет обеспечить успешное формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции студентов. Обучение иностранному языку должно быть
приближено к условиям языковой среды, что возможно сделать благодаря интеграции
коммуникативного, личностно-ориентированного и социокультурного подходов.

Систематическая работа по обучению иноязычной культуре в постоянном
сравнении с родной является средством обогащения духовного мира студентов,



воспитания духовной личности, способной и готовой участвовать в межкультурной
коммуникации на основе взаимоуважения и сотрудничества. Иноязычная
социокультурная грамотность отдельной личности способствует росту нравственного и
интеллектуального потенциала всего общества.
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КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается вопрос об условиях успешной коммуникации при наличии единого
языкового инструментария и учете аспектов национально-культурного и социального плана на
примере принятия компромиссного решения в разных культурах.

В процессе иноязычной коммуникации участвуют, по меньшей мере, два
собеседника, которые с точки зрения информационного потока находятся в неравных
позициях. Один собеседник знает по теме больше, а другой собеседник знаком с
содержанием темы в меньшей степени. «Информационное неравенство» собеседников
возникает за счет того, что часть знаний, присущих человеку, получена в результате
неповторимого личного опыта и фоновых знаний. В результате этого могут возникать
случаи непонимания, размолвки.

Знание особенностей лексических фонов иностранного слова имеет большое
практическое значение. Это важно при обучении лексическому аспекту иноязычной речи,
с одной стороны, а с другой – для овладения культурой страны изучаемого языка. Е.М.
Верещагин и В.Г. Костомаров утверждают, что каждое второе русское слово отличается
своим лексическим фоном от ближайшего иноязычного соответствия [1; 2, с. 55-56; 5,
с.95].

Например, в русской вербальной единице «поддаваться» сконцентрированы
основные значения, образующие ее этнокультурную основу: 1) уступать под давлением
(не сдерживать напора); 2) покоряться, подчиняться; 3) уступать и проигрывать с
«умыслом»; 4) соглашаться с чем-то; идти на соглашение;
5) подделываться под чьи-то интересы и вкусы. Таким образом, содержание
интегральных компонентов этой языковой сущности – проявлять слабость, идти на
компромисс, хитрость, подделываться под чьи-либо вкусы – соотносится с «русской
доминантой», допускающей хитрость, изворотливость, лукавство для достижения
стратегической цели.

Как отмечает Т.А. Фесенко, дифференциальными признаками немецкого концепта
«huldigen» являются верноподданнический, верный, преданный, покорный,  а
семантическими признаками русского концептуального варианта «поддаваться»
выступают слабый, уступчивый, хитрый изворотливый, соотносимые с одобряемым в



русском социуме стереотипном поведении «хитроватого, себе на уме» человека [4, с. 88-
89].

Основная трудность в достижении успешной коммуникации кроется в том, что
коммуникантам необходимо владеть единым способом передачи информации для ее
адекватного восприятия. В данном случае речь не идет только о владении иностранным
языком для межкультурного общения или разными формами одного языка для
межкультурного и монокультурного взаимодействия. Наличие единого языкового
инструментария, несомненно, способствует успеху коммуникации, но при этом не
следует забывать и об аспектах национально-культурного и социального плана.

Компромисс (лат. compromissum соглашение), являясь одной из форм социального
взаимодействия, представляется диалектическим методом разрешения противоречий,
поскольку он снимает противоречия, сохраняя противоположности. Это борьба и
сотрудничество одновременно, которые реализуются через уступки и приобретения, не
всегда равноценные, но всегда взаимные, что на время снимает противоречия сторон.

В Германии для обозначения политических компромиссов долгое время
применялось неприятное слово: Kuhhande, что по смыслу соответствует барышничеству.
Зато английское «compromise» вызывает скорее одобрительную реакцию. В конце
концов, соглашаться на компромисс – значит отчасти признавать справедливость чужих
аргументов, находить решение, приемлемое для всех.

К специализированным языковым средствам, которые являются показателями
согласия при принятии компромиссного решения в диалогическом единстве, относятся: 1)
маркеры согласия – утвердительный релятив да в русском языке, релятив ja в немецком
языке; модальные слова конечно, безусловно, разумеется, действительно, несомненно,
совершенно верно; jawohl, selbstverständlich, zweifellos, wirklich; краткая форма
прилагательного согласен, форма глагола договариваться – договорились (прош. вр.,
мн.ч); в немецком языке форма глагола einverstehen – ich bin einverstanden (Perfekt) или
выражение Einverstanden! 2) маркеры положительной коннотации: прекрасно, хорошо,
замечательно, правильно; gut, schön, erfreulich, richtig, einwandfrei и др.;
3) единицы, которые становятся маркерами согласия: слово можно в русском языке, в
немецком языке словосочетание man kann; частица тоже в русском языке, auch в
немецком.

Необходимо учитывать тот факт, что компромисс и компромиссное решение имеют
разное значение в культурах. В немецкой культуре человек, который готов всерьез
рассматривать альтернативные точки зрения, не боящийся пойти на риск обсуждения
собственных взглядов и, в конечном итоге, на компромисс со своими оппонентами,
является в нравственном отношении более достойной личностью, чем тот, кто видит в
компромиссе предательство истины.

В ряде европейских стран слово компромисс означает нечто позитивное, что может
принести пользу обеим сторонам. Так равновесие, компромисс – один из ключевых
концептов австрийской ментальности. Именно это слово чаще всего используется для
описания исторических процессов. В социалистических странах мышление определялось
абсолютизмом, централизмом, единой идеологией. В эти рамки компромисс вписывался с
трудом. Поэтому это понятие использовалось редко, большей частью в отрицательном
значении.

 Различия между культурами можно увидеть и при проведении деловых
переговоров. Даже начало встречи строится по-разному: в Германии, Финляндии после
краткого формального представления все рассаживаются по местам, и переговоры
начинаются; в Великобритании и Франции 10-15 минут отводится на светскую беседу о
погоде, о политике (для немца это потраченное впустую время); в Испании и Италии
светская беседа длится около 30 минут, пока прибывают опоздавшие.

Проблемы при ведении переговоров возникают из-за недостаточного
профессионализма участников переговоров, а также из-за кросс-культурных
предубеждений. Стереотипы часто приводят к ложным выводам. Например, нежелание
французов идти на компромисс может восприниматься как упрямство, на самом же деле
французы не видят смысла в компромиссе, если их логика не опровергнута
[3, с.122].



Компромиссная стратегия поведения может реализовываться как при
межкультурном, так и монокультурном взаимодействии, и благодаря этой стратегии,
существует возможность реализации успешной коммуникации, независимо от того,
являлся ли изначально контакт противоречивым или непротиворечивым
взаимодействием.

Таким образом, культурные представления разных народов о предметах и явлениях
реальности, которые обозначены эквивалентными словами, определяют различные
стилистические коннотации слов в разных культурах. И для успешного общения
коммуникантам необходима общность знаковых средств и определенная общность
социального опыта.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ РОДНОЙ И
ИНОСТРАННОЙ РЕЧИ

В данной статье авторами предпринята попытка сравнительного описания анализа процесса
восприятия родной и иностранной речи с точки зрения отличия механизмов восприятия индивидом
речевого сигнала на родном языке от аналогичного сигнала на иностранном, а также представлены
результаты проведенного эксперимента на восприятие так называемых «псевдослов» как на русском
языке, так и на английском, при этом в качестве языкового материала при проведении эксперимента
были использованы «русские» и «английские» идиоматические выражения.

Процесс восприятия речи как родной, так и иностранной представляет собой,
прежде всего, извлечение смысла из закодированной с помощью определенных знаков-
символов внешней формы речевых высказываний. Разница заключается лишь в том, что
процесс восприятия родной речи происходит неосознанно, то есть мы не задумываемся о
том, что совершаем какой-то вид деятельности по извлечению смысла из предложенной
нам формы речи (письменной или устной), тогда как при восприятии иностранной речи,
нам необходимо произвести еще один процесс декодирования, который происходит уже
осознанно. В данном случае необходимо заметить, что способность к восприятию речи
как родной, так и иностранной не является врожденной. Такая способность развивается по
мере того, как ребенок начинает осваивать мир, и если в этот период жизни, который
принято называть «сензитивным периодом речевого развития», в период от 2 до 5 лет,
ребенок оказывается в условиях билингвальной среды, когда постоянно ощущает и
воспринимает окружающие реалии посредством как минимум двух языков, то процесс
овладения иностранным языком происходит параллельно с процессом овладения родным
языком. В данном случае было бы, наверное, все-таки уместно назвать иностранный
«вторым языком», а родной язык по отношению ко «второму», или иностранному,
«первым».

Скорее всего, развиваясь в условиях билингвальной среды, в будущем подобный
индивид не сможет дать четкого определения, какой из двух языков для него является
родным, а какой иностранным, так как одновременное восприятие двух языков для
развивающегося индивида становится естественным.



Ярким примером потенциального нахождения индивида в билингвальной среде
могут служить некоторые европейские страны, в которых признаны государственными
несколько языков в отличие от распространенной практики придания статуса
официальности одному языку, подчас не самому распространенному среди широких
слоев населения.

Так, например, в некоторых странах приняты два государственных языка: в
Нидерландах - это английский и немецкий языки; в Уэльсе - уэльский и английский; в
Бельгии - три государственных языка: нидерландский, французский и немецкий.

Такой вид билингвизма, которому подвержены все граждане выросшие в странах, в
которых «узаконено» несколько языков, называется «естественным», или «бытовым».

Овладение языком подобным образом происходит по схеме, которая была
определена еще Л.С. Выготским как путь «снизу-вверх», когда «ребенок усваивает
родной язык неосознанно и ненамеренно» [6, с. 116].

При таком пути овладения языком «плотность общения» на начальном этапе
несомненно выше, чем при так называемом «традиционном» пути овладения языком, что
как раз совпадает по временным рамкам с тем самым сензитивным периодом речевого
развития любого индивида. И если сравнивать данный путь овладения иностранным
языком с более традиционным, или искусственным, когда овладение иностранным
языком происходит под руководством знающего и чуткого наставника-педагога в
общеобразовательной школе, в вузе, когда, как показывает практика, иностранный язык
получается в большинстве случаев просто заучить, сдать зачеты и экзамены, приложив
определенные усилия, а впоследствии при отсутствии постоянной практики общения на
иностранном языке благополучно его забыть, то мы, вероятнее всего, придем к выводу,
что все-таки наличие билингвальной среды служит естественным стимулом для
овладения несколькими языками.

Однако далее в настоящей статье мы остановимся на вопросе восприятия
иностранного языка в той ситуации, когда он является именно иностранным, то есть
чужеродным, когда его изучение происходит искусственным путём.

С физиологической точки зрения восприятие представлено достаточно сложной
системой, что детально проанализировано в трудах известного ученого-психолингвиста
В.П. Белянина: «Его функционирование [функционирование восприятия – пояснения
авторов] обусловлено наличием динамической последовательности звеньев,
расположенных на разных уровнях нервной системы. В силу того, что смысловое
восприятие является психической функцией этого физиологического субстрата, оно также
характеризуется уровневой структурой. При этом уровневость структуры восприятия
речевого сообщения проявляется как в ступенчатости самого процесса, так и в
последовательности (уровневости) обработки речевого сигнала. К примеру, если
объектом нашего восприятия являются изолированные звуки, то восприятие проходит на
самом элементарном уровне распознавания и узнавания как элементарных психических
актов. В результате многократных различений звуков в сознании человека формируется
образ формы слова, на который человек опирается при восприятии новых элементов» [1,
с. 88].

При этом следует отметить, что реципиент на всех уровнях восприятия, будь то
звуки, знаки, слова или фразы, стремится придать некий смысл данным языковым
структурам. Так, например, в одном из исследований была обнаружена следующая
закономерность: испытуемым при помощи тахитоскопа - прибора в форме ящика, у
которого автоматически отодвигалась крышка на очень короткий промежуток времени -
были предоставлены знакомые слова с орфографическими ошибками и, как правило,
испытуемые узнавали эти слова, не распознавая искажение. Таким образом, было
доказано, что попытка найти смысл превалирует над формой подачи языковой структуры.

Подобная картина наблюдается и в ситуации с целыми фразами, состоящими не
просто из искажённых слов, а из слов выдуманных, вообще не существующих, так
называемых псевдослов. Так, например, широко известная фраза, придуманная еще Л.В.
Щербой: «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнк» [7]  - может быть



истолкована как имеющая смысл на основании знаний о закономерностях сочетаний
языковых элементов в речи и минимальных представлений о мире.

Человек, для которого русский язык является родным, все квазислова, из которых
состоит данное псевдопредложение Л.В. Щербы, несомненно наделит морфологическими
и синтаксическими признаками именно русских слов, что позволит понять общую
структуру фразы как сообщение о том, что неким субъектом (по имени куздра)
совершались какие-то действия (будланула и кудрячит), причём одно из этих действий
совершалось один раз (на что указывает наличие в слове будланула суффикс -ну-), а
другое - в течение некоторого времени. Объектами этого действия являются некоторые
существа, одно из которых является существом мужского рода (бокр), а другое к тому же
является его детёнышем (бокрёнок).

Тем самым смысл фразы можно передать, например, таким образом: «Дикая корова
сильно боднула быка и ласкает телёнка» или «Ловкая кошка быстро поймала мышь и
выманивает мышонка».

Однако, по мнению авторов данной статьи, для того, чтобы понять или, правильнее
сказать, перевести эту фразу так, чтобы в ней появился смысл, недостаточно одного
знания законов и правил русского языка, необходимо наличие такого компонента, как
«чутьё языка» (категория, введенная в свое время
Н.А. Бодуэном де Куртенэ) [2].

В отечественной психолингвистике наряду с понятием «чутьё языка» используется
понятие «чувство языка», которое использовала Е.Д. Божович в своей монографии,
посвящённой изучению языковой компетенции школьников. В данной работе автором
были определены три условия, в которых включение именно чувства, чутья языка,
интуиции, объективно и необходимо:

 «1) когда безотчетно используется не осознанное знание или навык;
 2) когда чувство языка выступает как чувство и заменяет знание;
 3) когда носитель языка не может не действовать "по чувству", так как ему

невозможно дать однозначно формулируемое знание» [3, с. 98].
Далее автор приводит следующие интересные замечания: «С усложнением устной

речи и появлением письменной требования к чувству языка объективно возрастают. Само
это чувство формируется как производное от взаимодействия речевого опыта и знаний,
приобретенных в школе» [3, с.99].

В конце раздела автор приходит к следующему выводу: «Итак, языковая
компетенция с самого начала формируется как психологическая система. В недрах
речевого опыта возникают первые эмпирические обобщения фактов языка, которые
представляют собой первоначальную форму знаний о языке. Эти знания далеко не всегда
противоречат строгим научным знаниям, но они иные по происхождению и до обучения
остаются элементарными, недостаточно отрефлексированными. Предпосылки чувства
языка начинают складываться до обучения в ходе накопления речевого опыта и
фактически неотделимы от элементарного эмпирического знания»
[3, с.99].

Далее Е.Д. Божович добавляет: «В процессе специального изучения родного языка в
школе продолжается развитие этого чувства, уже как производного от строгого знания и
спонтанно накопленного опыта. При традиционном обучении это происходит вопреки
действующей системе языкового образования, то есть тоже спонтанно»
[3, с. 100].

Таким образом, если предложить вышеупомянутую фразу Л.В. Щербы: «Глокая
куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка» - взрослому человеку, например
студенту вуза, априори знакомому с правилами русского языка, и попросить передать её
смысл, и, если возникнут трудности с её восприятием, то это будет значить, что чутьё
(чувство) языка в данном случае отсутствует или не развито должным образом.

Подобный эксперимент был проведён авторами статьи в Государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирская
государственная архитектурно-художественная академии» (НГАХА) со студентами
первого и второго курсов. Данный эксперимент был усложнён задачей не столько



необходимостью восприятия данной фразы и передачи ее смысла на родном, то есть
русском языке, сколько необходимостью перевести её на английский язык таким образом,
чтобы в ней появился некий смысл, некое содержание

В рамках проводимого авторами настоящей статьи эксперимента другой группе
испытуемых, состоящих из числа студентов НГАХА, была предложена аналогичная
псевдофраза уже на английском языке и дано задание перевести ее на русский язык.

Перейдем к описанию результатов эксперимента.
Как «русская», так и «английская фраза» вызвала серьезные затруднения среди

испытуемых как в процессе восприятия, так и в процессе понимания смысла. Так, из
одиннадцати испытуемых, которым была предложена фраза на русском языке, только
трое смогли перевести фразу на английский язык таким образом, чтобы она приобрела
смысл, соответствующий грамматической структуре исходной фразы. Один участник
эксперимента перевел фразу, изменив некоторые грамматические показатели псевдослов.
Еще один участник эксперимента в процессе перевода практически полностью изменил
грамматическую структуру исходной фразы.

Что касается «английской фразы», которую необходимо было перевести на русский
язык, то ситуация оказалась почти идентичной той, которая наблюдалась в отношении
«русской фразы», что на наш взгляд явилось несколько неожиданным, так как известно,
что перевод с иностранного языка на родной происходит значительно легче, чем перевод
с родного языка на иностранный, а затруднения в отыскании смысла фраз были
исключены их изначальной бессмысленностью, грамматическая же структура
предложенной испытуемым английской фразы не могла представлять сложность для
выпускника средней школы.

Итак, «английская фраза» была переведена на русский язык четырьмя участниками
эксперимента, допустившими в своих переводах незначительные грамматические и
морфологические отклонения, связанные с ошибками, не меняющими основную
структуру предложения, и еще один испытуемый перевел данную фразу, практически не
сохранив изначальную грамматическую структуру фразы, тем самым нарушив ее
изначальный смысл.

Результаты проведенного эксперимента позволили нам прийти к следующим
выводам:

1) знание правил и законов как иностранного, так и родного языка не
дает полной гарантии точного восприятия речи (в данном случае письменной);

2) такой феномен, как чутье, или чувство языка, необходим при
восприятии как иностранной, так и родной речи;

3) чутье языка не зависит от качества традиционных знаний,
полученных в традиционной школе.

Итак, задача данного эксперимента заключалась в необходимости определить,
насколько велика разница в восприятии языкового материала, изложенного на родном
языке, от языкового материала, изложенного на иностранном языке, а также в
необходимости определить, насколько развито так называемое «чутье языка» у студентов
начальных курсов неязыкового вуза.

Кроме вышеупомянутого эксперимента с выдуманными фразами из псевдослов, тем
же самым испытуемым, студентам первого и второго курсов НГАХА, были предложены
серии английских идиоматических выражений для поиска соответствующих
эквивалентов в русском языке.

Для соблюдения «чистоты» эксперимента, авторами настоящей статьи было
запрещено испытуемым использовать словарь и другие средства перевода. И в
дополнение, чтобы исключить фактор заведомого знания испытуемыми представленных
английских идиоматических выражений, им были предложены далеко не частотные
идиомы с точки зрения использования и функционирования их в английском языке.



Задачей данного эксперимента было выявление особенностей восприятия
иностранного языка в том случае, когда восприятие фразы невозможно посредством
простого пословного перевода.

При выполнении этого задания большая часть испытуемых смогла воспринять
идиоматические выражения и подобрать к ним более или менее соответствующие фразы
на родном, русском языке. Однако среди испытуемых были и такие, которые
предоставили простой дословный перевод идиоматических фраз, однако смысл наиболее
простых из предложенных фраз данными испытуемыми был передан довольно близко к
предложенному изначальному варианту на английском языке.

При этом нами отмечено несколько интересных моментов:
например, фраза «Knock down», большинством испытуемых была переведена

дословно, то есть «стучать вниз», «достучаться снизу», «стучать по полу» и подобное.
Однако если просто произнести эту фразу, а она звучит как «нокдаун», то

определенно окажется, что ее смысл находится буквально на поверхности, что,
несомненно, должно было навести испытуемых на мысли о боксе, отсюда и более точно
сформулировать ее значение: «сломать или разрушить».

Проведенные нами эксперименты доказали, что до того, как переводить то или иное
слово, ту или иную фразу, любому индивиду необходимо провести достаточно серьёзную
предварительную работу по осмысливанию и восприятию иностранного текста. «Этот
весьма сложный и серьёзный этап представляет собой чрезвычайно сложный сенсорно-
мыслительный процесс, основанный на разнообразных видах и формах аналитической и
синтезирующей работы органов чувств и мозга. На этом этапе необходимо не только как
можно полнее понять предложенный текст, но и воспринять его образное и
эмоциональное воздействие.

Таким образом, рецепция текста не может быть абсолютно одинаковой у разных
индивидов, ввиду того, что рецептором является человек с разным запасом знаний и
опыта, воспитания и образования, уровнем владения родным языком, влияния конкретной
социальной среды и т. д.» [5, с. 156].

Весь этот багаж существенным образом может повлиять на восприятие любого
речевого сигнала от слова до текста. Подобный механизм влияния прошлого опыта на
восприятие речи называется апперцепцией. Механизм апперцепции работает не только,
когда необходимо воспринять прямые высказывания, но и в случае с многозначными
фразами, когда имеется несколько значений и нужно выбрать подходящее. Данный
механизм особенно важен тогда, когда требуется воспринять ту информацию, которая не
заложена непосредственно в высказывании. Эта информация является затекстовой, то
есть появляющейся только на понимании и осознании действительности.

Например, известный филолог Белянин В.П. в своей книге «Психолингвистика»
приводит такой пример: «Джейн услышала мелодию, которую издавал грузовичок с
мороженым. Она побежала доставать свою свинью-копилку и начала трясти ее. Наконец
деньги вывалились» [1, с. 99].

Исходя из информации, которая содержится в данном тексте, читатель вряд ли
сможет ответить на следующий список вопросов:

Сколько лет было Джейн?
Были ли деньги в форме банкнот или монет?
Для чего она хотела достать деньги?
Почему копилка называется «свиньей-копилкой»?
Однако прошлый жизненный опыт весьма легко подскажет ответы на подобные

вопросы.
Активность реципиента состоит также и в том, что он не только анализирует

услышанное или прочитанное на основании своего жизненного опыта, но и сам
прогнозирует и выдвигает свою гипотезу о том, что он может услышать или прочитать.

Такой механизм называется вероятностным прогнозированием. Вероятностное
прогнозирование – суть предвосхищение будущего, основанное на вероятностной
структуре прошлого опыта и информации об имеющейся ситуации. Его действие
заключается в том, что реципиент ждет информацию, готовится к ней и выдвигает



встречную гипотезу о той информации, которую он может получить в следующий
момент.

Пример функционирования подобного механизма отражен в методике дополнения
предложения. Например: «Директор вызвал меня к себе…». Если действие механизма
вероятностного прогнозирования не нарушено, то большинство опрашиваемых завершит
фразу словом «кабинет», «офис» и т.п. Однако если действие данного механизма
нарушено, при условии весьма неадекватного осознания испытуемыми окружающей
действительности, могут последовать ответы типа «квартиру», «ресторан» и подобные.

При восприятии речи следует также отметить действие еще одного механизма. Это –
механизм эквивалентных замен.

«Действие механизма эквивалентных замен состоит в том, что в самом процессе
восприятия речи реципиент заменяет слова и словосочетания (сложные знаки) более
простыми сигналами или наглядными образами. Это является своего рода
необходимостью в силу того, что возникающий в сознании знак отражает первичный знак
не прямо, а косвенно или «превращение» и его понимание человеком происходит путём
как бы перевода с «языка слов» на «язык образов» и «язык мысли». В самом же сознании
образу могут соответствовать различные слова, отличные от тех, что даны в восприятии, а
лишь сопряжённые с ними по смыслу.

Так, к примеру, восприятие фразы, представляющей собой инструкцию, вызовет
активность реципиента по перекодировке одного её стиля в другой.

При загорании сигнала «Лифт перегружен» - необходимо частично разгрузить
кабину.

Если загорелась красная лампочка - кому-то надо выйти из лифта.
Иными словами, человек, вошедший в лифт, прочитав такой текст, поймёт его

гораздо легче, как только он сможет сделать его для себя более доступным по форме.
Именно в таком — упрощённом виде — он и запомнит его» [1, с. 99].

Итак, становится совершенно очевидным, что воспринимая речь письменную или
устную, реципиент не просто впитывает информацию как губка, но проявляет активность:
он использует для более точного понимания свой прошлый опыт, осуществляет
вероятностное прогнозирование и производит эквивалентные замены. При этом
реципиент руководствуется не только определенными знаниями языка, на котором
представлен речевой сигнал, но и так называемым "чутьем языка", которое хоть и
основано на знаниях, но не является их непосредственной производной.
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ЯЗЫК КАК КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА

В статье рассматриваются вопросы языка, включенного в сложную информационно-
когнитивную систему познания мира человеком. Обмен информацией между людьми возможен
только с помощью материального носителя, который воздействует на наши органы чувств, а
материальное оформление мысленного видения предметов и явлений достигается посредством языка.
Мышление индивида зависит не просто от языка вообще, оно обусловлено также каждым отдельным
языком.

Познание окружающего мира является одним из основных факторов развития
личности, которое необходимо человеку для успешного осуществления
преобразовательной деятельности. Подход к познанию как активному поиску данных и
активному построению теоретических конструкций, дающих описание окружающего
мира, позволяет связывать непрерывный поиск человеком информации об окружающем
мире с его постоянным развитием как личности. Познание объектов действительности
состоит в активном воздействии на них индивида, наделенного сознанием, а не просто как
восхождение от чувственного к рациональному в освоении действительности.
Принципиальное отличие мышления от чувственного познания состоит в том, что оно
неразрывно связано с языком. Познание на этой ступени представляет собой отражение
реальной действительности с помощью языка, так как и формирование мысли, и
выражение результатов познания осуществляются в языковой форме [17].

При изучении языка как средства познания – одной из важнейших проблем
философии, происходит выяснение того, каким образом осуществляется связь объектов
языка как знаков с тем, что они обозначают, и каким образом возможно познание
окружающего мира, а также и нашего внутреннего мира во всем их бесконечном
многообразии [1].

Развивая идею Гумбольдта о том, что «язык есть орган, образующий мысль….
Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому единое целое»
[3, с.75], А.А. Потебня определяет роль языка как силы, творящей и преобразующей
мысль и акцентирует внимание на творческой стороне языка, отмечая, что «язык есть
средство не выражать уже готовую мысль, а создавать её, что он не отражение
сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность» [12, с.156]. Как считает И.
Харитонова, «язык сопровождает процесс получения информации. За счет языка
происходит своего рода «удвоение» окружающего мира, которое позволяет познавать и
организовывать объекты окружающего мира даже в их отсутствие. Именно язык делает
возможным переход процесса извлечения информации из сенсорной в рациональную
фазу. Все эти положения позволяют считать язык особой формой отражения
действительности и организации ее» [17].

По мнению И.П. Сусова, вследствие того, что функции языка как средства
коммуникации и как средства познания мира неразрывно связаны, язык представляет
собой когнитивно-коммуникативную систему. Из этого следует, что овладение чужим
языком предполагает не просто заучивание слов и грамматических правил этого языка, но
и углубление в этнокультурный и социальный контекст, в котором он функционирует, и
вживание в языковую картину мира, которую можно определить как организованное
посредством языка в целостную структуру множество отдельных элементов опыта
(концептов) и множество схем типовых ситуаций (когнитивных структур). Изучение
иностранного языка позволяет видеть всё вокруг себя через призму иной языковой
картины мира, относиться к любому языку как системе вербализованных знаний о мире
[15]. Так как навык владения родным языком довлеет над человеком, очерчивает границы
его поведения, то перейти эти границы не просто. Потому владение вторым языком
подобно, как считает А.Д. Дуличенко, «сбрасыванию оков» – «оков» … родного языка!»
[6, с. 27]. При этом, изучая неродной язык, человек вынужден одновременно и осваивать
язык, и воспринимать информацию [8], в процессе чего действует механизм
параллельного приобретения как лингвистических, так и нелингвистических знаний.



Рассматривая информационное взаимодействие членов социума, как основу его
существования, без которого организация их совместной деятельности была бы
невозможна, С. Янковский считает, что «язык оказывает влияние на структуру обработки
объектом информации и формирует структуру того, что в развитом виде называют
мышлением» [18]. Но мышление не просто зависит от языка вообще, оно – до известной
степени, обусловлено также каждым отдельным языком. В разных языках знаки – это не
различные обозначения одного и того же предмета, а разные видения его.

Обмен информацией между людьми возможен только с помощью материального
носителя, который воздействует на наши органы чувств, а материальное оформление
мысленного видения предметов и явлений достигается посредством языка. В процессе
изучения иностранного языка индивид расширяет свою индивидуальную картину мира за
счет приобщения к языковой картине мира носителей этого языка. При этом в сознании
индивида осуществляется синтез знаний как о специфике родной культуры, культуры
иностранного языка, так и об общности знаний о культурах и коммуникации. Индивид не
только получает представления о новой для него стране, стиле и образе жизни
населяющего ее народа, но и осознает общность и различие разных национальных
культур. Именно за счет критического осмысления чужого образа жизни и
осуществляется процесс обогащения своей собственной системы мировосприятия и
мироощущения. Актуальным является становление в сознании индивида новых
социокультурных образов на базе представлений о новой иноязычной среде и культуре,
созданных под влиянием культур родного и иностранного языков и в результате
накопления собственного жизненного опыта.

Гумбольдт утверждает, что язык в силу своей природы способен объективировать,
опосредовать мысль. Но для него язык – не просто метка, условный знак, а особая
реальность, мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром.
Следовательно, каждый национальный язык – это особый способ репрезентации, видения
мира (который зависит от особенностей культурно-исторической практики народа) –
описывает вокруг народа, которому принадлежит, «круг». Из этого «круга» можно выйти,
войдя в другой (языковой) «круг». Гумбольдт настаивает на взаимном влиянии языка и
человека и говорит, что, овладевая другими языками, человек расширяет «диапазон
человеческого существования» через «языковое мировидение», или картины мира
другого народа. Язык в целом не только создает возможность мышления и понимания,
фиксацию результатов этого процесса в значениях слов и грамматических категориях, но
предполагает такой феномен, как языковая апперцепция или «языковое мировидение».
Гумбольдт полагал, что «язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и
внутренним миром человека», что «язык – не просто средство обмена, служащее
взаимопониманию, а поистине мир, который внутренняя работа духовной силы призвана
поставить между собою и предметами...», что их «различие состоит не только в отличиях
звуков и знаков, но и в различии самих мировидений». Язык отображает не столько
свойства внеязыкового мира, сколько способ, каким дан этот мир человеку, отношения
человека к миру. Эти отношения, само «мировидение» зависят от семантического
членения, присущего каждому языку. Кроме того, из зависимости мысли и слова, по
Гумбольдту, следует, что языки являются не только выражением известной истины, но,
что особенно важно, и средством открытия новой истины [10, с. 271]. Развивая эту мысль,
Л.А. Микешина приходит к выводу, что «познание осуществляется только внутри
«человечески-языкового видения мира», мир – целое, с которым соотносится наш опыт,
схематизированный с помощью языка. Но признание этого не означает замкнутость
познающего в одном языковом мире, исключающем все другие перспективы. Мы всегда
можем выйти в иные миры-языки, преодолеть предрассудки и границы нашего прежнего
опыта мира, при этом, не покидая и не отрицая собственное языковое мировидение, а
лишь расширяя его, дополняя другими «картинами» [10, с. 272].

Язык не просто передаёт в актах коммуникации в виде высказываний сообщения, в
которых содержатся те или иные знания о каких-то фрагментах мира. Он играет важную
роль в накоплении знаний и их хранении в памяти, способствуя их упорядочению,
систематизации, то есть, участвуя в их обработке. Тем самым язык обеспечивает



познавательную деятельность человека. Язык включён в сложную систему познания мира
человеком, в информационно-когнитивную систему, в которой взаимодействуют
мышление, сознание, память и язык. Её основным назначением является обеспечение
процессов восприятия информации извне, переработки этой информации, хранения и
передачи другим индивидам.

Е. Мадден и Н. Крылова, исследуя ситуацию внедрения в инокультурный контекст
русскоязычных немок за границей, рассматривали это в ракурсе зависимости их статуса
от уровня владения немецким языком и уровня образования. «Русскоязычные немки»,
живя в России, изучали немецкий язык как иностранный, дома разговаривали на диалекте
и считали, что язык усваивается автоматически, достаточно лишь оказаться в языковой
среде, но, попав в иноязычную среду, испытывают языковой шок [9]. Связи между
компонентами мировоззрения (по типу русской культуры) и компонентами немецкого
языка, образующие миропонимание, носят множественный характер вследствие того, что
большинство слов в различных языках имеют несколько словарных значений, а в
определённом контексте как отдельные слова, так и языковые конструкции могут
приобретать контекстуально обусловленный смысл, не совпадающий ни с одним из
словарных значений, а иногда даже иметь противоположное значение. Язык не только
отчуждает от «немецкого мира», в который «русские немцы» должны были бы
естественно входить, но и диктует судьбу и влияет на будущее семьи. Родители теряют
контакт с детьми, которые говорят на немецком языке, так как дети «перерастают»
родителей в языке. Ограниченный словарный запас и общий низкий уровень владения
иностранным языком не позволяют полноценно общаться с носителем языка, объяснять
тонкости своего отношения к миру, говорить о серьёзных проблемах, найти работу по
интересу, особенно женщинам, так как женские профессии чаще принадлежат к сфере
обслуживания, где необходимо знание компьютера и владение навыками коммуникации.
Следовательно, без хорошего знания языка этой категории не обойтись. Не зная языка,
«переселенки» не могут найти работу, сидят дома, теряют квалификацию и статус, теряют
своё «я». Шанс переобучения не используется ими также по причине плохого знания
языка. Те, кто хорошо знают немецкий язык и имеют, как правило, высшее образование,
легко находят работу [9].

Сотрудник Тартуского университета академик П. Аристэ, который знал несколько
языков, в беседе с А. Д. Дуличенко говорит о том, что «…знание новых языков не может
сравниться по объему и глубине со знанием родного языка. Способности человека все же
имеют свои пределы. Язык – весьма сложная система. Мало усвоить ее, нужно еще
суметь реализовать эту систему в речи (или на письме), причем так, чтобы владение
производило естественное впечатление» [6, с.38].

В языке, по мнению В. фон Гумбольдта, фиксируется определённое мировоззрение,
определенное видение мира, которое представляет каждый из множества языков,
отражающее духовные качества народа – носителя языка. Это происходит потому, что
язык находится между человеком и внешним миром и рисует умственному взору каждого
человека картину внешнего мира в соответствии с особенностями того мировоззрения,
которое фиксировано в языке.

Идеи Гумбольдта в значительной мере развивают современные неогумбольдтианцы,
из которых наиболее видным представителем является Лео Вейсгербер [5]. Так же, как и
Гумбольдт, Вейсгербер называет язык мысленным «промежуточным миром»
(Zwischenwelt), который является результатом взаимодействия мира вещей и мира
сознания. По Вейсгерберу, язык является тем, что охватывает все явления, связывая их в
единое целое. Никакая общность жизни не чужда языку. Язык сам создает окружающий
мир. Язык есть образ, картина мира, мировоззрение народа (Weitbild). Различие языков
есть различие самих взглядов на мир, и, естественно, для людей различных
национальностей мир выглядит различно. Слова не предполагают отдельные предметы
как таковые, а упорядочивают многообразие предметов под определенным углом зрения.
Все зависит от мировоззрения, от точки зрения на мир. Наиболее удачное определение
языка, пишет Вейсгербер, гласит, что язык (немецкий, английский) – это процесс
вербализации мира, осуществляемый языковым коллективом (немецким, английским).



Язык классифицирует и упорядочивает материал, добытый в результате воздействия
внешнего мира на наши органы чувств, которые дают лишь искаженное, неадекватное
представление о мире. Языковые приемы образуют языковый образ мира, понятийную
сторону языка [5, с. 133].

Подобную точку зрения отражает и так называемая гипотеза Сепира – Уорфа. По
мнению Э. Сепира, язык служит руководством к восприятию «социальной
действительности». Факты свидетельствуют о том, что реальный мир в значительной
мере бессознательно строится на языковых нормах данного общества. «Мы видим,
слышим или иным образом воспринимаем действительность так, а не иначе потому, что
языковые нормы нашего общества предрасполагают к определенному отбору
интерпретаций... » [13, с. 177]. «Мы никогда не в состоянии выйти за пределы форм
отражения и способа передачи отношений, предопределенных формами нашей речи» [13,
с. 186].

 Далее эту теорию дополнил и развил американский исследователь языка
Б. Уорф. Сама же гипотеза «лингвистической относительности» как концепция возникла
в тридцатых годах 20 века в США. Согласно этой гипотезе, язык не только продукт
общества, но и средство формирования его мышления и ментальности. Язык формирует
мышление и мировоззрение людей, это – способ познания внешнего мира. «Логический
строй мышления также определяется языком. Сам характер познания действительности
зависит от языка, на котором мыслит познающий субъект. Люди членят мир, организуют
его в понятия, и распределяют значения так, а не иначе, поскольку являются участниками
некоторого соглашения, имеющего силу лишь для этого языка, сходные физические
явления позволяют создать сходную картину вселенной только при соотносительности
языковых систем» [16].

Язык, наряду с мышлением, сознанием и памятью, как считает И.П. Сусов [15],
включен в сложную систему познания мира человеком, в информационно-когнитивную.
Основным назначением этой системы является обеспечение процессов восприятия,
переработки, хранения и передачи информации другим индивидам. Переработка
информации происходит в результате мыслительной деятельности. Знания, как
результаты работы этой деятельности упорядочиваются сознанием, организуются в
когнитивные (познавательные) структуры в памяти человека. Исходя из того, что
сознание оперирует не только знаниями, но и мнениями, оценками, убеждениями, в нём
формируется картина мира, или модель мира, которая в значительной мере
предопределяет поведение человека (в том числе и его коммуникативное поведение).

Проблема языковой картины мира теснейшим образом связана с проблемой
метафоры как одним из способов ее создания. Сама метафора языковая картина мира
говорит о том, что используемые при формировании понятий вербально-языковые и
образные ассоциации и технические средства языка не исчезают бесследно, а придают
этим понятиям именно языковую окраску. При этом языковая картина мира служит целям
выражения концептуальной картины. И именно к форме выражения относятся все те
языковые механизмы, которые организуют языковую картину мира. Но поскольку форма
не безразлична к содержанию, то и языковая картина мира самым непосредственным
образом влияет на содержательный аспект отображения действительности. Как отмечает
В. И. Постовалова в разделе «Картина мира в жизнедеятельности человека» картина мира
в целом «не может быть выполнена в «языке», незнакомом человеку... Картина мира ни в
коей мере не должна быть и стенограммой знаний о мире», она «не есть зеркальное
отображение мира и не открытое «окно» в мир, а именно картина, то есть, интерпретация,
акт миропонимания... она зависит от призмы, через которую совершается мировидение»
[11].

Роль такой призмы наиболее успешно выполняется метафорой, поскольку она
способна обеспечить рассмотрение вновь познаваемого через уже познанное,
зафиксированное в виде значения языковой единицы. В этом переосмыслении образ,
лежащий в основе метафоры, играет роль внутренней формы с характерными именно для
данного образа ассоциациями, которые предоставляют субъекту речи широкий диапазон
для интерпретации обозначаемого и для отображения сколь угодно тонких «оттенков»



смысла. Само обращение к метафоре, по мнению С.С. Гусева, изучавшего роль метафоры
в науке и научной картине мира [4], объясняется не интеллектуальным бессилием
человека, а тем, что она способна служить средством получения нового знания, создавая
мощное ассоциативное поле с помощью ограниченного диапазона средств
выразительности, в частности образов или символов.

Гумбольдт настаивает на взаимном влиянии языка и человека и говорит, что,
овладевая другими языками, человек расширяет «диапазон человеческого
существования» через «языковое мировидение», или картины мира другого народа.
«Иностранный язык как всякая языковая система есть общественно-исторический
продукт, в котором находит отражение история народа, его культура, система социальных
отношений, традиций и др. Язык существует, живёт и развивается в общественном
сознании, в сознании народа, говорящего на нём. Он обладает также и силой
обособливать и соединять народы, сам по себе придавая единый национальный характер
человеческим общностям даже когда они по своему происхождению гетерогенны» [7].
Поэтому, в условиях современного общества «нужна «понимающая культура», ибо
неоднородность, несхожесть семиотических систем непреодолима в силу её естественной
природы, вытекающей из природы человека, культуры, творчества» [14, с.114].

«Языковой характер нашего опыта мира предшествует всему, что мы познаем и
высказываем в качестве сущего. Основополагающая связь между языком и миром не
означает поэтому, что мир становится предметом языка. Скорее то, что является
предметом познания и высказывания, всегда уже окружено мировым горизонтом языка»
[2, с. 520]. Конечно, изучающий иностранный язык останется носителем культуры
родного языка, однако культурологические знания позволяют ему более успешно
включаться в интегративные процессы, происходящие в мире. Иностранный язык
выступает средством процесса познания, результатом которого является новое знание о
мире.

Иностранный язык, наряду с родным, также является средством познания. Но
различие состоит в том, что иностранный язык в современных условиях интенсивных
международных контактов превращается в важное средство обобщенного познания
действительности и межкультурной коммуникации.

Изучение иностранного языка происходит путем сравнения и постоянной оценки
имевшихся ранее знаний с вновь приобретаемыми. Это позволяет лучше понять
особенности родного языка, способы выражения мысли. Сравнение требует проявления
собственного мнения по любому вопросу, что стимулирует стремление расширять объем
знаний не только о своей стране, но и о других странах.
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О ПРОБЛЕМЕ ОСВОЕНИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО УРОВНЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются особенности использования и интерпретации невербальных знаков в
коммуникации представителей разных культур. Обосновывается необходимость освоения
невербального языка и его культурно-специфических особенностей в процессе коммуникативной
подготовки специалиста.

В последние десятилетия, в связи с расширением международных контактов России
с другими странами, особый теоретический и практический интерес стали представлять
вопросы межкультурной коммуникации. Международные отношения не ограничиваются
обсуждением различных вопросов и проблем на высоком правительственном и
дипломатическом уровне, а все чаще становятся частью повседневной жизни людей.
Поэтому в наше время овладение искусством межкультурной коммуникации,
формирование межкультурной компетентности участников делового и повседневного
межкультурного общения приобретают все большую актуальность и значимость.

Как показывает практика межкультурного общения, наибольшую трудность для
коммуникантов представляет преодоление коммуникационных барьеров и выбор
оптимальных форм поведения в тех или иных ситуациях межкультурного общения. При
этом проблема межкультурной коммуникации не сводится исключительно к языковой
проблеме. Знание языка носителя иной культуры необходимо, но еще недостаточно для
адекватного взаимопонимания участников коммуникативного акта. Для активного
использования языка как средства общения необходимо как можно глубже знать «мир
изучаемого языка», т.е. те социокультурные структуры и единицы, которые лежат в его
основе. Изучение коммуникативного поведения представителей иноязычного социума, их
лингвосоциологических и культурологических особенностей способствует приобщению
«неносителей» языка к концептуальной системе, ценностным ориентирам его носителей,
сокращению межкультурной дистанции, формированию готовности адаптироваться к
культуре другого народа, иному социокультурному контексту взаимодействия и
воздействия с целью выработки оптимальной стратегии сотрудничества и общения в ходе
межкультурной коммуникации.

Таким образом, успешная межкультурная коммуникация предполагает наряду с
владением иностранным языком еще и умение адекватно интерпретировать
коммуникативное поведение представителя другой культуры, а также готовность
участников общения к восприятию другой формы коммуникативного поведения,
пониманию его различий и варьирования от культуры к культуре.

Неразрывной составной частью межкультурной коммуникации, наряду с
вербальным, является невербальное общение. Известно, что на долю невербальных
элементов приходится 65-70% информации, передаваемой в процессе коммуникации.

http://rl-online.ru/authors/212.html
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Невербальная коммуникация осуществляется с помощью всех органов чувств: зрения,
слуха, осязания, вкуса, обоняния, каждый из которых образует свой канал коммуникации.
На основе слуха возникает акустический канал невербальной коммуникации, по которому
поступает паравербальная и экстралингвистическая информация. По оптическому каналу
поступает информация о мимике, телодвижениях и позе человека (кинесике), а также
дистанции и пространственной ориентации в общении (проксемике). На основе осязания
работает тактильный канал (параллельно со зрением – тактильно-кинестезический), по
которому воспринимаются различного рода тактильные контакты; на основе обоняния –
ольфакторный. К невербалике также относят понимание и использование времени –
хронемику. Все эти элементы невербальной коммуникации тесно взаимосвязаны, они
могут дополнять или вступать в противоречие друг с другом.

Невербальные сообщения способны передавать информацию о личности
коммуникатора (в частности, о его темпераменте, эмоциональном состоянии в момент
коммуникации, социальном статусе, личностных свойствах и качествах и т.д.), об
отношении коммуникантов друг к другу (включая доминирование – зависимость,
расположенность – нерасположенность), об отношении участников коммуникации к
ситуации и предмету общения. Являясь составной частью процесса коммуникации,
невербальные сообщения взаимосвязаны с вербальными. Элементы невербальной
коммуникации могут дополнять, опровергать и замещать вербальные сообщения,
регулировать вербальное общение. При этом невербальные сигналы генерируются и
воспринимаются на подсознательном уровне правым «чувствующим» полушарием
головного мозга, в силу чего невербальные сообщения обычно отличаются большей
«правдивостью», чем вербальные элементы коммуникации. В связи с этим, адекватная
интерпретация невербальных сообщений становится необходимым условием
эффективного общения как между представителями одной культуры, так и в рамках
межкультурной коммуникации.

Невербальное общение возможно постольку, поскольку за всеми невербальными
знаками в каждой культуре закреплено определенное значение, понятное носителям
культуры. Вместе с тем, хорошо известно, что символическое значение движений, поз,
жестов и даже взгляда в разных культурах несет различный, иногда прямо
противоположный смысл. При этом, если невербальный язык родной культуры люди, как
правило, успешно осваивают самостоятельно через наблюдение, копирование,
подражание, то освоение невербальных форм общения, присущих другой культуре,
требует специальных усилий и сознательной работы, направленной на изучение
различных средств выражения и формирование умения их корректно и адекватно
интерпретировать. В этой связи особый интерес представляет изучение природы
невербальной коммуникации, семиотическое истолкование универсальности и
специфичности невербальных знаков, исследование особенностей их интерпретации в
разных контекстах и культурах, выявление универсальных и национально-специфичных
невербальных сигналов.

Как известно, в основе невербальной коммуникации лежат два источника –
биологический и социальный, врожденный и приобретенный в процессе формирования
социального опыта человека. Поведенческие знаки, унаследованные человеком от своих
предков и обусловленные физиологическими реакциями (побледнение или покраснение,
дрожь от холода или страха, расширение зрачков и др.), имеют одинаковую форму и
функции для всех людей, хотя многие из них, в частности, сигналы эмоций достаточно
сильно изменились к настоящему времени как по форме, так и по своим функциям (ср.
оскал агрессии у животных и улыбка у человека). Однако большинство правил
невербального общения носят социально-обусловленный характер, вырабатываются и
приобретаются человеком в ходе инкультурации и социализации.

Двойная природа невербальной коммуникации объясняет наличие универсальных,
понятных всем знаков, а также специфических сигналов, используемых в рамках только
одной культуры [1, с. 173-174].

С точки зрения семиотического подхода, невербальные сигналы, как и любые другие
знаки, имеют двустороннюю сущность, характеризуются наличием формы и содержания.



При этом универсальные невербальные сигналы характеризуются одно-однозначным
соответствием формы и содержания в любой культуре (например, пожимание плечами
как знак непонимания, незнания; прощальные взмахи рукой; мимические способы
изображения счастья, горя, удивления, страха, гнева и отвращения и др.). Перечень
универсально распространенных невербальных сигналов включает определенные
выражения лица, жесты, позы, отдельные виды зрительного контакта.

Для значительного количества невербальных знаков характерна асимметрия формы
и содержания, которая бывает двоякого рода:

1) один и тот же невербальный сигнал может иметь разное значение в различных
культурах (например, «колечко из пальцев» – жест «О’кей» («да, хорошо»), имеющий
северо-американское происхождение, имеет альтернативные значения: в Бельгии,
Франции – «нечто абсолютно нестόящее», в Тунисе, на Сицилии, в Южной Италии –
оскорбление, в Латинской Америке – неприличный жест, в Японии – символизирует
деньги или означает желание получить сдачу мелкими монетами);

2) одно и то же содержание (эмоция, состояние, намерение, отношение к
коммуниканту) передается с помощью различных невербальных знаков в разных
культурах (несогласие и отрицание изображается поворотом головы из стороны в сторону
– в большинстве стран, покачиванием головой вверх-вниз – в Болгарии, Индии и
Пакистане, запрокидыванием головы назад – в Южной Италии, Греции, Турции,
помахиванием рукой – в Японии).

Межкультурные различия затрагивают не только содержательную сторону
невербальных знаков, но и частоту и правила их использования, выработанные в той или
иной культуре (например, поощрение экспрессии в жестах во время разговора в
еврейской и итальянской культурах и стремление к умеренности, сдержанности в
движениях в японской культуре).

Из всего перечня культурно-обусловленных особенностей использования и
интерпретации элементов невербальной коммуникации отметим лишь некоторые.

Так, существуют значительные различия по паралингвистическим показателям
коммуникации (тон, тембр, скорость речи, громкость и др.) в «тихих» и «громких»,
быстро говорящих и медленно говорящих культурах. «Нормальная» скорость речи у
носителей романских языков (французы, итальянцы, румыны, молдаване и др.) обычно
выше, чем у немцев и англичан, следовательно, выявленные в паралингвистике наиболее
общие закономерности зависимости темпа речи от темперамента человека, изменения его
состояния (более быстрая речь может свидетельствовать о волнении, переживаемых
трудностях, желании убедить собеседника, в то время как замедление речи выдает
усталость, угнетенное состояние или плохое самочувствие) не могут быть применены к
представителю той или иной культуры без учета культурно-обусловленной специфики.

Правила зрительного поведения в разных культурах обусловлены степенью
контактности человеческого сообщества; в них сложились свои модели «общения глаз»,
взгляд имеет разное значение, иногда прямо противоположное. В контактных культурах,
к которым относятся в основном южные народы – испанцы, португальцы, итальянцы,
латиноамериканцы, арабы, – люди при разговоре и стоят друг к другу ближе, и чаще
прикасаются друг к другу, и уделяют друг другу большее зрительное внимание, взгляд в
общении имеет гораздо большее значение. У арабов считается, что при разговоре
необходимо смотреть человеку прямо в глаза, иной взгляд считается невежливым.
Человек, мало смотрящий на собеседника, кажется жителям этих стран неискренним и
холодным. Грекам свойственно в общественных местах прямо открыто смотреть как на
своего собеседника, так и на других присутствующих. Они болезненно воспринимают
отсутствие проявлений подобного же любопытства к себе и чувствуют себя в такой
ситуации скованно и даже угнетенно.

В неконтактных культурах, к которым могут быть причислены скандинавы и другие
народы, населяющие север Европы, а также японцы, индийцы и пакистанцы,
рассматривание человека в упор считается неприличным. В Японии общепринятой и
общепризнанной нормой является не контакт глаз, а удерживание взгляда на уровне
подбородка или даже шеи собеседника. В Европе подобное визуальное поведение



оценивается как этически не принятое и эстетически неприятное.
Большая часть жестов (за исключением жестов-адапторов – зевота, почесывание,

потирание рук и т.д.) культурно обусловлена и носит договорной характер (особенно
конвенциональные, модальные, ритуальные жесты). Если даже в рамках одной культуры
жестам в большой степени присущи вариативность (обусловленная, прежде всего,
индивидуальными особенностями человека) и многофункциональность (многозначность),
то различия в использовании и интерпретации жестов значительно усиливаются в
зависимости от культуры, в которой они функционируют. Кроме того, жесты,
распространенные в одной культуре, могут вовсе отсутствовать в другой. Показатели
интенсивности жестикуляции (сила и частота) также определяются культурными
нормами [2, с. 82].

Тактильное поведение различно в контактных и дистантных культурах.
Прикосновение является неотъемлемым элементом коммуникации в Африке, на Ближнем
Востоке и в большинстве стран с латинской культурой. В противоположность им
североамериканцы, азиаты и жители Северной Европы как принадлежащие к
низкоконтактным культурам редко пользуются прикосновениями при общении. В ряде
же стран Восточной и Южной Азии существуют запреты на прикосновение партнеров
друг к другу во время беседы. В разных культурах различны и взгляды на рукопожатие.
Китайцы, например, по возможности избегают телесных контактов с незнакомцами, им
неприятно крепкое рукопожатие.

Использование пространственных отношений (проксемика) в разных культурах (в
частности, варьирование интимного и личного зональных пространств) также
определяется традиционными культурными нормами. Так, протяженность интимной
зоны варьирует от 60 см в Западной Европе и 45 см в Восточной Европе до 30 см в
странах Средиземноморья; личная зона находится в пределах 45 – 120 см в зависимости
от типа культуры. Кроме того, для коммуникационных контактов одного типа (например,
личное общение – беседа с друзьями и хорошими знакомыми) коммуниканты в разных
культурах выбирают разные зоны. Так, североамериканцы предпочитают общаться в
пределах личной и общественной зон, а жители Ближнего Востока и латиноамериканцы –
в личной зоне, которая у них вмещена в интимную зону с точки зрения жителей США.
Незнание границ зональных пространств (особенно личной зоны) при межкультурном
общении может стать причиной дискомфорта коммуникантов, снизить эффективность
коммуникации и даже привести к межкультурному конфликту.

Каждой культуре присуще свое восприятие и использование времени (хронемика).
Ощущение времени связано с социокультурными характеристиками общества: от того,
какова ценность времени в культуре, зависят темп и ритм жизни, типы и формы общения
людей. Одним из важнейших культурных различий, по Холлу, является различие между
монохронным и полихронным восприятием и использованием времени. Монохронное
восприятие времени означает, что в один и тот же отрезок времени возможен только один
вид деятельности и действия осуществляются последовательно, одно за другим, как
звенья одной цепи. Полихронное восприятие времени, напротив, предполагает, что в
течение определенного отрезка времени может делаться сразу несколько дел. Такая
разница порождает и различные типы поведения представителей разных культур [1, с.
236-237].

В монохронных культурах время линейно, оно делится на отрезки, заполнение
которых тщательно планируется. Такое время можно потратить, сэкономить, промотать,
наверстать, ускорить, замедлить или потерять (примечательно, что именно в монохронной
культуре возникла поговорка «время – деньги»). Монохронная культура характерна для
индустриально развитых стран, является типичной для Германии, США, стран Северной
Европы.

В полихронных культурах время воспринимается не как линия, а как некая точка,
поэтому оно менее ощутимо. Представители таких культур более гибки в обращении со
временем, о точном использовании времени они даже не задумываются, поскольку оно не
является ценностью. К типичным полихронным культурам относятся культуры стран



Латинской Америки, Ближнего Востока и Средиземноморья. С большой долей
вероятности к полихронным можно отнести и российскую культуру.

Различия между представителями монохронных и полихронных культур состоят в
следующем:

- носители монохронной культуры предпочитают делать одно дело в один
определенный отрезок времени, они достаточно замкнугы, собраны, сконцентрированы
на своей работе, не любят, когда их прерывают в процессе какой-либо деятельности,
соблюдают все договоренности, испытывают ответственность за свою работу, стараются
не мешать другим, пунктуальны и поддерживают преимущественно краткосрочные
межличностные контакты; уважают чужую собственность, редко занимают и дают в долг;

- носители полихронной культуры, напротив, способны делать несколько дел
одновременно, чаще прерывают свою работу, придают меньше значения
договоренностям о встречах. Они часто и легко меняют свои планы, больше
интересуются человеком и его личными делами, нежели работой, часто берут и дают в
долг, их пунктуальность зависит от взаимоотношений, они склонны устанавливать
отношения на всю жизнь

Таким образом, бытующее предположение о некой универсальности невербальных
сигналов в каждой культуре является ошибочным. Зачастую оно обусловливает
возникновение трудностей и барьеров в коммуникации представителей разных культур.
Неправильная интерпретация и, в особенности, использование привычных невербальных
знаков, имеющих другое значение в иной культуре, не только не способствуют
межкультурному общению, но и затрудняют его. В силу этого, знание культурно-
обусловленных различий в использовании средств невербального общения и
особенностей интерпретации наиболее распространенных невербальных знаков в
различных культурах является необходимым условием эффективной межкультурной
коммуникации на любом уровне. Этот факт обусловливает необходимость дальнейших
исследований невербалики в контексте межкультурной коммуникации и настоятельно
требует включения невербальной коммуникации в программы подготовки специалистов
любого профиля, в первую очередь, профессионалов в области международных
отношений, мировой экономики, управления, туризма, связей с общественностью,
современных гуманитарных технологий.

Представляется, что освоение невербального языка и его культурно-специфических
особенностей может осуществляться в рамках спецкурса «Паралингвистика» или
«Невербальная коммуникация», дополняющего изучение иностранного языка и
углубляющего коммуникативную подготовку специалиста. При этом на первом этапе
обучаемым следует исключить невербальные средства своей национальной культуры во
избежание их неуместного использования в ходе межкультурного общения. Постепенно
они должны быть ознакомлены с наиболее характерными невербальными знаками
культуры изучаемого языка, при этом нет необходимости стремиться использовать весь
арсенал невербальных средств: в ряде случаев то, что у носителя языка кажется обычным,
естественным, у представителя иной культуры становится неуместным.

В ходе обучения могут применяться дидактические методы (просвещение,
ориентирование, инструктаж), целью которых является приобретение знаний об
особенностях невербального общения в другой культуре, знакомство с основными
нормами и правилами невербального поведения в чужой культуре, межкультурными
барьерами, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия с представителями той
или иной культуры. Эмпирическое обучение взаимодействию с представителями других
культур дает тренинг, который позволяет через проигрывание ситуаций, протекающих
по-разному в разных культурах, познакомить обучаемых с межкультурными различиями
в использовании невербальных средств и подготовить перенос полученных знаний на
другие ситуации. Культурно-специфические тренинги (когнитивные, поведенческие,
атрибутивные и др.) не только дают информацию о другой культуре, но и обучают
практическим навыкам, необходимым для межкультурного общения, объясняют причины
социального поведения с точки зрения другой культуры и являются основным способом
подготовки специалиста к межкультурному взаимодействию.



Библиографический список
1. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков,
А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.
2.  Поваляева,  М.А.  Невербальные средства общения /  М.А.  Поваляева,  О.А.  Рутер.  –  Ростов н/Д.:
Феникс, 2004. – 352 с.

УДК 37.0+372.016:811+39
Т.С. Кириллова

Астраханская Государственная Медицинская Академия

ОЛИМПИАДА В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В статье идет речь о роли внеаудиторной работы в процессе изучения иностранного языка в
формировании способности и готовности студентов вступать в межкультурную коммуникацию.

Новые тенденции в области социально-экономического и культурного
сотрудничества нашей страны со странами Европы и мира значительным образом
повлияли на языковое образование, осуществляемое в образовательных учреждениях
среднего и высшего звена, включая как аудиторную, так и внеаудиторную работу.

Как показывает практика обучения иностранным языкам, в условиях отсутствия
естественной среды общения на изучаемых языках, в формировании способности и
готовности обучаемых к вступлению в межкультурную коммуникацию существенную
роль призвана играть внеаудиторная работа. Именно она позволяет учащимся
использовать иностранный язык и как инструмент познания, и как инструмент общения, а
также проникнуть более глубоко в культуру народов – носителей изучаемых языков.

В Астраханской Государственной Медицинской Академии, на кафедре
иностранных языков проводится большая разнообразная по форме и по содержанию
внеаудиторная работа, эта работа включает в себя: конференции, подготовку рефератов в
системе УИРС, изготовление наглядных пособий, проведение вечеров поэзии,
театрализованных представлений, связанных с празднованием Нового Года, Рождества,
Дня Влюблённых, Дня Всех Святых, Дня Благодарения. Перечисленные виды работы со
студенчеством проводятся ежегодно. Что же касается олимпиад, они проводятся гораздо
реже, один раз в 2 или даже 3 года. Однако, известно, сколь велико положительное
влияние, которое оказывает на обучающихся участие в такого рода мероприятиях,
организуемых в рамках кафедры, вуза и города. И студенты, и преподаватели, и коллеги
других кафедр воочию убеждались и убеждаются, как конкурсы и, особенно, олимпиады:

а) повышают мотивацию и интерес к изучаемым языкам и культурам народов,
говорящих на языках, которыми они овладевают как средством межкультурного
общения;

б) помогают раскрыть творческие способности;
в) формируют целеустремлённость, самостоятельность;
г) учат взаимодействию в контексте совместной деятельности;
д) повышают общую культуру и культуру общения;
е) расширяют кругозор и представления о культуре стран изучаемых языков, а также

о своей национальной культуре.
Опыт работы в этой области есть, он подтверждает эффективность, важность и

масштабность этой формы студенческой и преподавательской деятельности. Тематика
может быть разнообразной: юбилей вуза или города Астрахани, обычаи и традиции стран
изучаемого языка, поэзия (поэт), музыка (композитор), ансамбли и т.д.

Вот несколько примеров из опыта работы учебных заведений за последние годы:
2006-2007 гг. Москва, Олимпиада по билингвизму по теме «Традиции проведения

праздников в культуре стран изучаемых языков» (английский и испанский). Олимпиада
заключалась в театрализованном представлении команд. Команда, изучавшая английский
язык, рассказывала о Шекспире и его произведениях, читала сонеты, проигрывала сценки



из комедий и трагедий; команда, изучавшая испанский язык – всё, то же самое, но из
произведений Сервантеса и о его творчестве. Выбранная тема потребовала от учащихся
поисковой деятельности с целью отбора необходимой информации, которая впоследствии
использовалась для текстового изложения фактов и событий из жизни великих писателей,
а театрализованная презентация материала выявила не только творческие способности, но
и умение работать в команде (слушать партнёра и адекватно реагировать). Этот конкурс-
олимпиада дал возможность учащимся пережить радость от полученного результата,
укрепил веру в себя и свои силы. Эта олимпиада представляла собой интереснейшее
соревнование – соперничество команд, в котором учитывались содержание
представленного материала, форма представления, владение иностранным языком во всех
его аспектах, артистизм и т.д.

Или вот другой пример. Немецкий культурный центр им. Гёте в 2007 г. провёл
олимпиаду по немецкому языку в городах центральной части России (Иваново,
Владимир, Кострома, Тверь и др.). Олимпиада включала в себя задания на проверку
владения всеми видами речевой деятельности, как репродуктивными – чтением,
аудированием, так и продуктивными – письмом и говорением. Кроме того,
предусматривалась проверка уровня владения лингвострановедческой информацией.

Задания по чтению состояли из двух частей: в первой части учащимся предлагался
текст, к которому прилагалось задание на установление соответствия 12 высказываний по
содержанию текста, причём учащимся предлагалось определить каждое высказывание
как: а) соответствующее содержанию текста; б) не соответствующее содержанию текста;
в) в тексте такого рода информации не представлено. Вторая часть раздела «чтение»
представляла собой задание на высказывание последовательности перемешанных
отрывков текста с учётом логики повествования.

Лексико-грамматический раздел включал в себя два типа заданий: заполнение
пропусков словами или элементами слов и выбор одного из трёх вариантов предложений,
который правильно бы передавал смысл высказывания в тексте.

Лингвострановедческая викторина выполнялась в течение 30 минут. Имела 20
заданий с множеством выбором из 4 вариантов. Она касалась тем географии, культуры,
политики, истории, общественной жизни немецкоязычных стран, немецкого языка и
литературы.

Или ещё один пример из практики коллег. В 2007 году состоялась IV Всероссийская
олимпиада школьников по французскому языку в Татарстане при содействии
Министерства Образования России и Татарстана, а также посольства Франции в России.
Цель олимпиады – установление уровня сформированности коммуникативной и
лингвистической компетенции школьников, обеспечивающих их способность к
межкультурному общению; выявление наиболее талантливых и способных к овладению
французским языком; разработка в дальнейшем новых стратегий улучшения обучения
французскому языку в средней школе. Олимпиада включала пять конкурсов на
выявление коммуникативной и языковой компетенций:
1) лексико-грамматический тест, 2) тест по аудированию (понимание устной речи),
3) тест по чтению (понимание письменной речи), 4) продуцирование письменной речи
(изложение, резюме), 5) продуцирование устной речи (монолог, диалог).

Олимпиада по теме «Страноведение», проведённая в нашем вузе в 2009 году,
включала три аспекта речевой деятельности: аудирование, письмо, говорение.
Материалом для аудирования на олимпиаде стал текст радиоинтервью, записанный в
студийных условиях носителями языка – один женский и один мужской голос.
Длительность звучания текста около 6 минут. Перед прослушиванием интервью
участникам предлагалось ознакомиться с заданием (фрейм по содержанию текста). На
втором этапе «письмо» участникам предлагались три короткие заметки, объёмом около
1000 печатных знаков. Задание: сделать резюме по схеме: «Что? Кто? Где?». Последним
аспектом было «говорение». Участники разбивались произвольно или по собственному
желанию на пары. Тематика диалогов: а) о себе, б) город, в котором живёшь, в) мнение по
поводу различных проблем современности. Устные ответы оценивались сразу же. В
разделе «говорение» проверялось владение устной речью, как в режиме монолога, так и



диалога. Задания были сложные, но соревновательный дух и дружелюбная атмосфера,
которая была создана оргкомитетом, преподавателями и участниками конкурса,
способствовали стремлению попрактиковаться в языке, увидеть свои пробелы и, что
самое главное, пробудили огромное желание у студентов ещё больше познать в мире
различных культур и языков, а также совершенствоваться как личность.

Последний этап олимпиады позволил студентам проявить свои творческие
способности в свободной, непринуждённой обстановке. Они читали стихи, пели песни,
демонстрировали диалоги, полилоги, представляли коллаж или рисунок, а члены жюри в
это время проверяли работы первых трёх этапов.

В заключение хотелось бы отметить, что большинство студентов относят
иностранный язык к трудным, но интересным предметам. Здесь уместно вспомнить, что
сказал знаменитый английский учёный-методист Норманн Уитни: «Мотивация – это
ключ к успешному обучению» и выделил три важнейших условия её повышения:

- «возможность общаться и выражать себя;
- многообразие тем, представляющих интерес для данной возрастной группы;
- ощущение своих достижений и прогресса в овладении языком» [1, р.12].
Последнее условие Н.Уитни считает самым важным. Мы полностью разделяем

точку зрения учёного и хотим отметить, что мотивационный и нравственный аспект
человека составляет его истинную индивидуальность и способствует его
совершенствованию.
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ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА

В статье идет речь об аспектах исследования текста как основного механизма общения и
познания мира с разных позиций: функциональных, коммуникативных и когнитивных.

Углубляющиеся процессы глобализации и интеграции заострили вопросы
межнациональных контактов и межкультурной коммуникации. Их дальнейшее развитие
стимулируется политическими, культурологическими факторами, а также широким
распространением электронных средств коммуникации. Многообразные формы
сращения культур разных типов в значительной степени затрагивают и различные
аспекты языковой коммуникации. В этой связи особую актуальность приобретают
вопросы исследования текста в аспекте межкультурной коммуникации.

В когнитивно-дискурсивной парадигме исследования языка последний
рассматривается не только как главное средство концептуализации и категоризации мира
человеком, но и, в функциональном плане, как основной механизм общения и познания
мира. Текст как главная единица коммуникации при таком подходе должен
рассматриваться с разных позиций: функциональных, коммуникативных и когнитивных.

Теория текста имеет центральное значение для решения проблем речевого
употребления.

Несмотря на разницу в подходах к изучению текста, в различных направлениях
филологии существуют проблемы общего характера, к которым относятся, прежде всего,
вопрос о выделении основных текстовых категорий и тесно связанная с ним проблема
типологии текстов.

Любой конкретный текст является представителем определенного класса текстов, в
котором реализуются общие, повторяющиеся признаки и формы выражения. По
подсчетам М. Димтера, проведенным на основе данных словаря «Duden. Rechtschreibung»
(1973) в обыденном языке содержится 1642 названия классов текстов; из них 480



представляют собой слова-основы, а остальные 1162 – производные наименования,
например, Vertrag - Arbeitsvertrag; Urkunde - Heiratsurkunde [5, с. 20].

Создание типологии текстов необходимо как для общей теории текста, так и для
изучения конкретных текстов. По словам М. Димтера, «1) текстуальность текстов может
быть изучена только при условии, если учитывать все классы текстов; 2) конкретные
тексты могут быть проанализированы только с учетом их принадлежности к
определенному классу» [5, с. 20].

К одной из первых попыток классификации текстов относится их разграничение,
основанное на различии в формах изложения темы (описание, сообщение, повествование,
рассуждение и т.д.). Восходящая к традициям античной риторики, данная система в
упрощенном виде была воспринята в Европе для целей школьной дидактики при
обучении гимназистов написанию сочинений. В стилистике подобная система под
названием «композиционно-речевые формы» (КРФ) применяется для прикладных целей.
Под КРФ подразумеваются как определенные способы создания текстов, так и результат
этих процессов, то есть конкретные классы текстов [7, с. 271]. Количество КРФ,
выделяемых разными авторами, колеблется от трех (Брандес)
[1, с. 63] до шести (Fleischer, Michel) [7, с. 271]. Так, например, М.П. Брандес
рассматривает в качестве ведущих КРФ описание, сообщение и рассуждение, а
В. Хайнеман выделяет, кроме этого, повествование, изображение и размышление. Но
даже наиболее подробная система КРФ не охватывает всего множества текстов, а
ограничивается, прежде всего, текстами с предметно-ориентированной информацией. За
пределами системы КРФ остаются тексты активизирующего типа, например, призывы,
инструкции, тексты с нормативной функцией (законы, договоры),
контактоустанавливающие тексты (поздравления, соболезнования) и т.д.

Лингвистическая типология текстов ставит своей задачей охватить всю
совокупность текстов с учетом всей многомерности и сложности объекта исследования.

Коммуникативно-ориентированная лингвистика текста рассматривает его не как
изолированный, статичный объект, а в рамках коммуникативной ситуации, в которой
важнейшими факторами являются автор и адресат с их социальными и ситуативными
характеристиками. Данное направление, развиваясь в русле лингвистической прагматики,
изучает текст как продукт речевой деятельности, основным компонентом которой
является речевой акт. Как комплексное речевое действие рассматривают текст З. Шмидт,
Б. Зандиг, Т. ван Дейк, М. Димтер, К. Бринкер, У. Энгель и др. Близка к данному подходу
и теория текста Р.-А. Богранда и В. Дресслера [3]. Ее базу составляет гибкий
«процедуральный подход» (der prozedurale Ansatz), в основе которого лежит рассмотрение
процессов порождения и восприятия текста в прагматическом аспекте в виде ряда
последовательности когнитивных процедур. Например, при порождении текста
необходимы процедуры планирования, идеации (поиска основной идеи, сравнимой с
риторической фазой инвенцио), развития идеи, поиска средств выражения и
грамматического оформления [3, с. 42-45].

В вопросе об установлении основных текстовых категорий у представителей разных
направлений наблюдаются значительные расхождения. На основе выделяемых текстовых
категорий строится в дальнейшем лингвистическая типология текстов, которая проходит
верификацию на конкретном языковом материале.

Представители коммуникативного направления в лингвистике текста, дополняющие
системный подход к объекту исследования деятельностным, рассматривают текст как
продукт речевой деятельности, как многоаспектную единицу, в основу классификации
которой должны быть положены разные типы критериев. В русле когнитивно-
дискурсивного подхода в качестве основных критериев классификации выдвигаются:

1) функция текста
2) коммуникативная ситуация
3) содержание текста [5].
К этой позиции близка точка зрения У. Энгеля [6] и Ю.В. Ванникова [2].
Основой при определении функции текста, несмотря на различия в формулировках у

разных авторов, является понятие цели, с которой говорящий обращается к адресату



посредством текста [5, с. 59; 6, с. 15]. У. Энгель вместо термина «функция» выдвигает
понятие «глобальная цель» (Globalziel) в качестве главного критерия деления текстов на
классы. Несмотря на сходство в толковании доминирующего критерия, авторы выделяют
неодинаковые по количеству и качеству классы текстов (табл.1).
Таблица 1 – Классы текстов

К. Бринкер /1988/ У. Энгель /1988/
1) информирующие 1) информирующие

2) апеллирующие 2) контактоустанавливающие

3) обязывающие 3) побуждающие

4) контактоустанавливающие 4) убеждающие

5) декларативные 5) поучающие

6) выражающие эмфазу (лирика, причитания,
брань и т.д.)

В обеих классификациях присутствуют только два общих класса информирующих и
контактоустанавливающих текстов. То есть реальное многообразие текстов теоретически
допускает разную степень детализации при их рубрикации.

Критерий «коммуникативная ситуация» представляет собой в общем виде модель
«автор-канал-адресат», являющуюся рамкой, в которой реализуется контакт [5, с.39].

В наиболее детальных теориях текста как отдельный критерий выделяется
содержание текста [4]. М. Димтер относит к содержательному критерию тему текста, ее
временнýю отнесенность, родо-видовую характеристику (единичность/ обобщенность,
соотнесенность с действительностью в плане реальности, соответствия фактам,
фикциональности) [4, с. 94].

Значительным вкладом в исследование смысловой структуры текста стала
разработка проблем его внутренней, глубинной структуры, или макроструктуры (Van
Dijk, 1980). Одной из первых работ в этом направлении исследования была работа
В.Я. Проппа «Морфология сказки». Текстовая макроструктура репрезентирует
построение текста из определенных компонентов, связанных друг с другом сетью
специфических отношений.

Выделяются следующие базовые формы: дескриптивная, нарративная,
экспликативная и аргументативная. На наш взгляд, понятие «формы развертывания
темы» предпочтительно для изучения реальных текстов по следующим соображениям:

1) выделяемые на его основе тематические структуры (дескриптивные,
нарративные, аргументативные и экспликативные) являются минимальными
фрагментами конкретных текстов, обладающими признаком тематического единства;

2) они легко выделяемы и реконструируемы по определенным моделям;

3) с их помощью учитывается роль коммуникативных и ситуативных факторов.
Одним из важнейших аспектов семантики текста является референциальная

отнесенность текста и его компонентов к явлениям внеязыковой действительности.
Референциальная характеристика текста может осложняться в зависимости от типа
внеязыковой соотнесенности, которая может быть трех типов: 1) соотнесенность с
реальным миром; 2) соотнесенность с виртуальными (возможными) мирами; 3)
соотнесенность с существующей в сознании некоторого индивида проекцией некоторого
«мира». Референтами текста могут быть отдельные предметы, явления, лица (в языковом
выражении – слова и словосочетания), ситуации (лингвистически репрезентируемые
предложениями), комплексные объекты внеязыковой действительности, выражаемые
текстовыми фрагментами. Указанные носители текстовой референции определяют
экстенсиональное содержание языковых выражений (в отличие от его интенсионального
содержания, относящегося к понятийной сфере соответствующего языкового знака).



Установление различий в способах структурирования текстов разных типов в
различных языках должно стать одним из новых направлений в современной
лингвистической теории текста. На наш взгляд, главными факторами подобного
своеобразия являются исторические, узуальные, культурологические и
социолингвистические параметры и принципы создания текстов.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ

В статье анализируются ключевые проблемы подготовки переводчиков в социокультурном
аспекте. Представлен результат контент-анализа программ обучения переводу, переводов студентов,
содержания, методов и специфики их подготовки с точки зрения компетентностного подхода.

В последние десятилетия профессия переводчика стала исключительно популярной
среди выпускников средних школ, а вузов, осуществляющих подготовку переводчиков по
различным программам великое множество. Сегодня можно с уверенностью
констатировать тот факт, что как сама профессия, так и система подготовки специалистов
носят массовый характер. Безусловно, данная тенденция таит в себе как плюсы, так и
минусы, и требует серьезного психолого-педагогического исследования и
соответствующего лингводидактического сопровождения образовательного процесса.

Любые ассоциации в сознании со словом «массовый» даже у людей далеких от
лингвистики обладают достаточно негативной коннотацией («массовое производство»,
«массовое потребление», «массовая культура»). По мнению Р.К. Миньяр-Белоручева,
«массовая культура – …фактически уводит от истинного духовного богатства человека и
нравственных начал, выработанных цивилизациями. Использование в обучении
источников массовой культуры уводит учащихся от постижения второй культуры» [4, с.
54]. Исследования показывают, что коммуникативный метод обучения иностранным
языкам привел к снижению уровня владения родным языком, учащиеся не столько не
знают иностранного языка, сколько не владеют родным [11, с. 395-399]. Об этом речь
пойдет ниже. Однако представляется, что в этом смысле система подготовки
переводчиков как раз позволяет избежать подобных ошибок и насытить учебный процесс
и курсы обучения переводу «второй культурой». Вопрос заключается в другом. А точнее
в целом комплексе взаимосвязанных проблем, требующих изучения. Обозначим лишь
некоторые из них.

Во-первых, проблема изучения мотивации выпускников школ, выбирающих
профессию переводчика. К сожалению, значительная часть абитуриентов имеют плохое
представление о специфике переводческого труда, о профессиональных требованиях к
переводчику, о необходимом «входном» уровне, обеспечивающем успешность овладения
профессией. Зачастую данная специальность ассоциируется с возможностью глубоко
изучить иностранный язык благодаря большому количеству учебных часов, отводимых
на изучение первого и второго иностранных языков.



Во-вторых, связанная с первой проблемой необходимость проведения творческого
конкурса на данную специальность или иного метода отбора абитуриентов. На
сегодняшний день практически единственным способом «отбора» являются тестирование
по языку и собеседование, проводимое профильной кафедрой. Очевидно, что назрела
необходимость в разработке адекватных измерительных материалов и инструментов,
охватывающих все переводческие компетенции.

В-третьих, четкое обозначение развиваемых (и вновь формируемых) компетенций,
совокупность которых позволяет говорить о подготовке профессионала-переводчика.
Представляется в этой связи необходимым продумать уровневое отражение развиваемых
и вновь формируемых компетенций в программах обучения переводу.

В-четвертых, сугубо педагогическая актуальная проблема терминологии, поскольку
все еще можно встретить достаточно широкое толкование и достаточно вольное
использование как старых терминов «знания, умения и навыки», так и новых терминов
«компетенции» и «компетентность».

В-пятых, в определившемся «компетентностном» поле требуется выявить «болевые
точки» и проблемы и находить пути их преодоления.

Несомненно, это лишь малая часть вопросов, которые представляются назревшими в
сегодняшней высшей школе. И, безусловно, с учетом современного подхода к
переводческой деятельности, когда переводчик является межъязыковым и
межкультурным посредником в самых разных областях, проблема анализа и определения
номенклатуры, необходимых для воспитания такого посредника компетенций, стоит
чрезвычайно остро.

Если не ставить знак равенства (что является не вполне точным и корректным)
между понятием «компетенция» и понятиями «знания, умения и навыки», а тем более не
называть их пренебрежительно «ЗУНами», а рассматривать компетенции как результат
синергетического взаимодействия знаний, умений и навыков, как их некий сплав в новом
качестве (профессиональных основ), то можно выявить те зоны в подготовке
переводчиков, которые нуждаются в пристальном анализе.

Анализ существующих программ обучения профессиональному переводу позволяет
констатировать тот факт, что в них достаточно подробно представлен лингвистический
компонент (знание системы языка и правил оперирования языковыми средствами)
переводческой компетенции. Назовем лишь некоторые. Переводчик должен знать
классификацию видов перевода, причины и способы применения прагматической
адаптации, типы переводческих соответствий, критерии эквивалентности и адекватности
перевода. Переводчик должен уметь работать с информационными источниками,
правильно отражать функционально-стилевые, жанровые и прагматические особенности
исходного текста, осуществлять его предпереводческий анализ и т.д. Переводчику
необходимо овладеть навыками редактирования перевода, составления письменных и
устных рефератов и аннотаций, поиска межъязыковых соответствий и т.п. В
определенной степени термин «переводческие компетенции» представляется
«прозрачным и понятным даже неспециалистам» и трактуется как «совокупность знаний,
умений и навыков, необходимых переводчику для выполнения профессиональных задач»
[6, с. 5]. Переводческая компетенция состоит из базового и прагматического компонентов,
«специальным» подкомпонентом последнего являются экстралингвистические знания.

Думается все же, что их роль и место в общей структуре подготовки переводчиков
не являются сугубо «прагматическими», а должны быть отнесены к базовым. «Культура
перевода – это часть общей культуры. А когда в культуре господствует массовость, попса,
она захлестывает и перевод». [3, с.43]. Может показаться странным, но сам термин,
связанный с таким значимым аспектом деятельности любого переводчика, как
«трансляция культуры», как показывает анализ программ обучения переводу, имеет массу
толкований, не всегда включается в понятие «компетенции» и в целом стоит неким
особняком или дополнением к «базовым» компетенциям. Так в литературе встречаются
следующие термины: фоновые знания, страноведческие знания, кругозор, эрудиция,
экстралингвистические знания, subject competence, encyclopedic competence и др. Кроме
того, существует термин «лингвокультурологическая компетенция», достаточно хорошо



исследованный в лингводидактике. Это – «целостная система представлений о
национальных обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого языка, позволяющая
извлекать из лексики этого языка ту же информацию, что и его носители, и добиваться
полноценной коммуникации» [4, с. 52].

В дидактике перевода И.И. Халеева исследует более широкое понятие –
«лингвосоциокультурный компонент» подготовки переводчиков. Он является
компонентом содержания образования и заключается в умении оперировать
лингвосоциокультурными концептами инофонной речевой сообщности. Его развитие
способствует формированию вторичной языковой личности, готовой к проникновению в
концептуальные системы иного языка [8, с. 25, 27]. Чрезвычайно важным является
понимание перевода как коммуникативно-познавательной деятельности, а формируемых
лингвосоциокультурных компетенций как надстройки над первичным социокультурным
базисом [8, с.29]. Акцентируем внимание на терминах «коммуникативный»,
«познавательный» и «первичный». Именно в данной плоскости, по нашему мнению, и
сосредоточены проблемы, анализу которых посвящена статья.

К ведущим аспектам коммуникативной компетенции переводчика относятся
лингвистический, социолингвистический, социокультурный, позволяющие передать
необходимую информацию. Если не уделять должного и равнозначного внимание в
образовательном процессе всем указанным аспектам, существует опасность чрезмерного
упрощения модели обучения переводу. Нельзя не согласиться с тем, что
«лингвистические аспекты перевода представляют собой функцию более широких
стратегий» [11, с.18]. Они обогащают и дополняют друг друга, и эффективность
образовательного процесса зависит от их правильного взаимодействия. Затронутый еще в
2004 году Д.С. Мухортовым вопрос о том, что «студент перестал думать», что он
«небрежно и безразлично относится к главному – языку. И неважно какому, русскому или
английскому» [5, с.73], к сожалению, не утратил актуальности, а в некотором отношении
и обострился.

Эти проблемы становятся очевидными уже в самом начале подготовки
переводчиков и по нашему глубокому убеждению, должны решаться на первом году
обучения. Опыт преподавания практического курса перевода первокурсникам
специальности «Перевод и переводоведение» позволяет говорить о том, что работая с
текстом перевода, студенты не «видят» весь текст, его культурный контекст, предметную
область. Во-вторых, они слабо владеют специальным языком школьных предметов. В-
третьих, не умеют грамотно оформить перевод на русском языке. В-четвертых, им «лень»
разбираться в тонкостях и трудностях, работать со словарями и другим переводческим
инструментарием. А ведь, как заметил еще Плиний Младший, «благодаря упражнениям
этого рода (т.е. переводу) вырабатываются точность и блеск в словоупотреблении, обилие
фигур, сила изложения, изобретательность, тонкость понимания и правильное суждение».
В этой связи, безусловно, актуальна мысль о необходимости введения в программу
подготовки переводчиков специального курса интерпретации текста на родном языке, что
позволит студентам овладеть профессиональным метаязыком [11, с. 395-399].

В курсе «Введение в практику перевода» «болевыми точками» являются слабое
владение русским языком (причем спектр проблем достаточно широк – от орфографии и
пунктуации до владения стилистическими приемами, фразеологией и идиоматикой) и
скудные фоновые знания. Можно сказать, что некоторые студенты, поступающие на
переводческую специальность, «на языке своем родном изъясняются с трудом» и плохо
ориентируются в мировой культуре. Приведем некоторые примеры из переводов
студентов, в которых указанные проблемы очевидны. Орфография: «корупция, юнность,
кретитор, востановил, в последствии, мимуаров, энергитических». Учитывая, что
молодые люди стали значительно меньше читать и, следовательно, сталкиваться с
образцами правильной русской речи и правописания, надеяться на то, что без
целенаправленной работы все к концу обучения само «рассосется», не приходится.

Приведем некоторые примеры стилистических погрешностей в переводах
студентов: «Что лежало в основе того, что…» вместо «являлось основой»; «такого рода
черты могут быть замечены в коллекции Эрмитажа» вместо «что и отличает коллекцию



Эрмитажа»; «Петербург как направление путешествий» вместо «популярный
туристический маршрут»; «я хочу увеличить то, что заложено в человеке» вместо
«раскрыть задатки, развить способности»; «с увеличением приезжих посмотреть на
город» вместо «с ростом потока туристов». Не говоря уже о таких «перлах», как «русская
гостеприимность», «управленец отелями», «терпеливые в работе с документами»,
«немедленное медицинское обслуживание», « в порядке от 700 т. евро», «в зависимости
от размера и локации», «урвать пальму первенства», «марафонобежцы», «применяется к
пораженным участкам кожи», «работы искусства» и т.п. Эта довольно многочисленная
группа ошибок позволяет выявить еще одну серьезную проблему – низкий уровень
сформированности общеучебных умений, навыков самостоятельной поисково-
исследовательской деятельности, небрежное отношение к работе со словарями и
справочниками, а подчас и просто нежелание думать.

Очевидно, что для оптимизации процесса обучения и преодоления проблем
студентам-первокурсникам данной специальности абсолютно необходим основательный
курс русского языка. А в развитии лингвистической компетенции следует выработать
модель обучения, позволяющую равно глубоко и всесторонне формировать как
«инолингвистический» (иностранный язык), так и «эндолингвистический» (родной язык)
компонент. Учитывая перегруженность программ подготовки переводчиков, курс
русского языка должен быть построен по принципу интенсификации и точечно решать те
затруднения, которые испытывают студенты, являться курсом русского языка именно для
переводчиков. В курсе перевода эффективным средством обучения представляется
обсуждение книги Н.Я Галь «Слово живое и мертвое», а также составленные на ее основе
задания, на исправление стилистических погрешностей в переводах студентов и других
текстах.

Что касается лингвокультурологической компетенции, то часто ее отождествляют со
страноведческой компетенцией, что сужает и обедняет модель подготовки переводчиков
и упрощает существующие проблемы. Дело в том, что страноведческие знания,
чрезвычайно необходимые переводчику, дают ему представление о стране изучаемых
языков и менталитете их народов. Но в процессе перевода он сталкивается с текстами
самого широкого содержания, насыщенного разнообразными фактами и реалиями.
Спектр областей безграничен, и от переводчика требуется установка на постоянное и
бесконечное обогащение экстралингвистического багажа. «Перевод представляет собой
переход не только из одного языка в другой, но и из одной культуры в другую, из одной
«энциклопедии» в другую. Переводчик должен осознать не только сугубо
лингвистические правила, но и элементы культуры – в самом широком смысле этого
слова» [9, с. 193]. Для переводчика выражение «энциклопедические познания» не
является фигурой речи. В этом, как и во многом другом, профессия уникальна. И студент
должен осознать этот факт уже на самых первых занятиях по переводу.

Анализ работ студентов позволяет выявить существенные пробелы в знаниях в
таких областях, как искусство, история, культурология, география, политика. Студенты
слабо знакомы с мировой литературой и Библией. Вот лишь некоторые курьезные
примеры. «Институт Куртаулда»; «аллинизация вместо эллинизация»; «пришествие
волхвов в Вифлеем, проходящий в Епифании»; «пир в Эпифании»; «Антон Экзюпери»;
«Крист, омывающий ноги апостолам»; «театр Станиславского и музыкальный театр
Немировича-Данченко»; «одноактовый балет»; «академия Ваганова»; «продиджей»,
«уэлльский»; «Марк Твен, который обманул Самуэля Клеменса» и т.п. Отдельно следует
остановиться на «истории с географией». Студенты делают большое количество как
смысловых, так и орфографических ошибок при переводе географических названий:
«Морокко, Лесабон, Саудовская Арабия, Соединенные Арабские Эмираты, Индонесия,
Тунисс, Питербург». Дубай становится городом, а не эмиратом. Северная Европа «имеет
два полушария», город называется «Нью-Ерк», а на карте появляются загадочные
«Кубек» и «Лебанон».

Можно возразить, что программа подготовки переводчиков включает довольно
широкий спектр общеобразовательных дисциплин, культурологический блок предметов,
и необходимости отдельно заниматься «культурным ликбезом» нет. Думается, что



ситуация сложнее. Студенты-переводчики зачастую «слушают» эти курсы вместе со
студентами других специальностей. Следовательно, не приходится говорить об отборе
того содержания и учебного материала, который учитывал бы специфику подготовки
переводчика. Нельзя не согласиться с тем, что предусмотреть все возможные темы очень
сложно. И.С. Алексеева приводит яркий пример тех тем, с которыми пришлось
столкнуться переводчику с английского языка в течение нескольких месяцев. Назовем
лишь некоторые из них: реклама, закон о теле- и радиовещании, окраска для упаковок,
школьное самоуправление, фармакология и т.д. [1, с.10-11]. Этот пример лишь убеждает в
необходимости систематически и целенаправленно обогащать и оттачивать
переводческие компетенции. Следовательно, обучение переводу на начальном этапе
должно быть направлено на овладение переводческими метаумениями и воспитание
необходимых качеств личности.

Кроме того, требуется учитывать тот факт, что в программе предусмотрен курс
«Лингвострановедение», знакомящий студентов с культурой англоговорящих стран. В
рамках этого курса студенты осваивают как «Big C”, так и «Little C” [12, с. 6-7]. Первую
авторы обозначают как «achievement culture”, а вторую как «behaviour culture”. В широком
смысле слова речь идет о «продуктах» культуры (литературе, искусстве, музыке и т.п.),
идеях (представлениях, общественных институтах, верованиях) и поведении (обычаях,
традициях, привычках, социальном взаимодействии и т.д.). Однако анализ ошибок и
трудностей студентов указывает на то, что они слабо осведомлены о материальной и
духовной культуре вообще, а не только страны изучаемого языка. Следовательно,
указанный курс не может снять все проблемы. И если рассматривать перевод как
культурологическое явление, состоящее из когнитивно-семантического и реально-
культурного планов, то становится очевидной потребность в выделении в курсе обучения
практическому переводу на начальном этапе специального познавательно-
информационного и поисково-исследовательского блока.

Актуальность разработки указанного блока в первую очередь определяется
существенным увеличением и расширением объема культурной информации, с которой
сталкиваются студенты первого года обучения переводу. Кроме того развитие
культурологической компетенции предполагает значительную долю самостоятельной
работы. Великий Конфуций говорил: «Учение без размышления напрасно. Размышление
без учения опасно» [10, с. 165]. Цель познавательно-информационного и поисково-
исследовательского блока – одновременное освоение информации (знаний о мире и
культуре), размышление (адекватная интерпретация информации на этапе
предпереводческого анализа) и использование (владение навыком перевода
культурологической информации). Наличие блока в структуре образовательного процесса
обусловливает необходимость отбора содержания образования.

Данная деятельность педагога (называемая англоговорящими лингводидактами
materials evaluation) становится, на наш взгляд, одной из ведущих в современных
образовательных условиях информационного взрыва и общества знаний. Для
переводческой специальности отбор начинается на уровне предложений, предлагаемых
студентам на перевод. Наряду с лингвистическими проблемами перевода они должны
решать и экстралингвистические задачи. Далее следует уровень текста. Студентам
предлагается работа с такой тематикой, как, природные заповедники и национальные
парки, художественные музеи и выставки, англоязычные эссе об известных людях,
исторические события, национальная кухня. На этапе предпереводческого анализа текста
студенты должны выделить экстралингвистическую информацию, определить ее
предметную область, способ передачи на русский язык. Кроме того, они должны
подготовить сообщения о реалиях текста, пользуясь различными информационными
ресурсами. Помимо сообщений на каждом семинаре студенты один раз в семестр делают
доклад по интересующей их предметной области. Например, «Столицы мира и их
достопримечательности», «Выдающиеся сооружения в истории человечества» и др.
Отрадно, что часто студенты делают доклады на английском языке, хотя это не является
обязательным.



Важным видом работы на первом курсе, позволяющим более основательно
проработать «энциклопедический» компонент переводческой деятельности, является
курсовая работа. Выполняя перевод материалов культурологического характера
(например, буклета о соборе г. Эссена или книги о замке Эльсинор), они буквально
погружаются в проблемы культуры и существенно продвигаются в создании той самой
«вторичной надстройки», о которой речь шла выше. Защита курсовой работы помимо
комментария лингвистических проблем перевода (к примеру, перевод фразеологизмов,
имен собственных, топонимов, метафор и т.д.) требует от студентов представления его
культурного контекста. «Экстралингвистические знания, если не по значению, то по
объему оказываются намного важнее лингвистических знаний» [7, с. 41].

Таким образом, анализ социокультурных проблем подготовки переводчиков
(особенно на начальном этапе обучения) позволяет придти к следующим выводам.

Во-первых, назрела необходимость перехода к блочно-модульному принципу
разработки программ обучения переводу.

Во-вторых, существует настоятельная потребность определения и описания всей
номенклатуры переводческих компетенций, методов и приемов их формирования в
рамках того или иного модуля.

В-третьих, в структуре подготовки переводчиков крайне необходим специальный
курс обучения русскому языку, содержание которого охватывало бы те значимые
области, с которыми постоянно сталкивается переводчик.

В-четвертых, культурологическая компетенция должна быть отнесена к ведущим,
базовым, и в курсе перевода она должна формироваться и постоянно развиваться в
контексте отдельного модуля и на основе специальных приемов и заданий.

В-пятых, в культурологическом модуле должен быть подробно представлен
познавательно-информационный и поисково-исследовательский блоки.

И, наконец, трудно не согласиться с Е. Калашниковой, что «в отечественной
гуманитарной мысли недостаточно разработан культурный феномен и социальная роль
переводчика» [3, с. 5]. А такой «портрет» переводчика, составленный переводчиками-
практиками и педагогами, оказал бы неоценимую помощь в определении наиболее
полного спектра тех переводческих компетенций, которые должен осваивать студент в
курсе обучения.
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ASPECTS PRATIQUES DE L’ENSEIGNEMENT DU THÈME RUSSE DANS LES
UNIVERSITÉS FRANÇAISES

(example du département d’étude slave, Université Paris Ouest Nanterre La Défence, section de
LEA/LLCE)

L’article démontre, en s’appuyant sur l’expérience de l’enseignement de la traduction vers le russe,
comment rendre bénéfique et profitable l’exercice de thème dans un groupe mixte. L’auteur s’arrête sur les
fautes typiques des francophones et des russophones ainsi que sur quelques problèmes méthodologiques de
traduction et sur les solutions proposées à l’ensemble du groupe.

A la différence de l’enseignement de la traduction en Russie, le système français privilégie
avant tout l’entraînement à la traduction écrite, ce qui s’explique en grande partie par le besoin de faire
preuve d’une capacité à traduire correctement pendant les écrits, aux principaux concours qui donnent
accès aux grandes Ecoles ou à la fonction publique. Deux types de travaux sont distingués lors de ces
cours : traduction vers la langue maternelle (version) et traduction vers la langue étrangère étudiée
(thème). Malgré les difficultés qui sont bien présentes dans l’un et l’autre type d’exercices, le thème
reste un exercice redoutable pour un étudiant francophone, confronté à un texte français dont il devra
rendre le contenu en une autre langue. Ce travail peut s’avérer assez structuré dans un groupe
homogène, composé uniquement de francophones, même si le niveau de maîtrise de la langue se
différencie parfois d’un étudiant à l’autre.

Cependant, les départements d’études slaves font souvent face à des situations où les étudiants
russophones, inscrits régulièrement à la faculté, se voient dans l’obligation de suivre ce cours et de
passer l’examen de thème. Le groupe est alors divisé en deux parties, dont l’une comprend bien le
texte de départ, mais voit la difficulté essentielle dans la manière de le rendre dans un russe qui soit
grammaticalement correct, tandis que l’autre partie, n’ayant théoriquement pas de problèmes
d’expression en russe, qui est sa langue maternelle, n’arrive pas toujours à bien appréhender le texte
de départ et de trouver le juste niveau stylistique et sémantique dans sa traduction.

L’enseignant est souvent surpris par cette hétérogénéité : en effet, comment peut-on gérer le
travail dans ce type de groupe et quelle approche faut-il privilégier ? Cependant, malgré toutes les
difficultés apparentes, cette combinaison s’avère propice pour tous les participants. Dans le présent
article, nous essaierons de démontrer, en nous appuyant sur notre expérience, comment rendre
bénéfique et profitable l’exercice de thème dans un groupe de ce genre. Nous nous arrêterons sur les
fautes typiques des francophones et des russophones ainsi que sur quelques problèmes
méthodologiques de traduction et sur les solutions proposées à l’ensemble du groupe. Enfin, nous
conclurons sur la manière dont les échanges entre les russophones et les francophones peuvent aider à
établir une bonne traduction.

La majorité des textes proposés aux apprenants est tirée de la presse écrite (revues, journaux,
magazines) ou même des sources Internet et des textes publicitaires : nous considérons en effet que
les textes littéraires, malgré toute la richesse de la langue, diversifient et multiplient les difficultés et ne
permettent pas toujours d’entraîner de manière approfondie les principales techniques qui sont
expliquées aux apprenants, à savoir le principe de la reformulation (lorsque le texte est reformulé en
français afin d’en éclaircir le sens), le choix des variantes ou encore la nécessité de restituer de la
manière la plus fidèle le sens des mots, ce qui requiert non seulement des connaissances linguistiques,
mais nécessite aussi de mobiliser les expériences extralinguistiques des étudiants. Ainsi donc, le
thème dépasse le cadre d’un exercice purement pédagogique, où compterait seulement l’acte même
de traduire, pour aboutir à un niveau supérieur où compte avant tout la restitution du sens de l’énoncé
de départ.

1) Les fautes typiques des apprenants francophones consistent principalement en fautes
grammaticales : confrontés à des phrases de longueurs variées à traduire, les francophones essaient de
rendre le sens au détriment de la grammaire, qui est souvent négligée par manque d’attention. Ainsi,
les déclinaisons ou les accords « sujet – prédicat » présentent les défauts les plus fréquents de ce type
de copies. Néanmoins, il s’agit de fautes plutôt « techniques » qui restent faciles à corriger et à
expliquer. Viennent ensuite des fautes plus délicates : nous pensons à la traduction littérale (mot à
mot) ou encore aux nuances dans le choix de la traduction. Par conséquent, pour les francophones, le
thème vise d’une part un perfectionnement linguistique et la fixation de structures grammaticales.
D’autre part, ce type d’exercice ne s’arrête pas là : l’apprenant francophone doit être capable de passer
à un niveau supérieur et d’émettre un texte qui s’approcherait au maximum de la langue cible pour
que le destinataire russe puisse l’associer immédiatement à une situation concrète. Dans l’idéal, la



traduction demandée doit représenter l’équivalent du texte initial, de sorte qu’un Russe entendant cette
phrase dans tel ou tel contexte pourra juger, le cas échéant, qu’elle « sonne » juste. On s’intéressera
donc constamment à ces deux directions que sont la correction grammaticale de la langue et la
justesse des choix de traduction. A cet égard, les apprenants francophones se montrent souvent
frustrés parce qu’ils possèdent les bases de grammaire et savent les appliquer, tout comme on agence
les pièces d’un mécano, mais ne savent pas forcément aller au-delà et réfléchir aux rapports
interlinguistiques qui interviennent dans ce type de traduction. Prenons l’extrait suivant (Regard sur
l’Est, 2002)79 :

Avec le développement d’un marché de travail et l’apparition de nouveaux métiers, de très
nombreux établissements privés ont ouvert et sont venus faire concurrence aux anciennes universités.
Pour que les étudiants russes puissent s’y retrouver, des publications, magazines et annuaires
spécialisés sont en vente dans tous les kiosques moscovites.

Les expressions soulignées, apparemment anodines, posent un réel problème d’identification
des référents. Le mot « ancien » ne signifie pas ici que ces universités appartiennent à un lointain
passé, ce que l’adjectif « старый » rendrait parfaitement, mais au contraire, qu’elles ont simplement
précédé dans le temps la création de nouvelles structures non étatiques. Il aurait fallu donc traduire par
« cyщecтвyющие / тpaдициoнные / гocyдapcтвeнные » pour souligner la coexistence de ces
structures avec les nouveaux établissements dans la Russie d’aujourd’hui. A cela s’ajoute une
mauvaise utilisation du dictionnaire, qui ne donne pas forcément aux apprenants l’ensemble des sens
possibles du mot « ancien » et ne tient pas compte des multiples contextes dans lesquels le mot peut
s’insérer. Un effort de méthodologie s’impose donc, et il est primordial de faire prendre conscience au
groupe francophone de la nécessité d’analyser le champ sémantique des termes de l’énoncé.

De la même façon, l’adjectif « russe » dans ce contexte ne pouvait pas renvoyer à l’origine
ethnique des étudiants concernés, mais à une réalité juridique, c’est-à-dire à leur statut de citoyens
russes. On ne devra donc pas confondre les « русские студенты » (ce qui exclurait les autres ethnies
de la Fédération de Russie) et les « российские студенты » (qui englobent toutes ces ethnies résidant
sur le territoire russe). Il est clair, d’après cet exemple, qu’une connaissance de ces nuances ne peut
s’acquérir qu’avec un minimum de notions civilisationnelles qui sont inséparables de l’exercice de
thème [1, 13].

Enfin, les magazines et autres « publications » destinées à guider les étudiants dont il est
question dans le texte ne sont certainement pas des articles isolés, en dehors des revues. On ne peut
donc pas rendre ce mot par « публикация » (qui désigne un écrit publié, comme on pourrait en citer
dans les « listes de publications » des chercheurs), mais par « издание » (qui renvoie à tout ouvrage
publié, sous la forme de livre ou de brochure).

Malgré la nature différente des fautes observées, qu’il s’agisse de faux amis (« russes »,
« publications »), ou d’erreurs liées au champ sémantique du mot (« ancien »), on se situe toujours au
niveau du sens, et non pas de la grammaire. Dans tous les cas, une réflexion s’impose pour éviter ces
écueils de la traduction. Plusieurs méthodes existent, qui permettent précisément d’anticiper ce type
de faute, notamment la traduction franco-française, qui consiste à expliquer dans la langue du texte
d’origine le sens des phrases à traduire.

A la différence des apprenants francophones, les russophones évitent généralement les fautes
grammaticales (même si, malheureusement, quelques copies se distinguent par une orthographe
parfois inattendue…). De ce point de vue, la ponctuation est la seule difficulté commune qui réunit les
russophones et les francophones. En revanche, les fautes liées au sens sont également bien présentes
dans les traductions des russophones, à tel point qu’on se demande quelquefois si l’étudiant traduit
vraiment vers sa langue maternelle.

L’extrait suivant, tiré de la célèbre Identité de la France de Fernand Braudel, comporte certes
davantage de tournures complexes et un lexique beaucoup plus riche, ce qui donne un véritable texte
littéraire, mais cette caractéristique était propice, pour les russophones, au déploiement de tous leurs
talents et leur capacité à s’exprimer dans leur langue maternelle :

Rien ne sert de parler théoriquement de la diversité française, il faut la voir et bien la voir de
ses yeux, se délecter de ses couleurs, de ses odeurs, la toucher de ses mains, il faut même la manger,
la boire à l’auberge authentique.

Ici, l’absence d’équivalent du mot « auberge » en russe pose problème aux russophones. Il est
vrai que le mot désigne à l’origine un lieu où l’on peut aussi bien manger (et boire) que dormir,
comme l’ancien mot « hôtellerie », qui correspondrait à ce que l’on appelait au XIXème siècle
« постоялый двор ». Mais ce type d’établissement n’existe plus dans l’actuelle Russie, de sorte qu’il

79 Les textes proposés sont empruntés avec son aimable autorisation à M. Sergueï Sakhno, que nous remercions très
chaleureusement.



fallait réfléchir au sens que cette combinaison de mots, « auberge authentique », prenait dans un
contexte bien précis : on pense avant tout à un restaurant rustique, une taverne, où l’auteur propose de
goûter les saveurs de la France. Cette interprétation, que l’on pourrait rendre par la traduction « в
традиционном сельском ресторанчике », se rapproche alors des attentes et s’inscrit dans le champ
de compréhension du lecteur russe qui comprend immédiatement l’image suggérée ici. La plupart des
copies donnaient la traduction suivante, trop littérale, « подлинный постоялый двор », qui néglige le
contexte de la France et de la Russie contemporaine, et renvoie à un autre référent.

Plus loin, la phrase évoquait une autoroute « qui va de Genève à Annemasse, Bonneville par le
Faucigny, et pour finir, serpente dans le vide, au haut d’immenses piliers ». Le premier réflexe, devant
une description de paysage, doit être de se le figurer, afin d’en comprendre la cohérence. Comment
peut-on penser un seul instant que cette autoroute traverse le néant et s’y élance comme si elle n’était
soutenue par rien ? Serpenter « dans le vide » doit être glosé en français par : au-dessus des précipices,
sur des ponts reposant évidemment sur les piliers qui les supportent (et dont le texte parle
explicitement). Citons une traduction typique de la difficulté des étudiants à démêler cette phrase :
« вьется в пустоте (!), в высоте (!) огромных колонн ». Comme si rien ne soutenait cette autoroute
digne de science fiction, qui semble être simplement à la même hauteur que d’immenses colonnes
apparemment indépendantes !

Enfin, décrivant les différences perceptibles entre les régions, que l’on peut observer dans des
détails tels que les matériaux utilisés pour les toitures, Fernand Braudel ajoute :

Mais en règle générale, il faut leur préférer les petites routes secondaires, les plus belles du
monde […].Etre attentif au moment où les toits changent de forme et de matériaux, où les puits, ces
témoins révélateurs, mais si peu consultés, prennent un gabarit nouveau ; […] se demander
pourquoi, en Champagne, tant de girouettes extravagantes hérissent les toits, alors qu’en Lorraine, la
girouette signale une maison seigneuriale, ou une maison cossue.

Prendre un gabarit nouveau s’entend ici à l’échelle des régions : il va de soi que ce n’est pas un
puits en particulier qui change d’aspect, mais que ces différences de taille concernent des différences
entre les puits. Une mauvaise traduction (encore trop littérale) serait d’écrire pour « prendre un gabarit
nouveau » l’expression « принимать новые габариты ». On attendrait plutôt « приобретать иные
очертания ». Quant à ces girouettes qui « hérissent » les toits, suivant une expression imagée fort
répandue, sont parfois perçues par les russophones comme une expression très rare dont il faut
absolument garder l’image – ce qui aboutit à de burlesques « экстравагантные флюгеры торчат
щетинами на крышах » ! Il aurait fallu renoncer à rendre l’image du hérissement, trop littérale, en se
concentrant davantage sur les formes originales de ces girouettes.

Nous n’avons cité que quelques erreurs typiques qui permettent de voir où se trouvent les
difficultés essentielles : l’incompréhension partielle du texte du départ (par les russophones aussi bien
que par les francophones), le choix de la traduction littérale, l’incapacité de passer à un niveau
supérieur en reformulant certains éléments du texte initial. Des deux côtés, les étudiants envisagent
souvent l’exercice de thème comme une traduction linguistique, où la langue joue le rôle d’un objet
de connaissance et non pas d’un vecteur qui donne accès à une réalité exprimée de manière différente.

Néanmoins, un travail régulier permet d’atténuer, voire de faire disparaître ces défauts. De ce
point de vue, l’hétérogénéité du groupe est un avantage incontestable car elle donne la possibilité aux
étudiants de surpasser les difficultés propres à chacun dans un contexte assez proche de la réalité.
L’apport des francophones dans l’interprétation de l’énoncé français se complète par les explications
des russophones concernant le choix du vocabulaire, les nuances des synonymes, ou encore les
commentaires extralinguistiques. Certes, pour ces derniers ce cours est un cours de version mais il est
évident qu’il reste très important pour prendre conscience de ce qu’est la traduction et pour faire une
première approche professionnelle de cette activité. En ce qui concerne les francophones, le thème est
avant tout un exercice de production en langue étrangère.

Notes
1. Sakhno, S. «Vot ! Votre thème russe» / S. Sakhno, C. Hénault. – Paris, 2007 : « Il faut d’abord adopter une
attitude attentive et active envers la langue russe, en se mettant en contact de façon systématique avec les
réalités du russe ».

А. Луйест
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА НА
РУССКИЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ ФРАНЦУЗСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



(на примере кафедры славянских исследований Университета Париж Запад Нантерр Дефанс,
отделение иностранных языков, литературы и страноведения)

Статья посвящена особенностям преподавания курса перевода с французского на русский язык
в смешанных группах французских университетов. Автор подробно анализирует типичные ошибки
франкоговорящих и русскоговорящих студентов, а также останавливается на некоторых
методологических аспектах перевода и практических советах, предлагаемых группе в процессе
обучения.

В отличие от преподавания курса перевода в России, во французской системе в
первую очередь делается акцент на развитии навыков письменного перевода. Это
объясняется в основном необходимостью развития переводческих навыков в целях сдачи
конкурсных письменных экзаменов, дающих возможность зачисления в ряд престижных
высших школ или получения статуса государственного служащего. Занятия по обучению
переводу делятся на два вида : перевод на родной язык (version) и перевод на изучаемый
иностранный язык (thème). Несмотря на трудности, присущие как одному, так и другому
виду упражнений, перевод на русский язык (thème) внушает самые большие опасения
франкоговорящим студентам, перед которыми стоит задача передать по-русски
содержание отрывка, прочитанного на родном языке. Данный вид занятий может быть
четко организован в однородной группе, состоящей исключительно из франкоговорящих
студентов, даже если уровень владения языком может меняться от одного студента к
другому.

Однако отделения славянских исследований зачастую сталкиваются с ситуациями,
когда записанным в университет русскоговорящим студентам приходится посещать эти
занятия и сдавать письменный экзамен по переводу. Таким образом, в группе оказывается
две подгруппы, одна из которых хорошо понимает исходный текст, но испытывает
основную трудность в его грамматически правильной передаче на русский язык, тогда как
другая, свободно говорящая по-русски, который является для большинства из этих
студентов родным языком, не всегда правильно понимает исходный текст и не может
верно сделать перевод на стилистическом и семантическом уровнях.

Преподаватель зачастую оказывается застигнутым врасплох такого рода
неоднородностью. Встают закономерные вопросы : как организовать и проводить работу
и какой подход следует выбрать ? Однако несмотря на все внешние трудности, подобная
неоднородность в группе может носить положительный характер для всех участников
учебного процесса. В данной статье мы постараемся показать на примере собственного
опыта преподавания в таких группах, как сделать занятия подобного рода максимально
полезными. Мы остановимся на типичных ошибках франкоговорящих и
русскоговорящих студентов, а также покажем, насколько обмен между двумя
категориями учащихся дает возможность выбрать правильный перевод.

 Большая часть текстов, предлагаемых на перевод, взята из современной прессы
(газет, журналов и т.д.), а также из других источников (интернет, рекламные тексты). В
отборе текстов мы исходим из убеждения, что художественные тексты, несмотря на все
богатство языка, умножают количество и разнообразие трудностей. Это не позволяет
учащимся углубленно отрабатывать основные навыки перевода, а именно : принцип
перефразирования (умение объяснить по-французски исходную фразу с целью выявления
смысла), выбор вариантов, а также необходимость наиболее точной передачи исходного
текста, что требует от студента не только лингвистических, но и экстралингвистических
знаний. Итак, перевод на русский язык (thème) выходит за рамки чисто технического
упражнения, где основным является сам процесс перевода, и становится упражнением
более высокого уровня, цель которого заключается в передаче смысла исходного
высказывания.

Типичные ошибки франкоговорящих студентов связаны в основном с грамматикой :
сталкиваясь в переводе с распространенными предложениями, франкоговорящие
учащиеся стараются передать смысл в ущерб грамматике, которой уделяется
недостаточно внимания из-за концентрации на передаче содержания текста. Наиболее
часто встречаемые ошибки связаны с неправильными окончаниями в склонениях
существительных и прилагательных, а также с отсутствием верного согласования между



подлежащим и сказуемым. Однако в этом случае речь идет о « технических » недочетах,
которые легко исправить и объяснить. За данной категорией следуют более сложный тип
ошибок : мы имеем в виду дословный перевод, а также выбор нужного термина.
Следовательно, в случае франкоговорящих студентов, основная цель занятия по переводу
на русский язык состоит, с одной стороны, в языковой практике и отработке
грамматических конструкций. С другой стороны, занятие не ограничивается лишь этой
задачей : франкоговорящий студент должен уметь перейти в своем переводе на более
высокий уровень, создав текст, максимально приближенный к языку перевода, что даст
возможность русскоговорящему рецепиенту провести параллель с конкретной ситуацией.
В идеале, перевод, который требуют от студента, должен быть эквивалентен исходному
тексту в такой степени, чтобы русскоговорящий рецепиент, услышав или прочитав его,
мог сделать вывод о « русскости » написанного.

 Таким образом, особого внимания и отработки заслуживают два следующих
направления : работа над грамматическими конструкциями и точность в выборе
вариантов при переводе. С этой точки зрения франкоговорящие учащиеся часто
чувствуют себя разочарованными : владея базовыми грамматическими навыками и умея
их применять механически, как если бы они собирали кубики, они не могут сделать шаг
вперед и подняться на уровень межязыковых отношений, который необходим при
выполнении данного вида упражнений. Рассмотрим следующий пример : (Regard sur
l’Est, 2002)80 :

Avec le développement d’un marché de travail et l’apparition de nouveaux métiers, de très
nombreux établissements privés ont ouvert et sont venus faire concurrence aux anciennes
universités. Pour que les étudiants russes puissent s’y retrouver, des publications, magazines et
annuaires spécialisés sont en vente dans tous les kiosques moscovites.

Подчеркнутые выражения, крайне простые на первый взгляд, представляют
настоящую проблему в идентификации референтов. Прилагательное « ancien » не
означает, что университеты, о которых идет речь, существовали в далеком прошлом :
напротив, речь идет о том, что их возникновение предшествовало во времени новым
негосударственным учебным учреждениям. Следовательно, данное понятие нужно
переводить как « существующие / традиционные / государственные », что подчеркивает
сосуществование этих структур с новыми частными учебными заведениями. К
трудностям, связанным с этим выбором, добавляется неумение пользоваться словарем, в
котором студенты не всегда находят как все значения слова « ancien », так и разнообразие
контекстов, в которые это понятие может быть включено. В случае франкоговорящей
группы наряду с методологическими усилиями необходимо также и осознание важности
анализа семантического поля терминов высказывания.

Подобным образом, прилагательное « russe », использованное в данном контексте,
отсылает не к национальности студентов, но к юридической реальности, а именно к их
статусу российских граждан. Не следует путать « русские студенты » (перевод, заведомо
исключающий другие национальности) и « российские студенты » (в этом случае,
перевод подразумевает все народности, проживающие на территории Российской
Федерации). Данный пример наглядно свидетельствует о том, что знание такого вида
тонкостей возможно лишь при наличии хотя бы минимального уровня владения
понятиями в области страноведения, что, в свою очередь, неотделимо от занятий
переводом на русский язык : « Нужно занять активную и внимательную позицию по
отношению к русскому языку, систематически интересуясь российскими реалиями »
[1, с.13].

Наконец, в тексте идет речь о журналах и других видах печатной продукции
(« publications »), выпускаемой современными издательствами в помощь студентам.
Безусловно, данное высказывание не указывает на какие-то отдельные статьи, не
фигурирующие в журналах. Следовательно, перевод « публикация » будет ошибочным
при передаче данного термина. Такой перевод отсылает к напечатанной работе, которая

80 Тексты, предлагаемые вниманию читателя, печатаются с любезного разрешения С.Л. Сахно, благодарность
которому мы выражаем здесь.



вполне может фигурировать в « списке публикаций », представляемом научными
работниками. Правильным вариантом будет слово « издание », отсылающее к любому
типу печатной продукции, вышедшей в свет в виде книги или брошюры.

Несмотря на разную природу проанализированных ошибок (ложные друзья
переводчика, как « russes » или « publications » ; ошибки, связанные с семантическим
полем слова, как « ancien »), все они касаются прежде всего смыслового, а не
грамматического уровня. Но в любом случае, во избежание недочетов необходимо
тщательное прочтение и анализ исходного текста. Существует ряд методик, позволяющих
предупредить их, в частности, перевод с « французского на французский », цель которого
заключается в объяснении на языке оригинала смысл фраз, подлежащих переводу.

В отличие от франкоговорящих студентов, русскоговорящие не сталкиваются
обычно с грамматическими трудностями (хотя стоит отметить, что в ряде работ все-таки
встречаются варианты, отличающиеся совершенно неожиданной орфографией). С этой
точки зрения, лишь пунктуация является тем камнем преткновения, который объединяет
как франкоговорящих, так и русскоговорящих студентов. В то же время, смысловые
ошибки, встречающиеся в работах русскоговорящих студентов, вызывают иногда
сомнение в том, что данный перевод был сделан студентом, переводящим на свой родной
язык.

Приводимый ниже отрывок из знаменитой работы Фернана Броделя « Что такое
Франция ? » (Identité de la France), безусловно, отличается от предшествующих примеров
гораздо более сложными оборотами и насыщенной лексикой, что приближает его к
художественным текстам. Предполагается, что подобный текст должен дать возможность
русскоговорящим максимально полно показать уровень владения родным языком :

Rien ne sert de parler théoriquement de la diversité française, il faut la voir et bien la voir
de ses yeux, se délecter de ses couleurs, de ses odeurs, la toucher de ses mains, il faut même la
manger, la boire à l’auberge authentique.

В данном примере, особую трудность у русскоговорящих студентов вызывает
понятие « auberge », не имеющее эквивалентов в русском языке. Действительно,
французское слово, обозначающее изначально место, где можно как пообедать, так и
остаться ночевать (синонимичное понятию « hôtellerie »), соответствует тому, что в XIX
веке называлось « постоялым двором ». Однако в современной России подобные
заведения не существуют, что вызывает необходимость переосмысления этого понятия в
конкретном контексте : прежде всего, речь здесь идет о ресторане, находящемся за
городом, где автор и предлагает приобщиться к духу Франции. Такая интерпретация,
возможный вариант передачи которой заключен в переводе « в традиционном сельском
ресторанчике », максимально приближается к тому, что ожидает русскоговорящий
читатель, и органично вписывается в его поле восприятия. В подавляющей части работ
предлагался следующий, слишком дословный перевод : « подлинный постоялый двор »,
основной недостаток которого заключается в том, что он не учитывает конкретного
контекста современной Франции и России, а также отсылает к уже не существующему
референту.

Немного ниже одна из фраз текста так описывала автомагистраль, ведущую из
Женевы в Анмас : « [elle] va de Genève à Annemasse, Bonneville par le Faucigny, et pour finir,
serpente dans le vide, au haut d’immenses piliers ». Прежде, чем переводить подобное
описание, необходимо как можно точнее представить себе пейзаж, что позволит
воссоздать на языке перевода адекватную картину. Вообразить хотя бы на минуту, что эта
автомагистраль проложена в пустоте без каких бы то ни было опор, более чем
бессмысленно. Необходимо изначально переформулировать по-французски то, что
скрывается за « serpenter dans le vide », то есть над пропастью : в этом случае мы видим
дорогу, проложенную над пропастью на высоте гигантских опор (о чем, собственно, и
говорится в тексте). Приведем типичный перевод, свидетельствующий о трудностях
русскоговорящих студентов при попытке воссоздать эту фразу на русском языке : « вьется
в пустоте ( !), в высоте ( !) огромных колонн ». Создается впечатление, что эта
автомагистраль, словно пришедшая из научно-фантастического романа, просто повисла в
пустоте рядом с высокими « колоннами », не имеющими к ней никакого отношения.



Наконец, Фернан Бродель, описывая наглядно ощутимые различия между разными
регионами Франции, акцентирует внимание на различных материалах, используемых при
покрытии кровли :

Mais en règle générale, il faut leur préférer les petites routes secondaires, les plus belles du
monde […].Etre attentif au moment où les toits changent de forme et de matériaux, où les puits,
ces témoins révélateurs, mais si peu consultés, prennent un gabarit nouveau ; […] se demander
pourquoi, en Champagne, tant de girouettes extravagantes hérissent les toits, alors qu’en
Lorraine, la girouette signale une maison seigneuriale, ou une maison cossue.

«Принимать иные очертания» означает здесь изменение пейзажа, переход от одной
области к другой. Безусловно, в этом случае меняется вид не какого-то отдельно взятого
колодца : нужно осознать, что «новые очертания» и составляют разницу между
колодцами той или иной местности. Вариант «принимать новые габариты» – очередной
пример неверного перевода (как и в предыдущих примерах, он грешит излишней
дословностью). Как уже было сказано выше, вариант «принимать иные очертания»
гораздо более удачен, поскольку дает наиболее четкое представление об изменениях в
форме колодцев в зависимости от местности.

Еще более показателен пример с флюгерами на крышах: глагол «hérisser», широко
употребляемый в переносном значении, воспринимается русскоговорящими как редкое
выражение, которое нужно обязательно передать по-русски. Это приводит к комичным
вариантам типа «экстравагантные флюгеры торчат щетинами на крышах»(!) Безусловно,
единственным правильным решением будет отказ от дословного перевода
(«взъерошивать, поднимать торчком»), что даст возможность акцентировать внимание на
необычной форме этих флюгеров («причудливые / странные флюгеры на крышах»).

Мы привели лишь несколько типичных ошибок, позволяющих определить
местонахождение основных трудностей: частичное непонимание исходного текста (как
русскоговорящими, так и франкоговорящими студентами), предпочтение дословного
перевода, неумение перейти на другой уровень, переформулировав некоторые элементы
предложенного на перевод текста. Студенты, независимо от того, какой язык является для
них родным, видят зачастую в занятиях по переводу лишь лингвистический аспект. В
этом случае, язык выполняет роль предмета познания, но не вектора, указывающего
дорогу к действительности, выраженной по-иному.

Однако регулярное выполнение заданий позволяет уменьшить количество
вышеперечисленных недостатков, а иногда и полностью избавиться от них. С этой точки
зрения, неоднородность группы становится неоспоримым преимуществом, поскольку
подобный состав дает студентам возможность преодолеть возникающие трудности в
контексте, приближенном к действительности. Вклад франкоговорящих студентов в
интерпретацию высказывания на французском языке дополняется объяснениями
русскоговорящих в выборе лексики, синонимов, а также страноведческими
комментариями. Безусловно, данное занятие для последних является тренировкой в
переводе на родной язык (version), но крайне важно учитывать то, что упражнения такого
рода дают возможность понять как русскоговорящим, так и франкоговорящим учащимся,
что такое перевод, а также сделать первые шаги в этой области, которая станет для ряда из
них сферой профессиональной деятельности.
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ОБУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

В статье рассматриваются условия и факторы формирования иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции. Представлены материалы исследования взаимосвязи преподавания
иностранного языка с применяемой технологией исследуемой компетенции.

Профильное обучение позволяет студентам не только овладеть иностранным
языком как средством профессионального и межличностного общения, но и углубить
свой запас знаний по специальности, получив представление о культуре, деловом этикете,
сформировать навыки самостоятельного учения, самоконтроля и
самосовершенствования.

Главенствующую роль в разработке и внедрении иноязычной профессиональной
коммуникации должны взять на себя вузы, в силу того, что они структурно стоят в центре
системы образования и являются реальным звеном, имеющим в настоящее время
материально-техническое обеспечение, приближающееся к необходимому уровню для
реализации этой идеи.

Задачи, поставленные перед системой образования на современном этапе
общественного развития, требуют более широкого и продуманного подхода к вопросам
его совершенствования. Сегодня на повестке дня стоит вопрос о существенном
повышении качества иноязычной подготовки.

В настоящее время одним из наиболее значимых элементов системы образования
считают инновации. Необходимость создания системы инновационного образования
вызвана происходящей в настоящее время сменой парадигмы общественного развития;
переходом к новому типу цивилизации – информационному обществу; новыми, более
высокими требованиями к уровню развития интеллекта работников. Реализация
концепции инновационного образования включает в себя качественное изменение
структуры и содержания образовательных программ, системное, комплексное
применение инновационных педагогических технологий [3, с.21].

Использование инновационных педагогических технологий требует особой
организации образовательной среды и новых подходов к иноязычной подготовке в
учебном процессе. Эта образовательная среда должна носить исследовательский
характер, а управление учебным процессом должно строиться на принципах открытости и
гибкости, с использованием методов и правил теории управления проектами.

Таким образом, профессиональное образование, как педагогическая система,
представляет собой единство содержания, методов, приемов, средств и форм
приобретения, углубление и расширение специального образования, общей культуры
профессиональной компетентности. Система экономического образования ориентирована
на формирование творческой, самостоятельно мыслящей личности, способной
ориентироваться в новой экономической системе. В настоящее время все более высокие
требования предъявляются к профессиональной деятельности специалистов, в частности
к уровню их квалификации, профессионализму, экономической грамотности, к наличию
таких качеств, как деловитость, предприимчивость, хозяйственность, способность
принимать решения в различных условиях. Это означает, что выпускник вуза должен
обладать определенной суммой знаний по теории и умением применять их в практике в
области экономики.

Одной из основных целей иноязычной подготовки студентов экономического
профиля должно быть развитие у студентов навыков обработки и передачи
экономической информации на английском языке. Наряду с объективной значимостью
иностранного языка, владение иноязычной речью является важным качеством
формирования личности специалиста и ведущим фактором ее самореализации и
социального статуса.



Автором реализуется модель формирования иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции, структура которой отражает два уровня формирования
данной компетенции студентов экономического профиля.

В основе первого уровня – базового (первые 2 года обучения) лежит модульное
обучение, направленное на корректировку ранее приобретенных языковых компетенций.
Иноязычная подготовка студентов на втором уровне – профессиональном ориентирована
на формирование предметной, профессиональной, дискурсивной компетенций,
осуществляется при взаимодействии с профилирующими кафедрами, при применении
профессионально-ориентированного обучения, проектных методов обучения (3-й и 4-й
годы обучения) и заканчивается защитой выпускной квалификационной работы на 5
курсе. Результативность процесса иноязычной подготовки на основе разработанной
модели оценивается по уровню знаний студентов и уровню владения иностранным
языком.

Теоретические основы воспитания современной организационной культуры
студента заложены в учебной дисциплине «Деловой английский». В частности, в ее
рамках на третьем курсе (профессионально-ориентированное обучение иностранному
языку) изучаются следующие темы: структура компании; обсуждение мужского и
женского стиля руководства; умение справляться со стрессовой ситуацией и т.д.

Для примера предлагаем рассмотреть одно из заданий, изучаемых на занятиях: below
you will find portraits of managers in different countries, decide which country each of these
portraits corresponds to (the United States, the United Kingdom, France, Germany, Sweden) [4,
с.21].

Managers from this country:
- generally attend business schools;
- communicate and informally at work;
- admire the qualities of a leader;
- expect everyone to work hard. Individual performance is measured;
- have competitive and sometimes aggressive attitudes towards work, etc.
При подготовке занятия по английскому языку нами большое внимание уделяется

отбору лексики и учебных материалов, основанных на таких критериях, как
аутентичность, информативность, функциональность, проблемность, прагматичность,
учет профессионально-ориентированных ожиданий и уровня владения изучаемым
иностранным языком.

Поэтому при изложении учебного материала на всех этапах обучения соблюдается
один из основополагающих принципов обучения иностранным языкам – принцип
взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности. Текст служит стимулом
для обсуждения самых разных проблем, связанных с вопросами будущей
профессиональной деятельности студентов, что способствует формированию их
компетенции [1, с.15].

Важным элементом нашей модели является формирование в студенческой среде
современной организационной культуры, умения вести себя на работе и в различных
ситуациях, возникающих в деловой жизни.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается процесс функционирования оппозиции «свой-чужой» как проявления
этноцентризма в межкультурной коммуникации. Обозначена необходимость внедрения фактора
«другого» для формирования толерантного отношения к другим лингвокультурам и её
представителям.

В современном мире смешение народов, языков и, соответственно, культур достигло
невиданного размаха. Но как результат процесса глобализации, возникли проблемы,
«касающиеся воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и
уважения к ним, преодоления в себе чувства раздражения от избыточности,
недостаточности или просто непохожести других культур» [5, с.4].

Очевидно, что вопрос формирования толерантного отношения к представителям
других лингвокультур приобретает особую значимость. Под «толерантным
коммуникативным поведением» А.М. Шур понимает «деятельность личности,
осуществляющей контакт с окружающими индивидами в соответствии с нормами
общения, характерными для данной лингвокультурной общности, и направленную на
паритетный диалог и реализацию позитивного взаимодействия с представителями других
культур» [6, с.80].

В лингвистической прагматике межкультурная коммуникация (далее МКК)
трактуется как сложный процесс, которому присуща специфическая динамика взаимного
восприятия и сближения, для успешного осуществления которого необходимо
понимание, взаимодействие его компонентов, а не просто усвоение некоторого набора
стандартов культуры. В МКК важное условие успеха – обеспечение взаимопонимания
посредством создания общего коммуникативно-прагматического пространства. Т.В.
Починок замечает, что такое взаимопонимание возможно только при сформированности
у говорящих социокультурной компетенции, учитывающей культурно-психологические
особенности коммуникативного поведения носителей языка.

Г.В. Елизарова указывает на факт существования такого явления как
«этноцентризм», определяя его как тенденцию бессознательно рассматривать людей,
используя в качестве оценочных стандартов свою общность и свои представления как
единственно возможные и моральные; это процесс оценивания «чужих» через призму
«своих». Этноцентрические представления формируются у индивида в результате
процесса социализации, они эффективны при общении с носителями родной культуры, но
затрудняют общение с представителями иноязычной культуры.

В процессе межкультурной коммуникации происходит постоянное взаимодействие
различных национальных сознаний: в него вступают СВОИ и ЧУЖИЕ когнитивные,
эмотивные и аксиологические установки.

Оппозиция СВОЙ-ЧУЖОЙ является неотъемлемой частью культуры, существует в
этническом самосознании, формируя коллективное, массовое и народное мироощущение.
Ю.С. Степанов определяет оппозицию СВОЙ-ЧУЖОЙ как культурную константу,
являющуюся дифференцирующим и интегрирующим признаком этноса. Так как человек
является носителем коллективного сознания, осваивая мир, он отделяет  СВОЁ –
обжитое, понятное, от ЧУЖОГО – далёкого и неизвестного.

Оппозитивность межкультурной коммуникации проявляется в стремлении ее
участников защитить свои точки зрения, совместить и согласовать СВОЁ и ЧУЖОЕ,
зачастую исходя из недооценки ЧУЖОГО и переоценки СВОЕГО.

Оппозиция СВОЙ-ЧУЖОЙ несёт выраженную аксиологическую направленность:
СВОЁ – значит хорошее, правильное, естественное, необходимое; ЧУЖОЕ – наоборот,
плохое, неправильное, непонятное. Самое простое изучение лексем, входящих в состав
семантических микрополей СВОЙ и ЧУЖОЙ указывает на подобную направленность (по
материалам словарей) [7, 8]:



а) в русском языке: свой (прилаг.) – принадлежащий себе, собственный,
своеобразный, подходящий, родной.

Чужой (прилаг.) – принадлежащий другим, посторонний, чуждый.
б) в английском языке: Свой: My (your, his, her, their, our) – belonging to; Own – having

the rights to, clear; Typical – normal, average, usual, expected; Right – moral, good, fair; Friendly
– familiar, close, warm.

Чужой: Not mine (somebody else’s) – not belonging to; Strange – unusual, weird; Foreign,
alien – odd, atypical, outlandish, unknown, unnatural, abnormal; Different – opposite, unlike,
another, like night and day.

Очевидно присутствие положительной коннотации при описании СВОЕГО и
отрицательной коннотации при описании ЧУЖОГО, а также присутствие таких
словообразовательных аффиксов (в английском языке) как a-, un-, ab-, -ish, которые
являются распространёнными способами передачи отрицательного значения.

Однако Л.И. Гришаева и Л.В. Цурикова, кроме факторов СВОЕГО и ЧУЖОГО,
определяют ещё один – фактор ДРУГОГО, оказывающий большое влияние на процесс
коммуникации в целом. ДРУГОЙ выступает как более или менее равная альтернатива
СВОЕМУ:

а) в русском языке: другой (прилаг.) – не этот, иной, следующий, некоторый, какой-
нибудь иной.

б) в английском языке: Another – one more; Different – dissimilar, exclusive, additional;
The other – more, further.

Важно отметить, что ДРУГОЙ не обладает ярко выраженной положительной или
отрицательной оценкой, скорее имеет нейтральный оттенок.

Вышеперечисленные факторы профилируют информацию и задают определённую
модель восприятия факта, события, человека «своей», либо «чужой», «другой»
лингвокультуры, тем самым, формируя позитивное, негативное или нейтральное
отношение индивида к различным явлениям окружающей действительности.

Г.В. Елизарова указывает на то, что «понятие ДРУГОГО принципиально для
межкультурного общения. Понимание ДРУГОГО в широком смысле слова, его
положительное восприятие, уважение к нему, перевод чужого и враждебного в
категорию просто ДРУГОГО, стремление создать нечто общее на основе СВОЕГО и
ДРУГОГО и является сутью межкультурного общения» [2, с.125].

Итак, при обучении иностранному языку в рамках формирования социокультурной
компетенции необходимо учитывать следующие факторы:

- существование этноцентрических представлений в сознании учащихся, которые
позволяют им оценивать ЧУЖОГО через призму СВОЕГО;

- функционирование оппозиции СВОЙ-ЧУЖОЙ, её аксиологическую
направленность, которая способствует формированию позитивного / негативного
отношения к предметам и явлениям другой лингвокультуры;

- возможность привлечения фактора ДРУГОГО как равной альтернативы СВОЕГО с
формированием толерантного отношения к другой лингвокультуре и её представителям.
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются понятие межкультурной коммуникации, формирование
межкультурной компетенции, некоторые методические приемы, служащие подготовке студентов к
межкультурной коммуникации.

Целями обучения иностранному языку в вузе являются развитие иноязычной
коммуникативной компетенции студентов (речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной и др.), а также развитие и воспитание личности средствами иностранного
языка. Отсюда очевидны тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранного
языка и межкультурной коммуникации. Каждое занятие иностранного языка
представляет собой знакомство с иной культурой, ценностями, образом мышления, т.е.
субъективной культурой через ее основной носитель – язык.

Межкультурная коммуникация определяется, как совокупность специфических
процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащим к различным
лингвокультурным сообществам с учетом их самобытности и своеобразия.
Межкультурное общение предполагает:

- употребление иностранного языка в аутентичных ситуациях;
- знакомство и понимание образа жизни носителей другой культуры;
- расширение собственной картины мира за счет приобщения к языковой картине

мира носителей другого языка.
К основным компонентам иностранной культуры исследователи относят следующие

элементы, имеющие национально-специфическую окраску: традиции, а также обряды,
которые можно воспринимать как традиции; традиционно-бытовую культуру;
повседневное поведение; национальные картины мира, которые отражают специфику
восприятия окружающего мира; художественную культуру как элемент этнографии и
этнологии [1].

Современная парадигма образования, по словам Е.И. Пассова, является
культуросообразной. Благодаря диалогу родной и иностранной культуры происходит
формирование человека культуры, познавая чужую культуру, студенты глубоко познают
и свою собственную культуру. Поэтому задача преподавателей иностранного языка не
только научить студентов владению языком, но и подготовить их к межкультурным
контактам, то есть научить их признавать и видеть культурное многообразие и различие
людей. Межкультурное обучение, как считают исследователи, охватывает ряд отдельных
аспектов: лингвистических, прагматических (как правильно вести себя в определенной
ситуации), эстетических (что считается красивым в той или иной культуре), этических
(каковы моральные ценности).

Межкультурная коммуникация представляет собой, по мнению ученых, особую
модель коммуникации, в которой национально-культурные особенности собеседников
проявляются через вербальные элементы (лексические единицы, грамматические
структуры, речевые акты); невербальные элементы (жесты, мимику, позы, дистанцию и
т.д.); стратегию общения (начало разговора, окончание разговора, выражение мнения,
сомнения, одобрения и т.д.) [7].

Термин «межкультурная коммуникация», объединяет термины "межкультурная
компетенция" и "коммуникативная компетенция" в единое целое, и означает общение
людей, представляющих разные культуры, при этом партнеры по общению осознают тот
факт, что каждый из них является "другим". Формирование межкультурной компетенции
включает следующие аспекты: эмпатию (способность поставить себя на место другого
человека, понять его мысли, чувства и поступки); умение дистанцироваться от своей
позиции (способность посмотреть на свою точку зрения со стороны); признание



культурного многообразия в мире; толерантность (способность понять и признать
культурное многообразие, культурные различия людей, проявлять терпимость к другому
мнению, поведению); культурную и этническую идентичность (осознанное принятие
соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных установок, языка,
понимание своего «я» с позиций культурных характеристик, которые приняты в данном
обществе).

Межкультурная компетенция является важной составной частью профессиональной
коммуникативной компетенции специалистов различного профиля. Формированию
межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку могут
способствовать следующие типы заданий:

1. Задания, нацеленные на развитие культурной восприимчивости: описание хода
событий; комментарии к картинкам, к звукам и шумам аудиозаписи; описание
иллюстрации/ситуации, их интерпретация и личные впечатления о них.

2. Задания, способствующие формированию понятий и раскрытию значений:
составление ассоциограммы; тематический подбор иллюстраций, текстов;
дифференциация значений сходных понятий.

3. Задания на сопоставление культур: сравнение, противопоставление, обсуждение,
оценка.

4. Задания, стимулирующие сравнение культур, неизменно вызывают интерес
студентов и способствуют развитию коммуникативной компетенции в межкультурной
ситуации: коммуникативные намерения (согласие, просьба, отказ, благодарность,
приветствие, поздравление и др.) и их выражения; стратегии коммуникации (начало,
обращение, ход коммуникации, запрос информации, реакции, финальные выражения и
др.); анализ различных типов текстов (объявления, реклама, аннотация и др.) и их
интерпретация.

Соотношение языка и культуры – вопрос сложный и многоаспектный. Для
интеграции социокультурного компонента в процесс изучения иностранного языка
необходима переориентация некоторых аспектов его преподавания. Преподавателю
следует определить фрагменты национальной культуры страны изучаемого языка в
качестве предметов изучения. Таковыми, например, являются речевой этикет;
национальные праздники, нравы и обычаи; особенности системы образования;
достопримечательности; культурные достижения, выдающиеся деятели и др.
Остановимся на некоторых методических приемах, служащих подготовке студентов к
межкультурной коммуникации.

Прежде всего, студенты должны усвоить, что за каждым иностранным словом стоит
понятие, не всегда совпадающее с понятием в родном языке, и следует быть осторожным
с его употреблением. Пример несовпадения перевода отдельного слова с переводом его в
словосочетаниях:

дневной свет – das Tageslicht; солнечный свет – der Sonnenschein; ни свет, ни заря –
vor Tagesanbruch (früh am Morgen); свет (мир) – die Welt; части света – die Erdteile; свет
(общество) – die Gesellschaft; тот свет – das Jenseits.

 Изучение лексики должно быть основано на сопоставлении с родным языком и
культурой, т.к. только при сопоставлении выявляются расхождения языков и культур. Из
этого следует, что студент должен заучивать не отдельные слова и выражения, а в
устойчивых словосочетаниях, присущих данному языку.

При обучении речевому этикету студенты должны усвоить, что речевое общение
является основным видом интеракции между людьми, но оно сопровождается также
различными несловесными действиями, помогающими понять речевой акт. Средства
невербального общения обладают национальной спецификой относительно мимики,
жестов, поз, элементов одежды, оформления внешности и др. Кроме того, каждый язык
обладает свойственным ему запасом слов и выражений, отражающим национальную
специфику речевой вежливости.

Так, например, в качестве главных особенностей русской лингвокультуры
выделяются общительность, несдержанность в проявлении эмоций, несоблюдение правил



этикетного общения, «коллективность» общения, склонность к общению с незнакомыми
людьми, высказывание оценок, наличие разных тем для общения, неулыбчивость и т.д.

Для немецкого же коммуникативного поведения более характерны внешняя
приветливость, вежливость, этикетность общения, сдержанность, несклонность вступать в
разговор с незнакомыми людьми, дистантность общения, невмешательство в общение
третьих лиц и др. [6].

Межкультурное обучение строится на основе аутентичной информации.
Источниками актуальной информации на иностранном языке, помогающими попасть в
широкий контекст страны изучаемого языка, являются: статьи и различные материалы в
Интернете; пресса, как печатное издание, а также через Интернет; видео и СD-фильмы;
современные учебные комплексы, изданные за рубежом, содержащие актуальные
аутентичные тексты, лексику, аудиозаписи.

Широко распространенным средством знакомства и изучения иностранной
культуры является аутентичный текст. Палитра аутентичных материалов достаточно
широка: художественные, музыкальные, изобразительные произведения; предметы
реальной действительности и их иллюстративное представление (одежда, средства
обихода и.т.); прагматические материалы (объявления, вывески, реклама, меню, билеты,
бланки, различные туристические проспекты и др.).

Аутентичные материалы характеризуются естественностью употребления
лексического и грамматического материала, ситуативной адекватностью языковых
средств. С помощью данных материалов можно воссоздать на занятии условия реальной
ситуации общения, а также выработать у студентов заинтересованное и уважительное
отношение к ним. Кроме того, аутентичный текст может служить стимулом для
организации обсуждения различных проблем, сравнения с реалиями, присущими родной
культуре.

Конечно, аутентичные материалы порой слишком сложны в языковом плане и
требуют дополнительных объяснений. Поэтому многие преподаватели используют
учебно-аутентичные тексты, т.е. тексты, отвечающие параметрам аутентичности, и в то
же время предназначенные для решения конкретных учебных задач. Однако они должны
отвечать определенным критериям отбора аутентичных текстов: адекватность
страноведческим реалиям, информационная насыщенность, профессиональная
направленность, соответствие речевому и жизненному опыту обучаемых.

Аутентичные материалы используются при изучении тем, касающихся образования,
профессиональной подготовки, требований к специалисту, путешествия, досуга,
достопримечательностей и т.д. Но так как студенты интерпретируют иноязычный текст
через родной язык, целесообразно параллельно использовать также тексты на
иностранном языке по изучаемой тематике, касающиеся реалий родной культуры. Тогда
легче создать на занятии речевую ситуацию, в которой студенты учатся проявлять себя в
коммуникативном плане: высказывать свое мнение, давать оценку, формулировать идеи,
проводить сравнения, задавать вопросы, организовывать мини-дискуссии [2].

Широкое использование аутентичных материалов предполагает разработка
студентами различного рода проектов, связанных с культурными особенностями и
обычаями носителей языка. Проектная методика, позволяет обеспечить активную
самостоятельную учебную и исследовательскую деятельность студентов при изучении
определенной темы, приобрести не только знания, умения и навыки, необходимые для
нахождения и решения проблем, но и опыт эмоционально-ценностного и практически-
деятельностного отношения к окружающему социокультурному пространству. Важно,
чтобы тематика проектов предполагала решение проблем, имеющих практическую,
теоретическую, познавательную значимость. Примеры проектов: 1. Охрана окружающей
среды в России и в стране/странах изучаемого языка (проблема: как решаются
экологические проблемы в нашей стране, родном регионе и в стране / странах изучаемого
языка? Вклад молодежи в решение проблем); 2. Культура национальная и стран
изучаемого языка (проблема: роль культуры, традиций, обычаев в воспитании человека).
3. Анализ французских и российских учебников по природоведению для начальной



школы (проблема: активизация познавательной деятельности учащихся, роль
краеведческого материала в ознакомлении с окружающим миром) и др.

Решению задач межкультурной коммуникации на занятиях по иностранному языку
служат приемы игрового моделирования. Именно в условиях игры происходит в большей
мере непроизвольное запоминание, развивается и совершенствуется речемыслительная
деятельность, появляются мотив и желание говорить на иностранном языке. Ролевая игра
развивает такие психические процессы и личностные качества как внимание,
воображение, память, творческую индивидуальность.

Игровое моделирование способствует реализации в учебном процессе так
называемого подражательного общения. Для данного вида деятельности характерно
создание условий, максимально приближенных к условиям реального общения, а именно:
моделирование ситуации общения, распределение ролей, постановка задачи,
вызывающей интеллектуальное затруднение и требование ее разрешения. Приемы
игрового моделирования реализуются в ролевых играх, воображаемых ситуациях, в
различных обучающих играх, где студентам предоставляется возможность
непосредственного участия в речевом общении.

Основой данного метода является игровое переживание в ситуации «как будто», где
происходит восприятие скрытых норм и стандартов, присущих другой культуре, и
которые отпечатываются в сознании участников игры [3].

Данный вид деятельности относится к интеллектуальному виду деятельности,
связанной с ориентировкой, созданием плана поведения и нахождения средств решения
задачи. Как считает А.А. Леонтьев, каждый интеллектуальный акт состоит из трех фаз: 1)
предварительная ориентировка в ситуации и условиях действия и составление программы
действия; 2) фаза исполнения – осуществление намеченного плана, программы; 3)
сличение полученного результата с поставленной целью. Все выделенные составные
части интеллектуальной деятельности присущи ролевой игре [5].

Например, при изучении темы «Образование в Германии» студенты могут играть
роль российских и немецких студентов, обсуждая особенности обучения в вузах данных
стран, представляя информацию о своем вузе, факультете, специальности. В ролевой игре,
имитирующей прием на работу, участники должны обращать внимание на
соответствующий речевой этикет, форму написания заявления, составление резюме,
невербальные особенности (одежда, жесты, поза и др.).

Весомый вклад в подготовку студентов к межкультурной коммуникации вносит
организация внеаудиторной активной деятельности студентов посредством креативной
работы в студенческом лингвистическом клубе, проведения встреч с носителями языка,
участия в праздничных и конкурсных мероприятиях. Разнообразные виды внеаудиторной
работы способствуют расширению языковой среды и сферы применения межкультурных
знаний и умений межкультурной коммуникации, приобретенных на занятиях, улучшают
психологический климат в группе, усиливают мотивацию, сопереживание,
положительную самооценку, вырабатывают у студентов умение выбирать форму своего
высказывания, определенные вербальные и невербальные средства коммуникации.
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ПРОБЛЕМА ЭТНОЦЕНТРИЗМА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются проблемы первичного ознакомления с культурой изучаемого языка,
т.е. этноцентризмом. Причинами этноцентризма являются стереотипы, неправильные и неадекватные
представления и ожидания об иноязычной культуре.

Иностранный язык является одним из основных инструментов воспитания
личностей обучающихся. Исследования в области социокультуралистики отчетливо
показывают, что именно средствами изучаемого языка международного общения можно
способствовать формированию у учащихся билингвальной социокультурной
компетенции. Изучая иностранный язык и иноязычную культуру, обучающиеся получают
возможность расширить свое социокультурное пространство и культурно
самоопределиться, прийти к осознанию себя в качестве культурно-исторических
субъектов в спектре культур страны как родного, так и изучаемого языков [1].

При обучении иностранному языку необходимо помнить о взаимосвязи многих
элементов, чтобы достичь самой главной цели – формирование таких качеств, как
толерантности, терпимости, непредвзятости к представителям других стран и культур.
Это такие элементы как: этноцентризм, культурное самоопределение, диалог культур и
др. [1].

Диалог культур – культурные взаимосвязи, восприятие чужой культуры и «отдача»
другой. Исход диалогического взаимодействия не всегда предсказуем. Взаимодействие не
всегда наступает, хотя все описанные в теории параметры благоприятствуют
позитивному исходу общения. И, наоборот, взаимопонимание достигается вопреки
отсутствию условий, которые в теории считаются необходимыми и обязательными.
Таким образом, коммуникация предполагает также возможность непонимания между
людьми [2, с. 11].

Диалогизм – это свойство человеческого мышления, форма бытия человека в
природе и социуме. Ведя диалоги различной длительности и разного характера с разными
собеседниками на разные темы, человек оказывается в сложной системе диалогических
связей. В этой системе необходимо помнить, что культуры различаются между собой
конфигурацией элементов, их функциональной сферой, степенью их выраженности и т.д.
Различные культуры представлены картинами мира. Сведения о мире и способы
интеракции каждый индивид приобретает и осваивает в процессе инкультурации, т.е.
своей первичной социализации. В силу этого межкультурная коммуникация как
взаимодействие индивидов со специфическими комплексами чревата непониманием [2, с.
17]. Тем не менее, несмотря на очевидные индивидуальные особенности и различия, есть
предпосылки, способствующие достижению взаимопонимания.

Основными причинами неудачи коммуникации являются:
1) психологические: предвзятость, узость кругозора, неуважение к собеседнику,

конфликтные установки.
2) культурологические: различие менталитетов и национальных характеров,

расхождения в языковых картинах мира, действие культурных стереотипов, различия в
ценностных ориентирах, неодинаковое восприятие юмора и т.д. [6, с. 122].



Более того, у каждого человека в процессе изучения иностранного языка существует
некое начальное представление о стране и людях, язык которой он изучает. Это понятие
определяется как «этноцентризм».

Этноцентризм (с греч. etnos — народ, племя, лат. centrum — центр круга,
средоточие): механизм межэтнического восприятия, заключающийся в склонности
оценивать явления окружающего мира сквозь призму традиций и норм своей этнической
группы, рассматриваемой в качестве всеобщего эталона; отношение предубеждения или
недоверия к посторонним, которые могут существовать внутри социальной группы [3].

Таким образом, этноцентризм отражает начальный уровень знаний и представлений
о культуре страны изучаемого языка. Обучение иноязычной культуре, как правило, не
начинается с нуля. К моменту изучения иностранного языка у обучаемых уже
складываются некоторые представления, стереотипы, ожидания об иноязычной
действительности. Эти представления не являются постоянными и неизменными. Однако
они будут оказывать особое влияние на восприятие индивидом культуры и ее понимание.
Поэтому данная начальная стадия – стадия этноцентризма – представляет собой
реальный, неизбежный, начальный уровень восприятия иноязычной действительности,
характерный для подавляющего большинства обучающихся. Иными словами, это тот
багаж знаний и представлений о культуре конкретной страны и о взаимодействии между
культурами в целом, с которым обучающиеся начинают изучать иностранный язык и,
соответственно, культуру страны изучаемого языка.

Яркой отличительной чертой является общая тенденция людей рассматривать и
оценивать другую культуру с позиции ценностей и норм собственной. В этом смысле
культуру можно сравнить с окном, через которое человек воспринимает
действительность. При межкультурной коммуникации этноцентризм приводит к
оценочным суждениям типа "хорошо" или "плохо" относительно изучаемой или
взаимодействующей культуры. И хотя одним из основных принципов коммуникации
является равенство и взаимоуважение контактирующих культур, подсознательно, по
крайней мере, на начальном этапе опыта межкультурного общения, людям свойственен
этноцентризм [1].

Термин «этноцентризм» ввел в 1906 У. Самнер, полагавший, что люди имеют
тенденцию видеть мир таким образом, чтобы своя группа оказывалась в центре всего, а
все другие соизмерялись с ней или оценивались со ссылкой на нее. Американские
психологи М. Бруэр и Д. Кэмпбелл выделили основные показатели этноцентризма:

- восприятие элементов своей культуры (норм, ролей и ценностей) как естественных
и правильных, а элементов других культур как неестественных и неправильных;

- рассмотрение обычаев своей группы в качестве универсальных;
- представление о том, что для человека естественно сотрудничать с членами своей

группы, оказывать им помощь, предпочитать свою группу, гордиться ею и не доверять и
даже враждовать с членами других групп [1].

Многие исследователи считают этноцентризм негативным социальным явлением,
равнозначным национализму и даже расизму. Многие психологи определяют
этноцентризм негативным социально-психологическим явлением, проявляющимся в
тенденции неприятия чужих групп в сочетании с завышенной оценкой собственной
группы, и определяют его как неспособность рассматривать поведение других людей в
иной манере, чем та, которая продиктована собственной культурной средой. Чаще всего
этноцентризм подразумевает, что собственная культура превосходит другие культуры, и в
этом случае она расценивается как единственно правильная, превосходящая все другие,
которые, таким образом, недооцениваются. Все, что отклоняется от норм, обычаев,
системы ценностей, привычек, типов поведения собственной культуры, считается
низкопробным и классифицируется как неполноценное по отношению к своему.
Собственная культура ставится в центр мира и рассматривает себя как меру всех вещей.
Этноцентризм означает, что ценности других культур рассматриваются и оцениваются с
точки зрения своей собственной культуры.

Как уже было отмечено, культура любого народа представляет собой сложную
систему ценностей, в которой находят проявление культурная деятельность и отношения



ее носителей. Каждый элемент этой системы имеет определенный смысл для той или
иной социальной общности. Процесс познания культуры при таком подходе представляет
собой выявление ценностных значений соответствующих предметов, явлений,
отношений. Результаты этой познавательной деятельности закрепляются в сознании
людей в виде соответствующих смыслов. Смысл, в свою очередь, представляет собой
элемент сознания индивида, в котором раскрывается сущность изучаемого предмета или
явления, его свойства и формы культурной деятельности, его породившие.

В процессе межкультурной коммуникации взаимодействующим сторонам
приходится сталкиваться с необходимостью осмысления чужой культуры, что имеет свои
особенности. Уже сама установка на осмысление явлений чужой, неизвестной культуры
принципиально отличается от осмысления тех или иных явлений своей собственной
культуры. В данном случае оказываются неприемлемыми попытки использовать
нормативно-ценностную систему своей культуры, поскольку это неизбежно приводит к
неадекватным результатам. И наоборот, попытка осмыслить чужую культуру
характерными для нее способами также приносит те же неверные результаты.

Интерпретация (объяснение) явлений чужой культуры происходит в результате
столкновения привычного и непривычного. Это создает ситуацию отстранения, в
соответствии с которой понимание чего-то нового, неизвестного происходит путем
сравнения с привычными и известными явлениями подобного рода из собственной
культуры. Такой механизм освоения чужой культуры придает изучаемым ею явлениям
вторичный характер, поскольку прообразом и критерием (первичным) становится здесь
какое-то явление собственной культуры. Вторичный характер знания о чужой культуре не
является второсортным по своему качеству. Это знание также представляет ценность,
поскольку по своему содержанию зависит от наличия и соотношения в нем различных
компонентов понимания (объема информации, культурной значимости, способов
интерпретации). В зависимости от этого интерпретация может быть адекватной или
неадекватной. Одной из основных причин отторжения иноязычной культуры является
стереотип и стереотипное мышление.

Б.Г. Мещерякова определяет «стереотип» (от греч. stereos – твердый, typos –
отпечаток) как устойчивое, категоричное и крайне упрощенное представление (мнение,
суждение) о каком-либо явлении, группе, исторической личности, распространенное в
данной социальной среде» [4, с. 524] .

Майерс считает, что «стереотип – это мнение о личностных качествах группы
людей. Стереотипы могут быть чрезмерно обобщенными, неточными и резистентными к
новой информации» [5, с. 748].

То есть из данных выше определений можно видеть, что стереотип – это нечто
устоявшееся. Также, мыслить стереотипно – это значит во многом обобщать.

Интересный аспект воздействия стереотипов на межличностное и групповое
общение затрагивает Н. Лебедева. Она выделяет 4 основные характеристики стереотипов,
влияющие на коммуникативное поведение.

1) Стереотипизирование – результат когнитивного «отклонения», вызванного
иллюзией связи между групповым членством и психологическими характеристиками
(например, англичане – консервативны, немцы – педантичны).

2) Стереотипы влияют на способ прохождения информации, ее отбора (например, об
ингруппе обычно запоминается наиболее благоприятная информация, а об аутгруппе –
наиболее неблагоприятная).

3) Стереотипы вызывают ожидания определенного поведения от других, индивиды
невольно пытаются подтвердить эти ожидания.

4) Стереотипы рождают предсказания, склонные подтверждаться (поскольку люди
невольно «отбирают» модели поведения других людей, согласные со стереотипами) [6, с.
189].

Люди с легкостью проявляют готовность характеризовать обширные человеческие
группы (или «социальные категории») недифференцированными, грубыми и
пристрастными признаками. Стереотипы усваиваются очень рано и используются детьми
задолго до возникновения собственных мнений о тех группах, к которым они относятся.



Чтобы преодолеть такие трудности, необходимо уже с раннего этапа прививать
ребенку терпимость к различным культурам, что в большей степени зависит от родителей
и той социальной окружающей среды, в которой ребенок проводит большую часть.

Поэтому каждый человек, осознавая собственный этноцентризм, должен стремиться
вырабатывать в себе гибкость при взаимодействии с другими людьми. Достигается это в
процессе развития межкультурной компетентности, то есть не только позитивного
отношения к наличию в обществе различных этнических групп, но и умения понимать их
представителей и взаимодействовать с партнерами из других культур.

Отрицание межкультурных различий характерно для людей, не имеющих опыта
общения с представителями других культур. Большинство учащихся имеют страх в
общении с носителями языка как раз по причине того, что никогда не сталкивались с
такой ситуацией. Как сделать так, чтобы ребенок был заинтересован во взаимодействии с
людьми, принадлежащим другим культурам?

Межкультурный диалог – взаимодействие представителей различных культур,
принадлежащих также к одной или разным типам субкультур. Различные субкультуры,
являющиеся частью культур, имеют нечто общее между собой. Это и делает
взаимопонимание возможным, и с другой стороны, нечто различное делает возможным и
интересным сам диалог.

Наличие общего необходимо потому, что при отсутствии каких-либо точек
соприкосновения нет основания и мотива для какого бы то ни было взаимодействия.
Собеседников может объединить предмет разговора, сходство предшествующего опыта,
обстановка, в которой протекает диалог и т.д.

Наличие различий требуется потому, что взаимодействие абсолютно тождественных
единиц просто невозможно: они совпадут, хотя строго говоря, установление тождества
тоже можно отнести к коммуникации. Различия могут вытекать из всех субъективных и
объективных факторов, существенных для диалогической интеракции [2, с. 20].

Изучение литературы также важно по нескольким причинам:
1) литература, изображая различные ситуации взаимодействия, может стать

источником материала для анализа интеракции;
2) она отражает национальное понимание мира, представляет национальную

культурную специфику [2, с. 24].
Таким образом, главным выходом из сложившейся ситуации может быть, прежде

всего, первичное положительное ознакомление с культурой изучаемого языка, изучение
литературы с традициями и обычаями страны данного языка, привлечение носителей
языка для общения с учащимися.
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В статье рассматриваются приёмы работы над страноведческой информацией и мотивы чтения
лингвострановедческого материала студентами неязыковых факультетов педагогического вуза.
Представлены результаты тестирования студентов по данной теме.

Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в политике,
экономике, культуре и других областях обусловливает последовательную ориентацию
современной методики обучения иностранным языкам на реальные условия
коммуникации. Стремление к коммуникативной компетенции как к конечному
результату обучения предполагает не только владение соответствующей иноязычной
техникой (т.е. языковую компетенцию студентов), но и усвоение колоссальной
внеязыковой информации, необходимой для адекватного общения и взаимопонимания. В
современной лингвистике под коммуникативной компетенцией понимается владение
лингвистической компетенцией, то есть определённой суммой сведений языкового
материала, умение соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, а
также способность организовать речевое общение с учётом социальных норм поведения и
коммуникативной целесообразности высказывания. Коммуникативный подход направлен
на развитие у обучающихся умения практически пользоваться реальным, живым языком
и призван обучать не манипулированию языковыми средствами, а осознанному
соотнесению этих структур с их коммуникативными функциями. Отсюда
общепризнанный вывод о необходимости глубоко знать специфику страны изучаемого
языка и тем самым о необходимости страноведческого подхода как одного из главных
принципов обучения иностранным языкам.

Одним из наиболее эффективных приёмов работы над страноведческой
информацией является приём коллажирования. Этот приём в настоящее время достаточно
широко используется в методике преподавания иностранных языков. Он заключается в
создании коллажа чаще путём наклеивания на какую-либо основу различных материалов,
для того чтобы последовательно раскрыть понятие осваиваемой темы. Например, при
работе над темой «Feste und Bräuche in Deutschland. Weihnachten» («Праздники и обычаи в
Германии. Рождество») коллаж предполагает ключевое понятие (ядро) и понятия –
спутники, составляющие фоновое окружение ядра. В данном случае таким ядром
является понятие «Weihnachten» («Рождество»), а его спутниками – «Christbaum»
(«Рождественская ёлка»), «Weihnachtsmann» («Дед Мороз»), «Die Weihnachtsgans»
(«Рождественский гусь»), «Silvester» («31- ое декабря») и т.д. Каждый из понятий-
спутников одновременно является понятием-ядром по отношению к другим (более
детальным) понятиям-спутникам, составляющим его фоновое окружение. Таким же
образом проводится работа над темой «Ostern» – «Пасха» – это понятие является ядром, а
его спутниками – «Osterhase» («Пасхальный заяц»), «Eier bemalen, verstecken und suchen»
(«покрасить яйца, спрятать и их искать») и т.д.

В процессе коллажирования правомерно, как считают методисты, выделить три
этапа: 1) предварительная ориентация студентов в будущей деятельности или составление
опорной схемы-коллажа; 2) аналитическое изучение предметного и лингвистического
содержания блока-коллажа; 3) синтезирование, или заключительное обобщение
изученного материала, т.е. коллажирование на продуктивном уровне.

Основной вид речевой деятельности на 2-ом этапе коллажирования, считает
М.А. Нефёдова – чтение [3, с.8]. Если ядро блока представляет собой
лингвострановедческую реалию, для отражения содержания которой в языке
используются страноведческие тексты, то данный вид чтения относится к
лингвострановедческому. Важно отметить, что лингвострановедческое чтение в ходе
коллажирования имеет целью совершенствование исходного умения чтения на
иностранном языке текстов о культуре страны изучаемого языка и направлено на
семантизацию ключевого понятия коллажа.

К следующему приёму работы над страноведческой информацией можно отнести
невербальные средства общения. Овладение невербальными средствами иноязычного
общения, бесспорно, приближает студента к полноценному коммуникативному акту на
иностранном языке, ведь человек не может говорить, оставаясь неподвижным, не
жестикулируя и не меняя выражения лица. К невербальным (неречевым или



паралингвистическим) средствам относятся жесты, мимика, позы, движения тела, кашель,
вдох, выдох и другое. Их подразделяют на вокальные (голосовые), мимические и
пантонимические сигналы. Эти сигналы несут в речевом акте определённую смысловую
и эмоциональную информацию, прочесть которую, не зная специфики языка,
невозможно. Н.Г. Баженова в своей статье пишет, что «невербальные сигналы нуждаются
в «переводе», как и вербальные» [1, с.8] .

Наблюдая за средствами невербального общения коммуникантов в Германии,
можно сделать вывод, что многие жесты и мимика имеют одинаковую смысловую
информацию с принятыми в России, например:

1) Потирание ладошек – знак радости, удовлетворения.
2) Схватиться за голову – вспомнить о чём-либо.
3) Пожать руку кому-нибудь – поприветствовать кого-либо.
4) Пожимать плечами – что-то или кого-то не понимать.
Но некоторые жесты, имеющее место в Германии, нуждаются «в переводе»,

например:
1) Стучать в конце занятий по крышке учебной парты – занятие понравилось, было

интересным.
2) «Почёсывать» за ухом – не хотеть никого слушать.
3) Поднимать руку с указательным пальцем вверх – хотеть ответить на вопрос

учителя.
4) Сжать все пальцы двух рук в кулаки – пожелать удачи и успехов и т.д.
Одним из действенных приёмов при работе над страноведческой информацией

является использование слайдов, диафильмов, видеокассет. Так, при изучении
немецкоязычных стран используются слайды, которые позволяют студентам
познакомиться со страноведческими реалиями, например, «Wildwechselbrücke» (мост для
диких животных для беспрепятственного прохождения над аутобанами), «Bimmelbahn»
(специальный ярко окрашенный паровозик с вагонами, предназначенный для экскурсий
по центру столицы Люксембурга), «Floh-Markt» (дословный перевод – «блошиный
рынок», «барахолка») и т.д. При показе видеокассеты с изображением обычной квартиры
в ФРГ употреблялись также страноведческие реалии. В дальнейшей работе, например,
при рассказе о немецкоязычных странах, студенты уже сами могут использовать
иноязычные реалии, зная их значение.

Но самый доступный приём над страноведческой информацией, безусловно,
является текст. Поэтому одной из основных проблем обучения чтению, как считает Н.А.
Саланович, является «проблема отбора текстов и чёткая организация работы с ними» [4,
С.18]. При отборе необходимо учитывать, прежде всего, возрастные особенности,
интересы и потребности обучающихся. Не менее важным при этом является само
содержание текстов, новизна и практическая значимость имеющейся в ней информации.
В настоящее время эта задача может быть успешно решена на основе аутентичных
текстов лингвострановедческого характера. Правомерность обращения к такого рода
текстам объясняется, прежде всего, тем, что они воспринимаются студентами с
повышенным интересом. В данном случае мы имеем в виду информативное чтение,
которое, как известно, призвано решать более широкие познавательные задачи.
Например, на занятиях по немецкому языку используются журналы, изданные в ФРГ,
такие как «Deutschland», «Kulturjournal», «Fluter», «Der Weg» и другие, а также газета на
немецком языке «Nachrichten». Тексты из этих источников несут информацию о
немецкоязычных странах, о жизни ровесников в этих странах, о достопримечательностях
и культуре, об экономике и социальной защите, о музыкальных группах и спорте.

В аутентичных текстах лингвострановедческого содержания часто встречается
специфическая лексика, которая представляет особую трудность для изучающих
иностранный язык. В отечественной методике информацию, не входящую в лексическое
понятие слова, но тесно с ним связанную, называют «лексическим фоном» [2, с.25]. А.А.
Чернобров отмечает в своей работе, что «различия национально-культурных фонов
проявляются на двух уровнях языка: на уровне слов (лексическом) и на уровне текста
(стилистическом); и что фоновая лексика – это языковой аспект лингвострановедения, а



культуроведческая стилистика и переводоведение – это речевой аспект проблемы» [6, с.
215]. Чтение, ориентированное на реалии страны изучаемого языка, способствует
созданию условий не только для активизации познавательной деятельности, но и для
воспитания таких качеств, как чувство уважения к другой культуре, развивая при этом
чувство гордости и любви к своей собственной.

Любопытно отметить, что результаты проведённых нами экспериментов показали:
студенты лучше справляются с более трудными, но интересными в познавательном плане
текстами, чем с лёгкими, но менее интересными.

С целью выявления интересов студентов неязыковых факультетов Новосибирского
Государственного Педагогического Университета к чтению текстов страноведческой
направленности мы провели анкетирование, в котором приняли участие 237 человек.
Анализ полученных данных показал, что студенты имеют большее желание читать
тексты и, таким образом, получать информацию о национальных праздниках и традициях
изучаемого языка, молодёжной моде, музыке и своих сверстниках, чем, скажем, о
знаменитых людях, спорте, религии и об охране природы.

Для выявления мотивационной сферы, мотивационной готовности студентов к
чтению лингвострановедческого содержания в текст анкеты был включён пункт: Я
хотел(а) бы больше читать о культуре немецкоязычных стран, чтобы …

Сведения, полученные в результате анализа ответов по указанному пункту,
позволили выделить 4 основные категории (группы) мотивов-причин, побуждающих
студентов к чтению лингвострановедческих текстов.

1. Группа познавательных мотивов.

Мотивы данной группы отражают стремление студентов к знаниям о странах
зарубежной культуры в общеобразовательных целях. К данной группе были отнесены
следующие ответы: «Хочу расширить свой кругозор», «Мне это нужно для общего
развития» - 52 %, «Сравнивать культуры» – 10%.

2. Коммуникативные мотивы.

Мотивы данной группы связаны с предполагаемыми возможностями контактов
(иноязычных или на родном языке) в различных сферах общения. В эту группу были
включены такие мотивы: «Хотелось бы переписываться с моими сверстниками из других
стран», «Смог бы прочитать о зарубежных ансамблях (спортивных командах,
молодёжной культуре, чтобы потом рассказать о них или обсудить их творчество со
своими друзьями» – 23%.

3. Мотивы лидерства: «Я хочу много знать, чтобы быть авторитетом в группе,
чтобы ко мне обращались с вопросами другие, чтобы меня уважали» – 6%.

4. Мотивы карьеры. Некоторые студенты (немногочисленная группа) полагают, что
лингвострановедческие знания им понадобятся в дальнейшем: «Для будущей поездки за
рубеж», «Буду дипломатом».

Выделенные группы, разумеется, не являются полным перечнем всех возможных
мотивов иноязычной деятельности студентов. Как указывал известный психолог
С.Л. Рубинштейн, «мотивы человеческой деятельности чрезвычайно многообразны,
поскольку проистекают из различных потребностей и интересов, которые формируются у
человека в процессе общественной жизни» [5, С.43].
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ

КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается необходимость социокультурной подготовки студентов в процессе
обучения иностранному языку. Раскрывается понятие межкультурной коммуникации.
Подчеркивается единство языка и культуры для социокультурного развития личности.

Приобщение к мировым культурным ценностям и реализация межкультурной
коммуникации в процессе обучения иностранным языкам невозможны без
соответствующего уровня языковой и социокультурной подготовки будущих
специалистов.

Способность личности к социокультурной адаптации является одним из показателей
качественного состояния общества на каждом этапе его становления, достигнутом уровне
развития науки и образования. Особая роль в реализации идеи социокультурной
адаптации принадлежит иностранным языкам, с помощью которых и осуществляется
непосредственный и опосредованный «диалог культур» – иностранной и родной –
ставший одним из основных положений современной концепции образования. Именно
поэтому наблюдаются тенденции к увеличению значения в современной жизни
иностранных языков, отражающих развитие культуры народов мира, обеспечивающих
межкультурную коммуникацию, «диалог культур» [1, с.18].

Межкультурная коммуникация представляет собой особую форму коммуникации
двух или более представителей различных культур, в ходе которой происходит обмен
информацией и культурными ценностями взаимодействующих культур. Процесс
межкультурной коммуникации есть специфическая форма деятельности, которая не
ограничивается только знаниями иностранных языков, а требует также знания
материальной и духовной культуры другого народа, религии, ценностей, нравственных
установок, мировоззренческих представлений, в совокупности определяющих модель
поведения партнеров по коммуникации. Изучение иностранных языков и их
использование как средства международного общения сегодня невозможно без глубокого
и разностороннего знания культуры носителей этих языков, их менталитета,
национального характера, образа жизни, видения мира, обычаев, традиций и т.д. Только
сочетание этих двух видов знания – языка и культуры – обеспечивает эффективное и
плодотворное общение.

Справедливо замечание С.Г. Тер-Минасовой, что при этом «культурный барьер
гораздо опаснее и неприятнее языкового. Он как бы сделан из абсолютно прозрачного
стекла и неощутим до тех пор, пока не разобьешь себе лоб об эту невидимую преграду.
Опасен он еще и тем, что культурные ошибки воспринимаются намного болезненнее, чем
ошибки языковые, несмотря на то, что первые гораздо более извинительны: различия
культур не обобщены в своды правил, как различия языков, нет ни грамматик, ни
словарей культур» [2, с. 33].

Сложившаяся ситуация нашла отражение в новом подходе к обучению
иностранным языкам в неязыковом вузе. Данное положение и новая языковая политика
являются столь актуальными, что проблемы, связанные с обучением иностранным
языкам, находятся в настоящее время в центре внимания Совета Европы. В соответствии
с концепцией данного учреждения лингвистическая политика должна быть направлена на



то, чтобы обеспечить межкультурные контакты, а также сохранить и умножить богатое
наследие в виде языкового и культурного многообразия как источника взаимного
обогащения.

Пристальное внимание к культуре народа того или иного общества в
общечеловеческом плане и, в частности, при решении проблемы формирования личности,
которой предстоит жить и осуществлять ту или иную деятельность в 21 веке, объясняется
тем, что культура как чрезвычайно значимое явление в жизни общества является
многофункциональным феноменом, оказывающим огромное влияние на жизнь общества
и его представителей.

Изучение назначения культуры в социуме привело исследователей к обоснованному
выделению ее следующих тесно взаимосвязанных функций: познавательной,
информационной, коммуникативной, регулятивной (или нормативной) и
гуманистической (Е.И. Пассов, В.Б. Царькова, В.П. Кузовлев, 1993).

Каждая из перечисленных функций культуры оказывает влияние как на личность
отдельного человека, так и на общество, в котором он живет. Так, познавательная
функция позволяет с помощью различных знаний представить полную картину мира.
Информационная функция осуществляет передачу социального опыта поколений как
внутри одного народа, так и между нациями. С информационной функцией культуры
непосредственно связана коммуникативная функция, с помощью которой человек может
вступать в общение с другими людьми в своей стране и с представителями других стран.
Еще одна функция культуры – регулятивная – решает задачу установления системы норм
и требований ко всем видам деятельности человека. Главной же функцией культуры,
формирующей заказанный обществом тип личности, является гуманистическая функция.

Перечисленные функции культура выполняет в разных сферах и ситуациях
человеческой деятельности, при этом проявляется определенное отношение личности к
этим функциям культуры. Установление сфер функционирования культуры имеет
непосредственное отношение к исследуемой нами проблеме, в частности – к решению
вопроса о содержании обучения иностранному языку в неязыковом вузе, а также о
качественной характеристике компонентов, составляющих это содержание.

В свете сказанного не вызывает сомнения необходимость достижения не только
практических целей обучения – формирования у студентов умений устного и
письменного общения на иностранном языке путем приобретения в ходе этого процесса
определенных знаний, навыков и умений, но и образовательных, воспитательных и
развивающих целей путем полноценного использования потенциальных возможностей
предмета «иностранный язык». Следствием этого должно явиться формирование
личности учащегося – через познание других социумов, других культур, сравнение их с
родной культурой, а также развитие логического мышления, умственных способностей
обучающихся, их интеллекта, повышение уровня их общей культуры, расширение
кругозора.

Единство языка и культуры сегодня общепризнано. Каждый компонент в этой
общепризнанной связи зависит друг от друга. Язык является средством общения,
идентификации, социализации и приобщения индивида к культурным ценностям.
Учебный предмет «Иностранный язык» создает благоприятные возможности представить
в редуцированном виде знания о культуре родной и чужой страны, а обучение
иностранному языку есть процесс личностного развития обучаемого, развития его
социальных качеств. Проблемы культуры, став первостепенными в решении многих
задач, остаются пока малоизученными на уровне прикладного знания, в то время как
воспитание и образование – существенная прогностическая часть культуры, а сама
культура – их важнейшая предпосылка.

Таким образом, очевидна необходимость социокультурной подготовки студентов
как важнейшего аспекта в обучении иностранным языкам. Мы считаем, что владение
иностранным языком является ключом к межкультурной коммуникации.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье исследуется влияние контактов с носителями иностранного языка и их культурой на
мотивацию к изучению английского и немецкого языков. Полученные данные показывают
незначительную роль социокультурного статуса изучаемого языка и опыта чтения иноязычных
текстов в побуждении к изучению иностранного языка в условиях обучения в вузе. Лишь фактор
опыта иноязычного общения оказывает существенное воздействие на готовность студентов прилагать
усилия в освоении этого предмета.

Глобализационные процессы в сфере экономики (резкое увеличение объемов
международной торговли, рост числа филиалов зарубежных компаний и совместных
предприятий), в сфере образования и культуры (расширение возможностей обучения и
стажировок заграницей, развитие информационных технологий) разрушают стены, стоящие
между представителями различных рас, национальностей, этнических групп.
Географическое пространство перестает быть главным препятствием в кросскультурной
коммуникации, и в фокусе внимания исследователей оказываются проблемы
социокультурного и языкового плана.

Принято считать, что интенсификация частоты и плотности иноязычных контактов
является главной причиной взрыва общественного интереса к изучению иностранного языка.
Возникает вопрос: « В какой степени участие в межкультурных коммуникациях усиливает
мотивацию к изучению иностранных языков в учебных заведениях»? Одной из задач
диссертационного исследования автора было выявление воздействия на мотивацию к
изучению иностранного языка факторов, отражающих особенности социокультурного и
языкового опыта новосибирских студентов. В частности, мы исследовали, как влияют на
мотивацию изучения этого предмета статус изучаемого языка, частота контактов студентов с
его носителями и образцами их культуры. Были выдвинуты следующие гипотезы:

· статус, изучаемого языка оказывает существенное воздействие на
мотивацию к изучению иностранного языка в вузе: обучающиеся английскому
языку будут иметь более высокие мотивационные показатели;

· частота контактов с носителями языка и чтение иноязычной литературы
оказывает положительное влияние на мотивацию изучения иностранного языка.

Под мотивацией изучения иностранного языка мы будем понимать совокупность
внутренних факторов (рациональных и иррациональных), побуждающих к деятельности по
изучению этого предмета. А.Н. Леонтьев выделял два вида мотивов: актуальные (реально-
действующие) и потенциальные [2, с.291]. В соответствии с этим делением можно выделить
две характеристики учебной мотивации при изучении иностранного языка. Ключевая
характеристика – это интенсивность или побудительная сила, выражающаяся в учебно-
познавательной активности, направленной на освоение этого предмета. В своем
исследовании мы называем эту характеристику реально-действующей мотивацией;
индикаторы ее уровня – затраты учащимися временных и энергетических ресурсов в трех
сферах их жизнедеятельности: на академических занятиях, во время выполнения домашних
заданий и в самостоятельных попытках углубить свои знания по этому предмету. Вторая
характеристика мотивации – степень субъективной ценности владения иностранным языком



у студентов. Эта характеристика в данном исследовании определяется как потенциальная
мотивация.

Источником эмпирической базы послужили результаты обследования
«Социокультурные факторы мотивации изучения иностранного языка в вузе», проведенного
весной 2007 года. В обследовании использовалась гнездовая двуступенчатая выборка. На
первой ступени методом типичных представителей были отобраны 5 новосибирских вузов:
СибГУТИ, НГАСУ, НГТУ, НГМУ и НГПУ. На второй ступени отбор в выборочную
совокупность осуществлялся методом гнездовой случайной выборки (в качестве единиц
исследования выступали студенческие группы первого и второго курсов, изучающие
немецкий либо английский язык). Объем выборки составил 561 человек.

Анализ первичных данных выявил достаточно высокий уровень потенциальной
мотивации у студентов новосибирских вузов. Около 75% респондентов отметили, что
иноязычная компетентность является «важным» и «очень важным» средством достижения
их жизненных целей, 23% студентов признали, что знание иностранного языка не имеет
для них важного значение, и лишь 2% респондентов заявили, что данный предмет не имеет
абсолютно никого значения для реализации их жизненных планов. Вместе с тем, желание
изучать иностранный язык у большинства молодых людей не подкрепляется конкретными
делами. Уровень реально-действующей мотивации у респондентов оказался чрезвычайно
низким. 60% респондентов либо не проявляют абсолютно никаких стараний для изучения
иностранного языка либо прилагают крайне незначительные усилия. Средний уровень
реально-действующей мотивации имеют только 28% респондентов, а высокий – лишь 12%
респондентов. Таким образом, налицо колоссальный разрыв между декларируемым
желанием овладеть иностранным языком и реальными усилиями, направленными на его
изучение. Очевидно, что в условиях академического обучения роль рационального
компонента в мотивации изучения иностранного языка крайне не значительна.

Зависит ли мотивация студентов от социокультурного статуса изучаемого языка?
Очевидно, что английский язык занимает лидирующие позиции в полиязыковом
пространстве [1]. Как можно увидеть из табл. 1, доля респондентов, крайне низко
оценивающих для себя ценность владения изучаемым языком среди обучающихся
немецкому языку, в три раза выше, чем среди изучающих английский (4,5% и 1,3%). Также
среди студентов-«англичан» в два раза выше доля очень высоко оценивающих значимость
изучаемого ими языка, чем среди студентов-«немцев» (22,9% и 9,0%, соответственно).

Таблица 1 – Значимость изучаемого языка для реализации жизненных целей
респондентов

Значимость изучаемого языка для
реализации жизненных целей респондентов

Студенты, изучающие
немецкий язык

Студенты, изучающие
английский язык

Очень низкая 4,49% 1,27%
Низкая 33,71% 20,76%
Средняя 52,81% 55,08%
Высокая 8,99% 22,88%
Всего 100,00% 100,00%

Подобные различия в уровне потенциальной мотивации вполне объяснимы в связи с
особой ролью английского как языка международного общения. Тем не менее, возникает
логичный вопрос: «Влияют ли и в какой степени данные расхождения на реально
побуждающую к учебной деятельности мотивацию?»

Сравним между собой показатели реально-действующей мотивации у респондентов
изучающих английский и немецкий языки. Как можно увидеть из табл.2, различия в
реально-действующей мотивации у студентов, обучающихся английскому и немецкому
языку, почти полностью отсутствуют. Студенты, изучающие более «престижный»
английский язык не превосходят в усилиях, студентов, обучающихся немецкому языку.
Таблица 2 - Уровни реально-действующих мотиваций

Уровень реально-действующей
мотивации

Студенты, изучающие
немецкий язык

Студенты, изучающие
английский язык



Низкий 58.42% 58.32%
Средний 31.46% 27.75%
Высокий 10.11% 12.92%
Дальнейший анализ показателей реально-действующей мотивации показал, что хотя

студенты, изучающие немецкий язык, и на порядок ниже оценивают его полезность для
реализации своих жизненных целей, не уступают студентам, осваивающим английский
язык по показателю активности на занятиях. Более того, по частности выполнения
домашних заданий они даже несколько опережают студентов, обучающихся английскому
языку. Тем не менее, ценность, которую учащиеся приписывают знанию изучаемого
языка, оказывает определенное воздействие на их учебное поведение. Доля студентов,
занимающихся самостоятельным, не регламентированным учебной программой
изучением иностранного языка, выше среди обучающихся английскому языку. Как
можно увидеть из табл. 3, 25% респондентов, обучающиеся английскому языку в вузе,
регулярно или периодически занимаются его самостоятельным изучением, в то время как
среди обучающихся немецкому языку эта цифра существенно ниже и составляет лишь
15%.
Таблица 3 - Проявления реально-действующей мотивации

Проявления реально-действующей мотивации Изучающие
немецкий  язык

Изучающие
английский язык

Активность на занятиях по
иностранному языку

высокая 16.85% 18.05%
средняя 29.21% 26.96%
низкая 53.93% 52.22%

Регулярность выполнения
домашних заданий

всегда 34.83% 26.96%
в большинстве случаев 38.20% 29.94%
через раз 13.48% 22.08%
редко выполняют домашнее задание 6.74% 12.95%
никогда не готовятся 6.74% 8.07%

Самостоятельное изучение
иностранного языка в личное
время

более-менее регулярно 5.68% 8.35%
периодически 9.09% 16.27%
не занимаюсь 85.23% 75.48%

Существует ли связь между частотой иноязычных контактов и интересом к
предмету «иностранный язык»? Ответы респондентов на вопрос: «Приходилось ли вам
общаться с иностранцами на английском (немецком) языке?» распределились следующим
образом. Никогда не приходилось общаться на иностранном языке с гражданами других
государств – 55% опрошенных, 38% отметили, что им приходилось несколько раз
общаться с носителями языка и 8% признались, что они много раз разговаривали с
иностранцами на изучаемом языке.

Как можно увидеть из табл. 4, желание овладеть иностранным языком коррелирует с
частотой контактов с носителями языка. Высоко оценивают значимость овладения
иностранным языком для реализации своих жизненных целей 45% респондентов, часто
общавшихся с иностранцами, 24% – несколько раз общались с иностранцами и лишь 15%
респондентов, никогда не общались с иностранцами на изучаемом языке. Среди
последней группы наибольшая доля студентов, низко оценивающих полезность
иноязычной грамотности для реализации своих планов.
Таблица 4 - Характеристики мотивации

Характеристики мотивации

Ответы респондентов на вопрос: «Приходилось ли
Вам общаться с иностранцами на английском

(немецком) языке?»
«нет» «да, приходилось

несколько раз»
«очень часто

приходилось»
Оценка значимости иностранного
языка для реализации жизненных
целей

низкая 31,48% 16,98% 16,67%
средняя 53,44% 58,96% 40,48%
высокая 15,08% 24,06% 45,24%

Реально-действующая мотивация низкая 63,28% 56,13% 45,24%
средняя 27,87% 29,72% 23,81%
высокая 8,85% 14,15% 30,95%



Реально-действующая мотивация также возрастает с увеличением числа
иноязычных контактов. Связь между данными переменными также достаточно тесная.
Лишь 9% из тех, кому не приходилось общаться с носителями языка, проявляют высокую
активность в изучении иностранного языка, тогда как среди респондентов, которым
приходилось несколько или много раз контактировать с иностранцами, доля имеющих
высокие показатели реально-действующей мотивации, составляет 14 и 31% (см. табл.4).

Итак, достаточно сильная связь между частотой контактов с жителями зарубежных
стран на иностранном языке и мотивацией к его изучению ставит вопрос о характере этой
связи. Является ли она причинно-следственной или здесь имеет место обратное влияние
мотивации на частоту контактов с иностранцами? Усиливает ли опыт иноязычного
общения желание изучать иностранный язык, или желание овладеть иностранным языком
побуждает искать контакты с его носителями?
Таблица 5 – Характеристики мотивации к изучению иностранного языка

Характеристики
мотивации к изучению

иностранного языка

Интерес к
иностранному

языку

Ответы респондентов на вопрос «Приходилось ли Вам
общаться с иностранцами на английском (немецком)

языке?»
«нет» «да, приходилось

несколько раз»
«очень часто

приходилось»
Индекс значимости
иностранного языка

низкий 2,57 3,06 ╬81

средний 2,69 2,82 3.27
высокий 3,02 3,17 3,67

Индекс реально-
действующей мотивации

низкий 1.66 2.02 ╬82

средний 2,07 2,35 2,53
высокий 2,60 2,69 3,17

Для того чтобы исключить обратное влияние мотивации на частоту общения с
иностранцами, проконтролируем переменную «интерес к изучению иностранного языка».
Для удобства присвоим показателям мотивации числовые значения. Минимальное
значение полученного индекса будет равно 1, а максимальное – 4. Как можно увидеть из
табл. 5, даже при контроле переменной «интерес к изучению иностранного языка» между
указанными переменными сохраняется достаточно тесная положительная связь. При
заданных параметрах интереса к иностранному языку с ростом частоты контактов с
иностранцами заметно возрастает индекс значимости иностранного языка и индекс
реально-действующей мотивации респондентов. Следовательно, общение с жителями
стран изучаемого языка способствует существенному повышению учебной мотивации.

Опыт языкового общения помимо контактов с жителями зарубежных стран
включает опыт чтения иноязычных текстов. В ходе анализа данных нами была выявлена
очень слабая в основном положительная связь между частотою чтения иноязычной
литературы и значимостью иностранного языка для респондентов и уровнем их реально-
действующей мотивации. По данным табл. 6 индекс значимости иностранного языка и
индекс реально-действующей мотивации очень медленно возрастает по мере увеличения
частоты обращения к иноязычным текстам, затем следует небольшой спад и снова
незначительное возрастание. Очевидно, что связь между частотой обращения к
иноязычной литературе и мотивацией гораздо слабее связи, существующей между
мотивацией и частотой контактов с носителями языка. Таким образом, необходимость
чтения текстов на изучаемом языке оказывает очень слабое влияние на мотивацию к
изучению иностранного языка в вузе.
Таблица 6 – Необходимость чтения текстов на изучаемом языке

Ответы респондентов на вопрос " Как часто Вы сталкиваетесь с
необходимостью чтения текстов (журналов, технических

инструкций, веб-страниц и т.п.) на английском (немецком) языке? "

Индекс
значимости ин.

языка

Индекс реально-
действующей
мотивации

Никогда не сталкиваюсь 2,8 2,24
Сталкиваюсь не чаще 1 раза в год 2,87 2,35
Сталкиваюсь несколько раз в год 2,98 2,38
Сталкиваюсь несколько раз в полугодие 2,94 2,46
Примерно раз в месяц 3,00 2,41

81 Недостаточно данных
82 Недостаточно данных



Сталкиваюсь свыше 1 раза в месяц 3,03 2,44
Подведем итоги. Статус изучаемого языка не оказывает существенного воздействия

на реально-действующую мотивацию к изучению иностранного языка в вузе: в силу
незначительной роли рациональной составляющей в учебной мотивации обучающиеся
английскому и немецкому языку затрачивают примерно одинаковые усилия на освоение
этого предмета. Опыт иноязычного общения имеет важное значение для формирования
положительной мотивации к изучению иностранного языка. В частности, контакты с
носителями языка в значительной степени повышают интерес к изучению этого предмета.
Вместе с тем, чтение иноязычной литературы не оказывает сколько-нибудь
существенного стимулирующего воздействия на отношение к изучению этого предмета в
вузе.
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ЦВЕТ В РИСУНКЕ КАК РЕФЕРЕНТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

В статье рассматривается проблема валидности параметров рисуночного теста как
психодиагностического средства. В качестве результата предложены рекомендации, касающиеся
стимульного материала методики и анализа такого параметра, как цвет.

Рисуночные тесты как вариант проективного метода в настоящее время получили
широкое признание как у специалистов, так и у любознательных дилетантов. Такие
несомненные достоинства, как информативность, простота проведения, отсутствие
возрастных ограничений способствуют популяризации рисуночных тестов. Но в тоже
время очевидные недостатки − низкая валидность, связанная с субъективностью
интерпретации, и нестандартизированность − не позволяют специалистам с высоким
уровнем ответственности (клиническая психология, школьная диагностика) в
повседневной диагностической практике использовать рисуночные тесты как
самодостаточное диагностическое средство.

Традиционно считается, что механизм проекции, лежащий в основе рисуночных
тестов, позволяет выявить ряд индивидуально-типологических особенностей
индивидуума, а также социально-психологические феномены. Так, сила нажима (слабый,
сильный нажим или его колебания), являющаяся показателем психомоторного тонуса,



может свидетельствовать об астении и/или депрессивных тенденциях в первом случае;
эмоциональной напряженности, ригидности, импульсивности – во втором;
эмоциональной лабильности – в третьем. Наличие игл, шипов, когтей, вероятно, может
являться референтом агрессивных тенденций, причем положение заострений может
символизировать направление этих тенденций (вертикальное расположение –
агрессивные тенденции по отношению к взрослым, например, родителям, учителям и
т.п.), но возможно ли с уверенностью делать такие выводы, если они ведут к реальным
социально-значимым решениям (военная экспертиза, судебная экспертиза)?

В настоящее время существуют разнообразные рекомендации, касающиеся как
организационного этапа психодиагностической процедуры, так и обработки и
интерпретации полученного материала [5, 12]. Порой эти рекомендации противоречат
друг другу, но определенные условия являются необходимыми: интерпретации подлежат
рисунки, сделанные в ситуации психологического обследования с соблюдением
стандартной процедуры; тест выполняется на листе нелинованной бумаге и только
карандашом.

Однако, уже на этом, по сути, организационном этапе исследователи сталкиваются с
нерегламентированной ситуацией – является ли принципиальным исполнение рисунка
простым или цветными карандашами? В одних пособиях можно найти строгое указание
на использование простого карандаша [5], но при этом отсутствует научная аргументация
запрета на цвет, в других подобного акцента не делается [12]. Данная проблема
становится актуальной при интерпретации рисунка, поскольку в подавляющем числе
пособий анализируются графические и содержательные признаки, свидетельствующие о
тех или иных индивидуально-типологических особенностях, но не цветовые
характеристики рисунка. Вероятно, изучение цветовых предпочтений в исполнении
рисунка также может дать дополнительную информацию при диагностике
эмоциональной сферы.

Известны научные исследования, цель которых заключалась в установлении
корреляции между цветом и модальностью эмоционального переживания [8, 9]. В
эксперименте Ч.А. Измайлова перед испытуемыми ставилась задача оценить степень
сходства в каждой предъявляемой паре «цвет-эмоция». На основании полученных
результатов автор показал следующие взаимосвязи между изучаемыми параметрами:
синему цвету соответствует эмоция радости, красному – гнев, желтому – печаль, зеленому
– спокойствие.

О связи цвета и эмоционального состояния субъекта свидетельствуют
нейропсихологические данные. Так, модулирование аффективного переживания можно
атрибутировать правому полушарию. Ранее предполагалось (и так считается до сих пор),
что синистральная гемисфера заведует положительными эмоциями, так как при ее
поражении (и, следовательно, подавлении её функций) наблюдалась депрессия. При
угнетении деятельности декстральной гемисферы (и по механизму реципрокного
взаимодействия [13] – гиперфункции левого полушария) у больных обнаруживалась
эйфория. Однако более детальное изучение показало, что при активации левого
полушария наблюдается оскудение эмоциональной жизни, эйфория трактуется как
благодушие, а не аффективная радость. Иными словами, при дисфункции правого
полушария эмоциональная жизнь субъекта угнетается, приводит индивидуума в
состояние ровного благодушного настроения, которое не варьирует в зависимости от
ситуации [4]. Отсюда можно предположить, что именно декстральная гемисфера
обеспечивает эмоциональную жизнь субъекта в различных модальностных проявлениях.
Экспериментальное изучение «хроместезии» (возникновения цветовых образов под
действием слуховой стимуляции) показало, что данное явление связано преимущественно
с деятельностью правого полушария [6]. Имеются предположения, что правая гемисфера
продуцирует эмоции, в то время как левая регулирует их [11]. Таким образом, и
актуализация цветовых образов, и аффективное переживание обнаруживают корреляцию
на нейропсихологическом уровне, что ставит задачу оценить, как данная взаимосвязь
проявляется в психологическом пространстве.



Соответственно, нами была сформулирована следующая гипотеза. Как в обыденном,
так и в научном сознании цветовые характеристики рисунка могут являться референтом
актуального эмоционального состояния. Например, преобладание в рисунке черного тона,
вероятно, может свидетельствовать о доминировании у индивидуума отрицательных
эмоций над положительными.

Таким образом, целью нашего исследования являлось изучение эмоциональной
сферы индивидуумов посредством сопоставления показателей методики «Шкала
дифференцированных эмоций» К. Изарда (ШДЭ) и цветовых характеристик рисунка
«Несуществующего животного» (РНЖ).

Безусловно, цветовые особенности рисунка не могут дать исчерпывающей
информации об эмоциональной сфере испытуемых. Необходим учёт множества других
параметров (общее впечатление от рисунка, вид животного и т.д.). Но в данной работе мы
бы хотели акцентировать внимание на цвете в рисунке и его возможной интерпретации.

Объем выборки составил 145 человек, возрастной диапазон выборки – от 15 до 25
лет, средний возраст – 17,8 лет. Распределение по полу: юношей – 53 человека (36,6%),
девушек – 92 человека(63,4%).

Анализ полученных данных
Предложив испытуемым для рисования набор из шести карандашей (желтый, синий,

зеленый, красный, коричневый и черный), но при этом, не делая в инструкции акцент на
обязательном использовании всех цветов, мы получили следующее распределение
рисунков по использованию цвета. Основную группу составили цветные рисунки – 116
шт. (80 %), вторую группу – ахроматические, где использовался только черный карандаш
– 25 (17,2 %), в третьей группе представлены монохромные рисунки, т.е. выполненные
только одним цветом – 4 (2,8 %).

Наиболее часто в рисунке использовался черный цвет – в 126 рисунках (86,9 %) он
был применен испытуемыми в той или иной мере. На втором месте по частоте
использования находится красный цвет – 105 рисунков (72,4 %). Синий цвет – 93 (64,1 %),
желтый – 82 (56,6 %), зеленый – 73 (50,3 %), коричневый – 69 (43,6 %). Стоит отметить,
что в отчете фиксировались только те цвета, которые имели непосредственное отношение
к изображенному животному. Предметные цвета, к примеру, желтого солнца или зеленой
травы, при обработке данных не учитывались.

С целью изучения эмоционального состояния индивидуумов нами использовалась
методика ШДЭ, позволяющая исследовать модальностную структуру эмоций [7].
Известно, что эта методика не прошла процедуру стандартизации, да и знакомое всем
исследователям явление выраженного и постоянного преобладания положительных
эмоций над отрицательными (в показателях данной методики) заставляла усомниться в её
эффективности. Поэтому нами была произведена работа по стандартизации ШДЭ на
выборке в 1169 человек [1]. Проведенная процедура стандартизации позволила в
настоящем исследовании пользоваться стеновыми значениями по первичным
показателям.

В ходе анализа первичных показателей (собственно базовых эмоций) нами был
введен дополнительный вторичный показатель − коэффициент сбалансированности
эмоций (КБ), иллюстрирующий соотношение средних баллов по положительным и
отрицательным эмоциям. Расчет вторичных показателей, предложенных
Н.В. Беломестновой, представлен в Табл. 1 [2].
Таблица 1 – Расчет вторичных показателей методики ШДЭ

Вторичные показатели ШДЭ Формула расчета

Средний балл по положительным
эмоциям

Мпол эм =
3

321 ++
,где цифра 1,2 или 3 – кол-во сырых баллов

по шкалам с этими номерами

Средний балл по отрицательным
эмоциям

Мотр эм =
7

10987654 ++++++
,где цифры – кол-во

сырых баллов по шкалам с этими номерами



Коэффициент сбалансированности
эмоций КБ =

отрэм

полэм

M
M

Предполагалось, что разделение выборки на две группы по критерию
доминирования положительных (КБ>1) или отрицательных (КБ<1) эмоций позволит
выявить для сформированных групп специфические цветовые предпочтения. Таким
образом, при строгом разделении выборки на две группы, из анализа данных выпала
группа испытуемых со средними значениями (количество испытуемых с низким КБ – 56
человек (38,6 %); со средним – 43 (29,7 %); с высоким – 46 (31,7 %)).

С помощью критерия углового преобразования Фишера нами было статистически
оценено преобладание в первой группе испытуемых, выполнивших монохромный
рисунок (Табл.2). Важно отметить, что в данном контексте ахроматический рисунок
выступает как разновидность монохромного рисунка и, соответственно, составляет
основную часть последнего.
Таблица 2 – Четырехклеточная таблица для расчета критерия Фишера при сопоставлении
двух групп испытуемых, исполнивших монохромный или цветной рисунок, по
процентной доле

Группы Монохромный рисунок Цветной рисунок СуммыКол-во % Кол-во %
1. КБ<1 15 26,79 А 41 73,21 А 56
2. КБ>1 7 15,22 В 39 84,78 В 46

Суммы 22 80 102
Полученное значение φ* эмп=1,442 (р=0,07) при φ*кр=1,64 (р≤0,05), позволяет

сделать вывод, что доля испытуемых, исполнивших монохромный рисунок, в обеих
группах не отличается.

Таким образом, при строгом разделении общей выборки по критерию
интенсивности переживания положительных или отрицательных эмоций, достоверных
отличий по частоте исполнения монохромного рисунка не выявлено. Вероятно, причиной
этого могут являться характеристики инструментария. ШДЭ диагностирует
субъективный компонент эмоций, но не вегетативный (физиологический) и
экспрессивный (моторный) [7, 10]. Также стоит отметить, что коэффициент
сбалансированности эмоций оценивает именно соотношение показателей, а не
интенсивность эмоций. Яркое переживание положительных эмоций не гарантирует
отсутствия не менее ярких отрицательных и наоборот.

В тоже время, данные корреляционного анализа (N=145) выявили наличие
отрицательной взаимосвязи между КБ и ахроматическим исполнением рисунка (r= -0,18,
р≤0,05), и положительной – между КБ и параметром общего количества цветов (r= 0,18,
р≤0,05). Соответственно, можно констатировать, что существует достоверная зависимость
между преобладанием у индивидуума положительных эмоций и количеством
использованных цветов в рисунке (больше положительных переживаний – больше цветов
используется).

Таким образом, поставленная в начале исследования гипотеза потребовала
уточнения. В качестве параметра, свидетельствующего о доминировании отрицательных
эмоций (помимо ахроматического исполнения рисунка), можно выделить малое
количество используемых в рисунке цветов.

Корреляционный анализ также выявил следующие взаимосвязи между базовыми
эмоциями и параметрами РНЖ – цветовые тона, количество используемых цветов и
цветность рисунка (Табл.3, 4).
Таблица 3 – Зависимость базовых эмоций и цветовых характеристик рисунка
«Несуществующее животное» (N=145)

Параметр ШДЭ Интерес Радость Удивление
Параметр РНЖ Крас

ный
Цвет.
Рис. Красный Зеленый Общее кол-во

цветов
Цвет.
Рис. Красный Синий



Коэффициент
корреляции r (p
<0,05)

0,195 0,174 0,188 0,198 0,237 0,204 0,185 0,164

Таблица 4 – Зависимость базовых эмоций и цветовых характеристик рисунка
«Несуществующее животное» (N=145)

Параметр ШДЭ Горе Отвращение Презрение Ср. отриц. эм.

Параметр РНЖ Крас
ный Синий

Общее
кол-во
цветов

Красный Зеленый Синий
Общее
кол-во
цветов

Крас
ный

Общее
кол-во
цветов

Коэффициент
корреляции r (p
<0,05)

0,206 0,217 0,198 0,233 0,231 0,249 0,246 0,196 0,174

Возвращаясь к уточненной гипотезе и цели нашего исследования, хотелось бы
обратить внимание на положительную корреляцию между базовой эмоцией радости и
общим количеством цветов, использованных в рисунке (r=0,237, p <0,05). В свою очередь
отрицательная корреляция между общим количеством цветов и отрицательными
эмоциями отвращения (r= -0,198, p <0,05), презрения (r= -0,249,
p <0,05) и среднего показателя по отрицательным эмоциям (r= -0,174, p <0,05) также
может подтвердить поставленную гипотезу.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии прямой
взаимосвязи между положительными эмоциями (радость и удивление) и цветовыми
характеристиками рисунка (цветовой тон – зеленый, красный и синий, а также общее
количество используемых цветов). Стоит отметить, что корреляционный анализ не
позволяет выявить порог в количестве используемых цветов, который бы
дифференцировал эмоциональное состояние индивидуума. Тем не менее, можно
предположить, что использование в рисунке более двух-трёх цветовых тонов может
являться референтом положительного эмоционального состояния. В свою очередь об
отрицательных эмоциях может свидетельствовать отсутствие в рисунке красного,
зеленого и синего цветовых тонов, а также монохромное исполнение рисунка.

В заключение можно утверждать, что увеличение стимульного материала методики
«Несуществующее животное», а именно замена простого карандаша на набор цветных
карандашей, позволяет выявить феномены, не описанные прежде в руководствах, а
являющиеся, как правило, достоянием профессионального опыта конкретного
специалиста.
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НРАВСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ПУТЬ СПАСЕНИЯ РОССИИ ОТ
ВЫМИРАНИЯ

В статье рассмтриваются нравственные пути развитя России.
Демографическая ситуация (сокращение продолжительности жизни, низкая

рождаемость, высокая детская смертность и т.д.) поставила Россию на грань вымирания.
Возникло несоответствие между быстрыми темпами развития медицинской науки,
практики, фармакологической службы и уменьшением численности населения. Отсюда
следует важнейший вывод, что проблему здоровья необходимо рассматривать не только
на телесном, психическом, социальном уровнях, как это следует из медико-
биологических представлений, но прежде всего – на мировоззренческом уровне. Подмена
общечеловеческих ценностей лжеценностями (сила, свобода – беспредел, власть, деньги и
т.д.) нарушила духовное благополучие и привела к демографическому кризису.

Пропаганда разных способов растления молодежи быстро дала свои результаты: в
России вспыхнула эпидемия социальных болезней. Блуд, прелюбодеяние,
кровосмешение, противоестественные половые связи как «особо опасные инфекции»
общества ведет к духовной смерти еще до физической кончины человека [1].

Девушки, в «модных» джинсовых брюках, с сексуально блестящими украшениями и
обнажёнными в любое время года пояснично-крестцовой областью, пупочной и нижней
областью живота, и не подозревают, что скоро попадут в больницу с патологией
мочеполовой системы, а в последующем могут родить больного ребёнка или остаться
бесплодными. Возможно, они не догадываются, какой соблазн создаёт эта «мода» у
юношей. Им и в голову не приходит, что, возможно «модельеры» умышленно
разрабатывают такое направление моды [2].

Установилось дикое мнение, что для молодого человека воздержание вредно, что
ему необходимо «перебеситься», т.е., проще говоря, растратить в блуде свои духовные
физические силы. А между тем потеря семени и нервное возбуждение, которое
переживается в разврате, ведут к последствиям в психической жизни. Недостаток семени
из-за истощения или старости, отражается на характере душевной деятельности.
Умственные способности слабеют, теряется память, исчезает сообразительность и острота
мысли, - человек тупеет.

Из средств массовой информации известно о том, что среди американцев растет
спрос на девственниц. Спрос американских женихов на девственниц далёк от курьёза. Это
первый шаг на пути восстановления генетического здоровья нации. Он был



предопределён нарастающим количеством детей с врождённой патологией, что
обусловлено нарушениями в ДНК-дискете жизни.

В то время, как в Америке растёт спрос на девственниц, в России бесплатно раздают
презервативы в дни профилактики СПИДа, как напоминание юношам и девушкам о
«сексуальной свободе, праве выбора своего жизненного пути», о «сексуальной
революции». Неудивительно, что часть из них сегодня считают, что свыше десяти
половых партнёров до брака – это вполне нормально, нет ничего особенного, если
девочка теряет невинность прежде, чем ей исполняется 15-16 лет.

Юноши и девушки, вступающие в брачные, супружеские отношения не знают о
пренатальной педагогике, о влиянии музыки, сексуальных отношений, негативной
информации, сквернословия на развитие плода. Будущие отец и мать не догадываются,
что сексуальные переживания посредством нервных и гормональных изменений
передаются плоду, вызывая подобную перестройку в его организме. Всплеск сексуальной
активности приводит таких детей к раннему началу половой жизни, беспорядочным
сексуальным связям, сексуальным извращениям, абортам или рождению нежеланных,
больных детей и т. д. [3, 4].

Результатом разврата является катастрофическое увеличение количества абортов.
Каждый день работы абортариев уносит десятки тысяч детских жизней. Этим детям не
дают имён, над ними никто не плачет, их не предают погребению. Вместе с тем в аптеках
можно приобрести препараты, приготовленные с использованием «эмбрионального
сырья». Более того, при так называемой фетальной терапии, абортированные младенцы
для извлечения тканей должны быть ещё живыми.

Реальные плоды «сексуальной революции»- разводы, повторные браки или
нерегистрируемые сожительства стали массовыми явлениями [5, 6]. «Не сошлись
характерами» - вот обычный мотив современного развода, который прикрывает желание
внести лишь разнообразие в наслаждение и в жертву этому приносится и семейное
счастье, и будущее детей, и судьба покинутой жены, и участь покинутого мужа. Всегда
разврат, измена строго наказывались лютыми казнями или муками. В Риме закон
повелевал прелюбодея или прелюбодейку связывать вместе и бросать в огонь. В Древней
Греции был издан закон – секирою отсекать головы мужу и жене, взятым на месте
прелюбодеяния. В иных местах отрезали жёнам нос и уши, а мужьям – уды
прелюбодеяния.

Плотская чувственность и невоздержанность привели к гибели городов Содом и
Гоморру. Подобное грозит и России, но исторический опыт доказывает, что она умеет и
может вставать с колен.

В разгар Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в
Германию девушек в возрасте 16-20 лет, обратился к Гитлеру с призывом немедленно
начать мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что 90 процентов девушек
были девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой
высокой нравственностью.

«Сейчас мы переживаем судьбоносное время, находимся на перепутье. Перед
нашим народом стоит трудная задача с самоопределением. Что мы выберем:
самодовольную «жизнь для себя», не желающую считаться с ценностями другого,
провозглашающую единственной целью всё возрастающее потребление материальных
благ, или же останемся верными нравственным традициям своего народа, ценностям
соборности и любви к ближнему? Сохранимся ли мы как великий народ или уступим своё
место под солнцем народам иным» (Свят.Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II).

Мизерные попытки выползти из безнравственной ямы делаются.
Государство, руководство страны, правительство осознало необходимость срочной

борьбы с депопуляцией. Но одними указами правительства нельзя решить задачу
духовно-нравственного воспитания. Необходимо совместное усилие государства, семьи,
образовательных учреждений, церкви, общества. Сегодня главная и основная проблема –
«проблема воспитания добра или направления ребёнка к добру» (В.В.Зеньковский [7]).
«Не приспособление ребёнка к жизни, а развитее в нём сил добра; обеспечение связи
добра и свободы должно составлять цель воспитания» (В.В.Зеньковский [7]). Такое



воспитание возможно лишь при наличии у взрослого мировоззрение: - «Твори добро и ты
растворишь зло».
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОПАСНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕННИЯ РЕБЕНКА

В статье рассмотрены психолого-педагогические условия опасных (виктимных) и безопасных
форм поведения ребенка на разных этапах онтогенеза. Выделена иерархичность влияния семейных,
личностных и социальных факторов на развитие опасных форм поведения ребенка.

Поведение ребенка – это своеобразный комплекс форм реагирования на
происходящие внешние и внутренние изменения. Специфика этого поведения будет
определяться рядом условий, немаловажное место среди которых занимают усвоенные
модели поведения, специфика родительских реакций, внутреннее представление о мире,
установки и т.д. Формирование данных моделей происходит в процессе воспитания и
обучения, а так же зависит от специфики культурологической среды и социальных
условий.

Настоящее время характеризуется значительными изменениями, связанными с
ускорением темпа жизни, модификации требований к человеку, его личностным и
поведенческим характеристикам (стрессоустойчивости, динамичности),
профессиональным навыкам, умениям адекватно реагировать на возросшее число
социальных и технократических угроз. Происходит трансформация традиционных
моделей поведения, идет переоценка ценностей, что проявляется в изменении поведения,
сложности ориентации в специфике требуемых реакций, обеспечивающих безопасность
личности. Особенно актуальна данная проблема в контексте воспитания детей, так как
традиционные формы передачи моделей поведения через родительские реакции
оказываются недействующими. Это происходит потому, что адекватных ситуациям
моделей поведения у родителей зачастую нет. Многие родители испытывают
значительные трудности в определении парадигмы воспитания (то, как воспитывали их –
не подходит, а другие модели не сформированы), в вопросах эффективного
родительствования, не имеют собственно навыков безопасного поведения,
демонстрируют девиантные или виктимные типы поведения.

В этом контексте формирование моделей безопасного поведения детей становится
одной из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми,
кто имеет отношение к детям.

Проблемы сохранения здоровья людей, экологии, безопасной жизнедеятельности
приобретают государственный приоритет и должны быть отражены как в образовании,
так и в государственной политике по отношению к семье, детям. На первый план, в
данном контексте выходят вопросы здоровья людей, которое выступает интегративной
категорией, обозначающей: 1) физическое здоровье — как стабильное состояние
организма, всех основных его систем на высоком функциональном уровне; 2)



психическое здоровье — упорядоченность и сбалансированность психических процессов
и состояний человека, сформированность безопасных форм реагирования; 3)
нравственное здоровье — высокая нравственность, воспитанность человека, соответствие
его поступков социально одобряемым нормам и моделям поведения.

Рассматривая вопросы формирования моделей поведения безопасного и опасного
(виктимного) типа, необходимо остановиться на вопросе описания опасного и
безопасного поведения.

Феномен безопасного поведения рассматривается чаще в контексте умения
реагировать на различные угрозы окружающей среды. Однако анализ современных
представлений о безопасности показывает, что проблема постижения сущности
безопасности и, соответственно, ее понятийного определения остается пока до конца не
решенной: отсутствует в первую очередь понятие безопасности, раскрывающее сущность
феномена [5].

В отечественных и зарубежных научных разработках встречаются два основных
подхода к пониманию сущности феномена безопасности, являющихся основой для двух
парадигм безопасности:

— парадигма защищенности, которая основывается на понимании безопасности как
отсутствии опасностей, следствием чего является собственное самоутверждение, а
основой обеспечения безопасности является борьба с опасностями (угрозами);

— парадигма самоутверждения, базирующаяся на понимании безопасности как
утверждения себя, идеи развития собственных внутренних сил. И потому опасность
представляет собой то, что угрожает самоутверждению человека [5].

С нашей точки зрения необходим подход, объединяющий эти две парадигмы,
направленный с одной стороны на развитие внутренних сил личности, с другой,
обеспечение определенного уровня безопасности, позволяющей личности развиваться.

Исходя из этого, безопасность мы можем определить как субъективную оценку
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при наличии условий для реализации и самоутверждения
личности. Безопасное поведение в данном контексте может рассматриваться как
поведение, связанное с обеспечением максимальной адаптации к условиям окружающей
среды, способствующей сохранению жизни и здоровья индивида, при удовлетворении
всех основных его потребностями, и субъективно оцениваемое как позитивное.

Рассматривая виктимное поведение как явление системное, связанное с
потенциальной или реализованной предрасположенностью лица становиться жертвой, мы
опирались на идею о взаимозависимости внешних актов поведения и их внутренней
составляющей. В этом свете встает вопрос о детерминированности поведения и его
релевантности. Для целей нашей работы, необходимо понять, какие факторы и условия
приводят к формированию виктимного или безопасного поведения и возможности для
целенаправленного превентивного воздействия.

Исследуя вопрос об особенностях возникновения и детерминации поведения,
необходимо отметить совокупность факторов, наиболее часто выделяемых авторами в
качестве причин возникновения типичных поведенческих реакций отдельной личности. К
ним относятся особенности удовлетворения основных потребностей, в первую очередь, в
любви, одобрении, признании; особенности личностных структур (самооценка, Я-
концепция); мотивационная готовность действовать определенным способом;
поведенческая готовность лица, выражающаяся в существовании набора закрепленных
(взятых из семьи или ближайшего окружения) и поддерживаемых социальной средой
моделей поведения.

Изучая особенности виктимного или безопасного поведения и факторы,
детерминирующие виктимизацию личности, необходимо обратить внимание на
особенности формирования моделей поведения на разных этапах онтогенетического
развития. Особое значение в анализе онтогенеза ребенка придается таким факторам, как
характер воспитания, наличие и содержание психической травматизации, система
взаимоотношений с родителями и сверстниками.

Специфика развития моделей поведения ребенка может быть объяснена поэтапным



системным воздействием на ребенка перечисленных факторов на разных стадиях
онтогенитического развития. С точки зрения степени влияния факторов на формирование
и закрепление моделей нам видится своеобразная смена иерархии воздействия, связанная
с возрастными особенностями и задачами возраста. Так в первые месяцы жизни на
первом месте оказывается внутрисредовое семейное влияние, связанное с
удовлетворением основных потребностей ребенка, формированию у него базового
ощущения безопасности (или опасности) мира, на основе которого в дальнейшем будет
формироваться «картина мира» и фактор базового доверия. На ранних этапах развития
ведущим в иерархии становится фактор внутрисемейного воспитания, и в первую очередь
специфика поведения матери, которая в дальнейшем, уступает место фактору отцовского
влияния, и сдвигается в низ иерархии к подростковому периоду. Начиная со школьного
возраста значимым становиться модели поведения сверстников, пик иерархического
влияния которых приходиться на подростковый возраст.

Социальная среда так же оказывает влияние на формирование поведения, но на
первых этапах его взросления – опосредовано, через состояние и самочувствие родителей.
Модель безопасного поведения у ребенка формируется, по нашим исследованиям, если
наблюдается теплота по отношению к ребенку в семье, ощущение счастья у его матери,
способность любить, адекватная самооценка, позитивная оценка матери со стороны отца.
Вероятность развития безопасных форм поведения ребенка выше, если мать довольна
своим положением в жизни и в уходе за ребенком участвуют оба родителя. По сути, на
этой фазе развития ребенка происходит соединение биологической наследственности
новорожденного с его социальным наследием.

В дальнейшем воздействие социальной среды изменяется. Сначала среда
воздействует через специфику отношения родителей друг к другу и ребенку,
мироощущение родителей. На этом этапе развития ребенок становятся
самомотивированными, то есть стремиться вести себя так, как от него ожидают родители.
Кроме того, на третьем году жизни ребенка появляется идентификация его с родителями,
что приводит его к умению действовать "как другие", то есть копированию моделей
поведения родителей.

Степень влияния среды, несомненно, возрастает, когда ребенок вступает в
социальные институты, для получения образования. Заметим, что деформация форм
поведения и формирование новых на этом этапе, определяются прежним опытом ребенка,
сформировавшимися формами поведения. Тем не менее, влияние субкультурных норм и
сложившихся приоритетов в подростковый период определяют специфику
поведенческого реагирования. Модель безопасного поведения в данный период
наполняется такими факторами как:

- личностные особенности подростков (смелость в общении, самоуглубленность,
радикализм, общительность, эмоциональная устойчивость, доминантность, моральная
нормативность, низкая тревожность, самостоятельность, адекватная самооценка);

- специфика родительского воспитания (низкая директивность и враждебность в
воспитании со стороны отца и матери, последовательность в воспитании, позитивный
интерес и принятие, сочетающиеся с оптимальным уровнем автономности, эмпатия по
отношению к ребенку, его автономность);

- социальные отношения (ощущение включенности «Я в Мы» и социальной
поддержки, наличие безопасной образовательной среды учебного заведения).

Изучая развитие неадаптивных (виктимных) форм поведения в онто- и
дизонтогенезе, необходимо обратить внимание на особенности возникновения их на
различных возрастных этапах. При этом на каждом этапе ребенок должен выполнить
особые, наиболее важные для данного возраста задачи. Каждая такая задача имеет свое
критическое значение для адаптации ребенка, хотя её важность снижается по мере
возникновения новых задач. При оптимальном развитии ребенок успешно справляется с
этапными проблемами и проходит весь путь развития и адаптации. Однако в ряде случаев
(плохое обращение с ребенком, наличие органических изменений, индивидуальные
психологические особенности) может возникнуть виктимная дезадаптация личности,
сформироваться виктимные формы поведения [6].



Рассмотрим основные этапы развития личности в раннем онтогенезе.
Внутриутробный период, рассматривается в разных концепциях (С. Гроф,

В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Х. Кренс, Н.П. Коваленко-Маджуга и другие) как период
формирования базовых психических функций. Н.П.Коваленко-Маджуга считает, что
именно в этот период формируются базовые личностные качества индивида, влияющие
на его «возможность к выживанию» и адаптацию. В своей работе «Перинатальная
психология» автор, рассматривая систему «мать – дитя - отец» как целостную физико –
психоэмоциональную систему, выделяет закономерности развития личности ребенка в
связи с генетической и личностной потенцией родителей. Матери в этом случае отводится
наиболее важная роль в передаче ребенку способностей к позитивному мировосприятию,
адаптивности и выносливости [3, с.7].

Из наиболее важных факторов, влияющих на появление опасного поведения в этот
период, А.В. Мудрик [4] выделяет нездоровье родителей, пьянство, беспорядочный образ
жизни, плохое питание матери, отрицательное эмоционально-психическое состояние
матери, медицинские параметры.

Следующий важный этап развития ребенка – период до года. Исследуя развитие
опасных форм поведения в этот период, можно говорить о влиянии ситуации и
физиологических особенностей младенца на виктимизацию индивида. К
физиологическим причинам виктимизации в этот период можно отнести такие
индивидуальные переменные как органопатия органического или функционального
характера, особенности темперамента младенца, наличие сенсорной недостаточности,
неврологической уязвимости.

К факторам, увеличивающим виктимизацию ребенка на данном этапе, можем
отнести характеристики родителей, их социально – экономическое положение,
культурную среду.

Так, Н.К. Асанова выделяет такие факторы риска насилия для ребенка, а
следовательно формирования опасного поведения в этот период, как [1]:

- чрезмерный непрекращающийся крик и раздражительность ребенка, которые
оказывают негативный эффект на взаимосвязь между ним и родителем. Г.А. Мосс и К.С.
Робсон (H.A. Moss, K.S. Robcon 1970) отметили, что непрекращающийся крик и
беспокойство ребенка приводит к уменьшению привязанности матери к нему. С другой
стороны, дети, которые пассивны, и отстают в развитии, могут в равной степени
фрустрировать матерей и способствовать проявлениям жестокого обращения с их
стороны [8, 9];

- физические и психические отклонения у детей. Дети с различной степенью
умственной недостаточности, дети – инвалиды с видимыми физическими дефектами,
врожденными аномалиями или хроническими заболеваниями, зачастую служат
родителям напоминанием о собственной неуспешности, что вызывает увеличение
жестокости в отношении с такими детьми (K. Ciqno, P. Burke, 1995; T.W. Wind,
L. Silvern, 1994) [8, 9];

- преждевременные роды, либо низкий вес младенца при рождении (E. Elmer,
G.S. Greqq, 1967; M. Klein, L. Stern,1971; B. Simons et al., 1966 ) [8, 9]. Это может
объясняться как «непривлекательностью» ребенка, так и сложностями ухода за такими
детьми. Длительный период разлуки между матерью и ребенком также способствует
увеличению случаев физического насилия над ребенком (Gunnar et al., 1992).

- гиперактивность, импульсивность или агрессивность ребенка. Такие дети более
импульсивны и менее охотно выполняют правила, что фрустрирует родителей и может
привести к их агрессивному поведению [1].

Следующий этап возникновения опасных форм поведения (появление
«подчиняемого поведения»), приходится на возрастной период один – три года. При
неадекватной семейной обстановке, агрессивном поведении родителей может
формироваться устойчивый патологический паттерн поведения – «coy - behavour»
(«подчиняемое поведение»). Данный вид поведения, с точки зрения психодинамического
подхода, обеспечивает выполнение основных задач данного возраста: достижение власти
и контроля как за собственным телом, так и касательно окружающих его людей. Кроме



этого, идет самоутверждение «Я» ребенка, который учится жить в ситуации конфликта и
успешно его разрешать. Все это делает необходимым нахождение механизма совладания
с агрессией, которую ребенок в этот период часто вызывает на себя. В случае
деструктивно развивающейся ситуации, когда контроль агрессии возможен только путем
демонстрации беззащитности, этот тип поведения становится основным, ригидно
проявляющимся. На базе этого могут формироваться различные деформации личности,
например, застенчивость.

Другой вариант появления виктимности личности в этот период рассматривают М.
Кляйн и А. Фрейд. Виктимность с этой точки зрения – это последствие нарушения
межличностных интеракций семьи, приводящее к деформационным процессам
личностного развития [7].

Мелани Кляйн и Анна Фрейд выделяют три вида формирования жертвенности в
дизонтогенезе, относя данный процесс к психопатологиям развития. Жертвенность с этой
точки зрения формируется после появления границ «Я». Необходимость выстраивать в
этот момент отношений любви и ненависти с окружающим миром приводят ребенка к
выстраиванию собственных стратегий поведения, чаще всего через механизм
идентификации с родителями. В специфических условиях дизонтогенеза под влиянием
семьи, где один из членов (чаще мать) демонстрирует жертвенное поведение, у ребенка
формируется жертвенный тип личности [7].

 Следующий возрастной период возникновения виктимности, проявляющейся в
дальнейшем в виде виктимного поведения, это период полоролевой идентификации.
Многие авторы (З. Фрейд, З. Лев – Старович, К. Хорни, Э. Фромм) указывают на него как
на сенситивный период возникновения мазохизма.

Специфика данного возраста является чрезвычайно важной для рассмотрения этапов
и условий появления виктимности, так как именно в этот период появляются и
закрепляются механизмы реализации виктимности через специфические формы
поведения. Из всего комплекса факторов и условий, способствующих появлению
виктимности личности на этом этапе возрастного развития, выделим следующие:
болезни, физические травмы, особенности протекания полоролевой идентификации,
стиль семейного воспитания, эмоциональная холодность родителей, игнорирование
потребностей ребенка или его полная заброшенность, нищета семьи, антигуманность
воспитания, наказания ребенка и т. д.

А.В. Мудрик выделяет дополнительный ряд факторов, которые мы не
рассматривали, но несомненно признаем их значение: отвержение сверстниками,
антисоциальные соседи, влияние телевизионных программ и видеофильмов [4].

Следующий возрастной этап – младший школьный возраст – можно считать
достаточно спокойным с точки зрения возрастных изменений. На этом этапе происходит
закрепление основных механизмов опасного поведения и их реализация в социальных
институтах. Виктимизация личности идет через влияние культурологических механизмов,
социальную депривацию. По-прежнему огромную роль в дизонтогенезе играет
нарушение интеракционной модели семьи. Появляется новый фактор виктимизации –
система школьного обучения. А.В. Мудрик отмечает следующие факторы и условия
характерные для этого возрастного периода, приводящие к виктимизации: плохо развитая
речь ребенка, неготовность к обучению, негативное отношение учителя или сверстников,
отрицательное влияние сверстников или старших ребят, курение, алкоголь, воровство,
угнетение личности, растление, изнасилование, нищета семьи, зачастую приводящая к
нарушению взаимоотношений со сверстниками и снижению самооценки [4].

Значимым фактором возникновения виктимизации личности является подростковый
кризис. Целый комплекс особенностей пубертатного возраста (изменения образа «Я»,
самооценки, «Я - концепции», появление чувства взрослости, стремление к эмансипации,
потребность в общении со сверстниками, желание самоутвердиться любой ценой,
эмоциональная неустойчивость, агрессивность, физические и гормональные изменения,
повышенная сексуальность, социальная неопытность и т.д.), наблюдаемые практически у
всех психически здоровых детей, изначально приводит к социальной дезадаптации
подростка.



Н.М. Иовчук выделяет следующие черты пубертатного возраста, при определенных
условиях приводящие к дезадаптации подростка, увеличивающие на наш взгляд
виктимизацию:

- половое созревание, сопровождающееся бурным изменением тела, вегетативными
проявлениями, множеством новых физических ощущений, в том числе обусловленных
возникновением сексуального влечения;

- эмоциональная заряженность, выраженная неустойчивость фона настроения, его
сверхчувствительность к внешним влияниям;

- озабоченность по поводу физического, интеллектуального или нравственного
несовершенства;

- особая чувствительность и ранимость, связанная с формирующимся физическим и
психическим «Я»;

- повышенная рефлексия, попытка выработки личного мировоззрения, потребность в
самостоятельности и независимости, оппозиционность, «критиканство», игнорирование
авторитетов;

- зависимость от окружения, страх оказаться вне сообщества сверстников,
утрированный конформизм, подчиненность группе [2].

Из специфических, не связанных с особенностями пубертата, А.В. Мудрик (1997)
выделяет следующие условия и факторы, актуальные для развития опасных форм
поведения в этот возрастной период:

- алкоголизм и аморальность родителей; частые переезды семьи, развод;
- ошибки педагогов и родителей;
- наличие аддиктивного поведения, вовлеченность в преступные и тоталитарные

группы, травля сверстников, физические травмы, ранняя беременность;
- опережение или отставание в психосоциальном развитии;
- бред навязчивости, невротические состояния, суицидальные стремления; -

одиночество, романтическая неудовлетворенность, расхождения между идеями,
установками и реальной жизнью [4].

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, что, формирование
опасного или безопасного типа поведения связано с целым комплексом условий и зависит
от специфики прохождения возрастных этапов. Анализируя механизмы возникновения
виктимного (опасного) поведения, необходимо отметить несколько взаимосвязанных
процессов: интереризацию культурных образцов виктимного поведения (особенно
поведения родителей), влияние виктимной ситуации в микро и макро контексте,
особенности прохождения этапов онтогенеза, виктимизирующее воздействие
индивидуального опыта.

Библиографический список
1. Асанова, Н.К. Жестокое обращение с детьми: основные методологические вопросы, практические

и правовые аспекты / Н.К. Асанова // Руководство по предупреждения насилия над детьми. М.:
ВЛАДОС, 1997. – 512 с.

2. Иовчук,  Н.М.  Детско-подростковые психические расстройства /  Н.М.  Иовчук.  -  М.:  НЦЭНАС,
2000.

3. Коваленко-Маджуга, Н.П. Перинатальная психология/Н.П. Коваленко-Маджуга. - СПб., 2001 –
214 с.

4. Мудрик, А.В. Введение в социальную педагогику / А.В. Мудрик. - М., 1997. – 365 с.

5. Рыбалкин, Н.Н. Природа безопасности / Н.Н. Рыбалкин // Вестник Московского университета. –
Серия 7. Философия. –  №5. – 2003. – С. 36-52.

6. Смирнова, Т.А., Морозова, Н.Б., Гусинская, Л.В. Психогенные расстройства у потерпевших как
реакция на тяжелый стресс / Т.А.Смирнова, Н.Б.Морозова, Л.В.Гусинская // Социальная и
судебная психиатрия: История и современность. - М.: РИО ГНЦСиСП им. В.П.Сербского, 1996. -
С. 373-375.



7. Фрейд, А. Психопатология детства / А.Фрейд. – М.: NOTABENE, 2000. - 224 с.

8. Handbook on justice for victims. On the use and application of the United Nations Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power // Doc. E/CN.15/ 1997/CRP.11. - Rev. ed. -
April 1998.

9. Moss, H.A., Robcon, K.S. The relation between the amount of time infant spend at various states and the
development of visual behavior / H.A. Moss, K.S. Robcon // Child Development. – 1970. – Vol.41. – N 2.

УДК 37.0
В.П. Быкова, О.В. Долгих

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №67, г. Новосибирск

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В статье определены условия формирования текстовой деятельности: реализация
межпредметного подхода, расширение речевого опыта, применение единой системы заданий.

На среднем этапе обучения практически весь учебный материал представлен в
текстовом виде, будь то монолог учителя – устный текст или же текст в учебнике. От
ученика требуется владение умениями обработки текстовой информации – текстовыми
умениями. Хотя текстовые умения выделены в качестве общеучебных уже в начальной
школе, особую значимость они приобретают при переходе на среднюю ступень
школьного обучения. Текст на этом этапе является основной формой передачи
информации. Статистические данные позволяют говорить о наличии затруднений у
значительного количества учащихся (20% от общего числа учеников) при усвоении
информации, содержащейся в тексте, а также при передаче ее в форме законченного
речевого произведения. Анализ программ и методических рекомендаций по русскому
языку (Л.М. Рыбченкова, Т.А. Ладыженская и др.) показал, что на изучение текста
отведена примерно 1/5 часть от всего объема учебной нагрузки, при этом две трети этого
времени отведены на изучение теории и анализ готовых текстов. Значительный объем
контекстной информации, предъявляемой в процессе обучения, а также высокие
требования программы к речи учащихся вступают в противоречие с актуальным уровнем
их текстовой компетенции. Неумение работать с текстом приводит к тому, что знания,
полученные в школе, учениками не понимаются (не переводятся во внутренний смысл), а
заучиваются наизусть.

По мнению многих учителей-предметников, в работе с текстами, прежде всего,
обнаруживается учебная несамостоятельность выпускников начальной школы. Прежде
всего, это огромное количество учебного материала, подлежащего усвоению.
Несформированность текстовой деятельности, слабое владение ею приводит школьника к
формальному усвоению материала. Лингвисты и психологи сошлись во мнении, что для
успешного осуществления какой-либо деятельности необходима реализация двух
условий – субъект деятельности должен иметь знания о предмете своей деятельности и
применять эти знания, то есть иметь опыт. Но приобретение такого опыта, освоение
умений, как и овладение, знаниями, может и должно быть организовано учителем.

Под речевым опытом понимаются процесс и результат практического владения
родным языком как средством общения, познания и деятельности, а также эмпирические
обобщения. Знание о языке – это совокупность научных сведений о нем как об особой
знаковой системе, добытых в лингвистике и смежных дисциплинах. Овладение
различными сторонами языка – грамматикой, лексикой, просодикой и т.д. до обучения в
школе у одних детей может происходить относительно ровно, одновременно, у других –
неравномерно и неодновременно, и таких детей (по наблюдениям А.Н. Гвоздева, Н.А.
Рыбникова, С.Н. Цейтлин) большинство. Условия обучения в средней школе не
способствуют формированию речевого опыта в области эффективной текстовой



деятельности, необходима специальная организация этого процесса. Работа учителей
предметников не согласована между собой, так что, даже если учителя и проводят работу
по развитию текстовой деятельности, эта работа несогласованна и не соответствует
основным условиям успешного формирования умений.

Использование межпредметной интеграции способствует координации и
систематизации учебного материала, формированию у учащихся общенаучных знаний.
Этот принцип обуславливает ориентацию педагогического воздействия на единство
формирования текстовой деятельности в рамках всего школьного образования.

Традиционно межпредметные связи реализовывались на понятийном уровне за счет
выделения в курсах учебных дисциплин общих понятий и сведений, общих видов работ.
Современный подход изменяет взаимоотношения учебных предметов в системе
обучения. Межпредметные связи отражаются в задачах, содержании, методах, средствах
и формах организации обучения и реализуются через постановку вопросов смежного
характера: общих для ряда предметов идей, понятий, теорий, законов и комплексных
проблем (Г.К. Костюк, В.В. Давыдов); межпредметных учебных проблем
(М.И. Махмутов и др.); развитие учебных умений, общих для всех предметов,
обобщенных умений, лежащих в основе межпредметных видов деятельности
(Л.П. Панова, А.В. Усова, В.Н. Федорова и др.), создание проблемных ситуаций
(В.Н. Максимова и др.). Важность межпредметной реализации формирования текстовой
деятельности обусловлена ведущей ролью языка в овладении всеми школьными
дисциплинами. Реализация межпредметной интеграции осуществляется в основном на
деятельностном уровне. Это проявляется в том, что текстовая деятельность трактуется как
цель обучения и как средство обучения.

Сформированность общеучебных интеллектуальных умений определяет уровень
владения учебной деятельностью. Формирование умений данного вида осуществляется
как с помощью специальных развивающих заданий, так и посредством текстов учебника,
где структурно должны быть заложены их виды. Условием успешной реализации
межпредметного подхода в формировании текстовой деятельности является применение
всеми преподавателями единой последовательности формирования текстовой
компетенции, что обеспечивает эффективность воздействия за счет согласованной работы
на всех учебных предметах. Интеграция учебных дисциплин в этом аспекте, на наш
взгляд, повысит эффективность и качество усвоения учебного материала.
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В.В. Вавилов
Новосибирское высшее военное командное училище, г. Новосибирск

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ

В статье рассматривается постановка  проблемы способностей на различных этапах развития
психологии и состояние представлений о  военных способностях в настоящее время. Дано понятие военных
способностей в контексте теории способностей. Приведена структура военных способностей и отдельных её
элементов.

Несмотря на то, что проблема военных способностей формулировалась, изучалась,
осмысливалась, дополнялась с самого своего возникновения во времена античности и до
настоящего времени, она далека от разрешения. Тема способностей весьма актуальна и в наши
дни. Эта проблема постоянно ставится перед человеком жизнью. При начале школьного
обучения, поступлении в институт, так или иначе, встаёт вопрос способностей. При приёме на
работу или при каких-либо кадровых перестановках - неизменно актуализируется тот же
вопрос. Проблема способностей всегда была столь же важной, сколько и увлекательной.

Понятие о способностях человека развивалось в связи с общим ходом развития
человеческой мысли, и долго была предметом скорее теоретического анализа. Лишь во второй
половине XIX в. возникают и развертываются эмпирические исследования способностей
человека.

Сложность их изучения обуловлена тем, что способности человека не даны
непосредственно в его самонаблюдении  или переживаниях. Мы лишь опосредствованно
заключаем о них, соотнося уровень овладения деятельностью одним человеком с уровнем ее
овладения другими людьми. При этом необходимым условием выявления способностей
оказывается анализ обстоятельств жизни человека, его обучения и воспитания, а также его
жизненного опыта в отношении овладения данной деятельностью. В связи с этим, особо важное
значение приобретает проблема соотношения в способностях врожденного и приобретенного,
наследственно закрепленного и сформированного в процессе индивидуального развития. В
решении проблемы способностей необходимо исходить из принципа единства внутреннего
мира  человека и условий его жизни. Способного или неспособного человека нужно
рассматривать не как носителя скрытых таинственных возможностей, противостоящих среде, а
как производное от единства индивида и условий его жизни и деятельности, различного
влияния условий жизни на разных этапах развития личности.

Способности – одна из самых интересных и острых проблем психологии. Жаркие споры о
природе способностей велись, да и ведутся до сих пор, главным образом, по вопросу -  чем же
предопределяются способности – наследственностью или воспитанием. Вопрос способностей в
античном мире не стоял так конкретно и остро, как в настоящее время, но, тем не менее, он уже
обсуждался.

Для того чтобы понять современное состояние проблемы  способностей, на наш взгляд,
необходимо рассмотреть представление о способностях древних мыслителей.

Проблема способностей имеет длительную историю их изучения. Еще древнегреческий
ученый, математик и философ  Пифагор (YI в. до н. э.) отмечал, что люди различны по своим
способностям: поскольку в природе нет равенства, то не может быть и равенства душ, причем,
большое значение в развитии способностей он придавал специальному обучению [3].
Интересно, что он противопоставлял людей более способных и активных,  менее способным и
склонным к послушанию. Важное значение выявлению еще в детстве склонностей и
способностей ребенка с тем, чтобы направить в дальнейшем его деятельность в нужное русло
(мудрец, ремесленник или воин) придавал древнегреческий философ Платон (428 – 348 гг. до н.
э.).

Далее, рассмотрим представления о способностях во времена эпохи возрождения: одной
из первых книг, посвященных собственно изучению способностей,  была работа испанского
психолога Хуана Уарта (1530 – 1592)  «Исследование способностей к наукам» [4]. В качестве
основных способностей он выделял фантазию (воображение), память и интеллект. Он считал,
что эти  способности во многом определяются темпераментом (понимаемым в соответствии с



взглядами Гиппократа). Причем каждый вид человеческой деятельности требует определенных
способностей, и с этой точки зрения он осуществил психологический анализ особенностей ряда
профессий   (врача, теолога, юриста, полководца и др.). Х. Уарт считал, что необходимо еще в
раннем возрасте помогать людям, осуществлять выбор той профессии, которая соответствует
их дарованию.

Определение и понимание проблемы способностей на протяжении всей его истории
обусловлено социальной и культурной средой, уровнем развития науки. Нельзя сказать,
например,  что определение, данное Хуаном Уартом, неправильно. Нет, на каждом этапе
истории оно соответствовало представлениям того времени и являлось единственно верным и
пригодным для использования.

Теперь обратимся непосредственно к современным представлениям о способностях.
Отечественная теория способностей создавалась трудами многих выдающихся психологов –
С.Л. Рубинштейном, Б.М. Тепловым, Б.Г. Ананьевым, В.А. Крутецким, Э.А. Голубевой,
А.Н. Леонтьевым и др. "Способность" - одно из наиболее общих психологических понятий. В
отечественной психологии многие авторы давали ему развернутые определения. Все эти
определения в определённой степени отражают некоторые объективные характеристики
способностей. Рассмотрим  позицию Бориса Михайловича Теплова на проблему способностей,
который является одним из основоположников исследования проблемы индивидуальных
различий в отечественной психологии, и из понимания которым «способностей» мы  исходим.
Б.М. Теплов [8] выделяет три признака, всегда характеризующих  "способность" при
употреблении этого понятия в практически разумном контексте.

Во-первых, под способностями он  понимает индивидуально-психологические
особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях
там, где дело идет о свойствах, в отношении которых все люди равны. В таком смысле слово
"способность" употребляется в высказывании: "От каждого по способностям".

Во-вторых, способностями Теплов Б.М. называет не всякие вообще индивидуальные
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо
деятельности или многих деятельностей. Такие свойства, как, например, вспыльчивость,
вялость, медлительность, которые, несомненно, являются индивидуальными особенностями
некоторых людей, обычно не называются способностями, потому что не рассматриваются как
условия успешности выполнения каких-либо деятельностей.

В-третьих, понятие "способность" он не сводит к тем знаниям, навыкам или умениям,
которые уже выработаны у данного человека. Далее он приводит пример результатов
деятельности двух обучаемых с разным уровнем развития способностей, и делает вывод, что
при обучении с одинаковой интенсивностью у двух обучаемых будет неизменно разный
результат. Приводит он и другой пример: «Когда выдвигают молодого работника на какую-
либо организационную работу и мотивируют это выдвижение "хорошими организационными
способностями", то, конечно, не думают при этом, что обладать "организационными
способностями" - значит обладать "организационными навыками и умениями". Дело обстоит
как раз наоборот: мотивируя выдвижение молодого и пока еще неопытного работника его
"организационными способностями", предполагают, что, хотя он, может быть, и не имеет еще
необходимых навыков и умений, благодаря своим способностям он сможет быстро и успешно
приобрести эти умения и навыки» [8].
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Рисунок - 1 Структура военных способностей
Эти примеры показывают, что в жизни под способностями обычно имеют в виду такие

индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или
знаниям, но которые могут объяснять легкость и быстроту приобретения этих знаний и
навыков.

Далее необходимо рассмотреть проблему именно военных способностей, которые,
безусловно, относятся к специальным. Данный вопрос очень скудно освещён в современной
психологии. В различных научных работах говорится о военных задатках, военной
предрасположенности, но нет ни одного чёткого и ёмкого определения военных способностей и
анализа их структуры и содержания. Мы в своем анализе опираемся  на направление
исследований, представленных Б.М. Тепловым, Э.А. Голубевой,
М.К. Кабардовым и др. представителями данной школы

Итак, что же такое военные способности?
Военные способности, на наш взгляд, можно определить как совокупность таких

индивидуально-психологических особенностей, которые отличают военного человека от
людей, не имеющих отношения к военной деятельности, и которые определяют успешность
выполнения обязанностей военной службы.

ВОЕННЫЕ
СПОСОБНОСТИ



Расширяя и уточняя это определение, можно сказать, что военные способности – это
совокупность положительных индивидуально-психологических, нравственно-этических,
психофизиологических  особенностей военнослужащего, которые в условиях действительной
военной службы, военного конфликта, других военных мероприятий обусловливают успешное
выполнение поставленных перед военнослужащим задач, приказов командиров и начальников,
а также самостоятельное принятие решений, ведущих к победе над противником.

При этом нельзя говорить о врождённости военных способностей, а лишь о военной
направленности того или иного человека. Военные способности развиваются лишь в результате
военной службы, участия в боевых действиях и не имеют количественного или качественного
предела. Несомненно, что военные способности являются специальными и  их необходимо
отнести к  ряду приобретённых в процессе жизнедеятельности личности на основе имеющихся
задатков.

Далее для полного анализа проблемы военных способностей, мы приведём схему,
отражающую, на наш взгляд, структуру военных способностей (рис.1). Если рассматривать
проблему военных способностей более системно, то необходимо разобраться со структурой
всех компонентов военных способностей по отдельности. В настоящей статье  остановимся на
рассмотрении состава лишь такого основного структурного элемента, как сильная (железная)
воля. Само понятие «сильная воля» является сложным понятием. Ниже мы уже привели из
чего, на наш взгляд, структурно состоит сильная воля (рис.2), а она складывается  из мужества,
решительности, упорства, энергии, твёрдости духа.

Рисунок 2 - Структура компонента «железная воля»
Мужество является качеством личности и характеризует те или иные поступки человека,

которые требуют определённых усилий – физических или моральных. Решительность -
качество человека, которое объясняет ту лёгкость, с которой человек решается на то или иное
мероприятие или поступок. Решительный командир и человек ценился всегда, но понятие
«решительность» и «безрассудство» имеют разные корни.

Упорство также является немаловажным качеством для военноначальника. История
государства не раз являла примеры, когда именно упорство военноначальника играло
решающую роль в исходе битвы, а иногда и всей компании.

«Неуёмная энергия» должна быть представлена у каждого полководца. Если она есть в
человеке, она проявляется во всём, что бы он ни делал.  Военноначальник без внутренней
энергии годится лишь на оформление документов в штабе и другую бумажную работу, лишь
тот годится на роль выдающегося полководца, кто не может и не хочет сидеть на месте и ждать
результата.

Твёрдость духа же проявляется в повседневных делах, решениях и распоряжениях.
Человека, у которого есть твёрдость духа очень трудно сломить, подчинить или навязать чужую
волю. Что бы ни случилось, такой человек будет двигаться к намеченной цели.

Так, Драгомиров писал о Суворове: «Как носитель воли в высочайшем её проявлении, он
хитрыми планами никогда не задавался и всегда побеждал. Его заслуга в военном искусстве в
том и заключается, что никто яснее его не показывал всего значения воли в военном деле».

Упорство

Железная воля

Мужество Решительность

Твёрдость духа

Неуёмная энергия



Все эти элементы, на наш взгляд, и характеризуют в целом такое сложное понятие как
«сильная воля».

Необходимость развивать и углублять исследование проблемы военных способностей,
прежде всего, обусловлена сложностью и многообразием социально-политических процессов,
охвативших Россию в последние годы. Оснащение армии современным вооружением,
необходимость освоения  новейших автоматизированных систем управления войсками,
изменение системы комплектования, необходимость противодействовать новым глобальным
угрозам и быть готовым к новым формам ведения боевых действий обостряет необходимость
изменения системы обучения и подготовки военных специалистов с учётом имеющихся у них
военных способностей и направленностей.

На наш взгляд, создать современную, контрактную и высокопрофессиональную армию
можно лишь в том случае, когда в процессе обучения и воспитания учитывается
направленность военнослужащего, а образование ориентировано на развитие выделенных нами
компонентов военных способностей.
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МБОУ Прогимназия «Зимородок», г. Новосибирск

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ШКОЛЫ ПОЛНОГО ДНЯ
В статье рассматриваются параметры развивающей образовательной среды в школе полного

дня в контексте ее социокультурные характеристик. Обобщается опыт работы МБОУ Прогимназии
«Зимородок».

В замысле формирования развивающей образовательной среды (РОС) МБОУ
Прогимназии «Зимородок» предполагается актуализировать социокультурную основу,
интегрирующую многоаспектную жизнь школы, благодаря которой «образование
становится возможным понять как способ присутствия личности в культуре». Данная
задача реализуется в процессе расширения сферы коммуникации личности в контексте
образовательной среды.

Содержание развивающей образовательной среды, по мнению авторов концепции
«Школа коммуникативной педагогики» (ШКП) реализуемой в нашем образовательном
учреждении включает в себя следующие структурные элементы:

Субъекты – все участники социокультурного пространства РОС.
Средства – материальное и технологическое обеспечение условий для

формирования социокультурных характеристик.



Способы и инструменты – формы социокультурной коммуникации: практики,
знания, умения, техники, поведенческие стратегии.

Формирование РОС предполагает и наличие диагностических измерителей. Опишем
их на примере опыта «Зимородка». Насыщенность и актуальность образовательной среды
должны быть такими, чтобы все её субъекты могли находить для себя зону ближайшего
развития в контексте моделируемых характеристик «идеального субъекта»
образовательного процесса. Школа полного дня открывает ресурс многоуровневого
взаимодействия (от минимально необходимых до максимально возможных субкультур и
сфер коммуникации личности), в котором ребенок сможет трансформировать свою
позицию в зависимости от адресата. Это становится возможным, когда субъекты РОС
находят общую духовно-практическую основу для взаимодействия. Контрастность среды
открывает возможность для ценностно-значимого выбора мыслительных и
поведенческих стратегий, а её открытость проявляется в ресурсе обогащения РОС.

Образовательный результат (моделируемый «идеальный субъект») в РОС мыслится
нами на предметном и событийном уровне. Отсюда вытекает необходимость работы с
новыми технологиями образования, ориентированными на организацию
коммуникативного события в учебной и внеучебной деятельности. Под
коммуникативным событием мы понимаем организацию контекста понимания на основе
актуализации как минимум двух смыслов (личностных, предметных), позволяющих
осуществлять перевод объективных значений (информации, знания) в ценностно-
значимые смыслы (понимание).

Согласимся с мнением Н.Н. Карпицкого о том, что образовательная среда должна
быть ориентирована «на освоение нового жизненного пространства», на создание «нового
ощущения реальности» и открытие «жизненно значимых сторон». Коммуникативная
ситуация РОС ориентирована и на формирование контекста смыслополагания, который
обеспечит участнику РОС аргументированный в предметном и социокультурном
контексте выбор, ведущий к поступку. Характеристики развивающей образовательной
среды обеспечивают образовательную ситуацию в логике коммуникативного события,
длящегося и в последействии. Оно фиксируется и хранится в языке, коллективной памяти,
эмоционально-интеллектуальном опыте и поступках субъектов развивающей среды.

Социокультурные аспекты для «идеального субъекта» РОС предложены нами в
модели успешного ученика «Зимородка», разработанной педагогическим коллективом.
Они включают в себя следующие параметры: умение слышать другого; овладение
адресной речью (культура спрашивания-отвечания, рефлексии-оценки); постановка
адекватных (тексту, поступку, ситуации) интонаций; наличие позиции диалогичности
(удерживать как минимум два смысла: согласие-понимание проблем и взаимопонимание
участников коммуникативного события); проявление и актуализация коммуникаций в
контексте предметного содержания и социокультурных ценностей, выступающих мерой
соизмерения человека; появление ответчивости на обращение другого и
востребованности собственных поступков.

Контекст РОС является общим для учебной и внеучебной деятельности. В опыте
МБОУ прогимназии «Зимородок», работающей в модели школы полного дня это привело
к содержательным изменениям типа, характера и способов внеучебной деятельности
младших школьников.

На педагогических советах начиная с 2003 года нами ставилась задача выявления
социокультурных характеристик РОС в рамках многоуровневого предъявления
результатов образовательного процесса «Зимородка», включающего в себя следующие
аспекты: предметно-деятельностный, социокультурный и коммуникативный. В данном
контексте обсуждались теоретические и практические проблемы детской субкультуры.
Наряду с теоретическим и технологическим уровнем её понимания был актуализирован
уровень формы исполнения.

В данной статье предлагается вариант реализации проектной формы исполнения. В
проектной деятельности актуализируются социокультурные и интегративные функции
развивающей образовательной среды. Предметно – коммуникативное взаимодействие
моделируется в рамках детской субъкультуры и межвозрастного взаимодействия, но с



учётом того, что детское сообщество в своем развитии не просто воспроизводит формы
отношений и ценности взрослого мира, но порождает свои отношения, развивает
самобытные ценности.

Развитие общения в РОС «Зимородка» осуществляется через построение
отношений, в которых возникновение и использование средств общения мотивировано
совместной деятельностью, коммуникативной ситуацией и социокультурным контекстом.
Одним из приоритетных мотивов внеучебной деятельности МБОУ Прогимназии
«Зимородок» является развитие субъектности и индивидуальности ребенка, под которой
понимается самобытность человека, реализующаяся в проектировании и выборе своих
поведенческих стратегий, ценностей, свободной самореализации и самоопределения.
Проектный метод понимается в коммуникативной педагогике как несовпадение двух
«продуктов»: реального и событийного. Под реальным продуктом понимается реальный
результат, который создается в ходе проекта (предметный мир, визуальные образы и др.).
Событийный продукт – это информационные ресурсы, способы работы,
коммуникативные способности и исследовательские стратегии, социокультурные
ценности, которые участники проекта осваивают в процессе создания реального
продукта. Для эффективного проекта необходима предельная интеграция всех сфер
развивающей образовательной среды. Превышение событийного продукта над реальным
является показателем эффективного проекта.

В 2008–2009 учебном году в «Зимородке» реализовывался проект «Путешествие в
Изумрудный город», который был инициирован учителем выпускного четвёртого класса
Т.В.Осинцевой, поддержан и разработан педагогическим коллективом «Зимородка».
Направленность проекта связана с апробацией технологии организации
коммуникативного события на основе концепции «Школы коммуникативной
педагогики». Целью проекта является создание механизма взаимодействия между
детскими и взрослыми ценностями (учитывая их самодостаточность) в период
прохождения этапов проекта и организации праздника как коммуникативного события.

Задачи проекта:
- формирование познавательной мотивации в аспекте интеграции предметной

деятельности;
- формирование оснований для социокультурной рефлексии: предметно-

содержательное взаимодействие, межличностное взаимодействие, межвозрастное;
- выявление и апробация способов диагностики социокультурной позиции;
- актуализация механизма самоуправления и самоорганизации, формирование

навыков саморегуляции;
- формирование художественно – практической компетентности;
- партнёрское взаимодействие (на основе межвозрастных цепочек всех уровней).
Содержание проекта позволяет реализовать целепологание в рамках поэтапной и

целенаправленной деятельности по теме проекта. Предметное взаимодействие
ориентированно на предметные смыслы и способы познания. Например, на уроках
литературы – умение работать с текстом (чтение, преобразование, инсценировка); на
занятиях кружка «Театр» – умение создавать образ героя (драматизация, инсценировка,
освоение роли и др.). На музыкальных занятиях: подбор музыкального материала,
формирование музыкального ряда, а на занятиях в ИЗО – студии: создание декораций и
костюмов (батик, роспись). Танец – подготовка хореографического материала. Проект
планировался как долгосрочный. На разных этапах использовались различные элементы
самоуправления: «Совет волшебников», «Пресс-центр», «Геральдическая комиссия».
Межвозрастное партнерство востребовано как тематической направленностью проекта,
так и способами деятельности. Содержательная работа в рамках проекта способствует
формированию рефлексивной позиции. Реальным продуктом является: спектакль
«Волшебник Изумрудного города», «Золотая книга Виллины».

Этапы проекта:
1 этап – Запуск проекта: старт проекта – линейка школьников. Создание «пресс-

центра», «Геральдической комиссии», «Совета «волшебников»;



-освоение литературного произведения А. Волкова «Волшебник Изумрудного
города»: групповое и индивидуальное чтение; выставка в школьной библиотеке
произведений А. Волкова в разных изданиях; проведение экскурсий на выставку в
библиотеку

2 этап – Презентация жителей «Розовой», «Голубой», «Фиолетовой», «Жёлтой»
страны и жителей «Изумрудного города»: подготовка гербов и традиций страны к
презентации; проведение викторины «В гостях у Страшилы»; выпуск газеты
«Изумрудные страницы»; заседание «Совета «волшебников».

3 этап – Подготовка модели, завершающей проект: подготовка сценария спектакля;
создание эскизов для росписи костюмов; разработка декораций к спектаклю, подготовка
музыкального и хореографического сопровождения спектакля; макетирование книги
«Золотая книга Виллины»; иллюстрирование «Золотой книги Виллины»; посещение
спектакля «Волшебник Изумрудного города» в театре Музыкальной комедии.

4 этап – Праздник как коммуникативное событие: спектакль «Волшебник
Изумрудного города»; презентация книги «Золотая книга Виллины»; акция «Подарок
«Дети – детям»; диагностика последействия; выставка детских рисунков и костюмов к
спектаклю «Волшебник Изумрудного города» в театре Музыкальной комедии; участие в
конкурсных программах Международного фестиваля «Рукотворного искусства».

Таким образом, содержание проекта моделирует деятельность, результатом которой
мыслится изменение в системе ценностей, иерархия мотивов деятельности (осознаваемых
и неосознаваемых) определяет уровень развития личности, а РОС оправдывает свое
название формируя такие компетенции как коммуникативные, рефлексивные,
социокультурные. Субъективный опыт образует конфигурацию целого: знания,
понимания, цели, способа, ценности, рефлексии, а форма овладения самостоятельностью
– это обучение человека к продвижению цели. Приращение – обогащение субъектного
опыта в ходе реализации проекта диагностировалось различными методами:
педагогического наблюдения, анкетирования, тестирования и может быть
охарактеризовано следующими параметрами:

- Рефлексивный опыт (осознание возможности).
- Операциональный опыт (умение, способ).
- Опыт общечеловеческих ценностей (соизмерение себя и другого в их контексте).
- Опыт сотрудничества (свои усилия соотносить с другими).
Последействие проекта «Изумрудный город» продлилось участием в июне 2009г. в

Международном фестивале «Рукотворного искусства». Реализация проекта обогатила
РОС «Зимородка», педагогическую практику, внесла продуктивные изменения в
образовательные результаты.
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В статье рассматриваются вопросы гуманизации образовательного процесса, индивидуальность,
функциональная ассиметрия полушарий головного мозга. Выделяются основные психологические
подходы гуманизации образования. Выявляется индивидуальный профиль латеральной организации в
сопоставлении со средним баллом успеваемости учащихся.

В XXI веке актуальными стали идеи о гуманизации образования. В "Национальной
доктрине образования в РФ", определяющей приоритет ценностей, стратегию и основные
направления развития образования, подчеркивается важность создания максимально
благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого
гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов
[1].

В основу нового понимания целей и задач образования были положены не интересы
государства, а личность, которая трактовалась как автономное существо, обладающее
полной свободой выбора содержания обучения, поставленная в ситуацию внутреннего
диалога. Гуманизации образования в большей степени соответствует не принцип
удовлетворения образовательных потребностей «абстрактной» личности, а принцип
диалога, учета интересов конкретной личности, различных социальных слоев и групп,
оказывающих влияние на её интересы и потребности. Гуманизация образования требует
изменения отношений в системе «учитель-ученик», т.е. установления связей
сотрудничества. Такая переориентация влечет за собой изменение и расширение методов
и приемов, используемых учителем.

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий) – «исторически изменяющаяся система
воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье,
развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием оценки
социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности желаемой
нормой между людьми…” [11].

Таким образом, категория гуманизма может быть проанализирована с двух позиций
— индивидуальной (узкой) и социальной (широкой). Гуманизм в широком смысле — это
феномен культуры, стимулирующий общий прогресс мировой цивилизации. Гуманизм в
узком смысле есть мировоззрение, признающее достоинство каждого человека высшей
ценностью всего общества [4].

Гуманизация образования означает, что любое учебное заведение (школа, лицей,
колледж, вуз) становится местом открытого человеческого общения. Его
психологический климат способствует личностному росту всех участников
образовательного процесса.

Существенную роль в гуманизации образования играет психология. Выделяют
четыре основных психологических подхода с целью гуманизации образования [7].
Рассмотрим их подробнее на примере школы:

1. Терапевтический подход. Возник раньше других. Характеризуется работой с
трудными детьми и с другими категориями обучаемых, имеющими проблемы. В рамках



подхода разрабатываются индивидуальные рекомендации по обучению учащихся,
реализация которых позволяет детям максимально использовать свои возможности в
процессе обучения.

2. Бихевиористский подход. Начиная с середины семидесятых годов и до сих пор
этот подход занимает важное место в образовательной системе. Основной вклад данного
подхода - это разработка новых технологий обучения - программированное обучение,
модификация поведения, ориентированно-личностный подход, информационные
технологии и другое.

3. Гигиенический подход. Он не представляет какую-то конкретную
психологическую школу или направление. Цель этого подхода - обеспечить психическое
здоровье в школе. Основной способ работы - это консультирование участников
образовательного процесса.

4. Динамический подход. В его основе - стремление сосредоточить внимание на
группе (классе) в целом, а не на отдельных индивидах, составляющих группу.
Динамический подход к гуманизации образования обладает целым рядом преимуществ
по сравнению с другими подходами (вовлечение всех обучаемых группы, акцент на
динамику взаимоотношений, личностный рост в группе и т.д.) [7].

Чтобы реализовать гуманистические идеи, представления, ценности, новые
информационные и педагогические технологии в образовании, преобразовать "закрытую"
педагогическую систему в "открытую", необходимо не только знать различные
психологические подходы, используемые в системе образования, но и уметь их
интегрировано применять на практике, в организации учебного процесса, учитывая
индивидуальные особенности учащихся.

Одна из основных категорий гуманизма является индивидуальность, как высший
уровень развития человека и основная задача современной педагогики [3].

Индивидуальность личности во многом определяется спецификой её основных
психических функций, основанных на взаимодействии полушарий головного мозга.

Управление движениями тела человека, его сенсорными функциями обеспечивается
двумя полушариями мозга, функционирующими ассиметрично. Функциональная
асимметрия мозга определяется неравнозначностью участия больших полушарий мозга
человека в протекании различных процессов в организме[9]. Функцией левого полушария
является оперирование вербально-знаковой информацией в ее экспрессивной форме, а
также чтение и счет, тогда как функция правого ― оперирование образами, ориентация в
пространстве, различение музыкальных тонов, мелодий и невербальных звуков,
распознавание сложных объектов (узнавание человеческих лиц), продуцирование
сновидений [2].

По-разному полушария обрабатывают информацию, поступающую из внешнего
мира. Люди с доминирующим левым полушарием, как правило, рациональны,
расчетливы и, что называется, не поддаются власти эмоций. Правополушарные обладают
образным мышлением, эмоциональны, им свойственно не аналитическое, а целостное
восприятие мира.

Правое полушарие обеспечивает подсознательные интегрирующие психические
процессы, практически - наглядную деятельность, интуицию, музыкальное,
художественное творчество, образное мышление; ответственно за регулирование
биоритмов и вытеснение из сознания неприятных переживаний, за способность
возбуждать активность левого полушария, определять продолжительность сна,
внушаемость, подверженность гипнозу. Оно более тесно, чем левое, связано с
вегетативными и телесными реакциями [9].

Доминирование левого полушария объясняется тем, что в нем сосредоточено
управление важными психическими функциями сознания, контроля, речи и абстрактного
мышления.

Асимметрию не следует воспринимать буквально. Каждое решение принимается
обоими полушариями совместно, между ними проходят миллионы информационных
каналов. Важно учитывать, что мозг работает не по стереотипу, а динамически,



руководствуясь ситуацией. При обработке информации одним полушарием, другое на
время уменьшает свою активность, как бы затормаживается [9].

Межполушарная асимметрия – основная характеристика мозга. У человека одно из
полушарий мозга доминирует над другим, и человечество делится на две неравные части:
левополушарных и правополушарных. Первых больше в западных странах, вторых – на
Востоке и в Африке. На планете как бы существуют два огромных народа, по-разному
воспринимающих реальность и часто не понимающих друг друга [9].

Асимметричное развитие полушарий мозга связано с полом: у женщин асимметрия
выражена в меньшей степени. Эти различия между женским и мужским мозгом
обусловлены эволюцией. На долю особей мужского пола выпадает охрана, защита семьи,
они как бы находятся на внешнем уровне обороны, поэтому процесс выбора в поведении,
в реакциях на внешние раздражители для них актуальней [9].

Результаты теста Джуна Вада (метод «наркоза полушарий), используемого для
определения полушария, контролирующего речь, показывают, что более чем у 95% всех
праворуких людей, не имевших в раннем возрасте травм или поражений мозга, язык и
речь контролируются левым полушарием, а у остальных 5% - правым. Большая часть
леворуких – около 70% - также имеют речевые зоны в левом полушарии. У половины из
остальных левшей (около 15%) речь контролируется одним правым полушарием, а у
другой половины (около 15%) – обоими [10].

Правополушарные представители в нашем мире представляют меньшинство и
испытывают массу неудобств. Например, правополушарные дети позже взрослеют и не
сразу вписываются в общество, вызывая недовольство родителей и учителей. Этим детям
в большей степени присуща повышенная ранимость и асоциальное поведение. В
интеллектуальном смысле правополушарные дети ни в чем не уступают своим
сверстникам, они практически не отличаются от левополушарных детей по основным
показателям познавательной способности.

По мнению Р. Орнстейна (R. Ornstein), принятая сегодня система образования
строится на развитии у детей способностей левого полушария, т.е. языкового и
логического мышления, а функции правого полушария специально не развиваются.
Невербальному интеллекту не уделяется должного внимания. И чем больше усилий
прилагается в процессе воспитания для доминирования логико-знакового мышления, тем
больше усилий потребуется в дальнейшем для преодоления его ограниченности [8].

Функциональная асимметрия мозга лежит в основе индивидуального профиля
латеральной организации (ИПЛО) – совокупности модально-специфических факторов,
составляющих комплексный интегративный полушарный фактор, характеризующий
индивидуальные особенности мозговой организации. Различным типам асимметрии
соответствует определенный тип протекания высших психических функций. Каждому
субъекту присуще сочетание моторных, сенсорных, психических асимметрий. Логически
оправдано ожидание трех профилей: правого (правши), смешанного (амбидекстры) и
левого (левши), подразумевающих сочетание соответственно только правых, правых и
левых, и только левых асимметрий органов движений и чувств. Ранее считали, что ИПЛО
закладывается на раннем этапе онтогенеза и является постоянным. Однако работы Е.А.
Звягиной (2001, 2002) доказали возможность его трансформации в период полового
созревания [5].

Встречаемые в литературе факты о связи ИПЛО и психических качеств весьма
неполны и разрознены, иногда противоречивы. Лишь в последнее время появились
данные об особенностях подросткового возраста [6]. Совершенно очевидно, что
необходимо дальнейшее накопление сведений о целостных психологических портретах
представителей различных типов ИПЛО.

Для определения типа мышления и наличия выраженной функциональной
ассиметрии полушарий головного мозга у учащихся 6 класса (25 человек) был
использован вербальный тест И.П.Павлова. Тестирование позволило установить, что в
группе детей возрастом 12 лет преобладает образный тип мышления (таблица №1).
Таблица 1 - Результаты исследования учащихся 6 класса (вербальный тест
И.П. Павлова)



Тип мышления Процент от общего числа детей Мальчики, % Девочки, %
Образное 56 % 45 % 71 %
Логическое 22 % 27,5 % 14,5 %
Смешанное 22 % 27,5 % 14,5 %
Интерес представляет тот факт, что в группе двеннадцатилетних девочек образное

мышление является более ярко выраженным. Неудивительно, что девочки этой
возрастной группы имеют более высокую результативность учебной деятельности,
предпочитая вопросы развернутого типа, устный опрос и практические задания. Они, как
правило, быстрее схватывают материал, имеют высокую мотивацию, «легко выходят из
себя» в случае неудачи.

Для детей с преобладанием логического типа мышления (22 % от общего числа
детей) использовалось последовательное изложение учебного материала, неоднократное
повторение, работа по алгоритму. В случае неудачи они чаще проявляли
интравертированность.

Смешанный тип мышления составил 22 % от общего количества респондентов с
преобладанием у мальчиков.

Комплексное исследование функциональной асимметрии в трёх совокупностях:
моторной, сенсорной и психической было проведено в той же группе детей через три года
в девятом классе (25 человек). Моторная ассиметрия была изучена путем определения
ведущей руки (5 заданий) и ноги (5 заданий). Для определения сенсорной ассиметрии
использовали методику определения ведущего глаза (4 задания) [2]. Для определения
психической ассиметрии использовался психогеометрический тест
С. Деллингер [12].

На основании результатов исследования был подсчитан коэффициент латерализации
признака по следующей формуле:

Кл.пр = (Еп-Ел)/(Еп+Ел+Ео) х 100%,
где Кл.пр – коэффициент латерализации правой руки;
Еп – количество действий, выполняемых правой рукой;
Ел – количество действий, выполняемых левой рукой;
Ео – количество действий, выполняемых правой и левой рукой в равной степени [2].

По данной формуле был рассчитан коэффициент латерализации по признаку
моторной, сенсорной, психической ассиметрии. На основании значений коэффициентов
асимметрий была выявлена латеральная организация пятнадцатилетних подростков и их
особенности (таблица № 2).
Таблица 2 - Латеральная организация учащихся 9 класса

Коэффициент
латерализации

Процент учащихся от общего
количества

Мальчики, % Девочки, %

от -0,1 до +0,1 18 23 11
от +0,2 до +0,3 27 31 22,5
от +0,4 до +0,5 18 15 22,5
от +0,6 до +0,7 32 23 44
от +0,8 до +1 5 8 0
Анализ результатов позволяет выделить три группы подростков по степени

выраженности ассиметрии головного мозга:
1) равное соотношение в работе правого и левого полушарий (Кл: - 0,1 до +0,1);
2) частичное доминирование левого полушария (Кл: от + 0,2 до+ 0,5).
3)значительное или полное доминирование левого полушария (Кл: от +0,6 до + 1).
Подростки, чей коэффициент латерализции составил от +0,6 до +1, как правило,

характеризовались высоким уровнем интеллектуальной и поведенческой независимости,
проявлением потребности в признании и уважении их как личности. Неудовлетворение
этой потребности запускало невротические и компенсаторные механизмы,
способствующие возникновению агрессивного поведения.



Частичное доминирование левого полушария во второй группе подростков
свидетельствует или о незавершенности процессов нейропсихического развития, или об
унаследованном типе ИПЛО. Такие дети лучше работают со зрительным материалом,
плохо воспринимая словесное объяснение; действуя практически правильно,
затрудняются давать теоретические обоснования; лучше усваивают фактический
материал, чем теоретические вопросы.

Подростки первой группы с минимальными значениями коэффициента
латерализации проявляют высокую эмоциональность, влияющую, как на процессы,
протекающие внутри их организма, так и межличностные отношения в коллективе. Эти
дети нуждаются во внимании и поддержке со стороны родителей и педагогов. Именно в
этой группе выделяются дети с нестандартными типами мышления, своего рода «белые
вороны», требующие к себе нестандартного подхода. Скорость включения в предмет у
таких них несколько ниже, чем у остальных детей. Соответственно, и скорость
выполнения самостоятельного действия тоже ниже, к тому же они трудно переключаются
на новый вид деятельности.

Активность левого полушария постепенно возрастает к пятнадцати годам. И
левополушарный стиль мышления быстрее формируется в условиях его постоянной
тренировки в процессе учебной деятельности, при условии, если функциональное
доминирование правого полушария не закреплено генетически.

Значения индивидуального профиля латеральной организации были сопоставлены
со средним баллом успеваемости учащихся за предыдущий учебный год (таблица № 3).
Таблица 3 - Профиль латеральной организации в сопоставлении со средним баллом
успеваемости учащихся 9 класса

Коэффициент
латерализации

Процент учащихся
от общего количества

Процент учащихся, которые
учатся на хорошо и отлично

Ср. значение среднего
балла успеваемости

от -0,1 до+ 0,1 4 / 16 % 2 / 18 % 3,89
от +0,2 до +0,3 8 / 32 % 1 / 9 % 3,66
от +0,6 до +0,7 8 / 32 % 3 / 27 % 3,82
от +0,9 до +1 5 / 20 % 5 / 45% 4,81

Из приведенной таблицы видно, что стабильные и высокие результаты в процессе
учебной деятельности демонстрируют учащиеся с выраженными проявлениями
функциональной ассиметрии (коэффициент +0,6 - +1). Это может свидетельствовать о
том, что межполушарная ассиметрия переднего мозга является основой устойчивости
системы мышления, общепринятой и формируемой в обществе.

32 % учащихся проявляют низкие результаты учебной деятельности, особенно по
таким предметам как русский язык, математика, физика. Этим детям легче даются
предметы гуманитарного направления.

В группу с коэффициентом от -0,1 до +0,1 попали дети, владеющие правой рукой, с
высоким уровнем познавательной активности, но нестабильными результатами учебной
деятельности. Для них не все формы учебной работы оказываются одинаково
комфортными. Гармоничное развитие мышления таких детей возможно с обязательной
опорой на образы.

По мере совершенствования методов изучения появляются новые данные о
возрастной динамике созревания зон левого и правого полушарий. «Отдельные зоны
каждого полушария имеют собственную динамику созревания с независимыми
периодами ускорения и разной скоростью созревания; при этом не исключено, что одни
зоны созревают раньше в левом полушарии, другие – в правом. Следует также иметь в
виду, что ни в одном возрастном периоде полушария не функционируют изолированно
друг от друга» [2].

Исследования, проведенные среди учащихся 6, 9 классов школы № 186 города
Новосибирска, позволили сделать вывод, что в группе двенадцатилетних образное
мышление является более выраженным (56 %) среди респондентов женского пола (71 %).
Доминирует правое полушарие.



 Доминирующая роль левого полушария возрастает к 15 годам (52 %). 16 %
учащихся имеют равное соотношение в работе правого и левого полушарий.

Данные особенности влияют на обучение, поведение учащихся. В связи с этим
актуализируется важнейшая компетенция учителя - умение осуществлять педагогический
анализ, позволяющий оказывать поддержку в становлении индивидуальности ребенка,
понимать успех ученика в соответствие с ростом его учебных возможностей.

Задача по отслеживанию и учёту психофизиологических особенностей детей; по
планированию и организации работы по развитию индивидуальности учащихся в
условиях гуманизации образовательного процесса становится важной не только для
учителя, но для всех участников образовательного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В статье рассматривается влияние таких внутренних детерминант как детерминанты
мотивационной модальности и детерминанты, лежащие в когнитивной сфере, на формирование
социального поведения подростков.

Складывающиеся в последнее десятилетие в российском обществе отношения,
характерные для потребительского общества, оказывают существенное влияние на
различные стороны жизни человека. Эти изменения касаются всех сфер жизни: и
отношение к себе и взаимоотношения, складывающиеся между людьми, и отношение к
образованию, к карьере. Особенно заметны эти изменения у самой восприимчивой части
общества, у подростков.

Проблема взаимоотношения человека и общества не нова, этой теме посвящены
работы таких классиков, как А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс и др. Особенность
складывающейся ситуации в российском обществе – скорость происходящих перемен. Э.
Фромм [7] писал об основной причине трудности самореализации человека следующее:
«Решающая трудность стоящая перед нами - это значительное отставание человеческих
эмоций от умственного развития человека. Человеческий мозг живет в 20 в, сердце



большинства людей - все еще в каменном. Человек в большинстве случаев еще не
достаточно созрел, чтобы быть независимым, разумным, объективным», - и далее:
«Человек не в силах вынести, что он предоставлен собственным силам, что он должен сам
придавать смысл своей жизни, а не получать его от какой- то высшей силы, поэтому
людям нужны идолы и мифы». Эти выводы были сделаны Э.Фроммом о человеке,
принадлежащем к западной цивилизации, притом, что западное общество потребления
эволюционировало десятилетиями и даже столетиями. Что же говорить о конфликте
эмоциональной и рациональной сферы человека в ситуации, когда становление основной
части трудоспособного населения России происходило в обществе, проповедовавшем
совсем другие идеалы.

Следовательно, в процессе перестройки общества человек испытывал на себе
колоссальные психологические перегрузки, связанные с коренной перестройкой системы
ценностей. Последствия таких испытаний на психологическую устойчивость человека в
полной мере отразились на коллективном психологическом портрете поколения
подростков 21 века. К сожалению, наряду с позитивными тенденциями, в этом портрете
можно увидеть такие явления как агрессивность, инфантилизм, другие проблемы,
приводящие к трудностям социализации.

Социализация – процесс формирования личности в определенных социальных
условиях, заключающийся в усвоении молодым человеком социального опыта через
общение, деятельность, поведение. Посредством социализации люди учатся жить в
обществе, эффективно взаимодействовать друг с другом, особенно в условиях
общественно значимой совместной деятельности.

Результатом процесса социализации становится сложившееся у человека социальное
поведение. Социальное поведение в литературе рассматривается как способ проявления
человеком личностных качеств в ответ на поступающую из внешней среды информацию.
При этом личностные качества человека – внутренние, психические механизмы
(потребности, привычки, установки, ценности) детерминируются требованиями внешней
социальной среды (социальными нормами и социальными ценностями).

Выбор конкретной формы поведения – результат внутренней борьбы индивида, как
с давлением внешней среды, так и с собственной природой [4].

Преимущественная ориентация поведения зависит, главным образом, от уровня
развития личности индивида. Чем в меньшей степени дифференцированы личные
качества, тем больше его поведение обусловлено бессознательными реакциями на
социальную ситуацию и внутренними импульсами.

Эти выводы позволяют утверждать, что социальное поведение является
индикатором особенностей развития личностных качеств индивида. В своей работе
«Психология социализации и адаптации» С.И. Розум [6] выделяет три основных группы
модальности, определяющие социальное поведение:

1) детерминанты мотивационной модальности;
2) детерминанты, лежащие преимущественно в когнитивной сфере;
3) детерминанты личностно-смысловой модальности.
Мы в своей работе рассмотрим две из них: детерминанты мотивационной

модальности и детерминанты, лежащие преимущественно в когнитивной сфере.
Мотивация – это побуждения, вызывающие активность человека и определяющие ее

направленность. Мотивация поведения и деятельности рассматривается как совокупность
движущих сил побуждающих человека к совершению определенных поступков. К
мотивационной модальности внутренних психологических детерминант, опосредующих
социальное влияние на личность, необходимо отнести систему врожденных, уникальных
именно для человека потребностей, перечисляемых психологом гуманистического
направления А. Маслоу [2]. Эта система включает в себя потребности в такой
последовательности: физиологические потребности в пище, питье, кислороде;
потребность в безопасности, стабильности; потребность в принятии, любви,
привязанности; потребность в уважении, компетентности; потребность в самореализации.

Потребности человека, с точки зрения А. Маслоу, удовлетворяются
последовательно: сначала физиологические, потом социальные и затем идеальные, такой



порядок их удовлетворения определяет развитие. Если же актуальные потребности
человека не удовлетворяются, то происходит фрустрация и переход на удовлетворение
потребностей другого уровня.

Фактором, лимитирующим возможности достижения человеком поставленных им
целей и удовлетворения потребностей, является воля – сознательное преодоление
человеком трудностей на пути осуществления действия.

Подчеркивая особую роль воли в мотивационных процессах, С.Л. Рубинштейн
писал: «В действительности всякое подлинно волевое действие является избирательным
актом, включающим сознательный выбор и решение», а также указывал, что в простом
акте воля почти непосредственно переходит в действие, а в сложном акте осуществляется
и постановка цели, и борьба мотивов, и их выбор, а также исполнение и реализация» [7] .

И без того сложный процесс выбора определенной формы социального поведения
для подростка осложняется в момент перестройки социальной системы
неопределенностью и изменчивостью социальных норм и социальных ценностей. В такой
ситуации вероятность фрустрации и регрессии многократно увеличивается.

Роль когнитивной сферы в процессе формирования социального поведения даже на
первый взгляд неоспорима: «на уровне здравого смысла кажется очевидным, что пределы
адаптации субъекта к миру зависят от суммы его знаний о нем» [6].

Значительный вклад в создание теории развития интеллекта и психики внес
Ж. Пиаже, в его работах предложено представление о познавательных структурах,
которые обеспечивают развитие, самоорганизацию и адаптацию человека. Познание, по
Ж. Пиаже, выступает как форма жизнедеятельности, функционирование интеллекта
подчиняется тем же условиям и закономерностям, что и самое существование живого
организма. Ж. Пиаже удалось обнаружить и описать такие закономерности развития
познавательных структур ребенка, которые, по его мнению, не зависят от влияния
культуры (сенсомоторный интеллект). Логика же, как нормативная система правил
мышления, имеющая социальную природу, формируется в ходе социальных контактов в
непрерывных дискуссиях, в процессе обмена мыслями, во взаимном контроле мышления,
«Логически правильно построенная мысль обязательно является социальной» Ж. Пиаже
[5].

Логический интеллект – это наша способность оперировать абстрактными
понятиями, он также отражает то, каким именно образом мы усваиваем новую
информацию. Логический интеллект определяет способность обосновывать,
аргументировать, защищать свои идеи.

В дополнение и развитие понимания характера интеллектуальной сферы и ее
влияния на становления социального поведения, необходимо ввести понятие социального
(эмоционального) интеллекта. Социальный интеллект – интегральная интеллектуальная
способность, определяющая успешность общения и социальной адаптации. Социальный
интеллект объединяет и регулирует познавательные процессы, связанные с отражением
социальных объектов (человека, как партнера по общению, или группы людей). К
процессам его образующим относятся социальная сенситивность, социальная перцепция,
социальная память и социальное мышление [3].

 Согласно взглядам Дж. Гилфорда социальный интеллект определяется
следующими факторами:

1. Способность распознавать отдельные элементы из контекста поведения.
2. Способность распознавать общие свойства в ситуативной информации о

поведении.
3. Способность распознавать отношения, существующие между единицами

информации о поведении.
4. Способность понимать логику развития целостных ситуаций, смысл поведения

людей в этих ситуациях.
5. Способность понимать изменение значения сходного поведения в разных

ситуационных контекстах.
6. Способность предвидеть последствия поведения, исходя из имеющейся

информации.



Человек, вполне обладающий всеми слагаемыми социального интеллекта, способен
адекватно оценивать свои собственные чувства и последствия их внешних проявлений. В
случае возникновения в процессе коммуникации трудностей такой человек умеет
находить варианты поведения, приводящие к достижению успеха.

Таким образом, интеллект является внутренней детерминантой социального
поведения, позволяющей делать осознанный выбор, чем в меньшей степени у подростка
развит интеллект, тем больше его поведение обусловлено бессознательными реакциями
на социальную ситуацию и внутренними импульсами. Такие реакции и импульсы
подростков зачастую имеют эгоистическую, а иногда и агрессивную окраску, так как они
чрезмерно озабочены обеспечением своей личной безопасности и удовлетворением
физиологических потребностей. Потребности же более высокого уровня могут быть
полноценно удовлетворены только с развитием способности, которую А. Адлер назвал
социальный интерес («социальное чувство», «чувство общности», «чувство
солидарности») — это социальный инстинкт, побуждающий людей откладывать или
вовсе отказываться от личных целей в интересах общества, подчинять свои потребности
общественным делам [1].

Для того, чтобы проанализировать влияние детерминанты мотивационной
модальности нами было проведено исследование эмоционального отношения к обучению
у подростков 9-х классов в момент выбора ими профиля дальнейшего обучения.
Эмоциональное отношение измерялось с помощью модифицированного опросника
Спилберга. Эта методика позволяет сделать выводы об эмоциональном отношении
учащегося к обучению на основании анализа трех составляющих:

1) познавательная активность,

2) тревожность,

3) негативные переживания.

По итогам обработки ответов выделяются основные типы эмоционального
отношения учащихся к обучению:

1. Позитивное отношение: познавательная активность имеет высокое значение,
тревожность и негативные переживания низкое или среднее значение.

2. Диффузное отношение: все три исследуемые параметра имеют среднее
значение.

3. Негативное отношение: познавательная активность имеет низкое значение,
тревожность и негативные переживания высокое или среднее значение.

4. Чрезмерно эмоциональное отношение: все три исследуемые параметра
имеют высокое значение.

По результатам этого тестирования можно судить о мотивационной детерминанте
поведения школьников, т.к. в основе мотивации всегда лежит эмоциональное отношение
к предмету.

Рассмотрим, каким образом эмоциональное отношение к учебе влияет на
успешность обучения.

Об успешности обучения будем судить по результатам тестирования с помощью
методики ШТУР. Это тестирование позволяет судить не столько об интеллектуальных
способностях школьника, сколько о сложившемся в результате обучения кругозоре и
умении работать с информацией, т. е. об успешности адаптации к обучению.
Таблица 1 – Успешность усвоения знаний при разных типах эмоционального отношения
к обучению

Позитивное чрезмерно эмоциональное диффузное Негативное

ШТУР = 77.9 ШТУР = 78.9 ШТУР = 72.7 ШТУР = 69.3



Анализ данных таблицы показывает, что учащиеся с чрезмерно эмоциональным
отношением к учебе являются лидерами в усвоении школьных знаний, хотя их
поведенческие реакции часто становятся проблемой для них самих, учителей и родителей.
Сильные эмоции, которые испытывают эти подростки в процессе обучения,
обеспечивают обострение их внимания, более пристрастное изучение программы.

В остальном данные таблицы свидетельствуют, что чем более позитивное
отношение имеет учащийся к обучению, тем с большей вероятностью он достигнет
успеха в усвоении знаний.

Нами было проведено исследование зависимости эмоционального отношения к
обучению от абстрактного интеллекта учащегося. Абстрактный интеллект мы измеряли с
помощью теста матрицы Равена.
Таблица 2 – Распределение эмоционального отношения к обучению в группах учащихся с
различным абстрактным интеллектом

Отношение к
обучению

Равен 60-54
(высокий уровень)

Равен 53-48
(хороший уровень)

Равен 47-42
(средний уровень)

позитивное 59% 30% 42%
диффузное 29% 28% 29%
негативное 6% 28% 29%
чрезмерно
эмоциональное 6% 14% 0%

Наиболее позитивно относятся к обучению учащиеся с высоким уровнем развития
абстрактного интеллекта (59% подростков к обучению относятся позитивно), этот
показатель ниже всего у группы с хорошим уровнем развития абстрактного интеллекта
(30%), 42% ребят со средним уровнем значения результатов по тесту Равена к учебе
относятся позитивно.

Лидерами в категории чрезмерно эмоционального отношения к обучению являются
учащиеся с хорошим уровнем значения результатов по тесту Равена (14%). Ребята со
средним уровнем развития абстрактного интеллекта вообще не проявляют повышенной
эмоциональности в отношении к обучению. В группе с высоким уровнем абстрактного
интеллекта 6% учащихся проявляют чрезмерно эмоциональное отношение к обучению.

Интересно отметить, что доля подростков с диффузным отношением к обучению
примерно одинакова во всех группах и составляет примерно треть от общего количества.
Быть равнодушным к обучению ребят заставляют, видимо, какие-то иные обстоятельства,
а не уровень их абстрактных интеллектуальных способностей.

Наименьшая доля учащихся с высоким значением абстрактного интеллекта
отрицательно относится к обучению, всего 6% от общего числа. В группах с хорошим и
средним уровнем значения результатов по тесту Равена доля таких учащихся примерно
одинакова, 28% в группе с хорошим и 29% в группе со средним уровнем развития
абстрактного интеллекта.

Проанализируем, каким образом успешность обучения ребят с различным уровнем
значений теста Равенна зависит от эмоционального отношения к обучению.
Таблица 3 – Успешность усвоения школьных знаний при разных типах эмоционального
отношения к обучению для разных уровней развития абстрактного интеллекта

Отношение к обучению Равен 60-54
(высокий уровень)

Равен 53-48
(хороший уровень)

Равен 47-42
(средний уровень)

позитивное ШТУР =82,6 ШТУР =79,2 ШТУР -57,3
чрезмерно эмоциональное ШТУР =82 ШТУР =77,8 -
диффузное ШТУР =78,4 ШТУР =66,2 ШТУР =58,7
негативное ШТУР =76 ШТУР =73 ШТУР =51,5

Данные этой таблицы наглядно свидетельствуют о том, что для достижения успеха в
усвоении знаний ребятам с любыми способностями необходимо сохранять позитивное
отношение к обучению. А это значит, необходимо поддерживать познавательную
активность, уметь преодолевать свои негативные эмоции, неизбежно возникающие в
живом процессе обучения, а также направлять тревожность в русло активного поиска
выхода из сложных учебных ситуаций. Все эти составляющие относятся к области



эмоционального интеллекта, его развитие дает возможность человеку наиболее
эффективным образом применять свои способности.

Итак, мы считаем, что детерминанты мотивационной модальности и детерминанты,
лежащие в когнитивной сфере, во многом определяют, какие именно выборы будут
осуществлять подростки, находящиеся в условиях воздействия неопределенных или
быстроменяющихся внешних влияний. Отданный на волю социальной стихии процесс
выбора дает различные искажения как на общественном, так и на личностном уровнях,
порождает агрессивность, аутсайдерство, а также всевозможные социальные пороки.
Система же образования, включающая комплексное развитие социального интеллекта,
дает возможность подростку разобраться в своих способностях, желаниях, побуждениях и
сопоставить их с общественными тенденциями, найти свой фарватер в буйном
социальном океане, уметь не только выбирать свой курс, но и корректировать его при
необходимости.

Развитие когнитивной сферы и, в первую очередь, социального интеллекта
подростков поможет им лучше понимать свои реакции, свои потребности и совершать
осознанный выбор в сложных социальных ситуациях.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И АГРЕССИЯ

Функциональная специализация полушарий головного мозга проявляется не только на уровне
мозга и соответствующих психических функций, но распространяется на сенсомоторную и
психологическую сферы человека. От степени и типа выраженности функциональной специализации
полушарий головного мозга зависят индивидуальные проявления агрессии.

Чтобы выжить в условиях современного мира, который меняется быстро и
радикально, человеку необходимо развивать в себе интуитивное познание, учиться
воспринимать окружающую среду (информационную, техногенную, физическую),
целостно и быстро опираясь на возможности правого полушария. Развитие цивилизации
способствует осознанию ценности правого полушария, обладающего интуицией,
чувством ритма, цвета, звука, хорошей ориентировкой в пространстве. Свойства психики,
определяемые, деятельностью правого полушария, становятся всё более востребованы,
хотя современное общество по-прежнему ориентируется на левополушарные профессии
и навыки, связанные с логическим или рациональным мышлением. В связи с этим
современная левополушарная цивилизация, игнорируя значение интуитивного познания,
рискует заблокировать развитие правополушарных индивидов, утратив в человеке
творческое начало.

Опираясь на многочисленные исследования, медицинская наука доказала
функциональную специализацию полушарий мозга, но психологическая наука и практика
еще не принимают во внимание факт психофизиологического феномена – латеральную
асимметрию полушарий головного мозга. Правое полушарие начинает работать у
каждого из нас с момента рождения, постепенно, по мере освоения и понимания речи,
начинает развиваться левое полушарие. Чем гармоничнее окружающая ребёнка среда,



особенно в начальный период жизни, тем лучше условия для успешного развития правого
полушария, и тогда оно успевает развиться настолько, что в дальнейшем не поддаётся
блокировке левым полушарием, а это способствует в дальнейшем успешной адаптации к
условиям жизнедеятельности. Современная действительность требует постоянного
повышения уровня учебных и профессиональных знаний, навыков и умений, но субъекты
учебного процесса с доминантой правого полушария, имеющие другой тип восприятия,
дискриминируются, оказываются изолированными из учебного процесса уже на этапе
восприятия учебного материала [4, c. 9].

У большинства западных людей доминирует левое полушарие и лишь у трети –
правое. Сегодня уже накоплен значительный материал о том, как и за что, отвечает
каждое из полушарий, но существует проблема применения этих знаний на практике. Как
правильно учитывать в различных сферах жизни особенности и сильные стороны
индивидов с доминантой левого и правого полушарий. Какие ограничения необходимо
выдерживать людям с различными доминирующими полушариями? Как наилучшим
способом воспользоваться присущими особенностями людям с определённым
доминирующим полушарием? Практические психологи, учитывающие, при организации
семинаров и тренингов латеральную асимметрию полушарий головного мозга отмечают,
что активация правого полушария при помощи специальных техник и упражнений у
присутствующих субъектов способствует повышению мотивации, раскрытию талантов,
саморазвитию и самосовершенствованию.

Билатеральная асимметрия мозга – сложное свойство мозга, отражающее различие в
распределении нервно-психических функций между его правым и левым полушариями.
Она является причиной существования у человека соответствующей структуры психики.
С явлением билатеральности связаны противопоставления, такие как: конкретно-образное
и абстрактно-логическое мышление, конвергентное и дивергентное мышление, первая и
вторая сигнальные системы восприятия, аналитичность и синтетичность,
полезависимость и поленезависимость, ригидность и гибкость, экстраверсия и
интроверсия и т.д. Разная степень выраженности этих психических свойств формирует
склонность разных людей к преимущественной опоре на так называемое
«левополушарное» и «правополушарное» восприятие и мышление с характерными для
каждого индивида способностями, эмоционально-личностными характеристиками, а
также типичными особенностями адаптационных процессов [4].

Мозг как субстрат сложной психической деятельности занимал умы исследователей
в течение многих веков. Древними философами были предприняты первые попытки
найти материальный субстрат психических явлений. Гиппократ и Кротон (V в. до н.э.)
указывали, что мозг является органом «разума» или «управляющего духа». Через
несколько столетий Гален (II в. до н.э.) попытался уточнить понимание отношения
душевной жизни к мозгу и впервые поставил вопрос о «локализации» психических
явлений в образованиях мозга, так называемых желудочках. Представление о мозговых
желудочках как материальных субстратах психических процессов просуществовало более
полутора тысячелетий. И лишь развитие психологии (в рамках философии) с одной
стороны и развитие анатомической науки нового времени позволили иначе взглянуть на
этот вопрос. Исследователи занялись поисками «мозгового органа», который можно было
бы расценивать как материальный субстрат психических процессов. Декарт (1686)
предположил, что этот орган находится в шишковидной железе, Виллис (1664)
предположил, что он находится в полосатом теле, Вьейсен (1685) – в белом веществе
больших полушарий, Ланцизий (1739) – в мозолистом теле. Попытки этих ученых найти
единый «мозговой орган» для психических процессов явились предпосылкой развития
учения о локализации функций головного мозга.

Во второй половине XIX в. было сделано много важных открытий в
функциональной деятельности мозга. Так П. Брока (1861) высказал предположение, что
артикулированная речь локализуется в четко ограниченном участке мозга – задняя треть
нижней лобной извилины левого полушария. Позднее, К. Вернике (1874) сделал вывод,
что «сензорные образы слов» локализованы в описанной им зоне коры левого полушария
– задней трети верхней височной извилины. Это открытие натолкнуло на мысль, что все



психические процессы локализованы в определённых участках коры головного мозга.
Сложившуюся ситуацию А.Р. Лурия описывает следующим образом: «На протяжении
конца XIX и начала XX в. неврологическая литература была заполнена описаниями
случаев поражения ограниченных участков мозговой коры, приводящих к нарушению
сложных психических процессов. Авторы, наблюдавшие эти факты, не ограничивались
описанием появляющихся симптомов, но делали выводы о том, что соответствующие
участки мозговой коры следует понимать как «центры» определённых функций. Так
возникло учение о «локализации» в коре головного мозга не только зрительного,
слухового и тактильного восприятия, но и таких сложных психических процессов, как
«понимание чисел», «счет», «чтение», «активная идеация», «волевое действие» и даже
сложнейших и явно социальных по своему происхождению образований вроде «личного
и общественного «Я» и т.п.» [3, c. 14].

Научные исследования мозга позволили установить, что для человека и других
млекопитающих характерны две формы асимметрии: межполушарная – доминирует
активность структур одного полушария и функциональная – специализация полушария
при выполнении отдельных функций. По характеру проявления асимметрия
подразделяется на три вида: моторная (неравенство участия правой и левой половин тела
в движении), сенсорная (функциональное неравенство парных органов чувств),
психологическая (обусловлена наличием у человека двух полушарий мозга).

Наблюдения и научные данные подтверждают наличие сущностных характеристик
функциональной специализации полушарий, которые проявляются при выполнении ряда
действий. Например, речь индивида экспрессивна, эмоциональна, содержит много
междометий (вздохи-ахи, восклицания – Ой! Ай!), богата интонациями, жестикуляцией, в
ней нет особой выстроенности, возможны заминки, сбивчивость, лишние слова и звуки.
Ему легче диктовать текст, чем писать. Это целостная натура, способная к
непосредственному выражению чувств, общительная и контактная, в то же время легко
огорчающаяся, то приходящая в состояние гнева и ярости, то любящая весь мир, то
охваченная глубоким скепсисом и действующая по настроению, - это правополушарный
человек [5, с. 98].

Если индивид подчеркнуто рационален и рассудителен, легко и охотно пишет, легко
запоминает длинные тексты, употребляет точные грамматические конструкции и является
натурой с обострённым чувством долга, ответственностью и принципиальностью, имеет
внутренний характер переработки эмоций, жизнерадостный и полный порой
безоглядного оптимизма – это левополушарный человек [5, с. 98].

Однако, несмотря на значительное количество работ по различным аспектам
функциональной специализации полушарий головного мозга, вопросы проявления
агрессии у респондентов с доминантой левого и правого полушарий не нашли еще
должного освещения в психологических исследованиях и остаются малоизученными.

В зарубежной психологии наиболее распространено следующее понимание
агрессии: 1) активное действие или решительные меры (например, неспровоцированное
нападение), в особенности с намерением силой добиться господства или завладеть чем-
либо; 2) регулярное совершение неспровоцированных нападений или посягательств; 3)
враждебное, оскорбительное или деструктивное поведение, в особенности вызванное
неудовлетворенностью [2, с.14 ].

Исходя, из вышесказанного мы можем понимать агрессию как физический акт
нанесения вреда, запускающийся/сопровождающийся негативными эмоциями.

Учитывая экспериментально установленные данные, что депрессивные
переживания, возникающие при поражении левого полушария, являются результатом
растормаживания правого, а эйфория, нередко сопровождающая поражение правого
полушария, - результатом растормаживания левого [1, c. 11] и сущностные
характеристики левого и правого полушарий, мы предположили, что проявление агрессии
у левополушарных и правополушарных индивидов будет носить различный характер.

Экспериментальное исследование взаимозависимости функциональной асимметрии
головного мозга и агрессии проводилось нами на базе ИнЕУ (Инновационный



Евразийский университет, г. Павлодар). В обследовании участвовало 150 человек в
возрасте от 17 до 30 лет.

Методы исследования включали психофизиологическую диагностику,
позволяющую выявить доминантность полушарий головного мозга и качественные
характеристики агрессии.

В ходе исследования был сделан следующий вывод: существует зависимость
характера проявленной агрессии от доминирующего полушария головного мозга. При
доминанте левого полушария агрессия проявляется в интернальном плане и достаточно
выражено, при доминанте правого – в экстернальном плане и менее выражено. Однако
левополушарные индивиды воспринимаются окружающими менее агрессивными по
сравнению с правополушарными. Возможно, это связано с тем, что у левополушарных
индивидов агрессия имеет тенденцию аккумулироваться и лишь затем прорываться
каким-либо способом, что случается не так часто. У правополушарных – «выпускание
пара» происходит по мере реагирования на объект агрессии, практически постоянно.
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пути, в том числе и профессионального, являются одной из наиболее важных задач в
процессе развития и становления личности. Важными личностными качествами, которые
и на осознаваемом, и на неосознаваемом уровне могут сказываться на выборе профессии,
являются способности и склонности учащихся и их задатки.

Комплексное изучение общих и специальных способностей – при развитии
концепции Б.М. Теплова – В.Д. Небылицына - позволило вычленить как самостоятельные
коммуникативные способности [6]. Они имеют сложную природу, а «разнотипные
профессии» [8] предъявляют неодинаковые требования к той или иной стороне этих
способностей.

Коммуникативные способности проявляются в межличностном общении и в
профессиях, требующих постоянного взаимодействия с людьми. К профессиям
социономического типа, требующим наличие выраженных коммуникативных
способностей, относятся преимущественно специальности гуманитарного направления



(педагоги, юристы, социальные работники, менеджеры, психологи и т.д.). Они
предъявляют определенные требования к личностным качествам, без которых
невозможна успешная деятельность. Иными словами, речь идет о профессионально
важных качествах (ПВК), куда входят и личностные качества, и ряд
психофизиологических параметров, от которых зависит эффективность деятельности, или
способности к данному виду деятельности. Наиболее важными качествами можно назвать
умение быстро устанавливать контакт с людьми, внушать и убеждать словом, то есть то,
что называется коммуникабельностью. Отсюда, можно заключить, что склонности и
способности (или ПВК) в социономических профессиях могут проявляться – в
склонности человека улавливать настроения людей, сопереживать их нуждам, выявлять
их установки и ожидания, то есть работать с людьми, проявлять к ним интерес, терпение,
выдержку.

Таким образом, выделенные коммуникативные характеристики определяются как
способности к образованию межличностных отношений, обеспечивающих успешную
деятельность и нахождение в ней своего места, а также как способность привлекать к себе
людей.

В плане личностного и профессионального самоопределения, планирование,
особенно долгосрочное, для подросткового возраста не характерно.
Среднестатистический подросток не часто задумывается о будущем, а если это и
происходит, то его умозаключения нередко оторваны от реальности и носят, скорее,
эмоциональный характер, чем выражение обоснованных и чем-то подкрепленных
желаний для определения своего дальнейшего жизненного пути и выбора специальности.

Подавляющее большинство подростков называет профессии или учебные заведения,
выбранные исключительно из соображений престижности и высокой оплачиваемости,
либо по совету родных и близких.

По данным психологов [10] единственным критерием, по которому подростки
способны различать привлекательность того или иного вида профессии применительно к
себе самому, является направленность специальности: либо на работу с людьми, либо на
работу с предметами.

Практически все исследования в сфере профессионального самоопределения в
подростковом возрасте отмечают отсутствие у них психологической готовности к
осознанному выбору профессии. По данным многих психологов подобная готовность
формируется лишь спустя несколько лет, когда личность вступает в период юношества.
Поэтому важным психологическим новообразованием этого возраста является
становление личностного и профессионального самоопределения [3], [9].
Самоопределение начинается в юности, но не завершается к моменту окончания школы и
«характеризуется не только пониманием самого себя – своих возможностей и стремлений,
но и пониманием своего места в человеческом обществе и своего назначения в жизни» [3,
с. 33].

Понятие самоопределения многопланово и подразумевает осознание себя как
личности и своего места в мире, поиск смысла своего существования, устремленность в
будущее, выбор будущей специальности и т.д. Проблема самоопределения вплотную
соотносится с вопросом профессионального самоопределения [11]. Но, с другой стороны,
для подросткового и юношеского возраста наиболее важным моментом является именно
личностное самоопределение.

На основе этих концепций, а также с учетом возрастных особенностей и
возможностей, мы сформулировали два обобщенных критерия классификации, наиболее
характерные для старшеклассников на этапе первичной стадии профессионального
самоопределения. Эти критерии связаны с тем, насколько ту или иную профессию (из
списка предлагаемых) можно отнести к классу коммуникативных («эмоциональных») или
познавательных («рациональных»). В соответствии с нашей гипотезой при выборе
профессии школьники ориентируются либо на то, насколько будущая деятельность
сможет удовлетворять их потребность в общении, либо же они ориентируются на работу
с предметами, с абстрактными категориями. В основе такой дихотомии в сфере
профессиональной деятельности лежит соотношение степени выраженности



эмоциональной, либо познавательной составляющей специальных коммуникативных
способностей [2, 6]. Применение такого подхода к психологической классификации
профессий позволяет оптимально и эффективно решать задачу разработки системы
профориентации школьников и профотбора студентов по различным специальностям.

В соответствии с гипотезой, ведущими компонентами, определяющими
вариативность индивидуальных различий в коммуникативных способностях, являются
или эмоциональный, или познавательный компоненты.

В рамках данного подхода появилась необходимость определения не только общих
способностей и достижений по учебным предметам, но и выявления степени
сформированности личностной и профессиональной направленности школьников,
предопределяющих профессиональный выбор.

В эксперименте участвовали 52 школьника 9–10-х классов г. Нальчика.
Использовались следующие методики:

1. Сформированность личностной направленности школьников (опросники
Р. Кеттелла, Д. Кейрси, К. Томаса;

2. Сформированность профессиональной направленности (методика Дж. Холланда,
учет академической успеваемости по группам дисциплин, входящих в ГЦ и ЕЦ).

Для анализа межгрупповых различий по склонностям – к гуманитарному (далее –
группа ГЦ) или естественнонаучному циклам (далее – группа ЕЦ) – был использован
метод оценки групповых различий по t-критерию Стьюдента. Оценки школьной
успеваемости по ГЦ (русский язык и литература, иностранный язык) и ЕЦ (математика,
геометрия) определялись как средние по 4-м четвертям учебного года. Как было сказано
ранее, степень сформированности личностной и профессиональной направленности
коррелирует с высоким уровнем успеваемости по предметам естественнонаучного или
гуманитарного циклов (Н.А. Аминов, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов, Б.Р. Кадыров,
В.В. Печенков, И.В. Тихомирова и др.).

Результаты анализа показали статистически значимые различия по показателям
личностной и профессиональной направленности. Для группы школьников, с
выраженными склонностями к гуманитарному циклу (ГЦ), характерны общительность
(р<0,001) (А+), беспечность (р<0,018) (F+) по Р. Кеттеллу [2, 4, 7], более высокий теппинг
(при р<0,070) по левой руке. Отличительными признаками этой группы учащихся
является низкий уровень «избегания» или готовность к сотрудничеству (по К. Томасу) и
низкие баллы по степени выраженности профессиональной направленности для
реалистического типа (по Дж. Холланду), что является показателем преобладания
эмоциональной направленности.

Для группы школьников с выраженными склонностями к естественнонаучному
циклу (ЕЦ) характерны такие личностные характеристики, как сдержанность (F–)  и
замкнутость (A–) по Р. Кеттеллу; «избегание» (при р<0,055), как способ разрешения
конфликтов, отсутствие стремления к кооперации (по К. Томасу); склонность к
реалистическому типу профессиональной направленности (р<0,061) (по Дж. Холланду).

Поскольку показатель общительности в первую очередь является показателем
легкости подверженности аффективным переживаниям и эмоциональности, то данные
различия действительно подтверждают важность значения индивидуальных различий в
коммуникативных способностях по преобладанию или эмоционального или
познавательного компонента в процессе общения.

Таким образом, для школьников с выраженной академической успеваемостью по ГЦ
в отличие от школьников ЕЦ, были обнаружены наиболее значимые различия по
аффектотимии, готовности к контактам, меньшая склонность к работе с вещами и
преобладанию правополушарных функций. В нашем исследовании – это тенденция
выражена при незначительном преобладании правополушарных функций по теппинг-
тесту левой руки (ЛР).

Исходя из оценки групповых различий по t-критерию, можно сделать вывод, что
профессиональная направленность у школьников практически не сформирована, а в
уровне сформированности личностной направленности обнаруживаются значительные
различия. В пользу данного факта говорят и результаты исследований школьников по



методикам Дж. Холланда, Д. Кейрси, Р. Кеттелла, Е.А. Климова, Я. Стреляу.
В ходе тестирования по методике Дж. Холланда испытуемым давались краткие

характеристики профессий, и предлагалось сделать свой выбор. По результатам
обследования, по данному тесту, только у 32,7% учащихся обнаруживается четкое
предпочтение профессии, которые они хотели выбрать, 46,1% сделали выбор по 2 типам
профессиональной направленности. Учащихся (21,2%), указавших более трех типов
профессиональной направленности мы отнесли к группе с неопределенным выбором,
поскольку данный факт можно трактовать как нечеткое представление о будущей
профессии. Иначе говоря, эти данные полностью подтверждают гипотезу о
недостаточности уровня сформированности у подростков профессиональной
направленности.

Статистическая оценка различий между средними величинами психологических
показателей и успеваемости по школьным предметам для групп с большей
выраженностью и для групп с меньшей выраженностью яркости черты социального типа
личности (по Кейрси) показало следующее. Яркость черты наиболее характерна для
аффектотимиков – школьников с высокой легкостью подверженности эмоциональным
состояниям и высокой экспрессивностью (по Кейрси), с профессиональными интересами
и склонностями в области «Человек – Художественный образ» (по Климову),
выраженной силой процессов возбуждения (по Стреляу) и с эмоциональной
устойчивостью (по Кеттеллу). Меньше всего данная черта свойственна школьникам с
профессиональными интересами и склонностями в области «Человек–Природа» (по
Климову) и доминированием фактора Q1

+ (радикализм) по тесту Кеттелла.
Анализ результатов по методике Кейрси показал, что почти у всех подростков

данной выборки ярко выражена экстравертированная составляющая личности, что
характеризует ориентированность на общение, желание быть в центре внимания.

У старшеклассников также обнаруживаются индивидуальные различия и в степени
выраженности личностного и профессионального самоопределения, поскольку в данной
возрастной группе основным базовым критерием профессиональной направленности
является возможность посредством будущей профессии удовлетворить потребности в
общении и признания себя как личности. Это указывает на то, что у старшеклассников
тип профессиональной направленности в значительной мере зависит от потребности в
одобрении со стороны значимых других и желания выражения себя как личности.

Поскольку в подростковом возрасте профессиональное самоопределение
происходит в рамках процесса личностного самоопределения то, можно утверждать, что
решающее влияние на профессиональный выбор оказывают не столько общие
способности и успехи по школьным предметам, сколько личностные качества.
Соответственно, при выборе профессии школьники в первую очередь ориентированы не
на содержание конкретной профессии, а на удовлетворение посредством этой
специальности своих потребностей, в том числе, потребности в общении.

Таким образом, у старшеклассников тип профессиональной направленности зависит
от потребности в одобрении себя со стороны значимых других и желание самовыражения
себя как личности. Высокая потребность в общении, как характеристика данного
возраста, имеет существенное влияние на личностное самоопределение и помогает им в
самоутверждении. В этой ситуации на уровне проявления коммуникативных
способностей у подростков наиболее ярко и проявляются индивидуальные различия по
преобладанию или эмоционального, или познавательного компонента при личностном и
профессиональном самоопределении. Данные индивидуальные различия могут
предопределять выбор будущей профессии.
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СТРУКТУРА И ВИДЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КРЕАТИВНОСТИ

В статье представлены определения: коммуникация, креативность, коммуникативная
креативность, описаны компоненты коммуникативной креативности.

Коммуникация (от лат. совещаться с кем – либо, делать общим, связывать) –
смысловой аспект социального взаимодействия: контакты, общение, обмен информацией
между людьми [1].

Коммуникация – в социальной психологии – обмен информацией, общение, связи и
взаимодействие людей. Многоаспектность коммуникации позволяет говорить о
коммуникативном многообразии, о различных видах и различных актах коммуникации.
Жизнь человека представляет собой многочисленные и разнообразные коммуникативные
акты в некоторой системе социокультурных отношений [2].

В жизни человека вообще, а в частности в семейной жизни, процессы общения,
коммуникации играют чрезвычайно важную роль.

Коммуникативная креативность – поиск и нахождение новых коммуникативных
задач, новых средств мобилизации межличностного взаимодействия людей, создание
новых форм общения[2].

Коммуникативная креативность представляет собой способность личности
нестандартно и эффективно создавать новые возможности для решения проблем за счет
активизации коммуникативного фактора, способность к открытию принципиально нового
или усовершенствованного решения той или иной коммуникативной задачи.

В отличие от общей креативности, такой ее аспект как коммуникативная
креативность по настоящее время остается недостаточно изученным явлением.
Наибольший вклад в раскрытие данной проблемы внесен педагогической наукой, в
психологии же преобладает декларативно – описательный подход. Поэтому до сих пор не
четко определено содержание явления, слабо изучены связь его с другими свойствами
личности, уровни и особенности генеза, практически отсутствуют методы диагностики.

Д. Гилфорд упоминает шесть параметров креативности: способность к
обнаружению и постановке проблем;  способность к генерированию большого числа
идей; гибкость – способность к продуцированию разнообразных идей; оригинальность –
способность отвечать на стимулы нестандартно; способность усовершенствовать объект,



добавляя детали; способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу [2 с.
66].

В структуре коммуникативной креативности выделяют три компонента: личностно
– значимый, когнитивный и поведенческий.

Личностно – значимый компонент включает в себя:
Чуткость  и доброжелательное отношение к членам семьи. Жизнь в семье сложна

без проявления чуткости по отношению друг к другу, т.к. это показатель степени развития
семейных отношений и личностей мужа и жены. Чуткость это не только способность
тонко улавливать настроение другого человека, нюансы его душевной жизни, но и
механизм энергетического обмена между людьми. Если есть обмен эмоциями, мнениями,
переживаниями, гормонами, значит супруги, получают что-то важное от
взаимоотношений, и наоборот, если обмена нет, то супруги обкрадывают себя, тратят
время зря. Большинство проблем, связанных с накоплением извне стресса, негативности
можно решить, если только супруги смогут выслушать друг друга, проявить интерес,
терпение, даже тогда, когда на это совсем нет времени. В процессе сильного
эмпатического контакта, и, следовательно, энергетического обмена взволнованная
внешним душевная организация стремиться к гармоничному состоянию. В этом процессе
чуткость является механизмом душевного и физического исцеления, имеющийся у
семьи.  Чуткость тесно связана с наличием других личностных качеств, таких как:
тактичность, великодушие, вежливость, бережность, терпение, доброта, милосердие,
душевная щедрость, сострадание. Язык другого человека это сложная знаковая система.
Воспитание, полученное образование имеет целью научить человека адаптироваться в
обществе, а такая адаптация невозможна без понимания другого человека, его языка.
Проблема чуткости это и коммуникативная проблема, связанная с гибкостью и умением
расшифровать язык тела, отвечая на послание любимого человека адекватной реакцией.
Чуткость характеризует личность человека с точки зрения развития его сенсорных
способностей. Для того чтобы почувствовать, нужно увидеть, классифицировать
увиденное в качестве некоторого состояния, подумать, как и что можно сделать и
ответить адекватно состоянию. Внимание человека с развитой чуткостью, должно быть
направленно на другого.

Проявление нравственных норм, которых придерживается человек, также является
важным компонентом коммуникативной креативности. При этом проявляется та или иная
степень включения совести в его мысли, оценки и действия: сказывается ориентация на
добро и зло, справедливость или несправедливость, склонность руководствоваться
чувством долга или привычка вести себя безответственно. Партнеры, обладающие
разным этическим содержанием, обычно трудно совместимы. И если им приходится
поддерживать длительные или тесные контакты, это отражается на уровне их терпимости:
со временем обе или одна из взаимодействующих сторон начинает испытывать
неприятные чувства. Впрочем, фактор времени для некоторой категории людей
несущественен, ибо они готовы в любой момент и в различных ситуациях немедленно
реагировать на различия, обнаруживаемые в своей этической сфере и нравственных
ориентациях партнера. Возможно, это выразится в нравоучениях, в подчеркивании своего
превосходства или в ограничении контактов с определенной категорией личностей.

Толерантность означает способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением,
быть снисходительным к поступкам других людей. Толерантность предполагает
готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе
согласия. Она не должна сводиться к индифферентности, ущемлению собственных
интересов. В первую очередь она предполагает взаимность и активную позицию всех
заинтересованных сторон. Толерантность является важным компонентом жизненной
позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы, готовой, если
потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и
ценностям других людей. Толерантные люди больше знают о своих достоинствах и
недостатках. Относясь критично к себе, они не стремятся во всех своих бедах обвинить
окружающих. Толерантные люди лучше знают самих себя, причем не только свои
достоинства, но и недостатки, поэтому менее удовлетворены собой.



Интолерантный человек замечает у себя больше достоинств, чем недостатков, поэтому во
всех проблемах чаще склонен винить окружающих.

Состояние семьи и, в частности, её сплочённость или распад, зависят от личностных
качеств супругов, исповедуемых  ими жизненных принципов, мировоззренческих и
нравственных установок.  Различие идеологий обусловливает различие потребностей,
целей, идеалов, а стало быть, и различие поступков, поведения, что ведёт к
несовместимости и даже враждебности.

Очень важным ориентирующим свойством личности является способность
принимать и исполнять решения. Если она отсутствует, мировоззрение, убеждение,
жизненные цели становятся декларативными и шаткими, а личность ненадёжной,
инфантильной. Поступки такой личности импульсивны и непредсказуемы, а длительное
сотрудничество с ней невозможно. Способностью принимать, увязывать с мнением
другой стороны и исполнять обоснованные решения для достижения, совместно
выработанных целей и планов должны обладать оба супруга.

Ответственность за организацию и содержание семейной жизни несут оба супруга.
Жизнь показывает, что оптимальной моделью советской семьи является та, где власть
справедливо делится между обоими супругами: один главенствует в одной сфере
семейной жизни, другой — в другой. Немало есть и таких семей, где полностью
главенствует муж или жена. Если такое положение не вызывает конфликтов между
супругами, оно правомерно. Ответственное отношение определяется как сознавание
человеком своей способности выступать причиной изменений в окружающем мире и в
собственной жизни, а также сознательное управление этой способностью.
Ответственность зрелой личности – это внутренняя регуляция, опосредованная
ценностными ориентирами. При внутренней несвободе не может быть полноценной
личностной ответственности, и наоборот [2 с. 278].

Любовь возникает и живет только там, где уважается человеческое достоинство.
Мужское достоинство – это бережное отношение к женщине, борьба с предрассудками на
счет домашней работы, как работы «бабьей», унижающей «мужское достоинство».
Лучшие черты женской натуры – это обаяние, доброта, ласковость и нежность,
постоянная готовность поддержать мужа, искренность, верность [3 с. 53].

Искренние, уважительные отношения устанавливаются, как правило, лишь в семьях,
где отношения строятся по типу сотрудничества. Начинающие такие отношения семьи
отличает взаимная тактичность, вежливость, справедливость. С первых дней
существования, молодая семья, опираясь на всё то лучшее, унаследованное от родителей,
должна стремиться создать свой стиль отношений, свои традиции, в которых нашли бы
отражение помыслы молодых людей создать прочную семью, вырастить детей, сохранить
любовь. Взаимное уважение и понимание станут традицией, а галантность и высокая
эстетика войдут в привычку и останутся в семье на всю жизнь.

Семья - это самые родные люди, которые в любой момент готовы вас поддержать, и
даже в трудную минуту находятся рядом. Но иногда даже между близкими людьми могут
случаться конфликты или непонимание. Одним из важных способов избежать
недопонимания в семье является умение находить общий язык со своими домашними. От
того, насколько дипломатично вы способны вести себя в той или иной ситуации, зависит,
насколько счастливой будет ваша семья. В процессе развития каждой семьи, внутри нее
складывается своя атмосфера. Быть дипломатичным означает уметь общаться с людьми.
Дипломатом нужно быть не только на работе, но и дома. Здоровые отношения в молодой
семье  могут помочь избежать разрушения семьи. Не стесняйтесь обсуждать все
возникающее проблемы - только вместе можно найти наиболее верное их решение.
Здоровые отношения в  семье – это путь к благополучию в отдельно взятой ячейке
общества, и действенный способ создания гармоничного и культурного уклада здоровых
семейных отношений.

Когнитивный компонент включает в себя:
В семейном контакте супруги должны ежедневно узнавать партнера, раскрывать его

для себя как тайну и удивляться новым качествам любимого. А утверждение о том, что
кого-то мы знаем до конца, ошибочно и неконструктивно. Только общение супругов,



основанное на взаимном уважении и равноправии, может принести удовлетворение и
сблизить их. В ходе такого общения они учатся понимать друг друга, прощать мелочи,
приспосабливаться к индивидуальным особенностям каждого, совершенствуют себя, своё
умение взаимодействовать с другими людьми.

Психологическую проницательность мы определяем как способность к быстрому и
адекватному познанию людей и отношений, складывающихся между ними в
определенной ситуации, и к прогнозированию  поведения  партнера общения. Члены
семьи обмениваются многочисленными потоками эмоций разной интенсивности, каждый
из которых при соответствующих обстоятельствах порождает встречное течение. Любые
два члена семьи формируют собственный уникальный стиль эмоциональных отношений,
который, тем не менее постоянно подвергается воздействию со стороны других
эмоциональных межличностных отношений в семье
[4 с. 19].

Адекватные представления о своем внутреннем психологическом мире. Каждый из
психических процессов вносит свой вклад в богатство внутреннего мира, определяет
специфику проявлений человеческой субъективности. Внутренняя жизнь человека
осознанна. Человек отдает себе отчет о своих мыслях, чувствах, целях, поступках. В
сознательном волевом поведении он осуществляет власть над собой, подчиняет одни
мотивы другим, ставит должное выше желаемого. В сознании человека представлены
другие люди, он сам, его место в сообществе. Но человек сталкивается и с такими
действиями, о которых он не может дать себе ясного отчета, движущие причины которых
не представлены в его самосознании. Психологический мир человека включает в себя и
бессознательные явления. К их числу относятся влечения, автоматизмы, привычки,
интуиция. Каждый из нас в той или иной мере задумывался над действиями,
побудительная причина которых нам недостаточно ясна. Психологический мир
отдельного человека уникален и неповторим, он дан ему в непосредственном опыте
переживаний. Внутренняя жизнь есть то, что пережито человеком, что составляет его
личный субъективный опыт.

Состояние семьи и, в частности, её сплочённость или распад, прежде всего, зависят
от личностных качеств супругов. Очень важным ориентирующим свойством личности
является способность принимать и исполнять решения. Способностью принимать,
увязывать с мнением другой стороны и исполнять обоснованные решения для
достижения, совместно выработанных целей и планов должны обладать оба супруга.
Большое значение для человека имеет также усвоение правовых и нравственных норм,
регулирующих отношения в семье, роль мужа и жены, отца и матери. Следствием
усвоения этих норм является развитие чувства долга. Оно вместе с волей и любовью
побуждает супругов, родителей, других членов семьи точно и неуклонно исполнять свои
обязанности.

Нравственной основой высокой культуры общения между супругами в семье
является, прежде всего, их умение относиться к партнёру, как к равному себе. Точнее
говоря, партнёра по браку необходимо признавать, с одной стороны, отличным от себя,
имеющим свои собственные потребности и интересы, а с другой — равным себе, то есть
заслуживающим такого же уважения, такой же оценки, как и ты. Личность обладает
индивидуальными чертами и качествами - интеллектуальными, нравственными,
эмоциональными, волевыми, формирующимися под воздействием общества в целом, а
также в процессе семейной, трудовой, общественной, культурной жизнедеятельности
человека. В общении важное значение приобретает знание и учет наиболее типичных
черт поведения людей, свойств их характера и моральных качеств. Общение должно
строиться на основе таких моральных качеств личности и категорий этики, как честность,
правдивость, скромность, великодушие, долг, совесть, достоинство, честь, придающих
отношениям нравственный характер. На характер общения оказывает влияние
темперамент его участников.

Наблюдательность и внимательность  по отношению к членам семьи. Именно к
супругу чаще всего обращаемся с тем, чтобы выразить свои чувства и найти поддержку в
трудный момент и очень хорошо, если желанную поддержку мы получаем. В любых



отношениях понимание другого человека и принятие экспрессии его чувств через
рефлексию, и эмпатию помогает в достижении состояния комфорта. Именно супруги,
способные ощущать взаимную эмпатию, могут предоставить оптимальную поддержку.

Умение адекватно воспринимать самого себя, иметь нормальную самооценку,
помогает в общении между мужем и женой.

Способность к идентификации с членами семьи. Происходит установление сходства
одного человека с другим, направленное на его воспоминание и собственное восприятие
идентифицирующегося с ним лица. Идентификация происходит на основании
установившейся эмоциональной связи, происходит процесс включения в свой внутренний
мир и принятие как собственных норм, ценностей, образцов.

Поведенческий компонент включает в себя:
Умение адекватно воспринимать и передавать информацию.  Основная цель

общения между людьми - достигнуть взаимопонимания. Но это сделать непросто. При
общении очень важно уметь выслушать и понять того, с кем вы говорите. Объяснив свои
намерения и соображения, из которых вы при этом исходите, вы сумеете предотвратить
множество недоразумений, ссор и конфликтов. Важнейшая часть процесса общения -
умение слушать. Если человек внимательно слушает своего собеседника, значит, он
воспитан, вникает в проблему говорящего и как бы помогает ему правильно
формулировать свои мысли. Процесс общения сложен, на него влияют различные
факторы: настроение, стечение обстоятельств, характер человека, его
коммуникабельность или, наоборот, застенчивость. Необходимо правильно выбирать
манеру поведения, тон, жесты, слова и выражения.  Всегда следует помнить, что другой
человек - не такой, как вы, и нужно уметь взглянуть на вещи его глазами, особенно в
конфликтных ситуациях. Очень часто проблемы возникают потому, что супруги
неправильно понимают сказанное или происходящее. Умение строить и излагать свои
мысли логично, несомненно, очень важно в отношениях между супругами.

Выдержка и самоконтроль в общении с членами семьи. При умении контролировать
свои чувства и эмоции  и разум, человек всегда будет добиваться в жизни желаемого
результата. Само собой этот человек является неконфликтным, и что бы не произошло,
ситуация всегда под контролем. Владение собой в конфликтной ситуации. Контроль над
конфликтом представляет собой особый аспект из области взаимоотношений индивида и
семьи. Возможность отыскать эффективное разрешение конфликта приводит к поддержке
новых уровней идентификации – т.е. условий для обеспечения баланса отношений [4 с.
61]. Совместная жизнь требует от супругов постоянной готовности к компромиссу в
каждом из названных видов отношений, умения считаться с личными интересами и
потребностями партнера, уважать друг друга, находить взаимопонимание друг с другом.
Лучше сразу понять причину срыва и тут же это понимание продемонстрировать. Важно
не только уметь предотвращать конфликты, но и эффективно их разрешать. Избегание
конфликта не снимает проблемы противоречий в семье, а только усугубляет ее, сохраняя
мучительные переживания супругов.

Умение управлять своим психическим состоянием и умом и умение культурного
взаимодействия является также важным моментом коммуникативной креативности.
Семейное счастье – не подарок судьбы, это дело рук супругов, их ума, доброты,
человечности и любви. Быть хорошим супругом – безусловно, сложное дело, требующее,
большого уровня знаний и умений – например, умения проявлять свои чувства и в то же
время не реагировать на мелочи; умения преодолевать себя; умения улавливать
настроение любимого человека; стремления принять на себя ответственность за решение
сложных вопросов; наконец, умения создать благоприятный психологический климат в
своей семье.

Рефлексия речевой культуры, т.е внутренний диалог, в котором человек
рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные поведенческие сценарии,
свойственные семье. Рефлексия может представлять собой внутренний диалог: между
различными Я человека, с реальными или вымышленными людьми.   Общение в семье
обеспечивает согласованность и целенаправленность усилий супругов для достижения
тех или иных целей, важных для семьи, а также для удовлетворения индивидуальной
потребности личности в духовной близости с любимым человеком. В ходе такого
общения супруги обмениваются сокровенной и значимой только для них информацией,



сопереживая, ещё лучше понимают друг друга, обогащаются интеллектуально и
нравственно.

К видам коммуникативной креативности относят диалог и дискуссию.
Диалог представляет собой форму коммуникации, осуществляющейся путем

взаимодействия в той или иной степени различных, но не соперничающих точек зрения,
подходов, направлений. В диалоге коммуникативный процесс развивается не только за
счет принятия мыслей другого, но и за счет идей, стимулированных этими мыслями. Он
обретает устойчивость благодаря формированию результата, который содержит и
сохраняет общность, развившуюся в ходе взаимодействия двух субъектов, каждый из
которых вносит вклад в развитие этой общности посредством повторных воздействий
друг на друга.

Дискуссия сначала порождает разнообразие и избыток возможных решений, а затем
способствует устранению поливариантности решений, расхождений и противоречий,
отбирая более правдоподобные и перспективные решения. Таким образом, происходит
естественный отбор решения. Эффективность дискуссии объясняется тем, что она
позволяет подойти к поиску решения проблемы с разных позиций, помогая избежать
односторонности в решении проблемы, часто предотвращает возможность возникновения
тупиковых ситуаций.

Оптимальными условиями для проявления коммуникативной креативности является
межличностное общение и взаимодействие субъектов в процессе решения проблемных
ситуаций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КРЕАТИВНОСТИ С
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ БРАКОМ

В статье представлены понятия культуры общения, коммуникативной креативности в системе
внутрисемейных отношений и анализ результатов исследования влияния коммуникативной
креативности на степень удовлетворенности браком.

В процессе взаимодействия у членов семьи возникают и формируются
межличностные отношения, происходит обмен мыслями, переживаниями, чувствами.
Общение является потребностью человека, который может мыслить только при условии
общения с внешним миром. Общепринято, что общение как универсальная реальность, в
которой человек существует в течение всей жизни, является трудной деятельностью.
Опыт общения обусловлен знаниями, умениями, чувственным и социальным опытом в
сфере межличностного взаимодействия. В нем реально и потенциально содержатся
элементы, затрудняющие оптимальный уровень деятельности. Особенности экспрессии
речи, социально – перцептивной сферы личности, системы ее отношений, форм
обращений, уровень развития навыков взаимодействия и условия общения превращают
любой акт общения в сложную задачу.

Сфера общения в семье выступает как система внутренних ресурсов личности,
необходимых для построения эффективной коммуникации и социального
взаимодействия. Включение людей в группу сверстников или в разновозрастный
коллектив, где взаимодействуют люди с разными характерами, жизненным опытом и



ценностями, расширяет рамки формирования коммуникативной компетентности,
выступающей важным механизмом социализации личности, и является значимой
функцией в структуре семейных отношений и способствует формированию
психологического здоровья семьи.

Умение находить оптимальные способы общения в семье зависит от стремления
членов семье поддержать друг друга в трудную минуту, понять нюансы настроения
другого, привнести в общение нечто новое, особенное, интересное. Успешное общение
предполагает умение сопереживать и идентифицировать себя с членами своей семьи,
увидеть ситуацию их глазами. В этом и состоит особенность супружеского
взаимодействия. Именно поэтому судьба брака зависит не столько от чувства, с которыми
люди вступают в него, сколько от развитости коммуникативной креативности – доброты,
ответственности, чуткости, от их повседневного поведения, в том числе во время ссоры
или разлада.

Жизнь не стоит на месте, новая эпоха ставит перед людьми новые задачи,
формирует новые взгляды, ценности, идеалы, изменяются формы общения между
людьми. Эти изменения обуславливают новые факторы и механизмы, влияющие на
формирование и развитие межличностных отношений, коммуникативной креативности,
творческого подхода в общении и коммуникативной компетентности. Меняется и
структура взаимоотношений в семье – на смену традиционно закрепленным ролям
каждого супруга пришла гибкая, эластичная кооперация деятельности и отношения,
основанные на общности эмоций, социально значимых целей, потребностей, интересов
супругов. Такое единство становится идеалом для большего числа семей [1].

Это единство предопределяет и особый морально – психологический климат в
семье, особые нормы поведения супругов или, иначе, отношения эмоционального
созвучия, взаимопонимания,  взаимоуважения и соучастия. Брак, который удовлетворяет
запросы супругов, приводит к глубокой психологической интимности, взаимному
уважению, доверию приносит  счастье обоим супругам. Отсутствие же коммуникативной
креативности является значимой и глубинной причиной дисгармонии брака, а
соответственно и неудовлетворенности.

В семье удовлетворяются многие важнейшие социально – психологические
потребности супругов – в детях, в супружеской любви, в переживании общих радостей и
огорчений, в культурной и психологической общности, в совместной деятельности. Чем
полнее удовлетворяются эти потребности, тем выше и удовлетворенность браком, глубже
осознание общности «мы», полнее ощущение уверенности и счастья.

Исследуя причины препятствующие формированию психологического здоровья
семьи, нельзя не затронуть проблему трудностей в общении, а значит отсутствие в семье
наличия составляющих коммуникативной креативности.      Трудности в общении часто
возникают из-за низкой коммуникативной компетентности супругов и использования ими
высказываний типа коммуникационных барьеров, затрудняющих процесс эффективного
общения. Типы неэффективных высказываний включают: приказания, прямое
инструктирование; предостережения, угрозы; нотации, морализаторство; советы и
разъяснения и т.д. [2].

Если трудности общения приобретают хронический характер, возникает так
называемая «коммуникационная проблема», связанная с существованием актуальной
потребности одного из членов семьи в помощи или содействии партнера и
неадекватностью способа передачи информации. Э.Г. Эйдемиллер выделяет три этапа
развития коммуникационной проблемы: информационно – дефицитный, этап
замещающее – искаженного коммуницирования и поведенчески - коммуникационный [3].
В супружеских отношениях достаточно часто дефицитной информацией, т.е.
информацией, передача которой оказывается затруднена, является просьба о
подтверждении любви, обращение за эмоциональной поддержкой и сопереживанием.

Отношения супругов  определяются мерой и глубиной их эмоционально –
психологической привязанности друг к другу, поэтому резко повышается их уровень
ожиданий по отношению друг к другу. Но это, как ни парадоксально, не упрощает
семейную жизнь, а лишь усложняет ее, ибо резко повышает уровень ожиданий по



отношению к семейной жизни, реализовывать которые очень многие супруги просто не в
состоянии в силу культурных традиций общества, усвоенного опыта родительской семьи
и индивидуальных особенностей. Современные супруги подсознательно или осознанно,
как правило, надеются, что в семейной жизни они найдут эмоционально – теплые
отношения, характеризующиеся открытостью и доверительностью общения, высокий
уровень эмпатии, взаимное уважение и принятие, наконец, полную интимность. На деле
при отсутствии соответствующего опыта, подготовленности и определенных усилий
достичь этого весьма непросто [4]. Культура общения предполагает взаимное доверие,
вежливость, тактичность,  доброжелательность, внимательность, отзывчивость, доброту.
Нормальные отношения складываются при взаимной удовлетворенности супругов, их
соответствии друг другу во всех видах внутрисемейных отношений.

Общение меняется на каждом этапе жизни семьи. Начало семейной жизни — это
период самых бурных радостей, но часто и сильных огорчений. Вступая в брак, юноша и
девушка нередко несут совершенно различные, часто неверные представления об
идеальных супружеских отношениях и, пытаясь реализовать их в своей семейной жизни,
осложняют отношения друг с другом. Психологическое приспособление друг к другу
требует времени, поэтому очень важно в общении с первых дней совместной жизни уметь
прощать мелочи, быть добрым и внимательным, великодушным и терпеливым,
заботливым и снисходительным, стремиться понять другого, приспособиться к его
индивидуальным особенностям.

Совместная жизнь требует от каждого члена семьи постоянной оценки собственных
поступков с точки зрения того, как их оценивают другие. Ожидаемые реакции заранее
включаются в поведение другого брачного партнера. С годами супруги четко
представляют, какова будет реакция другого партнера на те или иные поступки или
действия. Гибкая координация в семье становится возможной лишь в том случае, если
каждый из его членов постепенно меняют свое поведение в зависимости от поведения
других членов семьи, их намерений, желаний. Успешная жизнь в семье требует высокой
пластичности, гибкости и, что особенно важно, высоко развитых адаптационных
способностей. Муж и жена способны координировать свои действия и поступки только в
той степени, в какой между ними существует согласие. Иными словами, успешность
брачной жизни во многом определяется тем, что у супругов имеется какой-то минимум
общих представлений. Взаимное непонимание часто возникает потому, что муж и жена
могут оценивать различные явления, исходя из своей системы ценностей. Например,
разные проблемы семейного быта иногда имеют неодинаковое значение для супругов.
Следует помнить, что недостаток общения ведет к отчуждению супругов. Общаясь же,
они постепенно начинают понимать друг друга все лучше и лучше.

Основными элементами культуры общения являются: сопереживание, терпимость,
уступчивость, доброжелательность. И в этом не столь важны темы разговоров, а важно
слышать человека и быть услышанным. Культура общения мужа и жены существенно
влияет на частоту разногласий и непонимание в семье. Одной из основных причин
обострения отношений выступает неумение супругов конструктивно вести себя в
проблемных ситуациях. Основное же качество в общении – это умение признать ценность
другого, даже при несовпадении позиций. Постарайтесь понять и принять, что говорит
вам ваш любимый человек. Может это очень важно для него сейчас. Отсутствие же
взаимопонимания в семье приводит к подавленности, отчуждённости, к ухудшению
психологического и физического состояния, значительному понижению
работоспособности человека. И как следствие ухудшение взаимоотношений, отдаление от
партнера.   Следует помнить, что недостаток общения ведет к отчуждению супругов.
Общаясь же, они постепенно начинают понимать друг друга все лучше и лучше.

Таким образом, коммуникативная креативность, в отличие от общей креативности,
до настоящего времени так и остается недостаточно изученным явлением. Наибольший
вклад в раскрытие этой проблемы внесен педагогической наукой, в психологии же
преобладает декларативно – описательный подход. Поэтому до сих пор не четко
определенно содержание явления, мало изучены связь его с другими свойствами
личности, уровни и особенности генеза, практически отсутствуют методы диагностики.



Коммуникативно-креативные качества личности можно рассматривать как единство
и своеобразие когнитивных, эмоциональных и лингвистических особенностей,
формирующихся на основе социального интеллекта,  представляющего собой знания о
культуре, социальных отношениях,  обычаях и традициях, и проявляющихся в умениях и
навыках общения (коммуникативной компетентности) и в умении понимать отношения и
чувства людей (эмпатии). В анализе продукта коммуникационного творчества отмечается
эмоциональный критерий (чувство удовлетворенности процессом у его участников),
деятельный (плодотворность решения проблем партнерами), личностный критерий
(наличие условий для самореализации личности и личностного развития участников
общения), нравственный (соответствие высшим нравственным ценностям). Таким
образом, продукт коммуникативной креативности отличается субъективной новизной,
личностным преобразованием, является уникальным и неповторимым в
общечеловеческом смысле.

В рамках данной статьи мы представим результаты экспериментального
исследования влияния коммуникативной креативности  на степень удовлетворенности
браком. Исследование проводилось в ноябре 2009 года среди супружеских пар,
проживающих в городе Новосибирске. Экспериментальная выборка составила 30 человек
(15 мужчин и 15 женщин), состоящих в браке на момент исследования от 2 до 9 лет.

Чтобы исключить повышение уровня социальной желательности испытуемых при
исследовании, на стадии отбора данных испытуемых было принято решение не сообщать
им цель эксперимента до окончания исследования. Учитывая важное значение мотивации
к участию в исследовании для получения достоверных результатов, мы заинтересовали
испытуемых тем, что участие в исследовании может быть анонимным и после обработки
данных свои результаты узнает каждый участник исследования. Эти организационные
мероприятия, на наш взгляд, позволили повысить достоверность результатов и исключить
влияние временных ситуационных факторов.

Для оценки степени удовлетворенности браком мы использовали тест
«Удовлетворенность браком». Эта методика была предложена Р.С. Немовым. Тест был
разработан В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко и предназначен для экспресс –
диагностики степени удовлетворенности – неудовлетворенности браком, а также степени
согласования – разногласия удовлетворенности браком у той или иной социальной
группы. В основе опросника лежит представление об удовлетворенности браком как о
достаточно стойком эмоциональном явлении, заключающим в себя, прежде всего,
чувство, нежели рациональную оценку успешности брака по тем или иным параметрам,
которое может проявляться как непосредственно в эмоциях, возникающих в различных
ситуациях, так и в разнообразных мнениях, оценках, сравнениях.

Оценка коммуникативной креативности по трем составляющим (личностно –
значимый, когнитивный и поведенческий компонент) проводилась при помощи методик
«Самооценка внутрисемейной коммуникативной креативности»
Н.В. Шелепановой,  И.С. Искандарян и «Психологическая культура личности»
О.И. Моткова.

В результате проведения методики на «Удовлетворенность браком» выявлено, что
полностью удовлетворены своим браком 34 % испытуемых, а 17 % – абсолютно не
удовлетворены. Данные остальных испытуемых распределились на следующие
категории: благополучная – 17 %;  скорее благополучная – 3 %; переходная – 3 %; скорее
неблагополучная – 13 %; и неблагополучная – 13 %.

Таким образом, удовлетворены своим браком в той или иной степени 54 %
респондентов, т.е. по их мнению, семейная жизнь соответствует их требованиям и
ожиданиям. В семье присутствует общность интересов и супружеская любовь,
сексуальная совместимость, любовь к детям, семейный уют. В этих семьях высокая
культура общения и досуга, совместное принятие решений, совместное семейно –
бытовое самообслуживание семьи. А остальные 46 % – неудовлетворенны браком, т.е.
семейная жизнь, по их мнению не соответствует даже самым минимальным требованиям.
Неудовлетворенность выражается через выражение чувств и состояний: монотонность,
скука, бесцветность жизни. Также неудовлетворенность проявляется в многочисленных



жалобах на различные частные стороны семейной жизни. Неудовлетворенность, ссоры,
конфликты неизбежно ведут за собой изменение в поведении, характере и
мироощущении супругов.

При интерпретации полученных данных по методике «Психологическая культура
личности» результаты испытуемых распределились на псевдовысокий, высокий, средний
и низкий уровни. Таким образом, большая часть испытуемых, а именно 47 % имеют
средний уровень психологической культуры личности. А именно нерегулярно совершают
самопознание, самоанализ своих личностных и поведенческих особенностей, которые
реально помогают жить, ставить осуществимые цели и задачи. Недостаточно хорошо
развита саморегуляция своих эмоций, действий и мыслей, что приводит к тому, что
испытуемые  не всегда могут сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, сохранять
здравый смысл и мудрость в конфликте с людьми, сохранять и поддерживать позитивные
личностные установки и отношения. Данная категория испытуемых не всегда реально
планируют свои дела, и не всякий раз доводит начатые дела до конца.

Вместе с тем 37 % испытуемых имеют высокий уровень  психологической культуры
личности, включающей в себя комплекс осознанно развиваемых специальных
стремлений, изначально присущих человеку, и обеспечивающих их реализацию
природных способностей; набор соответствующих этим стремлениям и способностям
прижизненно развитых умений и устойчиво и ежедневно проявляющихся видов
поведения. А именно, данные испытуемые реально осознают свое жизненное
предназначение, у них конструктивное самоотношение, самооценка, ставят
осуществимые цели и задачи. Конструктивно общаются с близкими  и дальними людьми,
помогающее продуктивному разрешению личных, деловых и общественных вопросов.
Испытуемые очень хорошо регулируют свои эмоции, действия и мысли, поддерживают
преимущественно положительный эмоциональный фон, сохраняют спокойствие в
стрессовых ситуациях, поддерживают гармоничный и разнообразный образ жизни.

На рисунке 1 представлена круговая диаграмма, отражающая результаты
исследования по методике «Самооценка внутрисемейной коммуникативной
креативности». Менее выраженным является поведенческий компонент, т.е. умение
адекватно взаимодействовать, контролировать свои чувства и эмоции, владеть собой в
конфликтной ситуации. Более выраженным на данной выборке испытуемых является
личностно-значимый компонент. Респонденты испытывают теплые чувства к членам
семьи, доброжелательны, умеют терпеть и мириться с другим мнением, снисходительны к
поступкам других. Присуще сходство потребностей, целей поступков, а значит  и
понимание друг друга. На втором месте когнитивный компонент. Члены семьи
наблюдательны и внимательны, понимают эмоции и настроения друг друга, способны к
идентификации с членами семьи. Четко знают недостатки и достоинства как свои, так и
членов своей семьи.

35%

33%

32%

личностно-значимый
когнитивный
поведенческий

Рисунок 1 - Диаграмма, иллюстрирующая уровни коммуникативной креативности
по компонентом

Анализ результатов экспериментального исследования осуществлялся посредством
объективных методов, к числу которых в психологии относят методы математической
статистики. В качестве основных методов использовались непараметрический метод
ранговой корреляции rs - Спирмена и метод оценки достоверных различий между двумя



независимыми группами по критерию U- Манна-Уитни. Обработка данных
осуществлялась в программе Statistika 7.0. Проведённое нами исследование было
сосредоточено на выявлении корреляционных взаимосвязей и имело своей целью
доказательство или опровержение гипотезы о статистической связи между компонентами
внутрисемейной коммуникативной креативности и удовлетворенностью браком.
Результаты корреляционного анализа между показателями удовлетворенности браком и
составляющими коммуникативной креативности представлены на рисунке 2.

                                                    0,396*                             0,422**

                                                                                                     0,394*

                                              0,539***

Рисунок 2 -  Схема общих корреляционных связей психологических параметров
испытуемых

Примечание: знаком * отмечены значимые корреляции:
*** - высокий уровень  значимости (р£0,001);
** - средний уровень значимости (р£0,01);
* - низкий уровень значимости (р£0,05);
Корреляционный анализ выявил 4 значимых корреляций с показателями

удовлетворенность браком:
1) Личностно-значимый компонент коммуникативной креативности (rs= 0,395 при

уровне значимости р 0,05). Представленная связь носит прямой характер, т.к.
коэффициент корреляции положительный. Это свидетельствует о том, что чем выше
уровень личностно-значимого компонента коммуникативной креативности у супругов,
тем выше уровень их удовлетворенности браком.

2) Когнитивный компонент коммуникативной креативности прокоррелировал с
удовлетворенность браком (rs =0,422 при уровне значимости р 0,021). Выявленная связь
носят прямой характер (коэффициент корреляции положительный), что свидетельствует о
том, что с ростом показателей первой переменной происходит увеличение второй.
Следовательно, у испытуемых, чем больше развит когнитивный компонент
коммуникативной креативности, тем выше уровень удовлетворенности браком этих
супругов.

3) между показателями поведенческого компонента коммуникативной креативности
и удовлетворенность браком (rs =0,539 при уровне значимости р 0,001). Коэффициент
корреляции положительный, говорит о прямой зависимости сопоставляемых параметров.
Обнаруженная значимая корреляция свидетельствует о том, что чем больше у супругов
сформирован поведенческий компонент коммуникативной креативности, тем выше
уровень удовлетворенности браком этих пар.

5) показатели испытуемых по параметру психологическая культура личности
прокоррелировали с удовлетворенностью браком (rs =0,394 при очень высоком уровне
значимости р 0,03). Выявленная связь носят прямой характер (коэффициент корреляции
положительный), что свидетельствует о том, что с ростом показателей первой переменной
происходит увеличение показателей второй переменной. Следовательно, у испытуемых,
чем больше развита психологическая культура личности, тем выше уровень
удовлетворенности браком этих супругов.
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Выборка  испытуемых была дифференцирована по уровню удовлетворенности
браком  (в 1 группу вошли испытуемые с высоким уровнем удовлетворенности браком,
во 2 группу – с низким уровнем удовлетворенности браком). Для оценки достоверности
различий использовался непараметрический критерий U – Манна-Уитни, результаты
исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Оценка достоверности различий показателей испытуемых с разным уровнем
удовлетворенности браком

Статистический показатель

Психологическая переменная
группаR1S группаR2S Uэмп p-level Принимаемая

Гипотеза

Личностно-значимый компонент 406,5 89,5 44,5* 0,017702 Н1

Когнитивный компонент 395,5 100,5 42,5* 0,011322 Н1

Поведенческий компонент 419 77 32** 0,003548 Н1

Психологическая культура личности 399,5 96,5 63,5* 0,038719 Н1

Примечание: Знаком * - отмечены достоверные различия (* р 0,05 – низкий уровень
значимости; **р 0,01 – средний уровень значимости; *** р 0,001 – высокий уровень значимости).
Uэмп – эмпирическое значение критерия Манна Уитни; р-level – уровень статистической значимости.

группаR1S – сумма рангов показателей испытуемых с высоким уровнем удовлетворенности браком;
группаR2S – сумма рангов показателей испытуемых с низким уровнем удовлетворенности браком.

Обнаружено, что у испытуемых с высоким уровнем удовлетворенности браком 1)
личностно-значимый компонент коммуникативной креативности выше, чем у супругов с
низким уровнем удовлетворенности браком (Uэмп =44,5, p = 0,02); 2) когнитивный
компонент коммуникативной креативности выше, чем у супругов с низким уровнем
удовлетворенности браком (Uэмп =42,5, p = 0,01); 3) поведенческий компонент
коммуникативной креативности выше, чем у супругов с низким уровнем
удовлетворенности браком (Uэмп =32, p =0,004); 4) психологическая культура личности
выше, чем у супругов с низким уровнем удовлетворенности браком (Uэмп =63,5, p = 0,04).

Таким образом, мы установили следующее:
1. Чем выше уровень лично – значимого компонента коммуникативной

креативности, тем выше уровень удовлетворенностью браком;
2. Чем больше развит у супругов когнитивный компонент коммуникативной

креативности, тем выше уровень удовлетворенности браком;
3. Чем больше у супругов сформирован поведенческий компонент

коммуникативной креативности, тем выше уровень удовлетворенностью браком;
4. Чем больше развита у супругов психологическая культура личности, тем выше

уровень удовлетворенности браком.
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В статье рассматривается понятие нервно-психической устойчивости, факторы, влияющие на
устойчивость человека к психическому стрессу, возможности изучения психической устойчивости.

В литературе по инженерной психологии, военной психологии, физиологии,
психологии труда и спорта для характеристики поведения человека в новых, особых, в
том числе и экстремальных условиях деятельности, при оценке его реакций на действие
разнообразных факторов используются понятия «психологическая устойчивость»,
«психологическая надежность», «стрессоустойчивость», «эмоциональная устойчивость»,
хотя само содержание этих понятий, их сходство и различия четко не определены. Не
ясны также и те психофизиологические механизмы, которые ответственны за
формирование указанных личностных качеств [12].

Людей, абсолютно невосприимчивых к стрессу, не существует. У каждого имеется
строго индивидуальный, зависящий от целого ряда факторов, предел сопротивляемости,
по достижении которого психоэмоциональное напряжение, переутомление или
нарушение функций организма приводит к срыву психической деятельности [6].

Одинаковые внешние события могут привести к развитию стрессового состояния
или будут индифферентными для разных людей, - степень их стрессорного значения для
конкретного субъекта определяют личностные когнитивные оценки внешних событий.
Одни и те же люди могут одно и то же событие в одном случае воспринимать как
стрессогенное, а в другом как обычное, нормальное, - такие различия могут быть связаны
с изменениями в физиологическом или в психическом статусах субъекта. Не каждое даже
эмоционально-негативное воздействие способствует развитию последующей стресс-
реакции. Стрессоподобной может быть признана только такая реакция (состояние),
которая достигает пороговых уровней, где физиологические и психологические
интегративные способности человека напряжены до предела [10].

Любое реагирование организма, в особенности психическое, всегда носит
индивидуально-приспособительный характер и только особенности взаимодействия
повреждающих факторов, защитных механизмов и условий, при которых это
реагирование происходит, определяет степень «болезненности» психических проявлений.
В конечном итоге наиболее существенным является степень адаптации (дезадаптации)
человека в конкретных условиях [6].

При значительной выраженности предрасположенности для возникновения стресс-
реакции бывает достаточно очень незначительного внешнего воздействия. У лиц с
высоким уровнем нервно-психической устойчивости расстройство может развиться
только при чрезвычайно интенсивном и (или) продолжительном неблагоприятном
внешнем воздействии. Травма может быть настолько длительной и интенсивной, что
любая сила личности окажется недостаточной [6].

Понятно, что между внешней причиной и стрессовым состоянием личности
существует опосредующий фактор. Или, как пишет Е.П. Ильин: «…причина еще не
означает, что состояние, ею вызываемое, уже развилось» [5].

Изучением факторов, влияющих на устойчивость человека к психическому стрессу,
занимались многие ученые. Значимость события для личности изучали
Н.Д. Левитов, Ю.Е. Сосникова, субъективную оценку ситуации - Ю.Б. Некрасова,
Т.А. Немчин, М.Т ышкова, ценности человека - К.А. Абульханова-Славская,
психологическую переработку - Л.И. Анцыферова и др. Эти факторы, как пишет
А.А. Реан: «в совокупности можно назвать теми внутренними субъективными условиями,
которые определяют психологическую сущность личности» [10, с.190].

Другого рода факторы, от которых зависит быстрота возникновения того или иного
вида стрессового состояния, сила переживаний, особенности поведенческих реакций
личности, характеризуются как физиологические, психические нейродинамические. К
ним относят эмоциональную устойчивость человека, которую изучали Л.М. Аболин, Л.А.
Китаева-Смык. В.Д. Небылицын занимался изучением индивидуальной выносливости и
диапазона функциональных возможностей отдельных систем организма, толерантностью
личности - Б.М.Т еплов, опытом личности в переживании напряженных ситуаций - М.И.
Дьяченко, В.А. Пономаренко [10].



Анализируя понятие психической устойчивости в широком смысле слова,
А.А. Реан отмечает: «закономерности индивидуального развития не могут быть
полностью выявлены, если рассматривать данное понятие только как сохраняемость
определенных состояний» [10, с.191]. Устойчивость, в отличие от сохранения, носит
активный характер, то есть выражает, как замечает В.М. Генковска, «…момент
сопротивления, который проявляет данная система к внешним воздействиям» [3, с.6].

Когда воздействие кратковременно, единично, тогда устойчивость проявляется в
том, насколько быстро система вернется к прежнему состоянию. Если воздействия
продолжительны по времени или многократно повторяются, то устойчивость проявляется
в том, что система переходит из одного состояния в другое, при этом сохраняя основные
внутренние взаимосвязи.

С точки зрения системно-структурного подхода данная система предполагает
наличие признака устойчивости как способности сохранять себя в условиях
изменяющейся, в некоторых пределах, среды. Если система устойчива, то она
относительно инвариантна, что не противоречит изменению состояния в границах
некоторого допустимого диапазона [4].

По мнению В.Н. Генковской: «…понятие инвариантность для понимания сущности
устойчивости является весьма важным. Живые системы способны в одно и то же время к
активному самосохранению своей организации и к самодвижению, саморазвитию» [3,
с.6].

Соответственно, как подчеркивает А.А. Реан, устойчивость нельзя свести только к
поддержанию определенных состояний, она охватывает сохраняемость процесса в целом
– последовательность состояний во времени. Ее отличает активный характер (можно
рассматривать как процесс и как результат), она является неотъемлемой частью развития,
стороной процесса адаптации. Устойчивость в широком смысле, нужно рассматривать
как функцию двух переменных – окружающей среды и внутренней структуры системы.
Можно определить устойчивость как особую организацию существования личности как
системы, которая обеспечивает максимально эффективное ее функционирование.
Соответственно, стрессоустойчивость можно считать частным случаем психической
устойчивости, проявляющейся при действии стресс-факторов [10].

В понятие «эмоциональная устойчивость» разными авторами включаются
различные эмоциональные феномены. С.М. Оя одним из признаков эмоциональной
устойчивости считает наличие незначительных сдвигов в величинах показателей,
характеризующих эмоциональные реакции в различных условиях деятельности [9].
Я. Рейковский полагает, что у некоторых лиц эмоциональная устойчивость проявляется
из-за низкой эмоциональной чувствительности. Под эмоциональной устойчивостью он
понимает способность возбужденного человека сохранять определенную направленность
своих действий, адекватное функционирование и контроль над выражением эмоций [11].

Л.М. Аболин отмечает: «эмоциональная устойчивость – системное качество, которое
приобретается и проявляется в экстремальной деятельности, в единстве эмоциональных,
интеллектуальных, волевых и других отношений, в которые человек вовлекается» [1,
c.133].

Он подчеркивает: «… хотя эмоциональная устойчивость и зависит от глубинных –
физиологических особенностей индивида, значительные резервы в ее повышении лежат в
сфере обучения» [1, с.133].

При оценке устойчивости человека в экстремальных условиях используются
понятия «психологическая устойчивость», «психологическая надежность». Как пишет
Л.Ю. Сироткин «представляется, что понятие психологической устойчивости является
более широким, чем понятие «эмоциональная устойчивость» и характеризует
устойчивость субъекта к психическому стрессу, к разнообразным стрессирующим
воздействиям, обладающим и не обладающим высокой эмоциональной значимостью.
Психологическая устойчивость, по нашему мнению, характеризует способность индивида
сохранять высокую психическую работоспособность, уровень нервно-эмоционального
напряжения, адекватных выполняемой деятельности и конкретным условиям, в которых



находится человек, стабильность основных психических процессов (восприятие,
внимание, память, мышление)» [12, с.31].

В формировании механизмов устойчивости возрастает роль психических факторов,
которые регулируют соотношение социальных и биологических процессов, имеющих
подчас противоположную направленность [10].

В.И. Медведев акцентирует внимание на возможности изучения устойчивости на
трех уровнях иерархии ее механизмов. Первый уровень отражает устойчивость через
механизмы нейрогуморальной-гормональной регуляции процессов приспособления
организма. Второй связан с изучением характера и особенностей физиологических
реакций, преимущественно на системном и межсистемном уровнях. На третьем уровне
подвергаются анализу причинно-следственные связи, детерминирующие стратегию
приспособительных реакций. В процессе изучения вскрываются факторы, определяющие
содержание и структуру этих реакций, их целевую направленность и выраженность [8].
«Тесная взаимосвязь этих иерархических уровней не вызывает сомнений: так, стратегия
определяет выбор механизмов реализации, а имеющиеся возможности этих механизмов
реализации определяют выбор стратегии» [10, с.194].

В психологическом плане устойчивость отражает функциональные характеристики
профессионально значимых психических процессов, качеств и свойств личности, а также
степень адекватности психологической системы деятельности требованиям конкретных
рабочих ситуаций.

Результаты теоретического анализа позволили трактовать нервно–психическую
устойчивость как интегральную совокупность врожденных (биологически
обусловленных) и приобретенных личностных качеств, и резервных
психофизиологических возможностей организма, обеспечивающих оптимальное
функционирование индивида в неблагоприятных условиях профессиональной среды [2].

Нервно-психическая устойчивость оценивает склонность к срывам нервной системы
при значительном психическом и физическом напряжении, что наиболее характерно для
периодов кардинальной смены условий деятельности и непосредственно связано с
процессом адаптации [7].

Нервно–психическая устойчивость, проявляясь в поведенческой деятельности и
состоянии здоровья, определяется механизмами, лежащими в основе психической
адаптации человека. Степень нервно-психической устойчивости опосредована
особенностями личностной организации (темперамент, характер, мотивация, установки,
ценности) и уровнем развития операциональных характеристик человека как субъекта
(стили деятельности и поведения, познавательная активность, профессиональные
способности и умения [10].

Высокая нервно–психическая устойчивость характеризуется таким взаимодействием
эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов
психической деятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимально успешное
достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке.

Кроме понятия нервно-психическая устойчивость широко распространено и другое
понятие, противоположное по смыслу, но характеризующее также адаптационные
способности личности к новым видам деятельности, в том числе в неблагоприятных
условиях профессиональной среды – нервно-психическая неустойчивость.

Л.И. Спивак предложил определение нервно-психической неустойчивости как
склонность к срывам в деятельности нервной системы при значительном психическом и
физическом напряжении. Встречаются и другие модификации этого определения:
склонность индивида к срывам в деятельности нервной системы при значительных
психических и физических напряжениях; ряд особенностей личности, которые
предрасполагают к срывам психической деятельности даже при незначительных
психических и физических нагрузках; такие состояния психической деятельности,
которые характеризуются склонностью к срывам оптимального функционирования и
адекватного реагирования в условиях эмоционального напряжения [2].

Т.Н. Берг отмечает: «нервно-психическая неустойчивость – понятие собирательное.
Оно отражает наличие только донозологических форм девиантного поведения,



невыраженных, компенсированных нарушений психической деятельности,
неоднородных как по симптоматике, так и по динамике, не является клиническим
психиатрическим диагнозом и предопределяет потенциальные возможности развития у
индивида дезадаптивных нарушений в процессе профессиональной деятельности [2, с.6].

Однако, как подчеркивает Т.Н. Берг: «Из этих определений не ясна сама структура
этого явления и невозможно проведение границы между признаками нервно-психической
неустойчивости, как свойства личности, и признаками нервно-психической
неустойчивости, как проявления ситуационной реакции на неблагоприятные внешние
воздействия. Кроме того, далеко не каждая профессиональная деятельность приводит к
срывам адаптационных механизмов у конкретного индивида, а только та, которая
предъявляет ему непосильные для него требования или осуществляется в непривычных и
даже экстремальных условиях, т.е. происходит при неблагоприятных воздействиях
профессиональной среды» [2, с.7].

Срывы адаптационных механизмов, предполагают внешнее отражение в виде
неоптимального реагирования, проявляющегося в отсутствии социальной приемлемости
результата деятельности (отказ от деятельности вообще, имитация ее, высокая
аварийность, непродуктивность), кратковременной или стойкой утрате
профессиональных навыков (когнитивная беспомощность, стрессовая ингибиция,
социальная ингибиция), кратковременной или стойкой утрате здоровья (субдепрессивные
состояния, предневротические состояния, временные расстройства, другие
донозологические расстройства и, наконец, нозологически оформленные состояния) [2].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что нервно-психическая устойчивость
является серьезным показателем адаптации к новым видам деятельности.

Оценка уровня нервно-психической устойчивости является важным фактором в
прогнозировании поведения человека в новых, в том числе экстремальных видах
деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЙ С ПРИЗНАКАМИ КРИЗИСНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье представлено содержание программы психологической помощи сотрудникам
пенитенциарной системы, имеющим признаки посттравматических стрессовых состояний. Программа
разработана на основе результатов экспериментального исследования структурных компонентов
идентичности сотрудников, имеющих опыт участия в локальных военных конфликтах. Описана
общая схема психологической помощи, принципы и методы работы на различных этапах адаптации
сотрудника к требованиям профессиональной деятельности, в т.ч. после воздействия факторов
экстремальной обстановки.

В процессе адаптации личности к требованиям профессиональной деятельности в
рамках системы исполнения наказаний возникает целый ряд психосоциальных и
личностных трансформаций, связанных с изменениями ядерных компонентов
идентичности сотрудников. В процессе экспериментального исследования выявлено, что
идентичность сотрудников исправительных учреждений, имеющих опыт работы в
пенитенциарной системе от 3 до 7 лет, отличается конфликтным характером. Это
проявляется в невостребованности высших ценностей, нарушенной интеграциии
жизненного пути, слабой ориентированности испытуемых на общественную жизнь,
процессы обучения и собственный внутренний мир, противоречивых установках
относительно доброжелательности окружающего мира, повышенной агрессивности,
подозрительности и раздражимости в отношении окружающих. Непосредственно после
экстремальных воздействий внешней среды формируется травмированная идентичность,
которая включается в себя признаки посттравматических стрессовых состояний и
выраженные признаки интрапсихического кризиса. На отдаленных этапах реадаптации
под воздействием процессов переживания экстремального опыта и неблагоприятных
социальных факторов развивается кризисная идентичность, в основе которой лежит
интрапсихический конфликт, приводящий к выраженной дисгармоничности, отсутствию
согласованности между ядерными и околоядерными компонентами идентичности.
Логика развития кризисной идентичности легла в основу разработанной модели
психологической помощи сотрудникам ИК, общая схема которой представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель развития кризисной идентичности сотрудников ИК с признаками
ПТСС и соответствующие этапы психологической помощи
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Начальным этапом реализации данной модели является использование системы
профессионального отбора, предполагающей наличие строгих критериев оценки
личности на предмет соответствия социально-психологических качеств кандидатов
профессиональным требованиям и специфики деятельности в условиях системы
исполнения наказаний. Процедуру оценки возможно проводить с помощью
профессиографического подхода, предполагающего определение требований профессии к
качествам личности специалиста, которые позволяют ему эффективно выполнять данные
требования, получать необходимый для общества продукт и создают условия для
развития личности самого работника. В таблице 1 приведен разработанный нами краткий
вариант психограммы сотрудника пенитенциарной системы, где описаны личностные
качества, а также рекомендуемые методы психодиагностики.

Этап профессионального психологического отбора сотрудников ИК можно
рассматривать как первичную профилактику нарушений идентичности субъектов труда,
т.к. использование психограмм позволяет осуществить подбор наиболее
соответствующего требованиям профессии персонала, что дает возможность достичь
быстрой профессиональной адаптации к условиям службы и сводить к минимуму риск
профессиональных деформаций.

Следующий этап предлагаемой модели предполагает вторичную профилактику
развития нарушений идентичности сотрудников ИК.

Таблица 1 - Психограмма сотрудника ИК
Критерий

оценки
Содержание критерия для сотрудника ИК Рекомендуемые методы

психодиагностики
1. Личностные
мотивы, цели,
задачи

Готовность к профессиональной деятельности в
особых условиях – к реализации карательной,
воспитательной и профилактической функций в
коллективе осужденных. Сформированная устойчивая
система ценностей, высокие морально-ценностные
нормы. Высокий уровень проф. мтивации.
Сформированные проф.-личностные стандарты.
Просоциальная проактивная жизненная позиция
личности.

Личная беседа,
Морфологический тест
жизненных ценностей (авторы
В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина),
Тест смысложизненных
ориентаций.
Методика «Кто Я».
Методика «Ценностные
ориентации» М. Рокича.

2. Проф.
притязания,
самооценка

Адекватная, несколько завышенная положительная
самооценка.

Тест «Самооценка»,
Опросник потребности
достижения успехов.

3.Профессиона
льно-значимые
личностные
качества

Высокая работоспособность в экстремальных
условиях; умение принимать решения в условиях
ограничения времени; выраженные волевые качества;
смелость, подозрительность, суровость; средний
уровень тревожности; готовность подчиняться режиму
в профессиональной деятельности; исполнительность;
ответственность; сниженная склонность к
компромиссам. Высокие адаптационные способности.
Коммуникативные качества – умение оказывать
влияние на людей, умение организовывать совместную
деятельность. Интеллектуально-деловые качества –
умения принимать точные и своевременные решения,
интеллект. ачества личности.

Личностные опросники
(опроник Кеттелла, MMPI,).
Тест Спилбергера-Ханина.
Опросник «Басса-Дарки».
Тест Томаса
Методика УСК.
КОТ.

4. Эмоции,
психические
состояния

Психическая устойчивость; способность осуществлять
профессиональную деятельность в условиях
интенсивных психоэмоц.нагрузок;
стрессоустойчивость

Опросник «PEN» (Г. Айзенк).
Рисуночный тест «Деловые
ситуации» Н.Г. Хитровой.

5. Психолог.
знания о труде,
профессии

Осознанные представления об основных функциях
сотрудников ИК, базовые представления о психологии
осужденных, особенностях коллективов в местах
лишения свободы

Личная беседа.

6. Психолог.
приемы,
способы,
умения,

Тактические приемы действий в экстремальных
ситуациях, владение приемами психологической
защиты от манипуляций со стороны коллектива
осужденных.

Личная беседа.



техники
7. Проф.
способности,
проф.
обучаемость

Профессионально-психологическая подготовленность:
высокий уровень психологической подготовки,
коммуникативной подготовленности, устойчивая
готовность личности к деятельности.
Профессиональная обучаемость, ориентация на
овладение новыми новыми средствами
самоорганизации.

Личная беседа. Личностные
опросники.

8. Психолог.
противопока-
зания

Ориентация на удовлетворение мотива власти,
выраженные агрессивно-импульсивный, ригидно-
паранойяльный и гипертимный типы личности;
выраженная нервно-психическая неустойчивость;
склонность к аддиктивному, девиантному поведению.

Личная беседа.
Опросник ММРI. Методика
измерения степени
удовлетворенности основных
потребностей (в соответствии с
иерархией Маслоу).

9. Линии
профессиональ
-ного распада
деятельности и
личности
специалиста

- профессиональная деформация, проявляющаяся в
злоупотреблении алкоголем, халатном отношении к
обязанностям, грубости, использовании
ненормативной лексики, авторитарности,
рукоприкладстве, установке на ужесточение наказаний,
стремление к силовому разрешению конфликтов;
- синдром «эмоционального выгорания»;
- развитие посттравматических стрессовых состояний.

Опросник «ОТС» в разработке
И.О. Котенева. Методика
диагностики уровня
эмоционального выгорания
(В.В.Бойко)

В связи с развитием конфликтной идентичности в процессе профессиональной
деятельности сотрудников ИК задачами психопрофилактики на втором этапе являются:

1) развитие высших потребностей персонала, стабилизация и гармонизация
ценностно-смысловой сферы личности посредством педагогических и психологических
методов;

2) развитие навыков саморегуляции, овладение конкретными приемами
перераспределения агрессии, сублимации агрессивных импульсов;

3) снижение личностной тревоги сотрудников до среднего уровня;
4) распространение информации о стрессе и его последствиях среди руководителей

и сотрудников ИК;
5) обучение сотрудников действенным приемам релаксации, которые являются

наиболее эффективным способом борьбы со стрессовыми состояниями;
6) диагностика группы риска в развитии стрессовых состояний;
7) изучение психологических характеристик руководителей и сотрудников,

особенностей психологического климата в коллективе с учетом целей, задач, мотивов
деятельности и средств, используемых для ее выполнения.

На втором этапе основные профилактические мероприятия включают в себя:
ü психологическое "сплочение", "срабатывание" подразделений на

полигонах, во время учебно-тренировочных сборов, учений;

ü ознакомление с индивидуальной психогигиеной, практические
занятия по овладению навыками саморегуляции;

ü формирование положительной мотивации к профессиональной
деятельности;

ü коллективные занятия в подразделениях, направленные на
формирование социально-психологического климата, повышение эффективности
командной работы в экстремальных обстоятельствах;

ü организацию жесткого внутреннего распорядка в подразделениях,
сочетающего разумную занятость личного состава и предоставление условий для
полноценного отдыха, организации досуга;

ü оказание помощи сотрудникам в решении экзистенциальных
проблем: осознании их жизненных стратегий, осмыслении таких категорий, как
жизнь и смерть, формировании новых целей и задач;



ü овладение навыками оптимизации функциональных состояний
личности.

Следующий этап психологической помощи отнесен к периоду начальной
реадаптации после возвращения сотрудников из служебных командировок в зону боевого
конфликта. Цель данного этапа заключается в облегчении переживания травматической
ситуации, обеспечении процесса психологической коррекции травмированной
идентичности.

В качестве базовых принципов превентивного этапа в развитии кризисной
идентичности рассматриваются следующие:

1) комплексность психологического вмешательства;
2) дифференцированность психокоррекционного процесса;
3) этапный характер психологического воздействия;
4) признание всех реакций на психотравму нормальными, обеспечивающими

адаптацию к экстремальным воздействиям внешней среды;
5) использование техник, позволяющих снизить интенсивность переживания

травматического опыта,
6) обеспечение индивидуальной переоценки травматического

опыта и его интеграция в общую систему ценностей и смыслов клиента.
7) нормализация копинг-поведения сотрудников, актуализация активных

конструктивных копинг-стратегий;
8) ориентация на выявление реальных и потенциальных ресурсов сотрудников.
9) выработка ощущения «контроля над травмой» как общая

стратегия психокоррекции, разрушение атрибуций пассивности и жертвенности,
формирование пространства безопасности.

В качестве основных превентивных мероприятий, направленных на переработку
психотравматического опыта, могут выступать:

1. Информационно-просветительская работа среди сотрудников и личного состава
подразделений. Это направление включает в себя целый комплекс мероприятий -
выступления перед личным составом с лекциями, проведение групповых бесед,
распространение в подразделениях наглядных материалов в виде информации на стендах,
листовках, в специальных брошюрах, проведение профилактических бесед.

2. Психологический дебрифинг — это особым образом организованное обсуждение,
которое проводится для участников и свидетелей травматического инцидента,
направленное на минимизацию психологических переживаний участников.

3. Психокоррекционные методы работы с травматическим эпизодом:
ü десенсибилизация и проработка движений глаз (ДПДГ);

ü визуально-кинестетическая диссоциация;

ü ослабление (или редукция) травматического инцидента;

ü систематическая десенсибилизация Д. Вольпе;

1. терапия мысленного поля (ТМП) ([1, с. 17], [2, с. 41],[4, с. 485]).

Перечисленные методы дают человеку возможность повторного переживания
психотравматического эпизода, и, что особенно важно, — возможность вербализовать и
понять, что же с ним произошло. Основа предложенных техник — повторное
переживание психотравмы с последующей когнитивной и эмоциональной проработкой.

При недостаточной психологической помощи сотрудникам в период реадаптации
существует риск развития кризисной идентичности, проявляющейся в дисгармоничном
развитии ее основных компонентов – Я-идентичности, личностных и социальных
структур, а также выбором дисфункциональных поведенческих паттернов и
эмоциональных стратегий. В данном случае психологическая помощь сотрудникам
может быть оказана в форме психологической коррекции.



На отдаленных этапах реадаптации после экстремального воздействия факторов
боевой обстановки основная цель психологической помощи заключается в формировании
новых структурных компонентов идентичности, обеспечивающих интеграцию
дотравматического, экстремального и посттравматического опыта на основе внешних и
внутренних психосоциальных ресурсов. Данная установка реализуется через решение
следующих задач:

1) социально-психологическая компенсация кризисного характера возвращения;
2) коррекция ценностно-нормативной сферы поведения, формирование внутренне-

непротиворечивой системы ценностей на основе социального опыта;
3) коррекция негативных составляющих Я-образа, реабилитация Я, достижение

уверенности в себе, приведение уровня притязаний в соответствие с личностными
психофизиологическими возможностями;

4) освоение новой системы социальных отношений, достижение способности к
эмпатии, приобретение навыков предотвращения и разрешения межличностных
конфликтов;

5) развитие навыков саморегуляции, расширение диапазона эмоционального
реагирования, снижение личностной тревоги;

6) формирование эффективных поведенческих стратегий, отражающих высокую
динамичность и неопределенность социальной среды [1, с. 9].

Психологическая коррекция кризисной идентичности не может быть ограничена
одним направлением в оказании психологической помощи в связи со сложностью и
разнообразием стоящих перед консультантом задач. В данном случае необходимо
использовать эклектический подход, который предполагает интеграцию различных
психологических школ и обеспечивает всесторонний взгляд на проблемы кризисной
идентичности. Данная модель позволяет быстро и гибко менять стратегию
психологической помощи, органически включать в данный процесс методы и техники
работы, предложенные различными психологическими школами.

Итак, в исследовании предложена программа психологической помощи
сотрудникам исправительно-трудовых учреждений, в которой, с учетом этапов развития
кризисной идентичности, описаны такие направления, как:

- психологический отбор сотрудников исправительных учреждений на основе
требований, предъявляемых спецификой профессиональной деятельности и являющийся
первичной профилактикой деформаций идентичности субъекта труда;

- система мероприятий вторичной профилактики, предполагающие
психологическую работу с возможными профессиональными деформациями;

- система превентивных психокоррекционных мероприятий, необходимых после
возвращения сотрудников из зоны военных действий и ориентированных на
профилактику развития посттравматических стрессовых состояний;

- система психокоррекционных мероприятий, основная задача которой заключается
в нивелировании посттравматической симптоматики и формировании новых механизмов,
обеспечивающих интеграцию боевого опыта в общую структуру личностных смыслов.
Процесс выстроен на основе коррекции содержания ценностно-смыслового, личностного
и социального компонентов идентичности личности и внесения более эффективных
паттернов ее функционирования в поведенческой и эмоциональной сфере.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

Анализируется состояние изученности проблемы воспитания жизнеспособности.
Рассматриваются психологические составляющие жизнеспособности: оптимизм и позитивное
мышление. Предлагаются методические приемы воспитания жизнеспособности.

В условиях непредсказуемого и нестабильного мира одним из наиболее дефицитных
и востребованных свойств личности является специфическая способность человека,
помогающая успешно адаптироваться в сложной быстроменяющейся среде. По мнению
психологов, такой способностью может являться особенная «жизненная способность»
или жизнеспособность. В русле междисциплинарного подхода обозначились три
направления, предметом которых является жизнеспособность: естественнонаучные
области знания, психологическое и педагогическое направление. В психологии
инициатором изучения данной проблемы явился известный отечественный психолог,
академик Б.Г. Ананьев. Начиная с 1947 г., рассматривая её как совокупность индивидных
свойств личности, под жизнеспособностью ученый понимал в основном
работоспособность. Существующий сегодня в психологии современный взгляд на
жизнеспособность человека позволяет распространить представления о данном свойстве
не только на трудовую сферу, но и на все остальные: семья, общение, творчество. Так,
Е.А. Рыльская, в русле позитивной психологии жизнеспособность человека определяет
как «интегральную возможность качественного своеобразного становления его
жизненного мира, реализуемую в форме смыслотворческой коммуникабельности» [3, с.
226].

Предметом интереса в педагогической науке жизнеспособность стала не так давно.
В 1993 г. прошлого века, охарактеризованная И.М. Ильинским как «весьма тонкая
воспитательная и психотерапевтическая проблема, затрагивающая интересы личности как
субъекта гражданского общества», она и сегодня актуальна. Анализ научных публикаций
и диссертационных исследований показал, что работы по обозначенной проблеме
немногочисленны. Однако есть положительный опыт в области исследования
жизнеспособности школьников. Так, в рамках проекта «Воспитание жизнеспособной
личности в условиях сельского социума» в школах Карелии осуществляется опытно-
экспериментальная работа по формированию жизнеспособности сельских школьников
(О.Ю. Степанов, З.Б. Ефлова и др.). Теоретической основой исследования и
экспериментирования явилась концепция формирования жизнеспособной личности
школьника в условиях сельского социума М.П. Гурьяновой. В основе концепции лежат
идеи взращивания человека в традициях народной национальной культуры и взаимосвязи
человека с его историческим прошлым. Идея связи воспитания жизнеспособности с
практикой национальных школ народов России и национальными традициями становится
популярной у авторов. Обучение и воспитание жизнеспособной личности на материале
национальной художественной литературы осуществляют М.М. Рафигуллина и др. Г.Н.
Уразаев в качестве эффективного пространства для развития социальной
жизнеспособности подрастающего человека выделил детское общественное объединение.
С позиций социализирующего подхода разработана «Концепция воспитания
жизнеспособных поколений». Её авторы И.М. Ильинский и П.И. Бабочкин предложили
прогностическую модель жизнеспособной личности, гражданские и личностные качества



которой обеспечивают быстрое приспособление к изменяющимся условиям жизни,
ориентацию в экономической, социально-политической обстановке, целеустремленность
и предприимчивость, стремление к поиску нового и способность находить оптимальные
решения жизненных проблем в нестандартных ситуациях. Ряд исследователей считает,
что необходимым условием формирования жизнеспособной личности является
утверждение принципа психологической безопасности в образовательно-воспитательном
пространстве [1]. В соответствии с данным принципом образовательная система должна
выстраиваться, не допуская деструктивное психологическое влияние (манипулирование,
авторитаризм, принуждение) на участников образовательного процесса. По мнению
авторов, принцип безопасности в настоящее время не реализуется в достаточной мере.
Воспитание жизнеспособности в отдельных вузах выдвинуто в качестве приоритетной
задачи. Например, в ИГПУ считается, что одним из условий жизнеспособности молодого
поколения является принцип патриотизма и национального сознания. Особое значение в
воспитании жизнеспособности авторы придают учебным дисциплинам, таким как
история и литература: «литература дает не только опыт познания, но и опыт
сопереживания, позволяет задействовать не только когнитивную структуру личности, но
и эмоционально-волевую сферу… В процессе изучения истории следует особо выделять
темы, связанные с воспитанием жизнеспособности личности. Исторический материал
позволяет осмысливать исторические события, понимать, какие именно личностные
качества помогают выстоять в жизненных испытаниях [3]. Важность воспитания
жизнеспособности для образовательной сферы у исследователей не вызывает сомнения.
Так, Е.А. Рыльская считает, что повышение уровня жизнеспособности приведет к
снижению патогенной маргинализации населения России, укреплению социальной
стабильности и безопасности [3]. По мнению специалистов в области высшего
образования «ориентация на культуру жизненного поведения, сохранение
жизнеспособности человека, повышение его адаптационных возможностей, выбор
жизнеспособных, а не саморазрушающих стратегий поведения в процессе социализации,
образования и воспитания» приведет к положительной динамике развития человеческого
потенциала (С. Костенко, В. Веряскина). Воспитание жизнеспособных поколений
выдвигается как кардинальная задача многих образовательных программ в регионах
страны (В.И. Разумов, С.С. Заикина и др.).

Выдвигая на первый план вопрос – может ли человек конструктивно реагировать на
усложнение ситуации в течение всей жизни, психологи проанализировали те
возможности человека, которые бы способствовали совладанию с постоянно
возникающими проблемами в быстроменяющихся условиях жизни. Проведенные
исследования обнаружили роль таких позитивных личностных качеств как оптимизм и
мудрость (К.А. Абульханова, М.И. Воловикова, Л.И. Анциферова, И.А. Джидарьян, Н.Е.
Харламенкова). Ученые выделили основные функции феномена оптимизма:
жизнеутверждающая, мобилизующая, стрессоустойчивая, совладающая,
стилеобразующая. Показано, что оптимизм способствует повышению уверенности,
укреплению воли, стойкости, решительности, терпению лишений и невзгод. Оптимизм
как жизненная стратегия вызывает чувство успешности, создает условия для внутреннего
контроля над ходом собственной жизни.

Несмотря на тот факт, что пока в научной литературе отсутствуют специальные
исследования, подтверждающие прямую связь жизнеспособности и оптимизма, следует
предположить, что такая связь существует. Тем более, что в психологической науке
имеют место исследования, указывающие на взаимосвязи между оптимизмом и
отдельными компонентами жизнеспособности (Е. Карадемас, Р.Х. Шакуров). Оптимизм
как устойчивую установку на позитивный исход событий связывают с успешностью
преодоления сложных жизненных ситуаций. Оптимисты не избегают проблемных
ситуаций, а концентрируются на проблеме, вникают в её суть
(C.M. Aldwin). Оптимистический взгляд на мир как вера в благоприятное разрешение
трудной ситуации укрепляет устойчивость к воздействию стрессоров, повышает
психологические и физические ресурсы человека, мобилизует резервы «поверхностной
энергии», позволяет придерживаться конструктивной активности в решении различного



рода кризисов (В.А. Бодров, Н.Е. Водопьянова, Е.А. Рыльская). По степени влияния,
которое способен оказать человек на ход событий, выделяют оптимистический и
пессимистический атрибутивный стили. Пессимисты, отрицая своё влияние на
возможный исход событий, утверждают, что «все плохое носит универсальный и
постоянный характер и от них не зависит». Оптимисты же верят, что способны на них
повлиять (Б. Вайнер, М. Селигман). Оптимисты с доминирующим внутренним локусом
контроля неудачи воспринимают как временные и случайные, а успехи – как стабильные,
глобальные и зависящие от собственных усилий. Оптимисты отличаются более крепким
здоровьем и продолжительностью жизни, чем пессимисты (Т.О. Гордеева, Е.Н. Есин,
В.Ю. Шевяхова). Влияние позитивных объяснений жизненных событий на успешность
профессиональной, учебной и спортивной деятельности исследовали М. Селигман,
Т.О. Гордеева, Е.Н. Есин.

Анализируя психологические особенности оптимизма и пессимизма, их роль и
влияние на выстраивание жизненной стратегии подростков показал Е. Пятаков. Для
подростков с пессимистическим восприятием мира характерны различные формы
девиантного поведения, такие как алкоголизм, наркомания, суицид. Данные категории
подростков более склонны к депрессиям, чем их оптимистичные сверстники. Как
следствие, они уходят в тоталитарные секты, экстремистские группировки,
деструктивные субкультуры с депрессивной направленностью (эмо, готы). Рассуждая об
эффективности той или иной стратегии мышления, свойственной оптимистам и
пессимистам, автор приходит к выводу о большей результативности мышления
оптимистов. По мнению исследователя, мышление оптимиста представляет собой
разумное сочетание двух известных в психологии форм мышления: формальной логики и
вероятностной логики. Их гармоничное сочетание используется при генерировании идей
и подборе наилучших вариантов действий в сложной ситуации неопределенности [2].
Влияние оптимизма и пессимизма на академическую успеваемость в школе и вузе
показано в ряде исследований. Так, О. Хухлаева, рассматривая варианты объяснения
человеком причин своих успехов и неудач, показывает положительную корреляцию
между оптимистическим и пессимистическим настроем и качеством обучения. У
учащихся-пессимистов существенно снижена эффективность труда, они более
беспомощны перед трудностями в обучении. Итак, значение оптимизма для
жизнеспособности очевидно. Оптимизм выполняет важную жизнеутверждающую
функцию, способствуя успешности в различных сферах жизнедеятельности человека.
Этот аргумент вполне состоятелен для утверждения того факта, что в целях
формирования жизнеспособности необходимо, прежде всего, воспитать оптимизм.

Исследуя оптимистическое мышление, психологи в основном рассматривают его в
русле научного направления, которое в 1980 г. получило название «позитивная
психология». При этом оптимистическое мышление рассматривается как составляющая
позитивного мышления, одна из его сторон. В структуре позитивного мышления
выделяют три составляющие (стороны): позитивные представления о себе, позитивную
интерпретацию текущего и прошлого жизненного опыта и позитивные ожидания
будущего (оптимизм). Таким образом, позитивное мышление – общий латентный
конструкт, интегрирующий восприятие, объяснение и оценку прошлого, настоящего и
будущего опыта индивида (Дж. Капрара, П. Стека, Д. Гудхарт).

В качестве методических приемов, направленных на повышение уверенности и
оптимизма, предлагаем внушающее наставление, используя юмор и обращение к опыту
великих мыслителей прошлого в форме цитирования. Преподаватель, он же –
воспитатель, осуществляет внушающее наставление, используя цитаты: «пессимист
смотрит на возможности и видит трудности; оптимист смотрит на трудности и видит
возможности». Учитывая ситуацию общения, используя афоризмы известных людей [4],
педагог внушает уверенность воспитанникам: «жизнь легче, чем кажется; нужно всего
лишь принять невозможное, обходиться без необходимого и выносить невыносимое».
Приведенные речевые приемы не только воодушевляют, ободряют, но и развивают
способность воспитанника самостоятельно анализировать жизненные коллизии.



В современных сложных условиях жизни возрастает значимость жизнеспособности.
Оптимизм как психологическая составляющая жизнеспособности выполняет важную
жизнеутверждающую функцию, обеспечивающую успешность многих сфер
деятельности. В литературе существуют различные подходы к воспитанию
жизнеспособности и оптимизма. В качестве методических приемов воспитания
жизнеспособности и оптимизма предлагается юмор, внушающее наставление.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА ВУЗА

Статья посвящена актуальной проблеме социализации личности. В статье представлены
результаты эмпирического исследования личностных факторов социализации студентов в вузе на
разных этапах обучения.

Проблемы социализации личности давно привлекают внимание философов,
социологов, психологов, педагогов, ведь процесс социализации влияет на развитие и
формирование личности. Исходя из потребностей общества в сохранении его
стабильности и дальнейшего развития, необходимо формирование такой личности,
которой присущи активность, высокая способность адаптироваться в сложных ситуациях,
самостоятельность в принятии решений, ответственность, и другие качества и свойства
личности, определяемые современной реальностью.

В социализации личности участвуют разные социальные институты. Семья является
агентом первичной социализации, закладывая основы его формирования. В рамках
вторичной социализации наибольшее влияние на формирование гармонично развитой
личности оказывает система образования: дошкольное образование (ясли, детский сад),
среднее образование (школа, лицей, гимназия колледж), средне-специальное (училище,
техникум), высшее (университет, институт, академия). По мнению Л.С.Выготского [1],
именно социальная среда выступает источником развития психических функций; с
возрастом отношение индивида к среде меняется, а, значит, меняется и влияние среды на
развитие индивида. Обучение является движущей силой развития человека, оно вызывает
у личности интерес к жизни, побуждает и приводит в движение внутренние процессы
развития.

В философском словаре [4] дано определение социализации, как процессу усвоения
и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта – трудовых навыков,
знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых и передаваемых от поколения к
поколению, процесс включения индивида в систему общественных отношений и
формирования у него социальных качеств.



Учащиеся высших учебных заведений проходят особую фазу социализации,
приобретая новый социальный статус студента, требующий от них выработки новых
способов поведения. В научной литературе принято определять студенчество как
большую общественную группу, являющуюся главным источником пополнения высшего
слоя интеллигенции. Это особая социальная группа молодежи, состоящая из тех, кто
обучается в высших учебных заведениях, готовясь, стать специалистами высшей
квалификации. Образование можно определить как вид социализирующего воздействия,
в рамках которого происходит трансляция социального знания и опыта, студенчество
является получателем этого опыта.

В качестве личностных факторов, влияющих на успешность социализации
студентов в вузе, нами рассматриваются три группы:

1) ценностно-смысловой фактор, включающий в себя жизнестойкость;
2) эмоционально-волевой, включающий волевую саморегуляцию, эмоциональный

интеллект, внутренний локус-контроля;
3) поведенческий, включающий в себя адаптационный потенциал личности и

стратегии преодоления стрессовых ситуаций.
Мы считаем, что наиболее значимым является фактор, относящийся к ценностно-

смысловой сфере, т.к. смысловая сфера - это главная подструктура личности,
осуществляющая такие функции личности, как выделение субъектом себя из
окружающего мира; выделение, презентация и структурирование им своих отношений с
миром и подчинение своей жизнедеятельности устойчивой структуре этих отношений, в
противовес сиюминутным импульсам и внешним стимулам. В качестве главного ресурса
данной сферы мы рассматриваем жизнестойкость, как стержень личности.

Нами проанализирована выраженность всех групп факторов у студентов
психологического факультета (n=151), в зависимости от курса обучения. С помощью
факторного анализа (см.табл.1) в каждой группе студентов мы определили факторы,
способствующие социализации студентов.

Результаты показывают, что на первом курсе преобладает эмоционально-волевой
фактор, который выражается в управлении эмоциями; на третьем курсе эмоционально-
волевой фактор (волевая саморегуляция, настойчивость, самообладание) и поведенческий
фактор (ЛАП, нервно-психическая устойчивость); на пятом курсе превалирует
поведенческий (ЛАП, нервно-психическая устойчивость) и ценностно-смысловой фактор
(жизнестойкость).
Таблица 1 – Результаты факторного анализа

1 курс Ср. зн.
фактора 3 курс Ср. зн.

фактора 5 курс Ср. зн.
фактора

1 Фактор.
Эмоциональный
интеллект
(управление
эмоциями)

0,916

Волевая
саморегуляция 0,912

Личностный
адаптационный
потенциал

0,895

Личностный
адаптационный
потенциал

0,645 Жизнестойкость 0,864

2 Фактор.
Интернальный локус-
контроля

0,945 Эмоциональный
интеллект 0,831 Эмоциональный

интеллект 0,778

3 Фактор. Поиск
соц.поддержки 0,893 Саморегуляция 0,879

Положительная
переоценка 0, 886
Принятие
ответственности 0,679

4 Фактор.
Саморегуляция 0,958 Поиск соц.поддержки 0,640 Волевая

саморегуляция 0,774
5 Фактор.
Положительная
переоценка

0,928 Положительная
переоценка 0,678 Поиск соц.поддержки 0,808

Планирование
решения проблемы 0,860 Планирование

решения проблемы 0,665 Планирование
решения проблемы 0,722

6 Фактор.
Эмоциональный
интеллект (эмпатия)

0,873 - Саморегуляция 0,669



Уровень покрытия дисперсий
96,3%

Уровень покрытия дисперсий
88,4%

Уровень покрытия дисперсий
87,9%

Студенты первого курса в начале семестра включаются в сложную для них систему
адаптации. Под адаптацией к обучению мы понимаем процесс активного приспособления
и волевой реализации усвоенных норм и ценностей. Студентам первокурсникам
необходимо усвоить новые виды учебной деятельности, этот процесс сопровождается
разного рода эмоциями, а они в свою очередь носят комплексный характер,
сопровождаются физиологическими, биохимическими и поведенческими проявлениями.
Преобладание данного фактора на первом курсе мы объясняем тем, что управление
своими эмоциями помогает студентам сохранять психологическую устойчивость в
стрессовых ситуациях, за счёт чего обеспечивается эффективность деятельности и
поддержание оптимального функционального состояния в процессе адаптации к вузу.

Главным фактором для студентов третьего курса является волевая саморегуляция,
включающая в себя настойчивость и самообладание. Это объясняется тем, что волевая
саморегуляция это мера овладения собственным поведением в различных ситуациях,
способность сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями,
поэтому студенты третьего курса в большей степени обладают данным ресурсом, нежели
студенты первого курса.

Студенты пятого курса в большей степени обладают адаптационным потенциалом,
который, согласно А.Г. Маклакову [3], включает следующие характеристики: нервно-
психическую устойчивость, уровень развития которой обеспечивает толерантность к
стрессу; самооценку личности, являющуюся ядром саморегуляции и определяющую
степень адекватности восприятия условий деятельности и своих возможностей;
ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство собственной значимости
для окружающих; уровень конфликтности личности; опыт социального общения. У
студентов пятикурсников в процессе социализации в большей степени выработались
механизмы адаптации, которые и обеспечивают возможность существования организма в
постоянно изменяющихся условиях среды. Д.А. Леонтьевым [2] введено понятие
личностного потенциала как базовой индивидуальной характеристики, стержня личности.
Личностный потенциал, согласно Д.А. Леонтьеву, является интегральной
характеристикой уровня личностной зрелости, наиболее полно, с точки зрения Леонтьева,
этому понятию в зарубежной психологии соответствует понятие "жизнестойкость",
введенное С. Мадди, которое призвано обозначать возможности и способности человека
справляться и выживать в сложных жизненных ситуациях. Проанализировав большое
количество исследований относительно феномена жизнестойкости мы пришли к выводу о
том, что жизнестойкость это тот внутренний ресурс, который подвластен человеку,
помогает изменить и переосмыслить, способствует поддержанию физического,
психического и социального здоровья личности, это установка, которая придает жизни
ценность и смысл в любых обстоятельствах.

На поведенческом уровне студентами первого курса используются эмоционально-
ориентированные стратегии преодоления – поиск социальной поддержки;
старшекурсники в большей степени используют проблемно-ориентированные стратегии –
принятие ответственности, планирование решения проблемы, положительная переоценка.

Таким образом, мы считаем, что социализация реализуется через адаптацию
личности к социальному окружению, к обучению студента в вузе. Социализирующее
воздействие системы образования не заканчивается в момент приобретения выпускником
диплома. Обучение продолжается в течение долгих лет после окончания вуза,
превращаясь в образование в течение всей жизни. Студент высшей школы в процессе
обучения должен не только освоить программу вуза, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время
учебы более самостоятельно, чем учащимся средней школы, студент должен уметь
планировать и выполнять свою работу. Главное в период обучения в вузе - научиться
методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие
способности и овладевать навыками творческой работы. Важнейшими личностными
факторами социализации студента вуза являются ценностно-смысловой, эмоционально-

http://hpsy.ru/authors/x818.htm


волевой и поведенческий фактор, которые в большей или меньшей степени
соответствуют курсу обучения, опыту студента. Данные факторы определяют характер
социализации студента на каждом возрастном этапе его жизни, являются движущей
силой его развития.
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МБОУ ДОД ЦДТ «Содружество», г. Новосибирск

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩНОСТИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В статье приводится описание и аналитика опыта проведения недели психологии в учреждении
дополнительного образования детей Центром детского творчества «Содружество» Калининского
района г. Новосибирска. Раскрывается значимость данной деятельности, её роль в формировании
психологических компетенций педагогов и складывания эмоциональной и понятийной общности всех
участников образовательного процесса.

Предметная неделя в образовательном учреждении, в частности неделя психологии
– известная форма работы, которую использует психологическая служба Центра детского
творчества «Содружество» Калининского района г. Новосибирска.

Открытая неделя психологии и здоровья проходила в ЦДТ «Содружество» в
феврале 2010 года в третий раз и её уже можно назвать традиционной.

В этом году целью данной интерактивной формы работы психологической службы
было:

- повысить интерес участников образовательного процесса к психологии;
- способствовать созданию благоприятного эмоционального фона в образовательном

учреждении;
- способствовать развитию чувства общности у детей в творческих объединениях и

Центре в целом;
- формировать интерес взрослых к миру ребёнка, стремление помогать ему в

индивидуально-личностном развитии.
Помня о том, что ключевой фигурой образовательного процесса является педагог,

психологическая служба основной упор в рамках недели сделала на работу с
педагогическим коллективом, в то же время состоялись мероприятия, обращённые и к
детям, и к родителям.

В результате, в реализации программы III-ей открытой недели психологии ЦДТ
«Содружество» приняли участие более 200 обучающихся, педагогов и родителей. Для
сравнения можно вспомнить, что к участию в первой неделе удалось привлечь 90 человек,
а во второй – 140 участников образовательного процесса.

Конкурсы. В ходе подготовки к неделе психологии были объявлены два конкурса:
конкурс коллажей «Моё творческое объединение» и фотоконкурс «Подари свою
улыбку», которые как раз и были направлены на развитие чувства общности у детей и



создание благоприятного эмоционального фона в коллективе. Внимание педагогов было
обращено на то, что коллаж является коллективной работой детей, выполняя которую,
они лучше узнают друг друга, осознают, для чего они посещают своё творческое
объединение.

В конкурсе коллажей, проводившемся уже во второй раз, приняли участие 12
творческих объединений, в результате из их работ был собран большой коллаж в форме
теремка - «Содружество – наш общий дом».

В фотоконкурсе «Подари свою улыбку», объявленном впервые, азартно и с
хорошим настроением приняли участие как творческие объединения, так и отдельные
авторы. На конкурс были представлены 60 фоторабот, среди которых были определены
победители в номинациях «Лучшая педагогическая улыбка», «Улыбки наших детей» и
других.

Все победители и участники конкурсов получили грамоты, благодарственные
письма и сладкие призы, а в ходе церемонии награждения дети имели возможность
принять участие в весёлой командной игре «Психологическая кругосветка».

Мастер-классы. Центральным событием и подлинным украшением недели
психологии и здоровья стали мастер-классы, проведённые нашими педагогами
дополнительного образования:

- А.С. Деркач на тему «Развитие пространственного воображения ребёнка
средствами бумагопластики»;

- И.Л. Гришенковым - «Раскрытие творческого потенциала ребёнка на примере
кадрили – бытового танца Сибири»;

- И.Е. Голенковой - «Актёрское мастерство в работе педагога».
Гости мастер-классов, а их было 39 человек, были поделены на три группы и имели

возможность поработать у каждого из ведущих, с удовольствием окунувшись в
атмосферу творчества, царившую в каждой из трёх аудиторий. В ходе мастер-классов
педагоги познакомились с психолого-педагогическими методами, применяемыми
коллегами в работе с детьми для успешного развития их творческих задатков, укрепления
психологического здоровья посредством развития мышления, воображения, мелкой и
крупной моторики, координации движений. По итогам дня гостями мастер-классов были
оставлены самые восторженные отзывы.

Открытые занятия. На высоком профессиональном уровне в рамках недели
психологии и здоровья прошли открытые занятия педагогов дополнительного
образования: Е.Г. Абрамовой, Л.А.Корчагиной, Л.И. Таушкановой.

На уроке Е.Г. Абрамовой - «Формирование эстетического вкуса средствами
прикладного народного творчества» - было показано, как умело педагог организует
творческую работу группы детей второго года обучения 9-ти -10-ти лет по изучению
народного промысла «Мезенская роспись» и практическому расписыванию деревянной
лопаточки. Присутствующие могли видеть, как сосредоточенно, увлечённо работали дети,
старательно, с любовью воссоздавая детали росписи, возникшей на русском севере много
столетий назад. Внимание присутствующих было обращено на то, что выполнение такой
мелкой, ювелирной работы развивает руку ребёнка, мелкую моторику. В готовых работах
детей оживали символы родной природы, созданные их далёкими предками.

Педагог Л.А. Корчагина провела занятие на тему «Психолого-педагогические
условия формирования эстетической культуры средствами вокала». На занятии царила
позитивная, творческая атмосфера. Девочки (обучающиеся 10-ти – 11-ти лет) с большим
энтузиазмом следовали за своим педагогом, постигая секреты вокала, сценического
движения, выполняли обязательные упражнения и импровизировали.

Педагог Л.И. Таушканова обозначила тему своего занятия как «Сотрудничество и
сотворчество учащихся в образовательном процессе», так как искусство кукольного
театра подразумевает слаженную работу в ансамбле. На протяжении всего занятия
подростки 13-ти - 14-ти лет демонстрировали эту слаженность, готовность прийти на
помощь ради того, чтобы кукольная сказка понравилась маленьким зрителям. Для самих
же юных артистов работа с оживающими в их руках куклами привлекательна
возможностью перевоплощения и, быть может, преодоления собственных комплексов.



Тренинги. В ходе недели психологии состоялось занятие школы Руководителей
структурных подразделений ЦДТ «Содружество» в форме тренинга на тему:
«Управление персоналом в дополнительном образовании: деловая коммуникация».
Тренинг для слушателей школы успешно провела Е.В. Сорокина, методист по психолого-
педагогическому сопровождению образовательного процесса. Она же поделилась опытом
тренинговой работы с педагогическими работниками в ходе городской стажёрской
площадки, которая так же была включена в программу нашей недели. Тема стажёрской
площадки звучала как «Резервы эффективности управления УДОД». На этой встрече
эффективно поработали 13 педагогов-психологов и методистов из 10 УДО города. Члены
сообщества психологов учреждений дополнительного образования Новосибирска,
которое возглавляет И.В. Хромова ежегодно приглашаются на нашу открытую неделю
психологии и принимают в ней активное участие, не только как гости, но и как
выступающие и ведущие тренинговых занятий.

Родительский клуб. Для родителей дошкольников, посещающих Центр развития
«Улыбка» в ходе недели психологии и здоровья прошло очередное занятие Родительского
клуба на тему: «Поощрения и наказания в детско-родительских отношениях», которое
провела Л.С. Кривошеева, педагог – психолог ЦДТ «Содружество». 14 участников
встречи, постоянных членов клуба, с готовностью включились в интерактивную работу
на занятии, заинтересованно обсудили предложенную тему, поделились опытом
взаимодействия со своими детьми, задали волнующие их вопросы. Как всегда, после
очередного занятия Родительского клуба, увеличилось число желающих получить
индивидуальную психологическую консультацию и расширился круг тем, интересующих
родителей.

Результаты и выводы. Каждый год после недели психологии мы наблюдаем рост
деловой активности всех её участников.

Тесное взаимодействие с родителями в ходе занятий родительского клуба, во время
индивидуальных консультаций, во время подготовки и проведения детских праздников, в
которых активно участвуют родители вместе с детьми, способствует росту
педагогической и психологической культуры родителей, помогает педагогам и
психологической службе осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому
маленькому человеку.

Подростки в ходе недели обращаются с вопросами к психологу в устной и
письменной форме, например о сложных взаимоотношениях с родителями, со
сверстниками. Чтобы ответить на возникшие вопросы психологическая служба проводит
индивидуальные и стендовые консультации. Для ответа на вопрос, как преодолеть стресс,
подросткам одного из творческих объединений был предложен ряд тренинговых занятий
на эту тему.

В педагогическом коллективе с помощью ежегодных недель психологии удалось
сделать отношение к психологии, как науке - более позитивным. В результате
увеличивается число обращений в психологическую службу за консультациями по
профессиональным проблемам. У педагогов укрепляется доверие и к методам
психологической диагностики, они охотно сотрудничают с психологической службой в
течение всего года по вопросам психолого-педагогического мониторинга
образовательного процесса, что способствует росту их социально-психологической
наблюдательности. В этом году в ходе недели несколько молодых педагогов пожелали
принять более активное участие в неделе психологии следующего года и уже начали
подготовку к ней.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАНИЦ ТЕЛА У МАТЕРЕЙ С ЛИЧНОСТНЫМИ
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Выделены особенности эмоционального, когнитивного, мотивационного и телесного опыта
материнства у женщин с личностными расстройствами. Определена внутренняя граница телесности
женщин с личностными расстройствами.

Понятие материнства в науке крайне неоднозначное. Можно выделить и точку
зрения на материнство, как на божественный дар,  единственно возможную форму
самореализации женщины; и точку зрения, определяющую материнство как препятствие
любви и творчеству. Отношение к материнству в истории человечества изменялось в
зависимости от представлений о нем в данной конкретной культуре. Даже в те времена,
когда возможности женщины в социальном мире минимальны, мать и хранительница
домашнего очага почтенны и уважаемы. Материнство позволяет женщине, даже при
максимальной ограниченности ее социальных отношений и свобод, оказывать влияние на
культурный процесс всего общества. Исследования феномена материнства многообразны
и ведутся в самых различных аспектах, дополняя и уточняя известные на сегодняшний
день факты. Тем не менее, как считают и сами авторы исследований [2, 5, 7], существует
еще очень большое «поле» для дальнейших исследований. Материнство, отягощенное
психической патологией, является важным объектом для изучения. Личностные
особенности накладывают заметный отпечаток на материнскую функцию женщины, и
дают широкий спектр нарушений от агрессии до безразличной пассивности по
отношению к ребенку. Материнское чувство привязанности к ребенку формируется во
время беременности, в том числе и благодаря новому телесному опыту. Телесный опыт
беременных чрезвычайно специфичен. Он участвует в формировании привязанности не
только как фактор, стимулирующий появление тех или иных фантазий будущих матерей,
но и непосредственно связан с более глубинными, витальными, физиологическими
аспектами этого чувства [1, 4].

Обзор психологических исследований феномена материнства, а также девиантного
материнства, позволил выдвинуть гипотезу об особенностях эмоционального,
когнитивного, мотивационного и телесного опыта материнства у женщин с личностными
расстройствами, не характерных для условно-здоровых матерей.

Результаты теоретического обзора позволили спроектировать эмпирическое
исследование, направленное на изучение феномена материнства у женщин с
личностными расстройствами и у условно-здоровых женщин.

В ходе исследования было показано, что наличие невротических явлений в большей
степени характерно для женщин с личностными расстройствами. Это проявляется в виде:
вегетативных нарушений – неустойчивость сосудистого тонуса, аппетита, сна, снижение
сердечно-сосудистой деятельности, расстройства желудочно-кишечного тракта,
нарушения терморегуляции, изменения сосудистой проницаемости, эпизодические
головные боли; навязчивых воспоминаний – сомнения, опасения, страх заболеть каким-
либо тяжелым заболеванием, страх темноты, страх одиночества, страх открытых
площадей и закрытых пространств, неуверенность в своих поступках, при принятии
решений; астении – явления снижения работоспособности, быстрая утомляемость,
раздражительность, вспыльчивость, эмоциональная неустойчивость, слабость, нарушение
внимания; истерического реагирования – требования признания, повышенная
чувствительность, впечатлительность, обидчивость. Такие проявления часто
сопровождаются вегетативно-соматическими проявлениями: нарушением деятельности
сердечно-сосудистой системы, нарушением дыхания, тиками, двигательными
нарушениями; невротической депрессии –  пониженный фон настроения, не доходящий
до степени тоски, ограничение контактов с окружающими, снижение интересов до
апатии, чувство безрадостности, ослабление тонуса, энергии, беспокойство по поводу
чувства одиночества, обделенности судьбой; тревожности – беспокойство по поводу
здоровья своего или своих близких, неуверенность при общении с окружающими, плохая
переносимость ожидания, нетерпеливость, непоседливость, нерешительность.

Высокий уровень невротизации у женщин с личностными расстройствами
проявляется эмоциональной возбудимостью, тревожностью, напряженностью,
беспокойством, растерянностью, раздражительностью. Имеет место ипохондрическая
фиксация на неприятных соматических ощущениях. Характерно сосредоточение на
переживании своих личностных недостатков, что формирует и поддерживает чувство



собственной неполноценности, затруднительность в общении, социальную робость и
зависимость. Подобные явления не свойственны женщинам контрольной группы.

У женщин с личностными расстройствами отмечается высокий уровень нейротизма
свидетельствующий о чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации,
склонности к быстрой смене настроений, чувстве виновности и беспокойства,
озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в
стрессовых ситуациях, эмоциональности, импульсивности в контактах, изменчивости
интересов, неуверенности в себе, выраженной чувствительности, впечатлительности,
склонности к раздражительности. Высокий уровень нейротизма может явиться причиной
развития неврозов у детей.

В группе женщин с личностными расстройствами отмечается преобладание
родительского отношения по типу контролирующего и по типу «маленький неудачник»:
матери склонны вести себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от
него безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. Они
навязывает ребенку почти во всем свою волю. Родительское отношение по типу
«маленький неудачник» проявляется в следующем: матерям с личностными
расстройствами характерно считать ребенка маленьким неудачником и относиться к нему
как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся
матерям несерьезными, и они игнорирует их. Они склонны к излишней концентрации на
ребенке, отличаются чрезмерной заботой, стремятся исключать внутрисемейные влияния
на ребенка, опасаются его обидеть. Однако, им специфично стремление подавлять
сексуальность и агрессивность ребенка, а также его волю. Матерям с личностными
расстройствами присуще чрезвычайное вмешательство в мир ребенка, они нередко
стремятся ускорить его развитие. Также женщины с личностными расстройствами в
семейных отношениях склонны к самопожертвованию.

В группе уловно-здоровых женщин нет отрицательного отношения к детям, в группе
матерей с личностными расстройствами отрицательное отношение к ребенку выявлено у
25% испытуемых. Актуальное эмоциональное состояние условно-здоровых женщин
характеризуется большим благополучием, чем актуальное эмоциональное состояния
женщин с личностными расстройствами. Женщины с личностными расстройствами
чаще, чем условно-здоровые женщины, испытывают к близким негативное, конфликтное
отношение.

Внутренняя граница телесности [3] условно-здоровых женщин оптимальна и
универсальна. Для условно-здоровых женщин характерна сформированная, отчетливая,
устойчивая, хорошо защищающая и восприимчивая граница.  Внутренняя граница
телесности женщин с личностными расстройствами характеризуется как недостаточно
сформированная или поврежденная, неустойчивая, высокопроницаемая. Чувство
открытости, незащищенности порождает как страх нападения извне, ведущий к защитной
изоляции, сокращению контакта с внешним миром, так и страх собственного распада,
провоцирующий поиск «стимуляции» для укрепления своей границы.

Таким образом, обобщая результаты исследования, можно говорить о следующем,
высокие показатели невротического состояния у женщин с личностными расстройствами.
Наличие невротического состояния влияет на семейные отношения, увеличивает
проблемы в отношениях с детьми. Невроз у матерей часто предшествует развитию
невроза у детей. Результатом выраженного чувства беспокойства или тревоги в
родительском отношении, как правило, выступает гиперопека, как неестественный,
повышенный уровень заботы. Гиперопека является в таких случаях навязчивой,
невротически спроецированной потребностью в психологической защите, скорее себя,
чем ребенка. Мать непрерывно испытывает страх, что с ним может что-то случиться,
произойти и предохраняет от всех, даже кажущихся опасностей. Невротизация женщин с
личностными расстройствами проявляется вегетативными нарушениями, обсессивно-
фобическими нарушениями, астенией, истерией, невротической депрессией, тревогой. По
данным Е.Т. Соколовой, невротическое состояние является причиной в затруднениях
установления доверительных отношений с другими людьми, однако не столько из-за
отсутствия душевного тепла, а скорее из-за неуверенности в себе. Впоследствии эти
личностные особенности проявляются в стиле родительских отношений: например, связь
между жестокостью родителей и отвержением их самих в детстве, влияние низкой
самооценки матери на формирование заниженной самооценки у ребенка [6].



Когнитивный и мотивационный опыт материнства, т.е. ценностные установки,
представления о материнстве, ребенке, себе и детско-родительских отношениях у женщин
с личностными расстройствами имеют особенности, не характерные для условно-
здоровых матерей. Это проявляется в склонности к самопожертвованию, авторитарности
по отношению к ребенку с одной стороны и  чрезмерной заботой о ребенке с другой.
Женщинам с личностными расстройствами характерно считать ребенка маленьким
неудачником, они склонны игнорировать его «Я». Им специфично стремление подавлять
сексуальность и агрессивность ребенка, а также его волю. Матерям с личностными
расстройствами присуще чрезвычайное вмешательство в мир ребенка, они нередко
стремятся ускорить его развитие. Условно контроль разделяется на отношение родителей
к дисциплине и конкретное выражение ее в виде санкций (стимуляция, в том числе
подгонка, ограничения, порицания, угрозы и физические наказания). В случаях, когда для
родителей характерны тревожность, мнительность и невротические состояния,
непоследовательность и конфликты в семье, не происходит реализация установок
родителей. Чрезмерный контроль часто распространяется на эмоциональную и
двигательную активность детей, непосредственность в выражении чувств, приготовление
уроков и «свободное» времяпрепровождение. Избыток контроля наблюдается также в
отношении приема пищи и формирования навыков самообслуживания в первые годы
жизни детей. Нередко контроль носит характер тотальных, прямо или косвенно
подразумеваемых запретов, когда запрещается делать что-либо без разрешения или даже
выражать свои желания. Часть матерей с личностными расстройствами
продемонстрировали отрицательное отношение к ребенку.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Показано, что конституционально-континуальные особенности личности влияют на силу,
развитие и организационную культуру компании. Личностные характеристики сотрудников компании
связаны с особенностями поведения и деятельности и влияют на организационную культуру
компании.

Организационная культура задает некоторую систему координат, формируя общее
культурное пространство, включающее нормы и поведенческие модели, деловой стиль,
разделяемые всеми работниками, при этом обнаруживая степень конгруэнтности
(совпадения и адекватности) базовых личностных и корпоративных ценностей,



особенности мотивационно-смысловой сферы и самосознания менеджеров [6; 4; 7; 5; 8 и
др.].

Составляющие организационной культуры мобилизуют внутренние ресурсы,
сплачивают и мотивируют персонал, придают смысл его труду, вдохновляют на
максимальную самоотдачу, создают возможность решать сверхсложные задачи в
рисковых ситуациях. Они же выступают в качестве фактора сплочения и группового
регулятора деятельности организации – единой команды.

Формирование и управление организационной культурой является, по существу,
способом ценностной социализации сотрудников. Поэтому учет качества усвоения
организационной культуры (степени организационной социализации) важен при решении
узловых кадровых вопросов: приеме на работу, планировании карьеры, сокращении. В
связи с этим встает проблема диагностики и совершенствования организационной
культуры компании и степень близости к этой культуре сотрудника.

В результате исследования индивидуального уровня организационной культуры
была сформулирована экспериментально-психологическая феноменологическая
характеристика психотипологических особенностей, располагающихся в различных
диапазонах конституционально-континуального пространства личности сотрудников
компании.

Анализ факторов способствующих развитию организационной культуры был
проведен по трем уровням (индивидуальном, групповом, организационном). Из первой
экспериментальной группы было выделено 8 групп (80 человек) испытуемых,
относящихся к конкретному конституциональному личностному психотипу, относящихся
к диапазону нормы-акцентуаций характера: представители мозаичного психотипа – 5%
обследуемых, эпилептоидного психотипа 12%, представители шизоидного психотипа –
18%, шизо-эпилептоидного – 12%, истеро-эпилептоидного – 21%, истеро-циклоидного –
12 %; циклоидного – 10%, истероидного – 10% обследуемых.

Вторая экспериментальная группа состояла из 40 человек, переживающих условия
стресса и продуктивно решали возникающие проблемы. Критериями отбора служили
следующие условия: наличие распознаваемого социально-информационного стрессора,
наличие отдельных признаков психологических и психопатологических реакций, не
структурированных в синдромальные состояния; самостоятельное и добровольное
обращение за психологической помощью к клиническим психологам, психотерапевтам,
отсутствие эндогенных психических заболеваний. Вариационное распределение
психотипологических особенностей личностных психотипов сотрудников компаний
позволило выделить два диапазона конституционально-континуального пространства:
диапазон психической и психологической нормы-акцентуации; диапазон пограничной
аномальной личности, чье поведение не вписывалось в привычные организационные
нормы и часто являлось причиной разногласий с руководством и групповыми
менеджерами, что негативно сказывалось на деятельности всей организации.

Психолого-математическая диагностика представителей всех психотипов
основывается на 11 параметрах используемых методик, а также использовался опросник
Т.П. Зинченко для формирования психологического эталона специальности – ПЭС (по
материалам А.А. Фрумкин, А.Н. Доценко), адаптированный вариант методики «Центра
оценки персонала» [2], которые содержали модели типичных деловых ситуаций: 1 –
специальные тренинги, позволяющие оценить уровень профессионализма,
коммуникативные, организаторские и мыслительные способности; 2 – интервью,
позволяющее получить информацию о профессиональных целях и ценностях,
организаторских, коммуникативных и личностных характеристиках, оценку уровня
собственных достижений и неудач, ориентированность на профессиональный рост по
службе, круг интересов; 3 – групповые тренинги, в которых оценивались
организаторские, коммуникативные навыки группы, способность к аргументации своей
точки зрения, системность, динамичность и гибкость мышления и поведения в группе,
креативность, социально-психологический климат в коллективе. Определялась позиция
каждого участника в групповом обсуждении: организатор дискуссии, защитник
профессиональных ценностей, защитник нравственных ценностей, критик, генератор
идей. Оценивалась эффективность схем взаимодействия в группе. Упражнения
проводились с использованием аудио- и видеоаппаратуры; 4 – психодиагностические
программы, позволяющие соотнести результаты предыдущих методов исследования и



провести корреляционный анализ; 5 – моделирующий тренинг, позволяющий провести
моделирование ситуаций с целью выработки решений стратегии развития организации и
отдельных ее частей на индивидуальном, групповом и организационном уровне. Игра
основывалась на материале реальных проблем организации. После этого проводилось
обсуждение способностей кандидатов, а также предлагаемые ими конкретные программы
действий. Кадровое обеспечение психодиагностики включало группу экспертов-
наблюдателей.

Анализ результатов исследования показал, что конституционально и
психотипологическая структура личности всех обследуемых, вступая во взаимодействие с
деструктивными факторами социальной среды обитания, подвергалась аномальной
личностной изменчивости, выходя за рамки нормы, достигая диапазона пограничной
аномальной личности (ПАЛ) [1; 3].

Акцентуированные личности, сохраняясь в диапазоне нормы-акцентуаций
характера, успешно выполняли задания, применяя творчество и креативность. По мере
нарастания признаков аномальной личностной изменчивости выявляли нетерпимость к
мнению коллег – эпилептоидный психотип; использование одного и того же средства
(способа) работы в предложенных заданиях, что указывало на ригидность (инертность) –
представители шизоидного психотипа; снижение способности к аргументации своей
точки зрения, гибкости и динамики мышления – шизо-эпилептоидный психотип
личности; процесс социальной дезадаптации осложнялся формированием
фрагментарных. Не всегда стойких по своей структуре и степени выраженности
невротических и психосоматических нарушений – истеро-эпилептоидного, истеро-
циклоидного, циклоидного, истероидного психотипов личности.

В процессе коммуникации и организационных ситуаций истеро-эпилептоиды
выявляли трудности формулирования предложений по развитию инноваций,
систематичности и гибкости мышления, демонстрировали склонность к однозначным,
безальтернативным решениям, настаивании на своем мнении, категоричности в
суждениях, не учитывая объективных обстоятельств. При этом истеро-эпилептоиды
выявляли развитые коммуникативные навыки при взаимодействии с персоналом своей
рабочей группы, с другими отделами и руководителями организации. Представители
данного психотипа личности владеют уверенным стилем самопрезентации, при этом их
поведение с оттенком наигранности и неискренности.

Хроническое социальное стрессирование и состояние глобального кризиса вызывает
формирование аномальных личностных и поведенческих изменений у сотрудников с
истеро-циклоидной структурой личности, а также болезненных невротических,
психосоматических нарушений, что указывает на прорыв индивидуального барьера
психической и психологической адаптации, на ограничение возможности психолого-
биологического резерва и невысокую психологическую толерантность к социальным
стрессорам. При этом в поведении: нерешительность, неопределенность в собственных
целях. В коммуникативно-организационных ситуациях демонстрирует развитые навыки.
Использует воодушевляющие и убеждающие речи. Стремится к высокой оценке своих
действий.

Особенностями истеро-эпилептоидных и истеро-циклоидного психотипов личности
сотрудников компании являлось то, что в тривиальных стрессовых и длительно
сохраняющихся условиях наблюдалось формирование признаков негативного
личностного дрейфа в сторону диапазона ПАЛ. В случае значимых социально-стрессовых
факторов у представителей рассматриваемых психотипов обнаруживались
фрагментарные признаки психопатологических расстройств невротического уровня, что
создавало тенденции конфликтности, искажало профессиональные и личностные
отношения с другими сотрудниками компании. В ситуациях коммуникативно-
организационных способны располагать к себе, владея навыками хорошей
общительности и публичного выступления. При этом, демонстрируя себя. Используют
идентичный тип взаимодействия с разными людьми и в различных ситуациях. Склонны к
фантазиям, не задумываются о конкретных способах реализации решений. Искажают
отдельные элементы поступающей информации.

Среди представителей, относящихся к шизоидному, эпилептоидному и шизо-
эпилептоидному, мозаичному психотипам столь заметной личностной деструкции не
отмечалось. Негативный личностный дрейф наблюдался лишь в случае длительных и



значимых социально-стрессовых факторов, которые адресованы к месту наименьшего
сопротивления психотипологической структуры личности, в частности к сенситивным и
психастеническим чертам. Банальные стрессовые факторы у сотрудников не вызывали
негативного личностного дрейфа в сторону ПАЛ, что указывает на надежность
функционирования индивидуального барьера психологической и психической адаптации.

В коммуникативно-организационных ситуациях представленные психотипы имеют
определенную феноменологию. Так, шизоидные психотипы, чаще всего уходят от
публичных выступлений, они истощаемы в длительной беседе с группой клиентов и
индивидуальной. В случае общения с аудиторией занимают пассивную позицию по
отношению к результату группы, демонстрируя незаинтересованность в происходящем,
безэмоциональность, невыразительность, но при этом готовы методически грамотно,
последовательно и логично разработать и расписать любое мероприятие, касающееся
рекламной деятельности или технического оформления документов.

Эпилептоидный психотип эмоционален, агрессивен, вспыльчив в сложных
ситуациях, отличается нежеланием признавать свою ограниченность в какой-либо сфере,
не учитывает мнения других, отличного от собственного.

Шизо-эпилептоидный и мозаичный психотипы стремятся достичь наилучшего
результата, высказывают заинтересованность в профессиональном росте. Представители
данного психотипа предстают как честные и скромные, по отношению к аудитории –
доброжелательные, в рассматриваемом вопросе – компетентные. Ориентированы на
отношения с клиентами, сослуживцами, готовы к коммуникативно-организационным
ситуациям, публичным выступлениям.

Таким образом, анализ результатов позволяет утверждать тенденции к аномальной
личностной изменчивости, что указывает на феноменологические личностные,
поведенческие стереотипы, а в конечном итоге – на особенности формирования
профессиональных отношений и организационной культуры компании.
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Рассматриваются результаты эмпирического исследования влияния образа отношений с отцом
на развитие эмоционального интеллекта и самовосприятие студентов. Устанавливается наличие связи
между образом отношений с отцом и отсутствием его в семье.

Проблема отцовства чаще всего рассматривается в рамках психологии родительских
отношений, но при этом огромное количество исследований в области отношений «отец-
ребенок», доказывают актуальность более глубокого изучения данной проблемы.

Большинство современных исследований свидетельствуют о том, что участие отца в
воспитании детей и подростков является необходимым условием их полноценного
развития. Согласно Юнгу, отец всегда воплощает авторитет и общую ориентацию
человека во внешнем мире [4].

Экспериментальные данные показывают, что от любви отца зависит
психологическое здоровье и благополучие человека в дальнейшей жизни. Чем более
близкими были отношения у молодых людей с их отцами, тем более счастливыми и менее
тревожными они себя ощущают. И, наоборот, неудовлетворенность подростков и
юношей отцовской поддержкой связана с большей частотой появления депрессивной и
тревожной симптоматики [1]. Именно отцовская теплота оказывает существенное
влияние на усвоение родительских ролей, ценностей, на формирование у молодых людей
отношения к браку, разводу, сверстникам, противоположному полу [там же].

Между тем, рост числа неполных семей все чаще приводит к исчезновению
отцовской фигуры из социальной ситуации развития ребенка. Отсутствие отца в семье
представляет собой отдельную проблему. Отмечается, что в неполных семьях, где
ребенка воспитывает одна мать, дети очень часто испытывают трудности в общении.
Юноши, лишенные отца, вырастают инфантильными, не способными действовать и
принимать решения. Девушка, выросшая без отца, с трудом учится уважать и принимать
мужчину [7]. Следует отметить, что ряд экспериментальных исследований
обнаруживают, что и в неполной семье развитие ребенка может быть вполне
нормальным. Исследователи обратили внимание на образ «внутреннего отца»,
представленный в самосознании ребенка.

Внутренний образ является предметом психологии объектных отношений.
Внутренние образы динамично развиваются в результате действия различных внешних и
внутренних факторов. Кроме того, образ отца может меняться в зависимости от пола,
возраста, социальной ситуации развития. В подростничестве должна произойти
деидеализация образов родительских фигур, в результате которой у подростка появится
ресурс для конструктивного общения с другими: взрослыми, сверстниками,
противоположным полом, а также принятия себя и постановки реалистичных жизненных
задач [1].

Итак, несмотря на признание значимости отца в развитии детей, влияние образа отца
и образ отношений с отцом у подростков и юношей из неполной семьи являются
малоизученными.

Нас будет интересовать возрастной этап, который, согласно периодизации В.И.
Слободчикова, совпадает со стадией индивидуализации, характеризующейся поиском
своего места в жизни, в обществе, построением новых отношений, интенсивным
развитием внутренней жизни, проявлением своей жизненной позиции вовне. «Молодые
люди сталкиваются с экзистенциальным кризисом - кризисом смысла жизни…,
актуальными становятся вопросы о смысле жизни, о назначении человека, о собственном
«Я» [8]. Обособляясь от образа себя в глазах ближайшего окружения, объективируя
многие качества как «не-я», молодые люди должны стать ответственными за собственную
субъектность. Переход к взрослой жизни содержит внутренние противоречия. С одной
стороны, молодой человек приобретает статус взрослого, начинает самостоятельную
жизнь, а с другой – у него нет опыта «взрослой жизни». Отсутствие внутренних средств
разрешения кризиса может привести к таким негативным вариантам развития, как
алкоголизм, наркомания. С этого возраста начинается статистика самоубийств. В этот
период ощущение себя личностью вначале является неустойчивым, что проявляется в
колебании чувств и в стремлении испытать свои способности в более близких
человеческих отношениях. К концу периода происходит ощущение устойчивости своего



отношения к миру, своего социального и профессионального «Я» [там же]. Именно в этом
возрасте следует рассмотреть влияние «образа отношений с отцом», «образа Я» и
особенностей эмоционального интеллекта, так как они выполняют регулирующую
функцию в развитии взаимоотношений с другими, определяют стиль и характер
взаимодействия, ориентируют в ситуации общения и способствуют выбору средств
воздействия на человека. Образ является важнейшей компонентой действий субъекта,
направляющей его в конкретной ситуации на достижение цели [9].

Настоящее исследование ставило целью рассмотреть, как представленность
отношений с отцом у юношей (девушек), выросших в полной и неполной семье, влияет на
самовосприятие и особенности эмоционального интеллекта. По словам В.Н. Мясищева,
«отношение - сила, потенциал, определяющий степень интереса, степень выраженности
эмоции, степень напряжения желания или потребности» [3].

Мы предположили, что образ отношений с отцом влияет на характер
самовосприятия и особенности эмоционального интеллекта, причем это влияние имеет
свою специфику у юношей (девушек). Особенности эмоционального интеллекта и
самовосприятия зависят от совместного влияния двух факторов – наличие отца и характер
образа отношений с ним.

Были поставлены следующие задачи:
· Выявить особенности образа отношений с отцом у студентов из

полной и неполной семей с помощью анкеты «Детско-отцовские отношения»
С.В. Липпо, С.Т. Посоховой. Сформировать из респондентов четыре
исследовательские группы по двум критериям: 1) проживание в полной или
неполной (без отца) семье; 2) особенности образа отношений с отцом.

· Выявить и сравнить уровни развития эмоционального интеллекта в
группах испытуемых при помощи методики измерения эмоционального
интеллекта («опросник ЭмИн») автор - Д.В. Люсина.

· Изучить штампы самовосприятия у студентов из разных групп с
помощью проективной техники «Автопортрет».

· Соотнести выделенные показатели между собой.

В исследовании приняли участие 30 студентов Сибирского государственного
технологического университета, гуманитарного факультета г. Красноярска. Средний
возраст участников составил 21 год.

Методы. На первом этапе исследования с целью выявления содержательных и
формальных характеристик представлений об отношениях юношей и девушек с отцом
была проведена анкета «Детско-отцовские отношения» С.В. Липпо и С.Т. Посоховой [6].
В анкете фиксируются биографические сведения об отце: возраст, образование,
профессия, хобби, вредные привычки, а также частота и удовлетворенность отношениями
с ним, эмоциональная окраска этих отношений. Прикладная задача состояла в выделении
четырех исследовательских групп: 1) респонденты из неполной семьи с эмоционально
насыщенными, позитивно окрашенными представлениями об отношениях с отцом и
удовлетворенностью этими отношениями (НС+); 2) респонденты из неполной семьи с
эмоционально обедненными, негативно окрашенными представлениями об отношениях с
отцом и неудовлетворенностью этими отношениями (НС-); 3) респонденты из полной
семьи с эмоционально насыщенными, позитивно окрашенными представлениями об
отношениях с отцом и удовлетворенностью этими отношениями (ПС+); 4) респонденты с
эмоционально обедненными, негативно окрашенными представлениями об отношениях с
отцом и неудовлетворенностью этими отношениями (ПС-).

На втором этапе исследования была проведена методика для измерения уровня
развития эмоционального интеллекта. «Опросник ЭмИн» Д.В. Люсина [2] измеряет
эмоциональный интеллект, который трактуется как способность к пониманию своих и
чужих эмоций и управлению ими. Опросник состоит из 46 утверждений, по отношению к



которым респонденты должны выразить степень своего согласия, используя
четырехбалльную шкалу.

Шкала МП - понимание чужих эмоций. Способность понимать эмоциональное
состояние человека на основе внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция,
звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к внутренним состояниям других людей.
Шкала МУ - управление чужими эмоциями. Способность вызывать у других людей те
или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. Шкала ВП -
понимание своих эмоций. Способность к осознанию своих эмоций: их распознавание и
идентификация, понимание причин, способность к вербальному описанию. Шкала ВУ -
управление своими эмоциями. Способность и потребность управлять своими эмоциями,
вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные.
Шкала ВЭ - контроль экспрессии. Способность контролировать внешние проявления
своих эмоций [2].

Проективная рисуночная техника «Автопортрет». Задачей третьего этапа
экспериментального исследования стало соотнесение образа отношений с отцом с
характером самовосприятия. Данный метод позволяет выявить бессознательные
эмоциональные компоненты личности (способность к децентрации, самооценка,
самоотношение, ресурсные возможности) [5].

Анализ и обсуждение полученных результатов. Результаты, полученные от
студентов при помощи анкеты «Детско-отцовские отношения» С.В. Липпо и
С.Т. Посоховой представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты анкеты «Детско-отцовские отношения» С.В. Липпо и
С.Т. Посоховой

Критерии образа отношений и удовлетворенности-неудовлетворенности ПС НС
Эмоционально насыщенный, позитивно окрашенный образ отношений с отцом и
удовлетворенность этими отношениями + 93,3% 46,4%
Эмоционально бедный, негативный образ отношений с отцом и
неудовлетворенность этими отношениями - 6,7% 53,6%

Анализ данных, представленных в таблице 1, указывает на то, что связь между
наличием в семье отца и его восприятием не является однозначной. Значительная часть
респондентов из неполной семьи демонстрируют эмоционально насыщенный, позитивно
окрашенный образ представлений об отношениях с отцом и удовлетворенность этими
отношением.

Результаты проведения методики для измерения ЭмИн, представлены на рисунке
№1 (где уровни развития: 1-очень низкий; 2-низкий; 3 – средний; 4-высокий; 5 – очень
высокий). Анализ графического отображения результатов, полученных при помощи
опросника ЭмИн, свидетельствует о том, что позитивный, эмоционально насыщенный
образ представлений об отношениях с отцом отражается на уровне развития
эмоционального интеллекта. Так уровень эмоционального интеллекта увеличивается по
всем показателям у студентов первой группы НП+. У студентов второй группы НС- с
негативным образом представлений об отношениях с отцом уровень ЭмИн уменьшается
по всем показателям, за исключением показателя МУ (управление чужими эмоциями).
Уровень развития ЭмИн у студентов из полных семей с разным характером отношений с
отцом также различается по всем параметрам. Студенты с позитивным образом
отношений с отцом обнаруживают более высокий уровень развития эмоционального
интеллекта, чем студенты с эмоционально бедным и негативно окрашенным образом
отношений. Сравнение графиков результатов ЭмИн студентов групп НС+ и ПС+
указывает на то, что они имеют схожую конфигурацию по всем показателям, кроме ВП
(понимание своих эмоций). Следует отметить, что у студентов из неполных семей с
позитивным образом отношений с отцом показатель ВП выше. Графики показателей
ЭмИн в группах студентов ПС- и НС- также имеют схожий «пикообразый» характер, что
может свидетельствовать о недостаточном уровне развития эмоционального интеллекта.
Важно отметить, что снижение уровня эмоционального интеллекта по всем параметрам
наблюдается у студентов из неполных семей с негативно окрашенным образом
отношений с отцом.



Таким образом, высокий эмоциональный интеллект положительно коррелирует с
позитивным образом отношений с отцом.

Рисунок 1 - Результаты методики «опросник ЭмИн» Д.В. Люсина
Эмоциональный интеллект имеет другую основу, определяясь индивидуальными

характеристиками личности и наличием позитивного образа представлений об
отношениях с отцом.

Методика «Автопортрет». При анализе содержания рисунков были выделены клише
– наиболее часто встречающиеся изобразительные типы, некие штампы самовосприятия,
которые «автоматически приходят на ум субъекту»; рисунки иного типа – результат его
мыслительной деятельности. За клише были приняты изображения лица и человека в
полный рост; кроме клише, были выделены схематические (изображения себя в виде
схемы, геометрических фигур), сюжетные (изображения себя в окружении предметов,
других людей, на фоне пейзажа), метафорические (изображение себя в виде предмета,
животного, наделенный смыслом образ) рисунки [5]. Соотношения выделенных типов по
экспериментальной группе (НС) и контрольной группе (ПС) представлены в таблице №2.
Таблица 2 - Результаты методики «Автопортрет»

Содержание Клише Схема Сюжет Метафора Отказ
НС + 20,1% 0% 6,6% 13,4% 6,6%
НС - 13,4% 6,6% 26,7% 6,6% 0%
ПС+ 73,4% 0% 13,4% 6,6% 0%
ПС- 6,6% 0% 0% 0% 0%
Анализ рисунков выявляет возрастание доли метафорических и сюжетных

композиции у студентов с позитивно окрашенным образом отношений с отцом и
уменьшение доли таких изображений у студентов с негативным образом отношений из
полных семей. Это свидетельствует о способности данной группы респондентов
взглянуть на реальность с иной точки зрения. Данное свойство связано с рефлексией, в
данной группе возрастает количество автопортретов, являющихся результатом
мыслительной деятельности. Между тем, у значительной части обследуемых с
позитивным образом отношений с отцом появляются стереотипные, конкретные способы
изображений себя – клише, которые «автоматически приходят на ум». Это может
свидетельствовать о неспособности к децентрации (неумении дифференцировать
психологическую и социальную реальность). Схематическое изображение и отказ от
выполнения этой методики говорят об актуализации развитых механизмов защиты, о
неприятии своего «Я», тревожности, возможной агрессии.

Анализ рисунков показал, что респонденты из неполных семей, с позитивно
окрашенным образом отношений с отцом, обладают большим ресурсом для
гармоничного развития эмоциональной сферы и развития собственного «Я». Можно
предположить, что в результате развода (ухода отца из семьи) ребенок попадает в
стрессовую ситуацию, для решения которой необходимо привлечение дополнительных
ресурсов, что может осуществляться за счет конструктивных или неконструктивных
защитных механизмов, обуславливающих последующее развитие. В данном случае имеет
место быть термин, введенный А. Шутценбергер, - «несгибаемые дети»[2] . Автор
говорит, что этим детям удается выжить, потому что у них есть внутренний стержень,
связанный с огромной жизненной энергией, которая позволяет им быстро подняться,
иногда благодаря тому, что некоторые функции отца ими были замещены. Данный
феномен имеет огромное значение и интересен для последующего изучения.



Таким образом, исследование показало, что образ отношений с отцом может быть
позитивно окрашенным и эмоционально насыщенным даже в отсутствие отца в семье.
Позитивно окрашенный и эмоционально насыщенный образ отношений со своим отцом
влияет на уровень развития эмоционального интеллекта и характер самовосприятия.
Отсутствие отца, дефицит общения с ним могут быть скомпенсированы влиянием матери
или другого значимого взрослого на формирование позитивного образа отца и отношения
к нему.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ВО
ВЗАИМОСВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается проблема формирования эстетических ценностей как одного из
ведущих критериев уровня развития ценностных ориентации личности.

Формирование эстетических ценностей в значительной мере обусловлено
индивидуальным опытом жизни человека и определяется теми жизненными
отношениями, в которых он находится. Становление и развитие структуры эстетических
ценностей – процесс сложный, совершенствующийся в ходе развития личности.

Формирование эстетических ценностей личности происходит в условиях
взаимодействия мировой и национальной культур. И хотя общечеловеческие мотивы
признаны ведущими в структуре общественного сознания и поведения, влияние
национальных особенностей нередко оказывается решающим фактором, который во
многом определяет облик человека.



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.

Эстетические ценности являются характеристикой личности, сформированной в
психологическом и социальном плане. Процесс их развития длителен и многоступенчат.
Для школьника он организуется, прежде всего, целенаправленным воспитательным
воздействием школы.

Формирование эстетических ценностей личности связано непосредственно с такими
психологическими факторами как обучение, воспитание, мотивация, 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.

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

Формирование эстетических ценностных ориентаций в значительной мере
обусловлено индивидуальным опытом жизни человека и определяется теми жизненными
отношениями, в которых он находится. Становление и развитие структуры эстетических
ценностных ориентаций – процесс сложный, совершенствующийся в ходе развития
личности. Люди одного возраста могут иметь различные ценности. Структура
эстетических ценностных ориентаций 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 мировоззрения личности и
соответствующим образом влиять на этот процесс.

С позиций психологической науки эстетические ценностные ориентации можно
определить как значимые элементы структуры личности, формирующиеся в процессе ее
социализации и выражающие направленность личности, внутреннюю основу ее
отношений к действительности. Система эстетических ценностных ориентаций
поддерживает постоянство направленности личности через формирование мировоззрения
и способствует целеполаганию поведения.

Эстетическая мотивация взаимодействует с гностическими и этическими мотивами
и представляет собой наиболее сложный вид восприятия, проявляющийся  как
наслаждение эстетическими свойствами объективной действительности.

Что касается мотивации восприятия, то она является фактором индивидуального
развития в четырех направлениях: органическом, гностическом, этическом и
эстетическом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К СЕМЕЙНО-БРАЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Рассматривается проблема психологической готовности к семейно-брачным отношениям в
юношеском возрасте. Сделана попытка установить связь между удовлетворенностью браком на
стадии диады и характером взаимоотношений в парах. Устанавливаются причины низкой
удовлетворенности браком, связанные с психологической готовностью молодых людей к браку.

Проблема психологической и социальной готовности молодых людей к вступлению
в брак является ключевой в создании семьи. По библейскому мировоззрению, брак и
семья – это остаток рая на земле, это оазис, который не был уничтожен великими
катастрофами. Многие авторы отмечают, что семья – условие благополучия и основа
личного счастья каждого человека.

Между тем, в современном обществе отмечается трансформация института семьи,
брачно - семейных и детско - родительских отношений. Супружеские отношения
становятся более конфликтными, дисгармоничными, что отражается на стабильности
семьи, ее структуре и функционировании. В нашей стране 72 млн. семей. 3 млн. браков
заключаются ежегодно, - более 900 тысяч - расторгаются. Среди семей 11% - неполных.
Каждая вторая беременность завершается абортом. Растет число мужчин и женщин, не
состоящих в браке Одна из причин такой печальной статистики – психологическая
неготовность молодых людей к браку и семейной жизни [ 9].

Вступление в брак представляет важный момент жизненного пути человека на
ступени индивидуализации, согласно периодизации В.И. Слободчикова [8]. По словам
автора, создание семьи – социальная задача молодых. Молодые годы сензитивны для
поиска спутника жизни. Семейная жизнь оказывает влияние на ход психического
развития человека, на его профессиональное становление и реализацию творческих
возможностей. Чувство уверенности в себе, ответственности перед супругом, самим
собой, детьми и обществом поднимает человека на высокий уровень жизнедеятельности.
И, наоборот, неудачные браки могут затормозить личностный рост человека, его
профессиональное продвижение и негативно отразиться на отношениях к представителям
другого пола, на целостном отношении к миру [там же].

Как подчеркивает Л.И. Божович, только в юношеском возрасте моральное
мировоззрение представляет такую устойчивую систему принципов и идеалов, которая
становится постоянно действующим нравственным побудителем, опосредующим все их



поведение, деятельность, отношение к окружающей действительности и к самому себе
[1].

Именно в юношеском возрасте оформляются психологические новообразования,
важные для будущего семьянина: умение учитывать чувства свои и другого, сознательно
регулировать свои мысли и поступки, согласовывать свои интересы и желания с
интересами других людей. Возникает вопрос, как возникают эти новообразования?

Одни исследователи считают, что эти способности не возникают сами по себе, они
воспитываются. И, соответственно, предлагают программы подготовки молодых людей к
будущей семейной жизни [9]. Другие авторы считают, что институт брака показал свою
полную несостоятельность и к чему необходимо воспитывать отношение, так это в
свободе. Данные исследователи призывают, «не мешать молодым людям свободно
экспериментировать с отношениями, чтобы они могли найти по-настоящему
продуктивные и здоровые формы любви и супружества»[там же].

Мы солидарны с В.И. Слободчиковым в том, что уверенность юношей и девушек в
своей готовности к семейной жизни – важнейшая характеристика их социальной зрелости
[8].

Следовательно, проблема готовности юношей и девушек к семейной жизни в браке
и воспитанию будущих детей, формирование уважительного, серьезного отношения к
семье, ее ценностям является в настоящий момент очень актуальной.

Под социально-психологической готовностью к семейно-брачным отношениям мы
будем понимать осознание социальной значимости семьи, серьезное отношение к браку,
продуманный выбор спутника жизни, наличие развитых навыков единства и схожести
взглядов на мир и семейную жизнь, умение создать морально-психологический климат в
семье, чувство ответственности за семью, четкое и глубокое уважение к будущему мужу
(жене), к представителям старшего поколения, к другим членам семьи, а так же
конструктивное общение с ними [6]. Готовность - это момент времени в жизни
индивидуума, когда достигнутый им уровень зрелости позволяет ему извлечь пользу из
конкретного опыта.

Нас будут интересовать супружеские пары от 18 до 26 лет, которые, согласно
А. Варге, находятся на второй стадии жизненного цикла семьи – стадии диады [2]. На
данной возрастной ступени молодые люди осуществляют переход к взрослости. В
процессе подлинного (реального) самоопределения, оформляется представление (образ) о
семье, которое содействует присвоению и субъективации сознанием взрослеющего
человека средств, необходимых для решения задач установления близких интимных
отношений, создания семьи и построения первых шагов в карьере. У Л.И. Божович,
«подлинное самоопределение как системное новообразование», связано с формированием
внутренней позиции взрослого человека [1]. В этом месте необходимо отметить, что в
культурно-исторической парадигме этот период недостаточно разработан.

А. Варга описывает восемь стадий жизненного цикла, через которые проходит
каждая семья. Стадия диады - это первый кризис, когда люди начинают жить вместе и
должны договориться о том, по каким правилам это будет осуществляться. Есть правила
жизни, которые можно выработать легко, а есть такие, которые выработать трудно: во-
первых, потому что они плохо осознаются, и, во-вторых, потому, что они
непосредственно привязаны к самооценке. Если молодые люди преодолели все проблемы
на этой стадии, договорились о правилах, и решили завести ребенка, то они переходят на
следующую стадию [2].

Целью настоящего исследования стало выявление показателей, по которым можно
определить психологическую готовность юношей и девушек к семейно-брачным
отношениям на стадии диады. В настоящей статье мы предлагаем небольшой фрагмент
проведенного нами исследования.

Задачами исследования: 1) Выявить уровень удовлетворенности браком в
супружеских парах. 2) Сформировать исследовательские группы по критерию
удовлетворенности (высокая, низкая). 3) Выявить и описать характер взаимоотношений в
паре. 4) Установить взаимосвязи между удовлетворенностью браком и характером
взаимоотношения в паре.



Согласно нашей гипотезе, готовность к браку обеспечивает высокую
удовлетворенность брачно-семейными отношениями. Удовлетворенность браком влияет
на характер взаимоотношений в паре на стадии диады. Под удовлетворенностью браком
мы будем понимать результат адекватной реализации представления (образа) о семье,
сложившегося в сознании человека в процессе его добрачного и супружеского опыта.

Методы и процедура исследования.
В исследовании приняли участие 20 человек – 10 супружеских пар в возрасте от 18

до 26 лет, со стажем брака от 1 года до 3-х лет. Для решения поставленных задач были
использованы следующие диагностический инструментарий.

1. Опросник удовлетворенности браком, авторы - В.В. Столин, Т.Л. Романова,
Г.П. Бутенко - был использован с целью выявления степени удовлетворенности –
неудовлетворенности браком у каждого из супругов и согласования или несогласования
полученных оценок. Опросник включает 24 утверждения, которые могут быть сведены к
шести следующим типам: сравнение своего брака с другими; предположение об оценки
брака со стороны; констатация своих чувств в адрес супруга (супруги) в настоящем или
прошлом; собственная оценка супруга по ряду параметров; мнение относительно брака
вообще. Каждому утверждению соответствуют три варианта ответа: верно, трудно сказать
и неверно [4].

2. Проективная техника «Круги взаимоотношений», представляющая собой
графический способ выражения человеком своих взаимоотношений с другим человеком,
автор - Т.В. Румянцева. Тест был использован с целью выявления особенностей
партнерских взаимоотношений, их динамики, уровня близости – отчужденности во
взаимоотношениях и удовлетворенности отношениями в паре. Каждый респондент
должен был представить свои взаимоотношения с супругом в виде двух кругов и
графически отобразить их на листе бумаги [5]. Круг является символом, графической
моделью личностного пространства человека, отражением его представления о
собственной значимости и самооценке. Два круга дают возможность представить
графически человеческие взаимоотношения.

3. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП), автор -
А.Н. Волкова - был проведен с целью выявления представлений супругов о значимости в
семейной жизни сексуальных отношений, о сферах родительских обязанностей и
хозяйственно-бытового обслуживания, о личностной общности между супругами, о
профессиональных интересах, о моральной и эмоциональной поддержке, о ценностях и
желаемом распределении ролей между супругами при реализации семейных функций.
Методика включает по 36 утверждений в каждом варианте (мужском и женском) и
состоит из 7 шкал [6].

Результаты исследования. Обработка и анализ данных, полученных при помощи
опросника удовлетворенности браком, показал, что в выборке удовлетворены браком 80%
респондентов, 20% - считают свой брак не благополучным, то есть демонстрируют
низкую удовлетворенность браком. Для более глубокого анализа были образованы 2
группы респондентов. В качестве критерия формирования групп был определен:
удовлетворенность браком (высокая, низкая). Таким образом, в первую группу вошли
респонденты с высокой удовлетворенностью браком (УБ), во вторую группу – с низкой
удовлетворенностью браком (НБ).

Тест «Круги взаимоотношений». Ключевыми показателями содержательного
анализа результатов выполнения данного теста являются следующие: 1) расстояние
между кругами; 2) величина кругов; 3) изменение кругов по величине; 4) сходство или
различие выполнения партнерами методики. Данный список показателей отражает
последовательность и ход обработки результатов выполнения теста.

Результаты выполнения данного теста представлены в таблице 1, в рисунках 1 и 2.
Таблица 1 – Соотношение выделенных типов рисунков УБ и НБ в %

Типы дистанций между кругами отношений
Между кругами

расстояние
Круги

соприкасаются
Круги пересекаются

не полностью
Круги пересекаются

полностью
УБ 0 20 55 10



НБ 15 0 0 5
В таблице представлено распределение типов рисунков «круги отношений» по

параметру «расстояние между кругами» в группах с высокой и низкой
удовлетворенностью браком. Степень совмещенности кругов и расстояние между ними
говорят об особенностях психологической дистанции между партнерами.

Сравнительный анализ таблицы и рисунков показывает, что группа респондентов с
высокой удовлетворенностью браком (УБ) отличается от группы респондентов с низкой
удовлетворенностью (НБ) по параметру расстояние между кругами. В группе УБ - 20%
респондентов сохраняют свои границы, демонстрируют высокую дифференциацию и
психологическую автономность. У таких партнеров рост уверенности к себе, обретение
адекватной самооценки ведет к тому, что партнер воспринимается как равный себе
(одинаковый размер кругов) и как имеющий право на самореализацию (круги только
соприкасаются). В группе НБ таких рисунков не обнаружено. 55% партнеров (УБ)
тяготеют к зависимым отношениям, демонстрируют потребность в симбиотических
отношениях, 10 % - обнаруживают выраженный симбиоз, потребность в слиянии с
другим, низкую дифференциацию «Я» (уровень слияния - отдельности). Симбиотические
представления о любви обуславливают наличие внутренней неудовлетворенности
отношениями. Ситуаций отчуждения и отсутствие эмоционально близких отношений в
данной группе не обнаружено. Зато в группе партнеров с низкой удовлетворенностью
браком возрастает доля рисунков, которые демонстрируют отчуждение, отсутствие
близости, глубокое разочарование и бессмысленность дальнейших отношений с
партнером. Рисунки, отражающие гармоничный стиль отношений в паре в группе (НБ),
отсутствуют.

Кроме того, пары из группы НБ и пары из группы (УБ), которые обнаружили
негативный тип отношений, демонстрируют разницу в расстоянии между кругами, что
является фактором, усиливающим неудовлетворенность отношениями и затрудняющим
совместимость. Пары из группы из группы (УБ) с конструктивным типом отношений
обнаружили сходство с партнером.

Рисунок 1 - Типы взаимоотношений в парах, удовлетворенных браком в %

Рисунок 2 - Типы взаимоотношений не удовлетворенных браком в %

ИЗ рисунков 1 и 2 видно, что группы с низкой и высокой удовлетворенностью
браком имеют существенные различия по параметру расстояние между кругами.

Данные, полученные при проведении методики «Ролевые ожидания и притязания в
браке» представлены в рисунках 3 и 4.



Рисунок 3 – Представленность показателей шкалы семейных ценностей

Как видно из рис. 3 пары с высокой и низкой удовлетворенностью браком показали
существенные различия по параметру согласованности семейных ценностей партнеров.
Сравним конфигурации профилей семейных ценностей у супругов (УБ) и (НБ).
Конфигурация профиля респондентов (УБ) имеет «сглаженный характер». Показатели
семейных ценностей в данной группе относительно однородны, то есть близки по
величине, разброс между самым высоким (внешняя привлекательность) и низким
(эмоционально – психотерапевтическая) показателями небольшой, что свидетельствует о
простроенности, стабильности иерархии семейных ценностей в группе (УБ).
Конфигурация профиля респондентов группы (НБ) отличается «скачкообразным
характером» - высокой степенью выраженности расхождений в оценках по показателям
семейных ценностей, значительным разбросом между самым высоким показателем
(личная идентификация ) и самым низким (социальная активность), что может
свидетельствовать о несогласованности представлений супругов о семейных ценностях, а
значит о дисгармоничности их отношений. Относительная согласованность показателей,
их незначительный разброс говорят о согласованности семейных ценностей и
гармоничности взаимоотношений в парах удовлетворенных браком. Согласованность
семейных ценностей характеризуется разностью баллов показателей шкалы мужа и жены.
В группе (УБ) 65% респондентов обнаруживают значительное расхождение
представлений о наиболее значимых сферах жизнедеятельности, что свидетельствует о
наличие в этих парах проблемных взаимоотношений. Все пары (НБ) демонстрируют
большую разность баллов показателей шкалы семейных ценностей супругов, что говорит
о достаточно высокой степени конфликтности отношений в паре.

Рассмотрим сферы семейных ценностей, которые являются наиболее проблемными
и характеризуются наименьшим совпадением в парах неудовлетворенных браком.
Следует отметить, что самой проблемной сферой оказалась шкала личностной
идентификации с супругом (ой), отражающая установку партнера на ожидание общих
интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения.
Выделяя значимость для совместной жизни личностной идентификации, молодые люди
ориентируются на индивидуальный стиль межличностного взаимодействия в семье, что
является серьезным конфликтогенным фактором. Второе место по конфликтности
занимает шкала внешней привлекательности, которая иллюстрирует желание иметь
внешне привлекательного супруга и шкала хозяйственно-бытовая, связанная с ожиданием
от партнера активного решения бытовых вопросов.

Рисунок 4 – Представленность ролевой адекватности супружеских пар



Ролевая адекватность зависит от соответствия ролевых ожиданий ролевым
притязаниям супругов. Из рисунка 4 видно, что у партнеров, которые удовлетворены
браком разрыв между ролевыми ожиданиями и притязаниями супругов меньше, чем в
парах с низкой удовлетворенностью браком, что является показателем их ролевой
адекватности. Следовательно, ориентация жены (мужа) на личное выполнение
определенной функции соответствует установкам мужа и жены на активную роль
брачного партнера. Пары (НБ) обнаруживают низкую степень ролевой адекватности. Это
может свидетельствовать о том, что установки супругов относительно важнейших сфер
жизнедеятельности могут иметь идеальный характер и не соответствовать реальному
поведению мужа (жены). Сравнительный анализ результатов проведения методики
«Ролевые ожидания и притязания в браке» по группам с высокой и низкой
удовлетворенностью браком показал значимые различия по степени согласованности
семейных ценностей супругов и ролевой адекватности.

Выводы. Таким образом, значительная часть респондентов с низкой и высокой
удовлетворенностью браком обнаруживают нарушение дистанции в общении. Общение
становится тягостным, трудным и дискомфортным. Выявлена связь между низкой
удовлетворенностью браком и проблемным типом отношения с партнером (отчуждение
или сильная зависимость и выраженный симбиоз), а также связь между низкой
удовлетворенностью браком и низким сходством с партнером.

Связь между высокой удовлетворенностью браком и типом взаимоотношений с
партнером оказалась неоднозначной. Респонденты с высокой удовлетворенностью
браком имеют как конструктивный, так и проблемный (зависимость, слияние, симбиоз)
характер взаимоотношений в паре. Можно предположить, что тип отношений в паре и
удовлетворенность браком могут быть связаны с самоотношением партнеров, с
идеализацией взаимоотношений с партнером в браке, с низкой конфликтной и
социальной компетентностью, с влиянием родительских моделей отношений в семье, с
отсутствием разных форм рефлексии.

Кроме того, идеальный образ семьи, сложившийся в сознании молодого человека до
принятия решения вступить в брак, а также в процессе его супружеского опыта не прошел
проверку реальностью. Сильная неуверенность в себе может также вызывать неверие в
возможность дальнейших отношений, выражаться в чувстве ревности, формировании
сильной психологической зависимости, определять потребность в симбиотических
отношениях с другими людьми.

Выявлены значимые различия по степени согласованности семейных ценностей
супругов и ролевой адекватности по группам с высокой и низкой удовлетворенностью
браком.

Исследование имеет практическую направленность, так как развитие в настоящее
время семейной и супружеской терапии, а также изменения в институте семьи требуют
изучения брачно – семейных отношений, особенно тех аспектов, которые связаны с
неудовлетворенностью браком, а дефицит психологической готовности молодых людей к
браку требует, на наш взгляд, разработки программ подготовки к семейно-брачным
отношениям, а также создание школ и клубов молодых супругов, родителей, материнства
и отцовства.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕНИЯ СО ЗНАЧИМЫМ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ
 НА ЛИЧНОСТЬ КОММУНИКАТОРА

В статье рассматривается значение общения в развитии личности, раскрываются особенности
межличностного взаимодействия в оппозиции Я–Другой. Представлен краткий анализ исследований в
области влияния Значимого Другого на развитие личности.

Произошедший в рамках постмодернизма поворот к человеку как к
индивидуальности и подчеркивание его собственной роли в конструировании
пространства своей жизни ставит новые задачи для психологии, главной из которых
является определение значения межличностного взаимодействия (общения) для развития
личности.

Процесс общения следует рассматривать не только как интер-, но и как
интраиндивидуальный, в который входят такие составляющие как: операциональная,
мотивационная, перцептивная, эмоционально-аффективная, ситуационно-позиционная.
Это говорит о категории общения как одном из важнейших факторов развития и
самоактуализации личности. Результаты последних исследований [8, 10] доказывают, что
процесс общения и его составляющие оказывают значительное влияние на самооценку,
развитие образа Я, общественную активность, профессиональное становление,
успеваемость и здоровье личности. Также общение рассмотривается как та область
активности, в которой проявляется личностное своеобразие.

С другой стороны, общепринятым является факт, что личность – это следствие
поддерживаемых отношений со Значимыми Другими. Например, З.И. Рябикина,
Е.Г. Сомолова рассматривают общение как «одно из пространств бытийности, которое
личность стремится организовать в соответствии со структурой своих личностных
смыслов, реализуя потребность в аутентичном бытии в пространстве межличностных
отношений. Аутентичное бытие в данном случае предполагает актуализацию в ситуациях
общения сущностных сил личности, инициацию таких поведенческийх моделей,
способов действования, которые содержательно связаны с ядерными, глубинными
образованиями личности» [8, c. 83]. Таким образом на первый план выступает именно
субъект-субъектное общение, взаимодействие субъекта с Другим.

Данный интерактивный характер, а именно характер взаимодействия с Другим, в
котором возникает новый смысл, порождает вопрос о механизмах взаимодействия Я и
Другого, о том как именно происходит это взаимодействие и поэтому является темой не
только для психологического рассмотрения, но также и сложным феноменом и для
философов, для всей области человеческого знания. Тема взаимодействия «Я – Другой»
как проблема понимания и объяснения человека как социального существа, имеет
различные пути решения в философии, медицине, истории, филологии, социологии, где
при помощи Я и Другого раскрываются вопросы межличностных отношений, познания
Другого, и познания себя через Другого, познание позиции Я как определение зрелости



субъекта и т.д. Чрезвычайно актуальной на сегодняшний день, особенно в условиях
современных глубоких и ускоряющихся преобразований, становится тема самосознания,
познания и самоопределения индивидуумов. По мнению
В.А. Ухомлинского [9], в понимании Другого кроются неисчерапемые возможности
личностного роста человека. С этого начинается также этика Э.Левинаса и
декоснструкция (переосмысление) Ж. Дерриды [12]. Данные категории отражают
развитие личности, ее способности и возможности взаимодействия с Другими.

Важно отметить, что опозиция «Я – Другой» в психологии носит противоречивый
характер, в первую очередь из-за сложной взаимосвязи этих двух категорий, которую
отмечал еще С.Л. Рубинштейн: «каждый индивид как «я» отправляется от «ты», «он»,
когда «я» уже осознано как таковое. Так что нельзя сказать, что «ты» как таковое
предваряет «я», хотя верно, что другие субъекты предваряют мое сознание себя как «я»»
[7, c. 334]. Однако в тоже время он констатировал: «фактически, эмпирически,
генетически приоритет принадлежит первому «я» как предпосылке выделения
собственного «я»» [7, c. 339]. Действительно, сложно определить, где и когда
заканчивается Я и начинается Ты, насколько данная пара является противоположностью,
а насколько единством. С одной стороны мы можем рассматривать «Я – Другой» как
нечто чужое, как оппозицию, где Другой выступает как неизвестность, вопрос, проблема,
как возможный источник страха, опасений, помощи и сотрудничества. С другой стороны,
сфера между Я и Другим всегда являлась той рамкой, как уже говорилось выше, в
которой происходит смыслообразование – одна из форм отношений между людьми. «Я
для другого человека и другие для меня – являются условием нашего человеческого
существования» [9, c. 11].

В отечественной психологии были созданы концепции (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн., Д.Б. Эльконин) [7,9], которые объясняют,
классифицируют развитие Я, процесс его расщепления с Ты. Другой, в отличие от Ты,
является частью расщепленной конструкции «Я – Другой» и также является заложенным
в филогенез и имеющий свою собственную структуру процесса развертывания позиции-
оппозиции «Я – Ты». В позиции, во взаимодействии «Я – Ты» формируется индивид, то
есть Я, раскрывается как таковая личность, т.к. личность вступает в элементарные
отношения с другим. Также индивид превращает Ты в Я, то есть Другой становится
присутствующим для личности. [3]. Иными словами, для собственного Я существует Я-
другое, через которое оно определяет и самоопределяет себя; оно также использует Я-
другое как условие для более глубокого самораскрытия.

Не менее сложным, чем разграничение, также представляется сложным выяснить
(понять и описать), как происходит взаимовлияние в опозиции «Я – Другой». В прервую
очередь потому, что взаимодействие между Я и Другим мы рассматриваем как субъект-
субъектное, т. е. взаимодействие между двумя смыслами. Как отмечает
А.С. Ахиезер [1], такой вид отношений можно более точно описать в терминах диалога,
т.к. каждый акт диалога изменяет условия и предпосылки следующего, и, соответственно,
каждый акт диалога усложняется благодаря рефлексии на прошлые акты. Следовательно,
мы имеем дело с бесконечным процессом самоусложнения, который отдаляет нас от
непосредственного его начала.

Тем не менее отечественной психологии широко известна и разрабатывается идея о
влиянии межличностного общения на индивидуальную деятельность других людей, т.е.
влияние Другого на Я. Межличностный контекст, формирущийся в межличностных
отношениях, признан в психологической литературе важным и значимым для личности,
мотивации и поведения. С этой точки зрения, как утверждает Г. Салливан [13], характер
личности составляют определенные склонности к различным видам социальных
отношений. Данные межличностные структуры, приобретенные в значимых, довольно
ранних отношениях, могут, таким образом, влиять на построение более поздних
отношений. Также общепринятым является положение о том, что в условиях
межличностного общения индивидуальные возможности человека возрастают. Более
того, «общение перестраивает самого человека, формирует его новые возможности,
проявляет те, которые существуют потенциально»[11]. Данные факты не вызывают в



психологической литературе сомнения, однако до сих пор как в педагогической
психологии, так и в других отраслях науки, методы усовершенствовования процесса
общения изучены довольно слабо. По мнению В.А. Петровского, «генерация новых
ресурсов возможных межиндивидуальных взаимодействий составляет пока еще неявную,
скрытую от субъекта перспективу развития его деятельности (и развития его самого как
личности)» [2].

В психологии однако особенно подчеркивается роль общения со Значимым Другим,
в процессе которого предоставляется возможность, а также возникает необходимость не
только реализации потребности акцентуализации глубинных образований личности, но и
утверждения своего Я. Общепринятой в современной педагогической и психологической
литературе является точка зрения о значимости взрослых (родителей и педагогов) для
ребенка. Как отмечает А.В. Петровский в своей статье «Трехфакторная модель значимого
другого», «педагогическое взаимодействие может быть эффективным лишь в том случае,
если его участники – в данном контексте взрослый и ребенок – являются взаимно
значимыми» [5, с. 8]. Тем самым мы хотим подчеркнуть, что для развития ребенка и
вообще преобразования личности в целом важную роль играет не только личности
значимого другого, какие-либо ее характеристики, но и то, как относится эта личность к
самому ребенку. Также, согласно его предположению, Я развивается не только в процессе
взаимодействия, когда Я направлено на Другого и самоопределяется в отношениях с ним.
Для развития Я необходима рефлексия, которая направлена на свое собственное Я,
принятое Ты, отраженное в нем и понятое Я через Ты [9]. То есть для развития Я
необходимо научиться понимать Ты-Другой на уровне собственного Я.

А.В. Петровский считает возможным «зафиксировать преобразования
мотивационно-смысловой и эмоциональной сферы субъекта, которые производит
значимый для него человек в условиях активного взаимодействия» [5, с. 8]. Однако до сих
пор нет ответа на вопрос, какие именно характеристики значимого другого могут быть
ответственны за те или иные преобразования в личности его партера во взаимодействии.
К характеристикам значимого другого можно отнести, напимер, узкоиндивидуальные
характерстики (характер, интересы, темперамент и т.д.).
А.В. Петровский говорит об идеальной представленности значимых других в тех, с кем он
имеет дело. Исходя из этого, он выделяет три формы метаиндивидной репрезентации
личности значимого другого: авторитет, эмоциональный статус, институциональная роль.

На разных этапах развития в роли значимого другого могут выступать как родители,
сверстники, учителя, коллеги и начальники. Н.А. Трегубова [11, с. 11–18] приводит
данные о взаимосвязи стиля общения преподавателей и воспитанников. Несмотря на то,
что общение, как и воспитание, – это двусторонний процеесс, который не должен
предполагать одностороннего влияния на личность, педагог рассматривается как предмет
влияния на учеников. Результаты многочисленных исследований, приведенные в ее
работе, говорят о зависимости в большей степени именно эмоциональной составляющей
учеников, их Я-концепции и самоотношения и взаимоотношения в коллективе в целом от
стиля общения, преподавания или настроения преподавателя. Например, В.А.
Рахматшаева [6] пришла к выводу, что авторитарный стиль руководства вызывает у
младшего школьника переживание эмоций тревоги, страха, неадекватную самооценку,
затрудняет реализацию потребности в признании и способствует развитию ориентации на
подчинение. Демократический стиль, наооборот, «способствуя реализации потребности в
положительных эмоциях и признании, возникновению адекватно высокой самооценки,
успешно развивает смыслообразующую мотивацию дисциплины и навыки
саморегуляции поведения» [4, с. 17]. Влияние на младших школьников оказывает и
либерально-попустительский стиль руководства, несмотря на то, что считается, что
данный стиль характеризуется отстутствием какого-либо целенапревленного воздействия
на личность учащегося. Данный стиль управления, по мнению автора, «вызывает
неадекватную самооценку, тормозит развитие как ценностных ориентаций на нормы
поведения, так и ориентаций на подчинение учителю» [4, с. 17]. Исследование мотивации
(аффилиация и мотив достижения) показало, что вышеупомянутые мотивы не оказывают
существенного влияния на адекватность аффилиативных ожиданий, а дисаффилиативные



ожидания оказывают негативное влияние на адекватность этих ожиданий [10]. Тем
самым, ориентация на поиск недоброжелателей препятствует развитию техники общения
которая является признанной в группе и способствует признанию.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ УЧЕНИКА КАК ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье рассмотрена проблема саморегуляции как цели педагогического регулирования
актуального состояния ученика. Разработаны методические направления организации
профессиональной работы педагога с объектом деятельности.

Сегодня к педагогическому регулированию учитель обращается с тем, чтобы
инициировать саморегуляцию ученика. Как только школьник становится способен



самостоятельно регулировать свое поведение в зависимости от контекста ситуации,
педагогическое воздействие «снимается», учитель предоставляет возможность ученику
самому выстраивать систему ценностных ориентаций, накапливать собственный
уникальный опыт.

Педагогическое регулирование способствует формированию системы ценностных
отношений и основывается на учете личностных ценностей человека. В настоящее время
педагог понимает, что не акцентировав внимание на регуляции состояния, он не сможет
адекватно распределить и восстановить не только свои психофизиологические ресурсы,
но и возможности детей, что может иметь для него и окружающих самые тяжелые
последствия.

Поэтому проблема разработки методических аспектов педагогического
регулирования как целостной системы взаимодействия профессиональной деятельности,
окружающих условий, личности и проживаемых ею психических состояний становится
актуальной для разработки научно обоснованных рекомендаций по прогнозированию и
регуляции активности субъекта деятельности. Ведущая роль в оптимизации
неблагоприятных психических состояний (подавленности, закрытости, страха и др.)
принадлежит саморегуляции, в процессе которой раскрываются внутренние
психофизиологические и личностные ресурсы человека, дающие ему относительную
свободу от обстоятельств, обеспечивающие даже в трудных условиях возможность
самоактуализации.

Благодаря произвольной и осознанной регуляции состояния возможности субъекта
возрастают и расширяются. Уровень системы произвольной регуляции состояния
определяет сущность и содержание взаимовлияния психического состояния и
выполняемой деятельности. В процессе педагогической регуляции в целом
доминирующее значение приобретают ценностные ориентации личности как высший
уровень диспозиционной иерархии.

В ценностях проявляется та особая специфика духовной сферы жизни человека,
которая выявляет не только его субъектную активность, но и смысловое содержание
самой активности; особое собственно человеческое содержание ее в субъект - объектном
отношении; самоопределение и самостоятельное проявление субъекта как активно
действующего. Регулирующее значение ценностей тем больше, чем выше уровень
ценностных ориентаций (помощь Другому, ориентация на самочувствие собеседника). На
этих теоретических положениях и выстраивается методика замещения неблагоприятного
состояния субъекта, направленная на регуляцию проживаемого ребенком актуального
состояния и инициирование его осознанной регуляции. Если рассматривать
саморегуляцию как деятельность, то, как и в любой деятельности, на эффективность
саморегуляции значительное влияние оказывает психический образ, который понимается
как феномен отражения объективной реальности, он является механизмом регуляции не
только предметных действий, но и деятельности в целом. Образ в данном контексте
можно трактовать как модель не только настоящего, но и «потребного» будущего,
конституирующего деятельность по регуляции состояния через механизм антиципации. В
ситуации проживания ребенком неблагоприятного состояния актуализируется значимость
целенаправленной педагогической регуляции. Нередко актуальное состояние ребенка
(гнев, злость, агрессия и др.) уже является опасностью для всех участников
воспитательного процесса. Если неблагоприятное состояние субъекта – это отправная
точка разрушительной деятельности, то преобразование его в благоприятное, адекватное
данной педагогической ситуации, способствует включению ребенка в конструктивную
деятельность. В связи с этим важна целенаправленная педагогическая регуляция,
предусматривающая замещение неблагоприятного состояния субъекта. Она
предполагает сужение иррадиации отрицательных переживаний за счет их концентрации
и изменения доминанты, вектора направленности. Предусматривается изменение
мотивации через акцент на образе объекта деятельности. Именно образ объекта и
составляет тело мотивации, задает ее. Предполагается переход информации, которую
несет образ объекта из внешнего плана действий во внутренний, с целью изменения
проживаемого ребенком состояния. Следует учитывать, что сам по себе объект нейтрален,



лишь определенный образ объекта, который складывается в представлении у субъекта,
становится агентом проживаемого состояния. Этот образ объекта тогда будет
способствовать снижению неблагоприятного состояния субъекта, если станет для ребенка
агентом проживаемого благоприятного состояния. В арсенале преподавателя имеется
целый спектр средств, которые могут выступать в качестве объекта деятельности с целью
актуализации адекватного данной ситуации состояния. Формирование контекста
предполагает подробное изучение объекта деятельности педагогом, так как опасно как
перегруженное представление, так и ограниченность восприятия. Возникает
необходимость создания информационно - значимостного обогащения воспринимаемого
субъектом образа объекта, исходя из проживаемого субъектом состояния, уровня его
готовности к восприятию данной информации. Формирование контекста совместной
работы с детьми включает следующие этапы:восприятие образа объекта. Известно, чтобы
объект был воспринят, должны быть сориентированы сенсорные системы. Именно
проживаемое субъектом состояние задает «фокусное расстояние» восприятия образа
объекта. Для этого важно продумать центр оптимального восприятия объекта –
фокусировку, показать значение объекта, его важность в жизни общества, учесть
адаптированность субъекта к силе данного раздражителя, готовность ученика к анализу
стимула, важна опора на жизненный опыт;формирование оперативного контекста для
опознания образа объекта;ценностная оценка объекта для жизни субъекта, ориентация на
личностный смысл;- выявление соответствующей значимости, при этом значимостное
насыщение должно быть в меру, чтобы не усугубить проживаемое ребенком
неблагоприятное состояние; - рефлексия. Педагог, вовлекая ребенка в деятельность,
способствует замене неблагоприятного состоянием адекватным предстоящей
деятельности. Таким образом, создание контекстуальных систем и есть то
образовательное пространство, которое целенаправленно создает педагог, учитывая
проживаемое ребенком состояние и благодаря чему, нейтральный объект становится
агентом состояния. На основе этого можно выделить следующие методические
направления профессиональной работы педагога с объектом деятельности:- поиск образа
объекта, который станет агентом проживаемого состояния; замена предыдущего агента
новым, он должен быть наполнен ценностным содержанием для субъекта; актуализация
адекватного контексту деятельности состояния.

Данная методика представляет собой последовательность «тонких» операций,
основанных на предъявлении объекта, значимого для жизни субъекта. Это
«восхождение», которое осуществляет педагог вместе с детьми в процессе
целенаправленного педагогического регулирования по замещению неблагоприятного
состояния субъекта.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье представлен анализ методов исследования идентичности, особое внимание уделено
современным направлениям, акцентирующим субъективное переживание идентичности.

Обращение к проблеме идентичности актуально не только по причине отмечаемого
исследователями кризиса идентичности на постсоветском пространстве, но и в связи с
насущными психотерапевтическими задачами. Хотя исследователям трудно прийти к
общему соглашению о том, что же такое идентичность, тем не менее, нельзя не отметить
активный поиск психологических оснований её изучения.

В зарубежных и отечественных исследованиях можно выделить две основные линии
теоретической интерпретации и эмпирического исследования идентичности. Первая
линия анализа опирается на теорию идентичности Э.Эриксона и включает работы авторов
современного психоаналитического направления. Вторая линия развивалась на основании
концепции «Я», разработанной Дж. Мидом, а также авторами, работающими в русле
интеракционистских и когнитивных подходов [1].

В психоаналитической традиции исследователями были предприняты попытки
операционализации понятия идентичность. К наиболее известным методам можно
отнести полуструктурированное интервью Дж. Марсиа, разработанное на основе
статусной модели идентичности. Основные дифференцирующие оси в этой модели – это
наличие решений в значимых для испытуемого сферах и сила решений, то есть
уверенность испытуемого в правильности данных решений, задающие систему координат
идентичности по ее четырем статусам. Среди отечественных исследований,
продолжающих эту линию анализа, можно отметить ряд работ, в частности,
И.В. Антоновой, Н.В. Дмитриевой и др., где состояние идентичности анализируется по
таким осям как наличие – отсутствие кризиса (стабильное – неустойчивое) и открытость –
закрытость к изменениям [1, 6]. Кроме того, привлекается ряд выборочных шкал из
различных тестовых методик, который с точки зрения авторов наиболее адекватно
описывает наличное состояние идентичности (в частности, используются такие
показатели как временная перспектива, социальная успешность, локус контроля,
составляющие самоотношения, адаптированность, ценностные ориентации и т.д.).

Однако слабые места статусного подхода заключаются в том, что игнорируется
личностный и социокультурный контекст развития идентичности.

В когнитивно ориентированных направлениях широко используется анализ
самокатегоризации респондентов на основании теста 20 предложений М. Куна и
Т. Макпартлэнда "Кто Я?". Существует несколько вариантов категоризации ответов
данного теста, позволяющих выявить содержание идентичности как представленность
различных сфер жизни в Я-концепции: Я - социальное, физическое, материальное,
деятельностное, коммуникативное, рефлексивное. Кроме того, тест позволяет оценить
соотношение социального и личностного аспекта Я-концепции.

Имея в виду разнообразные подходы, включающие и проективные методы, к
исследованию Я-концепции необходимо остановиться на ряде вопросов, заслуживающих
более детального обсуждения.

Первый вопрос касается социальной обусловленности идентичности и Я –
концепции личности. В чем именно выражается формирующее воздействие социума на
непосредственное переживание идентичности?

Подход к изучению Я – концепции, основанный на выявлении личностных качеств
имеет определенные недостатки.

Во-первых, в этом контексте упускается из виду целостность, обеспечиваемая
идентичностью. Я – концепция изучается как совокупность дискретных признаков,
организованных в некоторую систему. Но любое означивание личностного качества



относительно. Оно имеет смысл в конкретном контексте, иначе оно не отражает
специфичности опыта, носит временный характер и является довольно зыбкой оценкой.

Во-вторых, в такой ситуации фактически невозможно оценить воздействие системы
межличностных отношений.

Р. Дженкинс отмечает основные недостатки современных работ по исследованию
идентичности:

Во-первых, идентичность, которую можно понять только как процесс,
рассматривается вне процесса ее образования. Идентичность связана с активностью
человека, реализуемой в рамках делания, общения, практики.

Во-вторых, невозможно изучать идентичность без учета роли других людей в
процессе ее развития или трансформации [4,5].

Р. Дженкинс полагает, что личностная и социальная идентичность могут
рассматриваться как две стороны одного и того же процесса, и обе они по
происхождению социальны. Различие между ними сводиться к акцентированию различий
или сходства. Б. Бьергсон справедливо отмечает, что вопрос о сходстве и непохожести
людей в психологии вообще практически не обсуждается. Между тем ощущение
сходства/непохожести, по мнению Б. Бьергсона, является краеугольным камнем в
представлении об идентичности [2].

Т.М. Буякас особо подчеркивает, что изучению идентичности, активно
формирующейся и реализующейся в системе социальных взаимодействий, более
адекватен контекст, где анализируются не дискретные признаки, а целостные образы,
включающие в себя когнитивные, аффективные и поведенческие аспекты. Именно таким
контекстом служит система межличностных ролей. Ролевой контекст в большей степени
соответствует задаче отображения позиции, занимаемой индивидом по отношению к
миру других людей. Роль в большей степени характеризуется наличием поведенческого
компонента, который присутствует в личностных качествах только потенциально [3].

Социальное влияние проявляется в том, что идентичность в каждый момент времени
определяется ролью. Индивид отражает в себе ожидания окружения и поступки, мысли и
ощущения индивида определены ролью.

Отметим, что в анализе ролевого поведения важны не только конвенциональные, но
и межличностные роли (например, «козел отпущения», «белая ворона», «серая мышь» и
т.п.). Соответственно здесь изучаются паттерны межличностных отношений,
выявляющие условия формирования идентичности, и объясняющие занимаемую
субъектом ролевую позицию. В данном случае акцентируется диалогическая или
интерперсональная природа идентичности и этот подход реализован в работах
Е.Т. Соколовой, Т.М. Чечельницкой, Н.Н. Николаевой и др. отечественных
исследователей [3, 12, 7].

Процесс развития идентичности анализируется в клиническом и историческом
контексте, где идентичность репрезентируется через нарративные, автобиографические
свидетельства.

В последние 10 лет учеными были разработаны различные нарративные методы
исследований, которые могут использоваться в сочетании с другими методами. С точки
зрения К. Линди [20] процесс создания таких историй обеспечивает целостность "я".
Целостность же "я" рассматривается в качестве ключевого понятия в методе анализа
текстов жизненных историй. Подобная целостность является одновременно внутренней,
психологической и внешней, социальной необходимостью. По мнению К. Линди
трудности в создании внутренней и внешней целостности "я" усиливаются в тех случаях,
когда личные истории "подгоняются" под общепринятые социальные нормы.

А. Лейблич и соавторы [19] рассматривают нарративы как ключ к пониманию
идентичности, которая воспринимается ими и как реальный, исторический феномен, и как
конструкт. Они утверждают, что люди является "порождающими смыслы организмами".
Их идентичности и самонарративы конструируются не только на основе личного опыта,
но и благодаря использованию тех "строительных блоков", которые предоставляет
культура. Та информация, которая извлекается из личной истории, может затем
использоваться с целью лучшего понимания культуры и социального опыта рассказчика.



Е.В. Трубина особо подчеркивает критерий нарративной связности: «Условия,
задающие персональную тождественность, не требуют строгой идентичности или
абсолютной тождественности, но скорее установлению определенных отношений между
психологической непрерывностью и связностью личности. От личности не требуется
всегда и всюду соответствовать требованию «единства слова и дела”. Требуется лишь
рассказ о себе от собственного имени….(это называется в литературе нарративной
связностью). Если этот рассказ связен и последователен – идентичность налицо” [ 14, с.
137].

 Нарративные методы часто используются в сочетании с визуальными методами.
Так, в частности, Д. Берри пишет о трех типах исследований, связанных с методологией
символического конструктивизма - проясняющих, раскрывающих и трансформативных
[15].

Описывая собственный метод исследования идентичности, Д. Берри ссылается на
новаторские работы некоторых арт-терапевтов, а именно, технику фотоколлажа
Х. Ландгартен, считающую ее быстрым и экономичным средством стимулирования
вербальных описаний [18]. К. Фурса особо подчеркивает возможности фотографии в
раскрытии бессознательного материала, а А. Вейзер описывает различные приемы
совместной интерпретации фотографических образов [19]. В своей книге по фототерапии
А. Вейзер утверждает, что фотографии должны рассматриваться скорее в качестве
конструктов реальности, нежели ее объективных свидетельств, поскольку они создаются
путем выбора объектов съемки, времени и места и предполагают формирование "рамки"
вокруг фрагмента "целостной картины". Образы невозможно "декодировать" с целью
извлечения из них "реального" содержания, поскольку камера не только позволяет
фиксировать реальность, но и обеспечивает культурную, этническую, социальную и
гендерную "фильтрацию".

В своей клинической работе с больными шизофренией Т. Филлипс рассматривает
фотографию как ценную метафору "я". Фотография позволяет включиться в визуальное
поле клиентов и получить представление об их чувстве реальности, а также позволяет
клиентам прийти к более реалистичному восприятию самих себя [21]. З. Зиллер активно
использует фотографию в своих клинических исследованиях концепции "я", отдавая при
этом предпочтение тем фотографиям, которые делаются "посредством я", в
противоположность тем, которые делаются "о я". Он же подчеркивает значимость
самораскрытия для того, чтобы ощутить "я" автора [19].

Д. Берри особо обсуждает фотографию как безопасное средство прояснения,
позволяющее подтвердить взгляды исследуемого субъекта и, в то же время,
стимулировать обсуждение. Фотография соединяет в себе отражение и символизацию,
активизирует воспоминания, привычные схемы мышления и сочинение историй и
обеспечивает рефрейминг текущих значений. Выступая в качестве инструмента
раскрытия, фотография обеспечивает стимулы для обсуждения того, что оказалось
пропущенным, и является инструментом безопасного исследования деликатного,
неосознаваемого материала. Что касается трансформативных возможностей фотографии,
то она позволяет критически оценить привычные формы, значения и модели и
использовать новые [15].

Сочетание нарративных методов исследования с моделированием
экспериментальных ситуаций реализовано в исследования О.В. Лукьянова,
Л.Б. Шнейдер, Е.Ю. Коржовой [8, 13]. О.В. Лукьянов считает, что моделируемая
экспериментальная ситуация позволяет работать со смыслами, которые человек
вкладывает в переживания идентичности в обыденной жизни. Систематизазия
экспериментального материала позволила автору выделить следующие психотехнические
уровни:

1. Уровень анализа фактов, индивидуальных случаев чувства достижения
идентичности.

2. Уровень анализа рефлексивных текстов: дневников, автобиографическое
исследование, нарративов.



3. Уровень моделирования «здесь и сейчас» идентичности в психотехнической
ситуации.

На каждом уровне осуществляется последовательный анализ:
1. Путем выделения отдельных психических феноменов, их

дифференциации и объединения в типы. Сюда можно отнести группы
переживаний, например прощения, потери, утверждения и т.п., характеризующие
состояние идентичности.

2. Путем анализа психических связей, например, характер
диалогических интенций, установок их фиксированность.

3. Путем анализа психических целостностей в плане способа жизни,
отношений с другими людьми [8 ].

Феноменологический анализ позволяет описывать переживания идентичности как
факт существования, способ существования и как отношение с миром.

Таким образом, современные подходы к изучению идентичности отчетливо
смещаются в сторону анализа субъективного переживания идентичности, смыслов тех
слов, посредством которых человек описывает и вероятно создает свой субъективный
опыт.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ СПЛОЧЕННОСТИ В
ПОДРОСТКОВОЙ УЧЕБНОЙ ГРУППЕ

В статье описывается опыт проведения занятий по развитию групповой сплоченности
подростков, приводятся факторы ее формирования.

Одной из сторон проблемы формирования малой группы (в частности, класса)
является проблема групповой сплоченности. Это сам процесс формирования особого типа
связей в группе, которые позволяют внешне заданную структуру превратить в
психологическую общность людей, в сложный психологический организм, живущий по
своим собственным законам.

Проблема групповой сплоченности имеет солидную традицию ее исследования,
которая опирается на понимание группы прежде всего как некоторой системы
межличностных отношений, имеющих эмоциональную основу. Несмотря на наличие
разных вариантов интерпретации сплоченности, эта общая исходная посылка
присутствует во всех случаях. Так, в русле социометрического направления сплоченность
прямо связывалась с таким уровнем развития межличностных отношений, когда в них
высок процент выборов, основанных на взаимной симпатии.

Данный подход был развит в концепции А. и Б. Лоттов, указывающих, что
сплоченность обусловлена межличностной аттракцией. Причины симпатии, которую
демонстрируют члены группы друг к другу, могут быть вызваны частотой
взаимодействия, его кооперативным характером, демократическим стилем руководства,
угрозой со стороны других групп, успехом групповой деятельности. Возникшая на основе
аттракции сплоченность приводит и к повышению продуктивности деятельности группы.

Сплоченность представляется как некоторая характеристика системы
эмоциональных предпочтений членов группы и в работах Л. Фестингера, А. Зандера:
«Сплоченность основывается на притягательности группы для ее членов».

В некоторых разработках этой идеи вводится и такой показатель, как соотношение
наград и потерь, которые имеет индивид в группе. «Награды» (выигрыши) — это
удовлетворение биопотребностей, безопасность, принятие другими, поддержка
самооценки. «Потери»: время и усилия для взаимодействия с неприятными партнерами,
критика или отвержение со стороны партнеров и пр. Превышение «выигрышей» над
«потерями» означает высокий уровень сплоченности. Несмотря на большую



расшифровку «притягательности», эмоциональная база сплоченности сохраняется и в
этих концепциях.

Еще более полный список детерминант сплоченности был предложен
Д. Картрайтом. Основная его идея заключается в том, что сплоченность зависит не только
от свойств группы, но от их соотношения с потребностями членов группы, с их
ожиданиями «благоприятного членства». Это позволяет сохранить группу, обеспечить
рост участия членов группы и переживания ими чувства безопасности, создать особую
«групповую атмосферу». Хотя и здесь акцент сделан на эмоциональные характеристики,
модель фиксирует взаимосвязь различных факторов и является наиболее полной [2].

Была предложена и иная программа исследования сплоченности, связанная с
работами Т. Ньюкома, который вводит особое понятие «согласие» и при его помощи
пытается интерпретировать сплоченность. Он выдвигает новую идею - идею
необходимости возникновения сходных ориентаций членов группы по отношению к
каким-то значимым для них ценностям. Развитие сходных ориентаций, т.е. достижение
согласия, мыслилось как снятие напряжений в поле действия индивидов, причем снятие
это осуществляется на основе определенных эмоциональных реакций индивидов. Хотя и
с оговорками, но мысль об эмоциональной основе сплоченности оказалась
основополагающей и в этом варианте объяснения. Не случайно при кратком, «итоговом»
определении сплоченности вновь подчёркивается ее эмоциональная природа:
«Сплоченность - чувство «Мы”, степень связи членов группы друг с другом, например, за
счет взаимной симпатии» [4, с. 295].

Существует целый ряд экспериментальных работ по выявлению групповой
сплоченности, или, как часто их обозначают, по выявлению группового единства. Из них
надо назвать исследования А. Бейвеласа, в которых особое значение придается характеру
групповых целей. Oперациональные цели группы — это построение оптимальной
системы коммуникаций; символические цели группы — это цели, соответствующие
индивидуальным намерениям членов группы. Сплоченность зависит от реализации и того
и другого характера целей. Как видим, интерпретация феномена становится здесь богаче.

Обилие разных подходов к исследованию сплоченности позволяет сделать вывод,
что феномен сам по себе крайне важен, но еще не вполне исследован - это многомерное и
многофакторное явление. Логично представить себе новый подход к исследованию
сплоченности, если он будет опираться на принятые принципы понимания группы и, в
частности, на идею о том, что главным интегратором группы является совместная
деятельность ее членов. Тогда процесс формирования группы и ее дальнейшего развития
предстает как процесс все большего сплачивания этой группы, но отнюдь не на основе
увеличения лишь эмоциональной ее привлекательности, а на основе все большего
включения индивидов в процесс совместной деятельности. Для этого выявляются иные
основания сплоченности. Не следует подменять понятие сплоченности группы
совместимостью людей в ней. Хотя совместимость и сплоченность тесно связаны, каждое
из этих понятий обозначает разный аспект характеристики группы. Совместимость
членов группы означает, что данный состав группы возможен для обеспечения
выполнения группой ее функций, что члены группы могут взаимодействовать.
Сплоченность группы означает, что данный состав группы не просто возможен, но что он
интегрирован наилучшим образом, что в нем достигнута особая степень развития
отношений, а именно такая степень, при которой все члены группы в наибольшей мере
разделяют цели групповой деятельности и те ценности, которые связаны с этой
деятельностью. Это отличие сплоченности от совместимости подвело Г.М. Андрееву к
пониманию существа сплоченности в рамках принципа деятельности [1].

Существенным моментом при этом выступает то обстоятельство, что развитие
сплоченности осуществляется не за счет развития лишь коммуникативной практики, но и
на основе совместной деятельности. Кроме того, единство группы, выраженное в
единстве ценностных ориентаций членов группы, интерпретируется не просто как
сходство этих ориентации, но и как воплощение этого сходства в практических действиях
членов группы. При такой интерпретации сплоченности обязателен третий шаг в анализе,
т.е. переход от установления единства ценностных ориентации к еще более высокому



уровню единства — единства целей групповой деятельности как выражения
сплоченности. Можно считать, конечно, что совпадение целей групповой деятельности
есть в то же самое время и высший уровень ценностного единства группы, поскольку
сами цели совместной деятельности есть также определенная ценность [1].

Основными условиями развития сплоченности в группе являются:
·частота взаимодействия

·её кооперативный характер

·демократический стиль руководства

·угроза со стороны других групп

·успех групповой деятельности.

В данном исследовании представлены способы изучения и преодоления проблем
групповой разобщенности.

В исследовании принимали участие ученики 7 классов гимназии № 1505 г. Москвы
(подростки 12-13 лет), 56 человек. Предмет исследования: групповая сплоченность.

Ход исследования:
1. Первичное тестирование: «Опросник межличностных

отношений» В. Шутца.

2. Упражнения на развитие групповой сплоченности (3 занятия).

· Упражнение «Космолёт»:

Цель: разделение класса на иерархии и на группы.
Инструкция: Все ученики - экипаж космолёта. Цель экипажа: долететь до Марса и

проверить информацию об обнаружении на нем жизни.
Материалы: 8-9 проблемных ситуаций; бланк игры для группы космонавтов и

группы выбывших.
Сложности: по пути экипаж будет встречаться с различными проблемами (всего

восемь-девять).
·Задание «Ромашка»

Цель задания: выяснение и улучшение межличностных отношений, развитие
умений делать комплименты.

·Упражнение «Фирмы по добыче креветок»

Цель: создать условия для сотрудничества случайно распределённых по группам
одноклассников.

Игры «Космолёт» и «Фирма по производству креветок» способствовали лучшему
узнаванию членов группы в новых не стандартных игровых условиях - конкуренции,
поиска сотрудничества и взаимовыручки. Упражнение «Ромашка» позволило ребятам
получить обратную связь от других членов группы, что способствовало лучшему
пониманию друг друга.

3. Повторное тестирование: опросник выявления
предпочтительного отношения подростка с классом [5].

Оценка отношений подростка с классом
Первичное изучение межличностных отношений с помощью опросника Шутца

выявило высокую потребность в общении в 7 классах и при этом наиболее высокие
показатели - по фактору осторожности в формировании глубоких эмоционально-близких
отношений. Целью данной работы ставилось повышение уровня групповой
сплоченности. Однако, отсутствие стремления семиклассников в целом к формированию
глубоких эмоциональных отношений – это фактор, делающий вклад в общий показатель



групповой сплоченности и не подлежащий коррекции в ходе разработанного в данном
исследовании группового тренинга. Таким образом, была поставлена задача повышения
групповой сплоченности за счет усиления значимости группы как самостоятельной
ценности для каждого участника. При итоговом анализе типов восприятия индивидов
группы в 7 классах гимназии №1505 выявлено в среднем преобладание
коллективистического типа (выраженность показателя 73%) над индивидуалистическим
типом (45%) и прагматическим (21%). То есть можно утверждать, что большинство
семиклассников воспринимают группу как самостоятельную ценность, для них важны
успехи группы в целом и отдельных ее участников. Появляется стремление внести свой
вклад в групповую деятельность.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в 7 классе гимназии № 1505 города
Москвы преобладает стремление следовать ценностям группы. Это может служить
хорошим основанием для выстраивания сплоченных межличностных отношений в классе
на основе их осмысления, анализа и учета своей индивидуальной позиции. В целом класс
состоит из активных и заинтересованных людей, которым небезразлично, как будут
строиться отношения между ними.

Взаимоотношения подростков-семиклассников часто характеризуются
непониманием, соперничеством конкурирующих группировок. Некоторые ученики
недовольны взаимоотношениями в группе. Поэтому целесообразно чаще проводить
различные командные игры, помогающие подросткам лучше узнавать друг друга, учиться
совместно продуктивно решать творческие и практические (реалистические) задачи,
выстраивать оптимальную систему коммуникаций. При этом не стоит забывать, что
одним из важнейших условий развития сплоченности в группе является опыт успешной
совместной деятельности всех ее участников.
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АГРЕССИЯ ПОДРОСТКОВ В СРЕДНИХ КЛАССАХ ГИМНАЗИИ

В статье освещены экспериментально проверенные положения о психологических
особенностях проявления подростковой агрессии, кратко обобщены ее основные причины и способы
снижения агрессивных проявлениях подростков в гимназической среде.

Агрессия - реальная проблема современного общества. Повышенный уровень
проявления агрессии в современной российской школе вызван разными причинами:
повышение образовательного ценза; гуманизация атмосферы школьной жизни;
уменьшение числа детей в нашем обществе; перегрузка детей в образовательном плане.
Агрессия ребенка может выходить за пределы семьи, проявляться в конфликтах со
сверстниками, учителями. В школе такой ребенок встречает непонимание, с ним
обращаются как с хулиганом. В результате глубинные проблемы личности, истинные
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причины агрессии, не вскрываются. Не меньшая проблема – агрессия, направленная на
ученика со стороны школьного окружения, учебной среды.

В XX веке человеческая агрессия рассматривалась с точки зрения психологии,
социологии, философии, поэзии, религии (Э. Аронсон, Р. Бэрон, А. Бандура,
Д. Ричардсон, Т. Уилсон, З. Фрейд, Р. Эйкерт, Э. Фромм, Гуггенбюль,
Ю.Б. Можгинский, Г. Паренс, И.А. Фурманов, X. Хекхаузен). Агрессия - множество
действий, которые нарушают физическую или психическую целостность другого
человека (группы), наносят ему материальный ущерб, препятствуют осуществлению
намерений, противодействуют его интересам или же ведут к его уничтожению
(X. Хекхаузен). Агрессивность всегда связана с намеренным причинением вреда другому
[12]. Под агрессивным действием понимается функция сложного взаимодействия между
внутренними пристрастиями, разнообразием приобретенных запретных реакций и
характером социальной ситуации. Если рассматривать чрезмерные проявления агрессии,
то такие черты личности, как доминантность, конфликтность, неспособность к
социальной кооперации, могут вызывать негативное отношение. Однако, во-первых,
агрессия является неотъемлемой динамической характеристикой активности и
адаптивности человека. Во-вторых, в социальном плане личность должна неизбежно
обладать определенной степенью агрессивности. В противном случае, это приводит к
податливости, ведомости, комформизму, пассивности поведения [10].

У подростков в основе нарушений, сопровождающихся агрессивным поведением и
негативизмом, как правило, лежат: а) психологические факторы - нарушения в
мотивационной, эмоциональной, волевой и нравственной сферах личности;
б) социально-психологические – негармоничное семейное воспитание, затрудненность
социальной интеграции [11]. Поэтому насилие и агрессия зачастую являются криком о
помощи. В основном агрессивные действия выступают в качестве: 1) средства
достижения какой-либо значимой цели; 2) способа психологической разрядки;
3) способа удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении.

Источниками закрепления агрессивного поведения могут служить:
·Результативная агрессия, направленная на других, может обеспечить

реальные вознаграждения.

·Социальные поощрения и одобрения. Социальное неодобрение может
«отбить охоту» вести себя агрессивно.

·Случаи, когда агрессия ведет к ослаблению боли или прекращению
нежелательного обращения.

·Последствия самопоощрения и самонаказания [2].

·Визуальное восприятие насилия, особенно лицами с агрессивными
тенденциями [6].

Г. Паренс отмечает, что агрессивность проявляется в различных формах у любого
ребенка. Можно предположить, что пока ребенок не вошел полностью в социум, не
принял безоговорочно его правил, не потерял врожденные естественные запреты, у него
проявляется только доброкачественная агрессия, обусловленная жизненно важными
потребностями [8, с. 34].

Подростковый возраст как переломный, переходный период от детства к взрослости,
даже при нормальном в целом его протекании характеризуется асинхронностью,
скачкообразностью, дисгармоничностью развития [13], кризисными явлениями (кризисы
независимости, зависимости; негативизм, подростковая депрессия) [3, 5]. Можно выявить,
какие поведенческие реакции, свойственные подростковому возрасту, могут
провоцировать или снижать агрессивное поведение:

1) Подростковая реакция эмансипации во многом схожа с агрессией сопротивления.
В подростковом возрасте «главным фактором, снижающим в индивиде «агрессию
самоутверждения», является авторитарная атмосфера в самом обществе, где потребность
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в самоутверждении отождествляется с грехом непослушания и бунтарства» [9].
2) Подростковый эгоцентризм, активная заинтересованность собой, неумение

объективно мыслить, ощущение того, будто все окружающие также увлечены им, может
приводить к вспышкам нарциссической агрессии.

3) Общение является ведущей деятельностью для подростка и является следствием
выхода ребенка на качественно новую социальную позицию, связанную с поиском
собственного места в обществе. Агрессия в подростковой группе чаще всего возникает
ситуационно. Данный тип жестокости в значительной степени связан с активизацией в
момент острого личностного кризиса мощных психических энергий, находящихся вне
поля сознания. Эмоции представлены в этом варианте преобладанием злобности,
раздражительности [7].

4) Завышенные притязания, не всегда адекватные представления о своих
возможностях приводят к многочисленным конфликтам подростка с родителями и
учителями, к протестному поведению [13, с. 246].

5) В референтной группе подросток имеет возможность приобрести какую-то
социальную значимость, успешно реализоваться, и многие разрушительные действия
совершаются исключительно из конформизма и нежелания оказаться трусом в
окружающих сверстников.

6) От экстатической агрессии до поклонения деструктивности возможно прийти,
пытаясь преодолеть свое невыносимое одиночество, беспомощность и тоску, что
характерно для возраста становления личности подростков и юношей, путем перехода в
состояние экстатического транса, где он (как бы «вне себя») приходит к единению с
самим собой и с природой. Несоответствие уровню собственных притязаний,
эмоциональная усталость и низкий уровень саморегуляции может привести к
подростковой депрессии.

Формы проявления подростковой агрессии невозможно свести к одному типу, они
всегда несут на себе отпечаток той или иной среды. В целом все формы агрессии в школе
можно разделить на:

1. Явные или латентные. Наряду с явными и вербализованными
формами агрессии нередки случаи ее скрытых и тщательно замаскированных
проявлений, часто ускользающих от внимания преподавателя [4].

2.  Одиночные или групповые [11]. Опыт переживания приобщенности
подростка к группе важен для его развития. Поэтому именно групповые типы
агрессии (вплоть до «власти банды») представляют особую проблему в
психологическом сопровождении подростков. Самые отчаянные дебоширы и
особенно агрессивные подростки с глазу на глаз ведут себя довольно смирно,
производят впечатление ничем не выделяющихся учеников. Они относятся к
насилию резко отрицательно, не видят в своем поведении противоречия: всему
виной не его агрессивность, а вызывающее поведение окружающих. При
наличии в детской группе слабой внутренней структуры ее иммунитет и
сопротивляемость меньше, и вероятность того, что неблагополучные дети начнут
задавать тон — больше [4, с. 25].

3. С использованием оружия и без него. Факт наличия оружия среди
учащихся усиливает опасность телесных повреждений в ходе каждодневных
стычек с целями выяснения отношений [4, с. 111].

Можно выделить следующие основные особенности подростковой агрессии:
1. Доминирование поддерживающих мотивов над развивающими. Это

свидетельствует о неудовлетворенности потребностей в безопасности (стремлении к
защите от неустроенности, страха и гнева) и в социальных связях (стремлении к
социальной присоединенности, идентификации, насыщению желаний в любви и
нежности).



2. Связь проявления высокой агрессивности с серьезными нарушениями в
эмоциональной сфере, в механизмах волевой и нравственной регуляции у подростков.

3. Агрессия является результатом и источником проблем социальной адаптации
подростков.

4. Проявление агрессии в школе часто носит групповой характер.
5. Наличие гендерных различий:

· у мальчиков всех возрастов склонность к реакциям физической
агрессии выражена сильнее, чем у девочек; юноши раньше начинают
использовать вербальную агрессию; девушки лучше контролируют свои
эмоции и чаще прибегают к косвенной и вербальной агрессии (косвенная
агрессия формируется у девочек к 11 годам). Мальчики склонны к гораздо
более открытым и примитивным проявлениям агрессии и соответственно
чаще попадаются [4, с. 114 – 115];

· у девушек снижен порог восприятия насилия, что вызывает
постоянное ощущение надвигающейся на них угрозы и необходимости
держать оборону;

· девушки более избирательны, и женская агрессивность зачастую
носит более адресный характер, действует непосредственнее и в
определенном смысле является более эффективной.

И только сила реакций негативизма у мальчиков и девочек различается
несущественно.

У человека есть две различные мотивационные тенденции, связанные с агрессивным
поведением: тенденция к агрессии и к ее торможению. Будет ли агрессивное действие
выражено или нет — это функция сложного взаимодействия между внутренними
пристрастиями, разнообразием приобретенных запретных реакций и характером
социальной ситуации [1], в частности, от ожидаемых последствий проявления насилия.

Говоря о профилактике агрессии, многие исследователи этой темы утверждают, что
полное и окончательное решение данной проблемы невозможно (и не нужно) в связи с
частичным врожденным и адаптивным характером агрессивного поведения. Однако
повышенная относительно других возрастов агрессивность подростков требует принятия
мер по ее снижению.

Определены общие регуляторы агрессии, в том числе подростковой:
1. Внешние поощрения и наказания.
2. Викарное подкрепление (например, наблюдение за тем, как поощряют и

наказывают других).
3. Механизмы саморегуляции (например, гордость, вина).
Психологическая трудность устранения агрессивных действий заключается, в

частности, в том, что человек обычно легко находит множество разумных оправданий
своему агрессивному поведению. Преодоление агрессивности тесно связано с широким
кругом задач воспитания - формированием эмоциональной устойчивости, волевой
регуляции поведения, овладением навыками межличностных отношений [9].

Установлено, что закрепление форм агрессивного поведения происходит под
влиянием неблагоприятных внешних условий (Фромм Э., 1994): авторитарный стиль
воспитания; недостатки нравственного воспитания; различные деформации системы
ценностей в семейных отношениях; эмоциональная холодность или чрезмерная строгость
родителей часто приводят к накоплению внутреннего психического напряжения у детей,
которые стараются разрядить его посредством агрессивных действий; некритическое
восприятие некоторых кино- и видеофильмов, в которых агрессивное поведение
персонажей преподносится как образец мужества и силы.

Следовательно, наблюдение и подкрепление агрессии со временем развивает у
человека высокую степень агрессивности как личностной черты [11].



Насилию в школе необходимо противопоставить комплекс специальных
мероприятий [4, 11]. Многочисленные конкретные способы профилактики и снижения
агрессии школьников, в общем, сводятся к овладению ими навыками саморегуляции и
самопрезентации («гидравлическая модель») и к организации социальной среды для
подростков, как упреждающей, не фрустрирующей, сдерживающей, наставляющей,
организующей, взаимодействующей (а не только воздействующей) и интегрированной.
Обязательным условием является тесное взаимодействие всех значимых агентов
социализации подростка (в первую очередь, его самого, родителей и школы). Главное -
необходимы не отдельные разовые, а комплексные меры по профилактике и снижению
агрессии подростков.

Экспериментальное изучение агрессии подростков в гимназии
В исследовании принимали участие ученики 6-7 и 9-10 классов.
Предмет исследования: проявления агрессивного поведения у подростков и

основных агентов их социализации в гимназии (одноклассников, одноклассниц, учителей,
родителей, старшеклассников и учащихся младших классов).

Исследование проводилось весной 2008 г. с целью выявить уровень и наиболее
распространенные виды агрессии подростков, обучающихся в гимназии № 1505 г.
Москвы.

Экспериментальная выборка: 145 учеников 6-7 и 9-10 классов ГОУ гимназии №
1505 г. Москвы.

Изучаемые параметры агрессивности подростков были определены на базе
основных видов агрессии: физическая, вербальная, косвенная, защитная, беспричинная
агрессия, обидчивость, кражи имущества. Для проведения эмпирического исследования
разработан опросник для учащихся средних и старших классов, использована
проективная методика «Тест Руки».

Исследование уровня проявления разных видов агрессии в гимназии № 1505 г.
Москвы выявило:

·наибольшую вербальную агрессию в гимназии учащиеся испытывают со
стороны одноклассников, родителей (особенно девушки). Наименее вербально
агрессивны старшеклассники и учащиеся младших классов;

·учащиеся гимназии не испытывают значительной физической агрессии со
стороны участников учебного процесса. На общем фоне как фактор возможной
физической агрессии несколько выделяются одноклассники. Гендерные различия в
восприятии физической агрессивности проявились в том, что для юношей более
физически агрессивными видятся одноклассники и старшеклассники. Для девушек
несколько более физически агрессивными предстают родители;

·косвенная агрессия во всех изучаемых возрастах одинаково выражена как у
девушек, так и у юношей. Интересно, что юноши в среднем указывают на
преобладание косвенной (как и других видов) агрессии у одноклассников, а
девушки, в отличие от других видов агрессии, указывают на преобладание
косвенной агрессии у одноклассниц;

·по мнению большинства учащихся менее всего используют защитную
агрессию старшеклассники и учащиеся младших классов. Чаще всего к ней
прибегают одноклассники и одноклассницы;

·чаще всего беспричинную агрессию проявляют, по мнению гимназистов,
одноклассники и одноклассницы, реже всего – родители;

·в большинстве случаев учащиеся гимназии обвиняют в происходящих с
ними неприятностях самих себя, имеют внутренний локус контроля (принятие на
себя ответственности за происходящее с ними);

·почти половина учащихся отвечает, что у них никогда не крали вещи;



·показатель самооценки обидчивости гимназистов колеблется в средних
пределах и наиболее высок у семиклассников.

·средний процент выполнения «Теста руки» в гимназии распределился по
категориям следующим образом: активность - 30 %; демонстративность - 15,3 %;
агрессия - 13,5%; коммуникация - 10,6 %; эмоциональность, благожелательность - 10,5
%;

·В среднем у девушек гимназии показатель открытой агрессивности
меньше, чем у юношей.

В среднем по гимназии, суммарный балл агрессивности равен: - 12,3, что
характеризует неагрессивный стиль поведения.

Эти данные подтверждаются результатами опросника: самый высокий средний
показатель проявления агрессии в гимназии выявлен со стороны одноклассников не по
физической агрессии (21,5 %), а по косвенной (41 %), вербальной (40 %) и защитной
агрессии (38 %).

В исследовании выявлен общий невысокий уровень проявления агрессии всех
изучаемых категорий агентов социализации и самих подростков. Высокий показатель
общей активности гимназистов (30%) неизбежно увеличивает количество совершаемых
действий и, следовательно, вероятность агрессивных проявлений (13,5%).

Выявлены некоторые гендерные различия в проявлении подростковой агрессии.
Подтверждены теоретические данные о более раннем возникновении вербальной
агрессии у юношей и преобладании вербальной и косвенной агрессии у девушек.
Косвенная агрессия, в отличие от остальных ее видов, чаще всего проявляется во
взаимодействии подростков одного пола. Общий уровень агрессии подростков на общем
фоне несколько выше в 6-7 классах, ниже в 10 классах гимназии.

Таким образом, в целом можно говорить о преобладании тенденции к действию,
направленному на приспособление к социальной среде, т.е. вероятность открытого
агрессивного поведения в целом незначительная.

Можно сделать вывод о том, что главной проблемой гимназистов является не
физическая агрессивность, проявления которой заметны и имеют большой резонанс, а
вербальная, косвенная и защитная (ответная) агрессия, которые внешне менее заметны, но
не менее травмоопасны (не столько внешне, сколько психологически).

Гипотеза исследования частично подтверждена: агрессивность учащихся гимназии
№ 1505 г. Москвы обусловлена как особенностями подросткового возраста, так и
воздействием гимназического социума на личность.

В связи с невысоким уровнем агрессивности гимназистов нельзя настаивать на
обязательности построения комплексной программы для профилактики подростковой
агрессии. Внимание следует обратить на предупреждение краж личного имущества
гимназистов, так как более половины учащихся считают, что хотя бы однажды
подвергались подобному виду косвенно агрессивного воздействия.

Дополнительного внимания требует проблема косвенной вербальной агрессии, к
которой наиболее склонны гимназисты, в связи с акцентом их обучения на языковой,
коммуникативной направленности. В качестве одной из профилактических мер может
выступать воспитание толерантности. Для профилактики подростковой агрессии
необходимы комплексные методы взаимодействия подростков и значимых агентов их
социализации.
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ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-СТИМУЛИРУЮЩЕГО ТРЕНИНГА
БИОУПРАВЛЕНИЯ НА УСПЕШНОСТЬ РЕШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ

В работе представлено исследование изменений когнитивной деятельности после тренинга
нейробиоуправления. Показана зависимость успешности выполнения когнитивных задач от
индивидуальных характеристик альфа-активности.

Цели и задачи. Основной задачей биоуправления является обучение людей
способности менять свой поведенческий конструкт и достигать уровня оптимального
функционирования посредством произвольной модификации того или иного
физиологического параметра. Успешное использование биоуправления в достижении
оптимального функционирования показано на примере психомоторной деятельности [3].
Ранее в работах было исследовано влияние тренинга нейробиоуправления на улучшение
когнитивной деятельности в целом [7] с помощью усиления мощности альфа-ритма в
верхнем индивидуальном частотном диапазоне. Также была показана роль альфа-
активности в решении креативных задач [6] и взаимосвязь индивидуальных особенностей
альфа-активности с показателями невербальной креативности [1]. В работе Агнихотри
выявлена связь между улучшением показателей электоромиограммы и характеристик
альфа-активности, независимо друг от друга, и общей произвольной релаксацией в
процессе тренинга биоуправления [4]. Ханслмайр показал улучшение когнитивной
деятельности в процессе тренинга биоуправления [7]. Ранее нами был разработан
одновременный альфа-повышающий - ЭМГ понижающий тренинг биоуправления для
музыкантов. Главной задачей такого тренинга являлось достижение пика оптимального
функционирования. С целью изучения влияния одновременного альфа-стимулирующего
ЭМГ понижающего тренинга биоуправления на когнитивную деятельность и
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креативность, были поставлены следующие задачи: 1) определить, как одновременный
альфа-стимулирующий – ЭМГ понижающий тренинг биоуправления влияет на
успешность выполнения теста «счет по Крепелину» и теста вербальной креативности
Торренса; 2) определить, как изменяются индивидуальные показатели альфа-активности в
результате одновременного альфа-стимулирующего – ЭМГ понижающего тренинга
биоуправления; 3) установить, какие индивидуальные характеристики альфа-активности
связаны с улучшением когнитивной деятельности;
4) установить, сохранится ли эффект тренинга биоуправления по прошествии четырех-
пяти недель.

Методы. В исследовании принимали участие 26 здоровых мужчин в возрасте 18-34
лет. Тринадцать испытуемых, вошедших в экспериментальную группу, должны были
тренировать одновременное увеличение амплитуды в высокочастотном альфа-диапазоне
и снижение напряжения мышц лба во время 10 сеансов биоуправления. Тринадцать
испытуемых контрольной группы прошли 10 сеансов ложного биоуправления. Группы
были сбалансированы по возрасту и по показателям исходной альфа - частоты.

Все испытуемые перед началом курса тренингов прошли тестирование когнитивной
деятельности, связанной с альфа-активностью. Затем была записана фоновая
электроэнцефалограмма. По результатам записи испытуемые были разделены на две
категории: низкочастотных и высокочастотных по медиане индивидуальной частоты
максимального пика альфа = 10,2 Гц. Экспериментальная и контрольная группы были
сбалансированы по возрасту и индивидуальной частоте максимального пика альфа. Затем
они прошли 10 сеансов одновременного альфа-стимулирующего – ЭМГ понижающего
тренинга биоуправления или 10 сеансов ложного биоуправления в зависимости от
принадлежности к контрольной или экспериментальной группе. После проведения курса
тренингов все тесты были проведены снова, а также записаны фоновая
электроэнцефалограмма и электромиограмма. Та же процедура была проведена через
пять недель после курса для выявления отложенных эффектов такого рода тренингов.

Поскольку ранее была показана связь между альфа-активностью и креативностью
[1], нами использовался тест необычного применения предметов Торренса. До и после
каждого сеанса проводился тест «счет по Крепелину».

Регистрация электроэнцефалограммы осуществлялась с помощью прибора Бослаб
БИ-012 (Новосибирск) по 1 монополярному отведению согласно международной системе
расположения электродов «10-20%» в точке Pz, при этом референтный электрод
располагался на сосцевидном отростке за правым ухом, а земляной электрод – за левым. В
процессе регистрации испытуемый располагался в удобном кресле (в положении сидя),
находясь в состоянии расслабленного бодрствования. Поверхностная электромиограмма
регистрировалась с кожи лба. Порог для удаления артефактов устанавливался каждому
испытуемому индивидуально для предотвращения влияния роста ЭМГ на запись ЭЭГ.
Были проанализированы следующие характеристики альфа-активности: индивидуальная
частота максимального пика альфа, длина, амплитуда, крутизна нарастания и
вариабельность амплитуды альфа-веретена, индивидуальная ширина альфа-диапазона и
индивидуальная глубина десинхронизации в ответ на открывание глаз [2].
Индивидуальная частота максимального пика альфа (ИЧМПА, Гц) определялась по
стандартной методике [5] в состоянии закрытых глаз. Уровень мозговой активации
определялся по реакции снижения альфа-амплитуды в ответ на открывание глаз (log%).
Индивидуальная ширина альфа-диапазона (Гц) - определялась как ширина частотного
диапазона, в котором происходит снижение спектральной мощности ЭЭГ при
открывании глаз более чем на 20% и которая включает все частотные полосы, справа и
слева от частоты максимального пика альфа-активности [2]. Анализ структуры альфа-
веретен средней амплитуды сегмента (мкВ2); длительности сегмента (мс); крутизны
межсегментного перехода; коэффициента вариабельности амплитуды в сегменте
проводился согласно методике, разработанной А.Я. Капланом и соавторами [3].

Все испытуемые прошли десять сеансов реального или ложного биоуправления.
Испытуемый располагался на стуле в «позе кучера» с закрытыми глазами. Обратная связь
осуществлялась с помощью прибора Бослаб БИ-012 и соответствующего программного



обеспечения. Перед испытуемыми ставилась задача увеличения мощности альфа ритма в
верхнем индивидуальном частотном диапазоне с одновременным снижением ЭМГ.
Диапазон тренируемой частоты определялся по принципу: ИЧМПА + 2 Гц. Каждый сеанс
продолжался 18 минут и был разбит на трехминутные периоды. Промежутки между
трехминутными отрезками длились 1-1,5 минуты. В это время фиксировалась стратегия
достижения целей тренинга, используемая испытуемым. При этом испытуемых просили
пробовать различные стратегии достижения результата: расслабление мышц лба,
согревание кончиков пальцев, изменение позы и различные визуализации. Испытуемые
из экспериментальной группы получали звуковую обратную связь, возникавшую при
соблюдении условия одновременного повышения мощности в верхнечастотном
диапазоне альфа и снижении мышечного напряжения.

Результаты. Результаты исследования показали, что после одной сессии
биоуправления не происходит никаких значительных изменений, как когнитивной
деятельности, так и индивидуальных показателей альфа-активности. После десяти
сеансов одновременного альфа-стимулирующего ЭМГ понижающего тренинга
биоуправления были обнаружены значительные изменения, как в решении когнитивных
задач, так и в индивидуальных показателях альфа-активности. Испытуемые с изначально
низкой частотой индивидуального пика альфа улучшили когнитивную деятельность, в то
время как испытуемые с изначально высокой частотой индивидуального пика альфа не
показали улучшения. Также была обнаружена взаимосвязь между изменением
индивидуального пика альфа и беглостью при решении задачи на креативность.
Изменение индивидуальной ширины альфа-диапазона ассоциировались с ростом оценок
по шкале «Пластичность» теста креативности. Для выделения среди показателей альфа-
активности предикторов характеристик креативности был проведен дискриминантный
анализ. Беглость выполнения заданий вербальной креативности наилучшим образом
предсказывалась индивидуальной частотой максимального пика и длительностью альфа-
веретена. Уровень статистической достоверности устойчивости и независимости
индивидуальной ширины альфа-диапазона, как предиктора субфактора
«Оригинальность», достаточно низок. Степень роста альфа-мощности зависела от
снижения напряжения ЭМГ.

Изменения когнитивной деятельности в результате одновременного альфа-
стимулирующего ЭМГ понижающего тренинга биоуправления связаны как с исходными
индивидуальными характеристиками альфа-активности, так и с ее изменениями в
процессе тренинга. Результаты данного исследования влияют на понимание
познавательных процессов, а также имеют прикладное значение для одновременного
альфа-стимулирующего ЭМГ понижающего тренинга биоуправления.

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ 08-04-01071-a.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО

МОЗГА

В статье дается анализ психологического аспекта процесса управления, обозначена важность
учета личностных особенностей руководителя и подчиненного, в основе которых лежат
психофизиологические особенности личности.

В концепциях научного управления (Г. Таун, У. Тейлор, Г. Гантт,
Ф. и Л. Джилбреты, А. Файоль, Г. Эмерсон, О. Шелдон, М. Фоллетт, Э. Мейо,
Ч. Барнард и др.) приоритетное значение отводилось роли «человеческого фактора» и
психологии людей. Первые их разработчики отчетливо понимали, что эффективность
производства определяется не внешне показными, а неформальными отношениями
работников к труду, которые приказом и принуждением оптимизировать невозможно.
Чем ближе к современности, тем отчетливее осознавалась роль психологии персонала,
тем обстоятельнее и шире учитывались психологические факторы в менеджменте, тем
выше были требования к профессионально-психологической подготовленности
менеджеров [1, с.3].

Вся история экономики, настоящее и будущее представляют собой проявления
развивающейся психологии людей, их воплощенных в результаты целей. Это относится и
к каждой производственной организации, успехи которой есть успехи работающих в ней
людей, а продукт труда каждого работника, в том числе менеджера, есть воплощение
многих его психологических особенностей – отношения к делу, побуждающих мотивов,
ума, воли, характера, способностей, подготовленности и др.
[1, с.4].

Современные ученые О.Н. Истратова, М.Ю. Шейнис, С.Н. Тидор, В.Танаев,
И. Карнаух, исследуя психологию производственных отношений, выделяют предметом
изучения факторы, обуславливающие эффективность деятельности: особенности
принятия решений, специфику межличностных отношений, проблемы лидерства,
мотивирование сотрудников и совместимость [2, 3, 4, 5].

Одним из факторов, обуславливающим эффективность деятельности, является
механизм принятия решений. Принятие решений означает, прежде всего, разрешение
проблемной ситуации в контексте интеллектуальной деятельности человека. Проблемная
ситуация начинается при взаимодействии человека как субъекта мышления и объекта,
когда возникает противоречие между имеющимися знаниями и способом действий на
основе потребности в новых знаниях о внешних условиях и актуальных элементах среды.
Она включает в себя следующие компоненты: познавательную потребность,
интеллектуальные возможности, неизвестные знания. Проблемные ситуации делятся на
три вида, в зависимости от которых принятие решений приобретает специфический
характер: детерминированные – это ситуация, в которой события и явления увязаны
линейной причинно-следственной связью; второй вид - вероятностные ситуации, в
которых наступление того или иного события может случиться с определенной степенью
вероятности; стратегические -определенное явление может и должно произойти в
отдаленном будущем. В реальной жизни все три вида тесно переплетены между собой.
С.Н. Тидор выделяет требования, которым должен отвечать процесс принятия решения.
Во-первых, решение должно быть объективно и научно обосновано. Во-вторых, оно



должно быть полным, то есть должны быть охвачены, проанализированы и учтены все
элементы ситуации. В-третьих, процесс принятия решений должен быть своевременным,
позднее решение, как целеуказующее, так и корректирующее начальную модель
результата, утрачивает свою эффективность. В-четвертых, критерием принятия решения
является адресность и сроки исполнения. С.Н. Тидор считает, что «Расплывчатые и
безадресные решения, как и общие наставления, в системе вертикальных отношений, вряд
ли способствуют плодотворной деятельности» [6, с. 256].

Принятие решений представляет собой, по мнению Л. Планкетт и Г. Хейл
многоступенчатый процесс. В практике передачи решений на исполнение чаще всего
используют пять методов: побуждающий, убеждающий, увещевающий, понуждающий и
принуждающий. Побуждающий метод – основа для создания стимулирующей ситуации,
он воздействует на мотивационную сферу человека. Этот метод обращен к деловым
качествам работников. Он стимулирует инициативное поведение, выражает чувства
уважительного отношения и доверия к профессиональному мастерству субъекта
исполнения. Вторым по ценности методом является убеждающий метод. Его
использование целесообразно, когда необходимо вызвать переориентацию исполнителя с
одной точки зрения на другую. Для использования этого метода, руководителю
необходимо иметь большое количество аргументов, доказывающих его точку зрения, и
использовать не только силу административного давления. Эффективность метода
возрастает, если руководитель использует неоспоримые и наглядные факты, обращается к
личному опыту сотрудников и практике совместных удачных или неудачных действий.
По мнению С.Н. Тидора, побуждение и убеждения – это наиболее приемлемые методы
управления в системе взаимоотношений руководителя с подчиненными. Третьим
методом является метод увещеваний или уговоров и просьб. При низкой
дисциплинированности и недобросовестности в работе исполнителя руководитель может
прибегать к понуждающему методу. Его эффект сводится к тому, чтобы блокировать
проявление нежелательных мотивов делового поведения работников, так как это не
содействует выполнению задания. Понуждение – это открытое предупреждение.
Используя этот метод, руководитель применяет волевое давление с опорой на власть.
Руководитель ставит подчиненного в позицию неизбежного выбора и вынуждает
поступать или выполнять действия в соответствии с целями производственной
организации. Негативной стороной этого метода является сохраняющееся напряжение во
взаимоотношениях руководителя и подчиненного. Последним методом является
принуждение. Передача решений при помощи принуждения переводит управленческое
общение в откровенно конфликтную плоскость, когда руководитель вынужден
обращаться к работнику в жесткой категоричной форме с позиции открытого волевого
давления. Использование этого метода обосновано в случае, если работник открыто и
демонстративно отказывается от выполнения приказов руководителя. Передача принятых
решений зависит от используемого метода, индивидуальных особенностей руководителя,
приемов и способов управленческого диалога которые он чаще использует в процессе
организации распорядительного сообщения. [2, с. 145].

Но в процессе управления деятельностью организации важно учитывать не только
личностные особенности руководителя, но и, что более важно, личность подчиненного.
Поэтому выбор руководителем способа взаимодействия с подчиненным будет
ориентирован на получение наибольшей эффективности, производительности и
удовлетворенности деятельностью. Поэтому важно знать и в процессе руководства
учитывать личностные особенности участников процесса производства.

В последние годы в силу целого ряда причин значительно возросла актуальность
проблемы содержания, диагностики и типологии индивидуальных различий человека
(Елисеев О.П., 1994; Хомская Е.Д. и др., 1997; Либин А.В., 1999; Равич-Щербо И.В. и др.,
1999). Изучение механизмов становления и развития человеческой индивидуальности как
целостного феномена, существующего в поле взаимодействия субъективной и
объективной реальностей, является целью дифференциальной психологии. Это
направление в психологии становится самостоятельной дисциплиной со своими задачами,
теориями и фактами, производством и верификацией научных знаний.



Выяснение закономерностей развития индивидуальных черт конкретных людей
имеет в дифференциальной психологии различные стратегии и результаты. Одними из
наиболее продуктивных подходов к изучению человеческих различий, как считает
А.В. Либин (1999), оказались те из них, которые опирались на теории биологических
(«природных») основ. В этом русле были выполнены исследования И.П. Павлова,
Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына, В.М. Русалова, Дж. Грея, Г. Айзенка, Я. Стреляу и
некоторых других ученых. Следует отметить, что нейро- и психофизиологические
процессы являются необходимым звеном в понимании причин человеческой
индивидуальности (Равич-Щербо И.В. и др., 1999).

По мнению некоторых исследователей, своеобразие индивидуальных характеристик
разных людей может обусловливаться, в том числе, и спецификой функционирования
правого и левого полушария мозга. Известные со времен
Х. Джексона и В.М. Бехтерева межполушарные различия являются предметом обширных
и разносторонних исследований, которые объединяются одной общей проблемой -
билатеральной функциональной асимметрией мозга (Ананьев Б.Г., 1968; Бианки В.Л.,
1985; 1989; Спрингер С. и Дейч Г., 1983; Адрианов О.С., 1988; Брагина Н.Н. и
Доброхотова Т.А., 1988; Вассерман Л.И. и др., 1997; Хомская Е.Д. и др., 1997; Geschwind
N., Galaburda A.M., 1985; Rippon G., 1991; Borod J.C., 1993и мн.др.). Билатеральная
асимметрия мозга - сложное свойство мозга, отражающее различие в распределении
нервно-психических функций между его правым и левым полушариями, и участвующее в
формировании личностных особенностей человека. Считается, что формирование и
развитие этого распределения происходит в раннем возрасте под влиянием комплекса
биологических и социокультурных факторов. Показано, что билатеральная асимметрия
полушарий является причиной существования у человека определенной структуры
психики. Так, с явлением билатеральности связан целый ряд таких психологических
противопоставлений, как конкретно-образное и абстрактно-логическое мышление,
конвергентное и дивергентное мышление, первая и вторая сигнальные системы,
аналитичность и синтетичность, полезависимость и поленезависимость, ригидность и
гибкость, экстраверсия и интроверсия и т.д. Разная степень выраженности этих
психических свойств формирует склонность разных людей к преимущественной опоре на
так называемое «левополушарное» и «правополушарное» мышление с характерными для
них способностями, эмоционально-личностными характеристиками, а также типичными
особенностями адаптационных процессов (Бианки В.Л., 1989; Ротенберг B.C., Бондаренко
С.М., 1989; Бианки В.Л. и др., 1996; Андрианов О.С, 1993; Вассерман Л.И. и др., 1997;
Хомская Е.Д. и др., 1997; Bever Т., 1975; Annett M, Kilshow D., 1982; Hines Т., 1991; и др.).

По мнению некоторых исследователей, особенно перспективны в изучении
механизмов развития индивидуально-типологических особенностей исследования,
осуществляемые посредством интеграции различных подходов к индивидуальности
человека (Ананьев Б.Г., 1968; Выготский Л.С., 1984; Дубровский Д.И., 1990; Вассерман
Л.И. и др., 1997; Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю., 1997; Либин А.В., 1999; Равич-Щербо
И.В. и др., 1999]. Одной из таких перспективных интеграций может оказаться
объединение идей А.Р.Лурии о мозговой организации психических процессов с
основными типологическими идеями К. Юнга (1923). Как считал этот ученый, среди
людей можно выделить типы, которые устойчиво различаются степенью развития
психических функций мышления, чувствования, ощущений и интуиции. Однако этот
типологический подход не получил должного научного признания, поскольку до
настоящего времени не проведена его статистическая верификация, а критерии
типообразования ненадежны и субъективны (Шарп Д., 1995; Васильев В.Н. и др., 1996).
Тем не менее, предварительно выполненные исследования позволяют предположить, что
типологические идеи К. Юнга в сочетании со знаниями о функциональной асимметрии
полушарий мозга могут быть использованы для конструирования оригинальной модели
структуры психики, которая может в некоторой степени детерминировать
индивидуальность человека. Эта модель была названа билатеральной, так как в ее основе
лежат различия в морфофункциональной организации правого и левого полушарий мозга.



Выявление избирательного восприятия информации из окружающего мира и
обнаружение закономерностей построения человеком его субъективной картины является
ключевой проблемой современной психологии. В качестве одной из важных причин,
детерминирующих избирательность и субъективность, можно рассматривать
специализацию полушарий мозга. При этом, по мнению многих авторов, именно эта
избирательность будет влиять на специфику построения картины мира, а значит на
эмоциональное восприятие этой картины, характер реагирования и поведения.
Специализация полушарий, сочетаясь с феноменом доминирования одного из
полушарий, очевидно, лежит в основе формирования ориентаций психики на полярные
по сути способы восприятия информации и ее оценки, а также определяет основные
ориентации психической активности в актах взаимодействия человека с внешней средой.
От степени и типа выраженности латерализации, или доминантности, зависят
индивидуальные психологические проявления и уровень интеллектуальных
возможностей [6, с. 56].

Проблема исследования особенностей функциональной асимметрии человека имеет
большую актуальность для дифференциальной психофизиологии, психологии,
педагогики, психологии управления. Знания о структурно-функциональной организации
полушарий, закономерностях их взаимодействия в деятельности мозга способствуют
пониманию организации сложных психических процессов и индивидуально-
психологических различий. Функциональная асимметрия является одним из факторов,
определяющих процесс адаптации к изменениям окружающей среды, склонность к
заболеваниям, соотношение объективных и субъективных показателей здоровья,
организацию эффективной трудовой и учебной деятельности.

Таким образом, проанализировав психологический аспект процесса управления, мы
пришли к заключению, что психология управления, изучая структуру, специфику и
особенности управленческой деятельности, показывает пути и средства превращения ее в
эффективный инструмент решения разнообразных задач. Эффективность управленческой
деятельности возрастет, если мы будем учитывать в процессе управления
психофизиологические особенности личности. Осуществление управленческой
деятельности, так же как ее внутренняя организация, упорядоченность, требует от
руководителя широкого спектра знаний и конкретных управленческих умений. Эти
знания и умения есть важнейшее звено в профессиональной подготовке современного
менеджера, в основе которого должны быть знания о природных особенностях личности.
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ТРИНИТАРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИСТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОЦЕССОМ

В статье рассматривается актуальная проблема человекоцентристского управления
образовательным процессом с позиции тринитарной методологии. Управление образовательным
процессом рассматривается как комплексная управленческая система, представляющая собой
единство процессов управления, соуправления, самоуправления.

Современная социокультурная ситуация, сложившаяся в обществе, накалывает свой
отпечаток на образование. В образовательных учреждениях актуальным становится
управление образовательным процессом, ориентированное на создание условий для
раскрытия, реализации и развития потенциала личности каждого обучающегося.
Положение о том, что управление должно в своей сущности ориентироваться на личность
обучающегося на сегодняшний день в теории управления является основополагающим и
нуждается не столько в доказательстве, сколько в уточнении того, в чем эта ориентация
заключается.

Сущность человекоцентристского управления состоит в том, что центром внимания
в управлении образовательным процессом становится человек. В своей основе данный
подход опирается на теорию и практику менеджмента, в котором достаточно хорошо
разработана поведенческая сторона деятельности менеджера образования -
преподавателя, ориентирующегося в своей работе на три кита: уважение, доверие, успех.

Сторонники человекоцентристского похода в управлении включают в его
содержание следующие положения:

- основу деятельности преподавателя составляют: уважение к личности
обучающегося, доверие к нему, целостный взгляд на обучающегося, фокусирование
внимания на развитии его личности, создание ситуаций успеха для участников
образовательного процесса;

 - придание управлению координирующего и мотивационного характера в целом и, в
частности, в процессах коммуникации и процессе принятия решений [6].

Реализация человекоцентристского управления в практике работы образовательного
учреждения способствует решению многих управленческих проблем, таких как:
формирование благоприятного социально-психологического климата, стимулирование
деятельности участников образовательного процесса и др.

Однако, при всех имеющихся достоинствах человекоцентристского управления
образовательным процессом, при его тщательном рассмотрении, возникает вопрос: что
можно сделать, чтобы сделать человекоцентристское управление еще более мягким, еще
более направленным на личность обучающегося, т.е более результативным?

Поиск ответа на этот вопрос привел нас к осмыслению проблемы
человекоцентристского управления образовательным процессом с позиции тринитарной
методологии.

Как отмечают Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, тринитарная методология (от
«trinity” - тройственный) является «мягкой» оппозицией бинарной методологии. Она
нормирует образование не только с учетом объективных законов, но и с учетом
субъективных факторов, зачастую выходящих за рамки установленных наукой законов [1,
c. 58-59].

С позиции тринитарной методологии, человекоцентристское управление
образовательным процессом рассматривается как комплексная управленческая система,
представляющая собой единство процессов управления (деятельность преподавателя),
соуправления (совместная деятельность преподавателя истудентов), самоуправления
(самостоятельная деятельность студентов). Суть системного видения управления состоит
в представлении его как совокупности взаимосвязных и взаимодействующих между
собой элементов, которые ориентированы на достижение конкретных целей в условиях
изменяющейся среды. Под системой управления исследователи понимают совокупность
взаимосвязных между собой элементов, взаимодействие которых обеспечивает



осуществление управленческих функций и соответствующих им воздействий на
управляемый объект (субъект) [2, c.36-37].

Уровень управления комплексной управленческой системы в образовательном
процессе представлен преподавателем как субъектом управления. Коренным отличием
данного уровня от существующего ныне представления об управлении образовательным
процессом является отрицание исключительного права преподавателя на целеполагание
как функции субъекта управления. Целеполагание есть функция как субъекта, так и
объекта управления. Оно устанавливается как компромисс различных интересов и
ценностей в ходе коммуникативной деятельности.

Уровень соуправления применительно к сфере образования можно определить как
процесс организационно-управленческих отношений, обеспечивающих развитие
образовательной деятельности, путем соединения субъекта и объекта (субъекта)
управления на основе добровольного делегирования полномочий. Из этого следует, что
соуправление реализуется через взаимодействие, суть которого состоит в непрерывности
прямого и обратного воздействия, органического сочетания изменений воздействующих
друг на друга субъектов, что предполагает взаимное изменение управляющих и
управляемых, убеждает в необходимости изменения взаимодействующих субъектов и
самого процесса взаимодействия как смены его состояний [5, с. 234].

Уровень самоуправления представлен самостоятельной деятельностью студентов,
направленной на руководство: разработку, принятие и осуществление значимых решений.
Это своего рода самодеятельность в осуществлении власти, руководства. Данный уровень
управления предполагает больше всего творчества, учета интересов обучающихся и
всевозможных факторов, влияющих на формирование личности [4, с.160].

Таким образом, понимание человекоцентристского управления как комплексной
управленческой системы «управление-соуправление-самоуправление» делает его
«мягким, умным, нелинейным» [3, с. 108], в основе которого лежат механизмы
рефлексии: когда каждый элемент управленческой системы способен анализировать
собственные действия, соотносить их к прошлому и антиципировать будущее, а также
корректировать управленческие действия в связи со складывающимися ситуациями.
Таким образом, тринитарное рассмотрение проблемы человекоцентристского управления
образовательным процессом максимально ориентирует на создание условий для
раскрытия, реализации и развития потенциала личности обучающегося.
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ

В статье рассматривается проблема агрессивности поведения подростков. Представлены
результаты эмпирического исследования взаимосвязи агрессии с эмоциональной возбудимостью.

Агрессия, насилие, жестокость на протяжении тысячелетий являются атрибутами
человеческой жизни, поощряемые и взращиваемые одними культурами и порицаемые
другими. Подлинно научное изучение феномена агрессии началось в XX веке. В
настоящее время в психологии накоплен богатый теоретический и эмпирический
материал. Как показал анализ литературы, зарубежные психологи (3. Фрейд, К. Лоренц,
Д. Доллард, Л. Берковиц, А. Бандура, Д. Зильманн, А. Басс, и др.) интенсивно исследовали
феномен агрессии, её виды, причины возникновения на протяжении более чем столетия.
В отечественной психологии данная проблематика, за исключением отдельных работ
(С.Н. Ениколопов, Н.Д. Левитов), начала усиленно разрабатываться, начиная с 90-х годов
XX столетия (П.А. Ковалёв, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева,
Л.М. Семенюк, С.Л. Соловьёва и др.).

В большинстве стран мира агрессия как поведение, направленное на
преднамеренное, целенаправленное причинение вреда или ущерба другому живому
существу, расценивается как отклонение от норм социального поведения. Часто
агрессивные акты попадают в категорию уголовно наказуемых деяний [1]. Анализ
состояния криминальных дел по подростковой преступности в Российской Федерации
показывает, что несовершеннолетние являются криминально активной частью населения
нашей страны. Возьмем, к примеру, статистические данные анализа состояния
преступности в Российской Федерации за февраль 2010г. (МВД РФ): зарегистрировано
437,2 тыс. преступлений, из них 12,4 тыс. совершены несовершеннолетними или при их
соучастии. За три последних года число несовершеннолетних преступников остается
стабильным: 7-9 % к общему числу лиц, совершающих преступления. Процент
небольшой, однако, необходимо отметить, что доля тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных малолетними преступниками, увеличивается. При этом
возраст большей части несовершеннолетних преступников находится в пределах 13 - 15
лет, и наметилась тенденция к омоложению. Ежегодно в среднем на 12-15% возрастает
количество "приводов несовершеннолетних" в милицию, за 5 последних лет на 25%
увеличилось число несовершеннолетних, находящихся в розыске.

Такая ситуация не может не настораживать. Во-первых, потому что подростки,
совершающие правонарушения и преступления, являются кадровым потенциалом
преступного мира. Во-вторых, закономерно возникает вопрос, насколько современная
школа формирует у детей толерантность и миролюбие?

Подростки убивают, ранят, причиняют боль и страдания друг другу, своим
ближним, самим себе, забрасывают камнями болельщиков другой команды на стадионе,
ломают инвентарь детских садов... Это проблема, причина которой - агрессия. Агрессия,
которая препятствует формированию полноценной личности, способной к социально-
прогрессивным способам самореализации.

Изучение причин формирования агрессивного поведения и поиск способов его
предупреждения и регулирования, управления, коррекции - является одной из важнейших
задач, стоящих перед современными исследователями. Учеными выделено несколько
групп факторов агрессивного поведения, в частности, специфика воспитания,
особенности межличностных отношений, влияние субкультур, роль средств массовой
информации, внешние детерминанты агрессии, такие как жара, шум, теснота и другие.
Одну из групп факторов составляют природные индивидные свойства личности. Их
изучение является необходимым условием анализа причин агрессивного поведения. Эти
факторы провоцируют агрессию у подростков, воспитывающихся, на первый взгляд, в



довольно благополучных социальных условиях, не испытывающих негативное влияние
со стороны семьи и сверстников.

Цель данного исследования состояла в установлении и изучении связи
эмоциональной возбудимости с агрессивностью поведения подростков. Гипотезы
исследования:

1. Эмоциональная возбудимость обуславливает становление агрессивности как
свойства личности.

2. Взаимосвязь агрессивности и эмоциональной возбудимости стабильна во
времени.

3.Агрессивность, обусловленная эмоциональной возбудимостью, стабильна во
времени.

4.Агрессивность как устойчивая черта личности обуславливает агрессивное
поведение.

Теоретико-методологической базой исследования выступили концептуальные
положения и выводы, сформулированные в работах Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, В.С.
Мерлина, изучавших темперамент и его свойства; психологические теории и концепции
А. Басса, А. Бандуры, Д. Зильманна, обосновывающие явление агрессии.

Прежде чем раскрыть сущность исследования, обратимся к его ключевым понятиям
- «эмоциональная возбудимость», «агрессия» и «агрессивность». Такие ученые, как Б.М.
Теплов, В.Д. Небылицын рассматривали эмоциональную возбудимость как одно из
проявлений эмоциональности - параметра темперамента [7, 12]. Согласно исследованиям
В.С. Мерлина, возбудимость представляет собой скорость образования эмоциональных
реакций и определяется степенью внутренних и внешних воздействий. В своем
исследовании мы исходили из данного определения [6].

Единой дефиниции понятия «агрессия» не существует на сегодняшний день.
Проанализировав изыскания ряда зарубежных и отечественных ученых, мы пришли к
следующему определению данного явления: агрессия - это поведение, направленное на
преднамеренное причинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющему
все основания его избегать. «Агрессивность» - понятие не тождественное понятию
«агрессия». Согласно ряду ученых - А.А. Реану, С.Л. Соловьевой,- агрессивность
представляет свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии [9, 11].

Исследование, организованное для изучения связи эмоциональной возбудимости с
агрессивностью и агрессивным поведением подростков, проводилось на базе средней
общеобразовательной школы №12 города Усть-Илимска. В исследовании приняли
участие 60 подростков 13-14 лет. Сроки исследования: 2007-2009 гг. Для проверки
выдвинутых в работе гипотез, использовались метод наблюдения и самонаблюдения,
метод тестирования и опроса, лонгитюдный метод в качестве организационного, методы
математической статистики. Применялись опросники Г. Айзенка «Самооценка
психических состояний» (шкала агрессивности) и Б.Н. Смирнова «Самооценка структуры
темперамента» для определения уровня агрессивности и уровня эмоциональной
возбудимости испытуемых, методика Басса-Дарки для выявления преобладающей в
выборке формы агрессивного поведения.

Полученные в ходе исследования результаты педставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели уровня агрессивности у подростков с разным уровнем
эмоциональной возбудимости

Уровень эмоциональной возбудимости
испытуемых

Уровень агрессивности
Высокий Средний Низкий

Высокий - 12 (20%) 4 (33%) 6 (50%) 2 (17%
Средний - 21 (35%) 7 (33%) 11 (52%) 3 (15%)
Низкий - 27 (45%) 1 (4%) 5 (18,5%) 21(77,5)
Всего – 60 (100%) 12 (20%) 22 (37%) 26(43%)



1. Испытуемые подростки с высоким и средним уровнем
эмоциональной возбудимости обладают повышенной агрессивностью.

2. Коэффициент корреляции между эмоциональной возбудимостью и
агрессивностью имеет высокий уровень значимости (rкрт = 0,33 (при p < 0,01),
rэмп > rкрт). Корреляционная связь стабильна во времени. Вариативные
изменения коэффициента корреляции находятся в пределах 0,1.

Таблица 2 – Матрица корреляций измеренных переменных

Переменная
2007 год 2008 год 2009 год

Агрессив-
ть

Эмоц.
возбудимость

Агресс-
ть

Эмоц.
возбудимость

Агресс-
ть

Эмоц.
Возбудимость

Агрессив-ть 1 0,76 1 0,86 1 0,86
Эмоц.возбудимость 0,76 1 0,86 1 0,86 1

3. Предположив, что агрессивность эмоционально возбудимых подростков
стабильна во времени, мы провели расчеты с применением t-критерия Стьюдента. Для
доказательства выдвинули статистические гипотезы:

1. О сходстве распределений результатов исследования агрессивности в
выборке испытуемых.

2. О различии между распределениями

Оценка значимости сходства между распределениями результатов исследования
2007 года и 2009 года показала, что значение эмпирического критерия Стьюдента (tэмп=-
2) меньше, чем критическое, что позволило нам утверждать о стабильности агрессивности
(критическое значение по таблице: tкрт = 2,00 (для доверительной вероятности 0,05), при
tэмп < tкрт принимается гипотеза о сходстве).

Исследование частоты агрессивных действий испытуемых и преобладающей формы
агрессии показало, что 61% эмоционально возбудимых подростков с повышенной
личностной агрессивностью склонны к агрессивным действиям, часто реализуют
агрессивную модель поведения в критических, стрессогенных ситуациях. В начале
исследования (в возрасте 13-14 лет) подростки проявляли в большей степени физическую
агрессию, а в конце исследования эти же самые испытуемые (в возрасте 15-16 лет)
выражали агрессию в вербальной форме. Максимальная частота агрессивных действий
была обнаружена у испытуемых в возрасте 15-16 лет.

В целом, опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод о том, что
эмоциональная возбудимость является важной причиной агрессивности поведения
подростков. Свойства темперамента обуславливают возникновение в структуре
содержательных аспектов личности таких характеристик, которые способствуют
возникновению и развитию агрессивных форм поведения. Высокий и средний уровень
эмоциональной возбудимости дает толчок к формированию агрессивности, которая
предрасполагает подростка к агрессивным действиям и, в конечном счете, приводит к
формированию модели агрессивного поведения.

В определенных стрессовых или фрустрирующих ситуациях низкий порог
образования эмоциональных реакций, быстрое их возникновение вызывает сильное
эмоциональное напряжение, которое сопровождается переходом к иным, чем в
спокойном состоянии, формам поведения, принципам оценки внешних сигналов и
реагирования на них. Если при этом учесть, что способность осуществлять координацию
между эмоциями и целенаправленным поведением у подростка слабо развита (что
объясняется его еще не сформированной эмоциональной компетентностью, которая
определяет содержательную сторону эмоциональной зрелости личности), и сила
эмоциональных реакций велика настолько, что уровень познавательных процессов
значительно снижается, приводя к неадекватной оценки происходящего), то
возникающие отрицательно окрашенные эмоции влекут за собой агрессивные действия
как один из защитных способов реагирования на ситуацию. В данном случае агрессия
является способом регулирования эмоционального состояния. Если она помогла



подростку снизить возникшее психоэмоциональное напряжение, то такой способ
реагирования в аналогичных ситуациях повторяется, закрепляясь как положительный
опыт, и в дальнейшем проявляется неоднократно в поведении. Агрессия у эмоционально
возбудимых подростков, таким образом, рассматривается как способ реагирования на
сложившуюся ситуацию, способ, сформированный под влиянием особенностей
темперамента и затем, как стилевой способ реагирования в типичных ситуациях,
проявляющийся в поведении в форме агрессивных действий.

Несмотря на то, что агрессия, вызванная природными факторами, наиболее трудна
для коррекции, при условии осознанного управления своим эмоциональным состоянием,
подросток, а тем более юноша или взрослый человек, может регулировать частоту и силу
агрессивных реакций. С целью обучения подростков социально приемлемым способам
снятия психоэмоционального напряжения нами была разработана программа для
индивидуальной коррекции агрессии, включающая арттерапевтические технологии
(сказкотерапия, музыкотерапия, рисуночная терапия), способствующие
симптоматическому коррегированию агрессивных проявлений. Апробация программы (в
течение двух лет, 15 человек) показала, что дети 15-16 лет, прошедшие курс занятий (20),
при оставшемся высоком и среднем уровне агрессивности, в критических ситуациях (по
данным наблюдения и самонаблюдения) реже совершали агрессивные действия.
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В статье рассматривается роль рефлексии в тренинге как средство оптимизации стиля общения
руководителя.

На сегодняшний день мы сталкиваемся с кардинальными изменениями, которые
затрагивают как личностную, так и профессиональную сферу каждого человека. Это
требует пересмотра прежних установок и методов управления человеческими ресурсами
как одного из важнейших факторов экономического развития предприятия. Поэтому
особенно актуальной эта ситуация является для руководителей, анализ деятельности
которых выявляет противоречия между двумя тенденциями:

·следованию типовым образцам при принятии управленческих решений,
консервативным и авторитарным стереотипам поведения, которые препятствуют
саморазвитию руководителя и его сотрудников, снижая тем самым экономическую
эффективность предприятия

·и новыми условиями, в которых возникает необходимость
профессионального самоопределения каждого специалиста, проявления
профессионалом инициативы, мотивации и творчества.

Одной из причин возникновения данных противоречий, на наш взгляд, является тот
факт, что руководители не всегда осознают свой стиль общения и его управленческую
роль во взаимодействии с подчиненными. Говоря о роли стиля общения, необходимо
подчеркнуть, что, согласно исследованиям, социальная интеракция занимает у
руководителя до 80% его рабочего времени [7], следовательно, вербальное как и
невербальное общение является его важнейшей задачей. Именно со стилем общения
исследователи связывают изменения уровня удовлетворенности работой подчиненных
[8], влияние на производительность труда [6]. При этом для успеха в общении важно не
только содержание высказывания, но и то, как это высказывание было сделано [9].
Безразличие по отношению к сотрудникам, также как и черезмерные контроль или
игнорирование их потребностей искажают и блокируют плодотворное сотрудничество.
Поэтому именно в полноценном взаимодействии у руководителя появляется возможность
оказывать влияние на мотивационно-смысловую и эмоциональную сферу подчиненных.

С нашей точки зрения, причиной этому является отсутсвие способности к рефлексии
своего коммуникативного поведения. Отмечается, что от меры развития рефлексивности
зависит и величина вариативности стилевых предпочтений. Из этого следует, что при
увеличении уровня рефлексивности диапазон различий в стилевых предпочтениях в
целом также возрастает. Руководители с менее развитой рефлексивностью предпочитают,
как правило, авторитарный стиль, и диапазон их стилевых различий довольно узок.
Руководители с высокоразвитой рефлексивностью предпочитают партисипативный
стиль, и диапазон их стилевых предпочтений более вариативен [3].

Поэтому рефлексивность руководителя является одним из ведущих критериев
эффективности управления, одна из главных детерминант, делающей возможной данную
деятельность, поскольку именно на ней базируются межличностные отношения,
достигается результативность любого контактного взаимодействия, а тем более,
целенаправленного воздействия одного субъекта на других [4]. Субъектом
осуществляется своего рода выход «вне себя» для того, чтобы появилась возможность
проанализировать собственную деятельность и зафиксировать возникшую
неудовлетворенность [1] .

Как считает А.В. Карпов, рефлексия – это не только самопонимание и самопознание,
но также понимание и оценка другого. Автор подчеркивает, что как всякой
самоорганизующейся системе, личности необходима обратная связь, которая
предполагает осознание себя через соотношение с другим. Эта рефлексивная особенность
приводит к формированию в сознании специфического образования – «зеркального Я».
Это – система представлений о собственной личности, которая формируется на основе
восприятия ее оценок, демонстрируемых другими людьми. В самосознании руководителя
переплетаются «Я актуальное» (что я сделал, и как это отразилось на других) и «Я



зеркальное» (как оценивают мои действия подчиненные работники и вышестоящие
руководители [4]. Таким образом, позиции «Я актуальное», «Я зеркальное» развивают
способность видеть себя как бы со стороны, учитывают не только познание (знание,
понимание) человеком самого себя в определенной ситуации или в определенный период,
но и способствуют выяснению отношений к себе окружающих, выяснению того, как
другие знают и понимают рефлексирующего, его личностные особенности,
эмоциональные реакции и когнитивные представления.

Существующая система подготовки руководителей направлена все еще в основном
на информирование слушателей, воспроизводство привычных способов взаимодействия с
подчиненными. Применяемые методы обучения остаются в рамках накопления
эмпирического опыта, формирования профессиональных установок. Поэтому
профессиональное развитие нуждается в соответствующем психолого-педагогическом
обеспечении для решения межличностных проблем.

Одним из таких психолого-педагогических средств в области общения по праву
признается тренинг, который обеспечивает актуализацию и содержательное наполнение
коммуникативных способностей (оптимизацию стиля общения), что позволяет
рассматривать его как метод их организованного развития, как «лабораторию», в которой
каждый участник имеет возможность осознать свой актуальный коммуникативный
уровень развития и необходимость дальнейшего самосовершенствования. Во время
тренинга участники имеют возможность смоделировать и опробовать различные стили
общения, которые они затем смогут перенести в повседневную жизнь, так как любая
информация, если она не связана с переживаниями от практического использования
приобретенных знаний, скорее забывается.

Важным результатом тренинга является повышение чувствительности к другим
людям и к себе, интеллектуальное и эмоциональное познание другого человека и себя как
субъекта общения. Огромное значение придается невербальным средствам общения,
которыми большинство необщительных людей, как правило, не владеет. Система
обратной связи позволяет каждому участнику увидеть, как другие интерпретируют то, что
он говорит и делает, что создает предпосылку для осмысления возможных последствий
своих действий в группе. Член группы выступает одновременно и как участник, который
может экспериментировать с изменениями поведения, и как наблюдатель, который может
контролировать результат этих изменений.

Таким образом, во время тренинга руководитель научится адекватно воспринимать
содержание коммуникативной ситуации и ставить коммуникативную задачу, выбирать
оптимальный стиль общения из широкого репертуара вариантов, а также эффективно
следовать выбранной стратегии.

Вслед за М.В. Захаровой, опиравшейся на исследования С.Ю. Степанова,
Т.Ю. Колошиной, Е.П. Варламовой, обозначим модель построения тренинга, в центре
которого стоит использование рефлексивных методик для оптимизации стиля общения
руководителей, следующим образом [2]:

1) актуализация потребностей участников в профессиональном развитии себя как
руководителей;

2) актуализация ими своих стереотипов, препятствующих реализации собственного
стиля общения;

3) «проживание» различных моделей стилей общения возможного
профессионального развития;

4) овладение и присвоение способов конструктивного использования различных
стилей общения;

5) определение сфер применения этих способов в реальной практике и реализация
построенных моделей стиля общения.
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РОЛЬ ТРЕНИНГА В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются особенности организационной коммуникации и роль тренинга в
повышении квалификации руководителя.

В настоящее время, для которого характерны стремительное развитие технологий
производства и все возрастающее давление интернациональной конкуренции, требующей
приобщения к международным принципам и стандартам ведения бизнеса и деловой
культуры, особенно большое значение приобретает качество человеческих ресурсов.
Важная роль при этом отводится управленческой коммуникации, так как умение
сотрудничать с другими людьми относится к ведущим показателям социально-активной
конкурентоспособной личности руководителя. Анализ опыта работы руководителей ряда
ведущих европейских предприятий позволяет сделать вывод о том, что одной из главных
причин кризиса является недооценка человеческого фактора в экономике, так как именно
с человеческим фактором связано множество проблем в процессе организационных
изменений, поскольку сознание и поведение сотрудников компании изменить гораздо
сложнее, чем технологии, оборудование или организационную структуру [5]. А.В. Авилов
отмечает следующие трудности управления, специфичные для России:

- отсутствие в отечественной культуре наработанных механизмов
профессионального подхода к управлению, альтернативных во многом негативным
бюрократическим схемам управления советского периода;



- отсутствие достаточных условий совершенствования управления в социальной
сфере и экономике страны для освобождения управленческой деятельности от
чрезвычайной внешней регламентации, условий для творческого подхода к
построению руководителем собственной деятельности, возможности их
дисциплинарного освоения;
- ломка традиций – преодоление советского менталитета в управленческой
деятельности: настроения иждивенчества, нежелания рисковать, безответственность,
закрытость и другие отрицательные трудовые качества;
- скрытая или явная эксплуатация руководителем персонала - невозможность, а
также нежелание руководства фирм планировать сложный, во многом творческий
труд, в перекладывании ими ответственности за дефицит времени на плечи
сотрудников, отчего у последних возникает постоянная и значительная переработка
[1].
Исходя из сложившейся ситуации, положительные перемены в социальных

процессах на предприятии, непосредственно влияющих на его экономическую
эффективность, могут быть достигнуты, на наш взгляд, путем перемен в процессах
межличностной коммуникации.

Коммуникация в организациях - это основополагающий инструмент координации,
придающий действиям коммуникантов целенаправленный характер. Она служит с одной
стороны управлению процессами предприятия, а с другой стороны формальному и
неформальному информационному обмену между сотрудниками предприятия [9]. При
этом в коммуникационном процессе руководителю необходимо учитывать также
социальный и эмоциональный факторы, при отсутствии которых у подчиненных
возникает ощущение отчуждения, бессмысленности, дезориентации, использования [7]. В
современных условиях наступает поэтому время осознанного конструирования
руководителем коммуникационного процесса: "чтобы люди понимали, что они здесь не
винтики - к ним относятся уважительно, их труд ценят, их ценят как специалистов, как
мастеров своего дела" [6, c. 47].

Нужно отметить, что коммуникация в организациях существенно отличается от
приватной коммуникации. Noll [8] называет следующие специфичные для предприятия
особенности коммуникации:

- сотрудники предприятия, как правило, не имеют свободы выбора партнера
по коммуникации;

- статус и властные полномочия сотрудников влияют на качество и
интенсивность коммуникационного процесса;

- обусловленное иерархией неравенство между коммуникантами может быть
усиленно статусными символами, такими как размер и обстановка офиса, а также
выбор места и времени для общения, правом начала и завершения разговора и т.д.;

- различные цели коммуникации (деловая беседа, переговоры и т.д.)
предъявляют специфичные требования к коммуникативному процессу и к
коммуникативным способностям сотрудников.

Таким образом, коммуникативное поведение руководителей отличается
амбициозностью, авторитарностью суждений, монологичностью высказываний, опорой
на внешние принуждения и т.д. [2, 3].

Чтобы удовлетворить запрос общества на квалифицированного руководителя, важна
дальнейшая разработка вектора практической направленности развития
коммуникативных способностей в психолого-педагогической и социальной теории. Как
показывает литературный анализ, ведущей тенденцией современных инновационных
изменений в сфере образования является личностно-развивающая ориентация
образовательных процессов, обусловливающая переход от авторитарно-
коммуникативного к гуманитарно-комуникативному взаимодействию субъектов
совместной деятельности [3].



Одним из современных эффективных психолого-педагогических средств развития
коммуникативных способностей руководителей в системе повышения квалификации
являются тренинги. К важнейшей цели тренинга относится умение переосмыслить в
специальных группах в игровых развивающих ситуациях опыт своей коммуникативной
деятельности, присущие ему стереотипы. Это целенаправлено воздействует на смысловые
характеристики активности руководителя, на проявления качеств его «Я» в актуальном и
потенциальном состояниях [2]. Участники тренингов приобретают опыт совместного с
другими переживаний своих качеств. Это порождает позитивные социально-
психологические изменения, влияет на формирование деловых партнерских отношений в
коллективе и развитие коммуникативных способностей.

Масштабный характер использования тренингового обучения в системе повышения
квалификации руководящих кадров объясняется еще и тем, что все увеличивающийся
поток информации в настоящее время требует внедрения таких методов обучения,
которые позволяют за достаточно короткий срок передавать довольно большой объем
знаний, обеспечить высокий уровень овладения слушателями изучаемого материала и
закрепления его на практике [3]. Как считает С.И. Макшанов, тренинг также способствует
«преодолению ограничений, накладываемых на профессиональную деятельность
традиционными методами обучения, и может выступать в качестве мостика между,
безусловно, необходимыми, но, тем не менее «перцептивно пустыми» теоретическими
знаниями, с одной стороны, и практикой с другой» [4, c. 8].

 Тренинги подходят любому здоровому человеку, у которого возникли какие-либо
психологические трудности как в профессиональной, так и в личной сферах. Поэтому
тренинг, по нашему мнению, является особенно эффективным методом обучения для
такой коммуникативной профессии, как руководитель.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНОГО

УЧИТЕЛЯ

В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты формирования информационной
составляющей подготовки школьного учителя. Представлены результаты исследования этапов
формирования и типы задач, определяющие информационную деятельность школьного учителя.

Требование практической направленности образовательного процесса высшей
школы определяет основу подготовки специалиста как формирование профессиональных
компетенций или способностей специалиста решать задачи, возникающие перед ним в
процессе профессиональной деятельности. В основе современных моделей подготовки
школьного учителя лежит понятие  информационно-коммуникационная компетентность
(ИКК).

В статье рассмотрим, в каком соотношении находятся ИКК и информационная
деятельность школьного учителя, выявим типы задач, определяющих эту деятельность.
ИКК как способность личности решать задачи бытового, учебного и профессионального
блока с использованием информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) рассмотрены в работе М.В. Лебедевой [5, с. 96-100]. В этом контексте ИКК есть
совокупность двух составляющих: компьютерной грамотности и компьютерной
образованности. Согласно трудам Е.П. Велихова компьютерная грамотность содержит в
себе начальные фундаментальные знания в области информатики, знания и навыки,
относящиеся к использованию компьютеров, представления об областях применения и
возможностях ИКТ, о социальных последствиях компьютеризации [1, с. 18]. С развитием
технологий понятие компьютерной грамотности изменилось и конкретизировалось.
Признаками компьютерной образованности (Р.Р. Камалов и др.) являются: умение
ориентироваться в многообразии ИКТ, наиболее распространенных программах и
компьютерах, знание их возможностей; умение выбрать оптимальные программные
средства для конкретной работы; способность обоснованно судить о качестве конкретных
программных средств; наличие и ведение собственной библиотеки программных средств;
понимание приоритетов и ограничений при применении компьютера [3, с. 17].



Формирование ИКК как важной части информационной составляющей подготовки
школьного учителя является одной из первоочередных задач современной системы
образования. По мнению специалистов (Е.К. Хеннер, А.П. Шестаков и др.) способами
формирования ИКК должно стать теоретическое изучение и практическое освоение ИКТ,
знакомство с программным обеспечением различного назначения, анализ дидактических
возможностей использования средств ИКТ, овладение приемами эффективного
использования ИКТ в учебном процессе и для индивидуального развития,
профессионального роста [11, с. 5-9]. Сопоставив эти понятия, можно заключить, что
компьютерная грамотность предполагает аналитический и информативный уровень
работы с компьютером, а компьютерная образованность расширяет этот диапазон и
доводит его до интерактивного и инновационного уровня.

Рассмотрим, что понимают под термином «культура». В Академическом словаре
русского языка приведено семь значений этого слова. Для нашего анализа подходит
следующее определение: Культура - уровень, степень развития какой-либо отрасли
хозяйственной или умственной деятельности [8]. В социологии можно найти
рассмотрение роли информационной культуры в обществе (А.И. Ракитов), в
педагогической литературе - раскрываются структура, содержание и система измерения
этого понятия (В.А. Каймин, В.Ю. Милитарев, И.М. Яглом и др.), определяется роль,
место и значение информационной культуры в структуре общей культуры
(А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков и др.) [9, с. 144]. И.Г. Хангельдиева определяет ее как
качественную характеристику жизнедеятельности человека в области получения,
передачи, хранения и использования информации, в которой приоритетными являются
общечеловеческие духовные ценности [10, с. 2]. Согласно мнению Е.А. Медведевой, «…
информационная культура - это уровень знаний, позволяющий человеку свободно
ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его формировании и
способствовать информационному взаимодействию» [6, с. 59].

Приведенные выше определения указывают на образовательную ценность
формирования информационной культуры, так как информационная культура формирует
у студентов целостное отношение к окружающему миру, человеку, информации,
техническому процессу и труду. Являясь важным компонентом различных предметных
областей, связанных с развитием и использованием информации, она становится одним из
основных элементов образовательного процесса. Более того, информационная культура -
это качество, индивидуально характеризующее личность, процесс и результаты его труда.
Можно выделить следующие компоненты информационной культуры: знания о целях,
средствах, объекте, результатах, информационных процессах обучения; приемы
информационной деятельности, основанные на навыках, составляющих опыт работы
(воспроизведение уже достигнутого); творчество, т.е. продуцирование информации с
использованием ИКТ; опыт эмоционального отношения к информационной
деятельности.

Педагогические исследования и опыт показывают, что проблема, возникающая в
связи с развитием и распространением ИКТ, помимо очевидной для всех технической и
методической сторон, имеет еще один, не менее важный аспект - гуманитарный. Каждому
студенту будут необходимы не только навыки использования ИКТ, но и общекультурные
навыки коммуникации, планирования своей деятельности и т.п. Рассмотрев компоненты
ИКК и информационной культуры, можно выделить классы задач, которые решаются на
основе использования ИКТ. Понятие класса информационных задач было рассмотрено
Н.М. Рыбиной. Ею выделены три типа информационных задач, которые составляют
информационную культуру специалиста: задачи, связанные с использованием ИКТ;
задачи, связанные с переработкой информации; задачи, предполагающие гуманитарную
экспертизу решения [7].

Для определения уровня сформированности ИКК, разделим информационные
задачи на два уровня. Уровень формирования ИКК - задачи, решаемые в рамках учебных
дисциплин (задачи информационного блока; задачи блока информационных моделей;
задачи блока информационного управления). Уровень информационной культуры -
задачи, решаемые специалистом в период практической деятельности (задачи,



основанные на понимании, рефлексии и осознании необходимости использования ИКТ;
основанные на осознании, эмпатии, ценностной направленности не только для
использования ИКТ, но и научной организации информации; творческого класса,
основанные на креативности, рефлексии и импровизации при использовании ИКТ;
исследовательского класса, ценностной направленности и способности к импровизации).

Эта совокупность профессиональных задач определяет целостную
информационную деятельность выпускника вуза и задает структуру информационной
составляющей подготовки школьного учителя.

Таким образом, будущий учитель, действующий в условиях активного
использования ИКТ, должен обладать следующими характеристиками: компьютерной
грамотностью, под которой понимается уровень обученности, требуемый для
функционирования современного человека в информационном обществе, а также
обладание необходимыми знаниями, сведениями в области информатики и ИКТ;
компьютерной образованностью, предполагающей наличие достаточно широкого
кругозора и глубины понимания информационной картины мира и использования ИКТ;
информационной компетентностью, определяющейся уровнем собственно
компьютерного образования, опытом, индивидуальными особенностями личности, ее
стремлением к самообразованию, самосовершенствованию, способностью к творчеству в
рамках использования средств ИКТ; информационной культурой, рассматриваемой как
степень совершенства в использовании информации, достигнутая в овладении ИКТ.
Таким образом, проблема формирования информационной культуры решается
эффективно, если она рассматривается как цепочка: компьютерная грамотность,
компьютерная образованность, информационно-коммуникационная компетентность,
информационная культура.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ



ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В статье раскрываются основные цели формирования ответственности личности – ведущие и
перспективные. Определяется содержание системы формирование ответственности, как ключевого
качества личности.

Актуальность проблемы исследования формирования ответственности личности,
обусловлена снижением проявления данного качества в гражданской, социальной и
личностной позиции современного человека. Особая значимость ответственности как
социально ключевой личностной характеристики проявляется в реализации
профессиональной деятельности военнослужащего.

1.Основные психолого-педагогические цели и задачи системы формирования
ответственности личности военнослужащего.

Проблема постановки целей формирования ответственности является центральной
структурой и содержанием сформированности ответственности, не декларированного его
понимания, а реально сформированного. Для различных категорий офицерского состава
первостепенное значение имеет вопрос о том, как должно идти формирование
ответственности, каковы его цели и задачи?

Моя практика военного психолога бригады специального назначения показывает, от
того, насколько четко представляются цели психолого-педагогической работы, этапы
формирования ответственности, во многом зависит эффективность сформированности
ответственности как качества личности. По сути дела целевая установка является
исходным компонентом структуры формирования ответственности. Она определяет:

1. Выбор соответствующих содержательно-организационных и методических основ
формирования ответственности.

2. Оценку уровня сформированности ответственности и учет результатов процесса
формирования ответственности.

Ведущей и перспективной целью формирования качеств военнослужащих
формирование социально зрелой личности, ключевым из качеств которой является
ответственность.

Данная общая цель ориентирует на комплексный подход к развитию личности
военнослужащего со стороны офицерского состава, предостерегает их от одностороннего
подхода к решению задач формирования ответственности. Однако , данная общая и
перспективная цель требует своей конкретизации, т.е. – определения критериев и
показателей результативности процесса формирования ответственности
военнослужащих. Процесс формирования ответственности военнослужащих включает в
себя:

 1.Определение направленности процесса формирования ответственности,
предписанных государством, Министром обороны РФ, командиром части, которая
находит отражение в общих, частных и специфичных задачах:

 а) формирование ответственности в деятельности военнослужащих как граждан
правового и демократического государства (общие задачи);

 б) формирование ответственности в деятельности военнослужащих как
профессионально подготовленных защитников Отечества (специфические задачи);

 в) формирование ответственности в деятельности военнослужащих
подготовленных к конкретной воинской деятельности (частные задачи).

 2.Постановка дифференцированных целей формирования ответственности для
различных категорий военнослужащих (офицеры, солдаты и сержанты, военнослужащие
по контракту и по призыву и т.д.).

 3.Учет и при необходимости корректировка личностных целей конкретных
военнослужащих, как декларируемых на словах, так и реально осуществляемые во время
их обучения и службы.

Основные психолого-педагогические задачи процесса формирования
ответственности по выполнению поставленных целей являются:

1) формирование у военнослужащих готовности к защите Родины, беспрекословно
выполнить приказ, чувства долга, чести, гордости за службу в Вооруженных Силах РФ,



готовности к освоению и реализации профессии защитника Отечества;
2) стремление офицерского состава к повышению профессионального и

педагогического мастерства; личная ответственность за обучение и воспитание
военнослужащих, заботливое и уважительное отношение к ним;

3) формирование гордости и понимания необходимости службы в Вооруженных
Силах РФ для офицерского состава и для военнослужащих рядового и сержантского
состава, верности Военной присяге;

4) стремление всех категорий военнослужащих к преодолению трудностей военной
службы, добросовестному освоению воинской специальности и выполнение
должностных обязанностей военной службы;

5) выполнение положений воинской дисциплины;
Опыт работы военным психологом бригады специального назначения по

реализации психолого-педагогических задач процесса формирования ответственности и
её сформированности позволяет вычленить ряд критериев:

- уровень сознательного и добровольного выполнения обязанностей военной
службы;

- уровень боевой и общественно-государственной подготовки;
- уровень понимания необходимости службы в Вооруженных Силах РФ;
- уровень усвоения знаний, навыков и умений;
- уровень выполнения положений воинской дисциплины.
2. Содержание системы формирования ответственности в деятельности

военнослужащих Вооруженных Сил РФ.
Цели и задачи формирования ответственности определяют основные направления

психолого-педагогической работы с военнослужащими, которые обусловливают
сформированность у них ответственности. Совокупность различных направлений
психолого-педагогической работы составляет основное содержание формирования
ответственности личности. Анализ современных научно-философских источников,
анализ практики психолого-педагогической работы в частях и подразделениях бригады
специального назначения свидетельствуют о том, что существующие работы и их
содержание по формированию ответственности личного состава не всегда соответствуют
необходимым критериям понимания понятия «ответственность». Основное противоречие
состоит между предлагаемыми на государственном уровне направлений психолого-
педагогической работы и реально проводимые в войсках. Отсюда возникает
необходимость нахождения таких направлений психолого-педагогической работы,
которые реально формируют ответственность, а не декларирует их проявление, как это
было порой в СССР. Нами выделяется два направления психолого-педагогической
работы:

- психологическая работа;
- психологическая подготовка.
Психологическая работа – направление, ориентированное на практическое

выполнение двух взаимосвязанных задач.
Во-первых, на формирование ответственности и развитие личности, обладающей

важнейшими качествами гражданина – патриота России, способной активно участвовать
в созидательном процессе, в укреплении и совершенствовании своей личности.

Во-вторых, на формирование готовности военнослужащих к успешному
выполнению определенных обязанностей, связанных с обеспечением всесторонней
защищенности и безопасности общества в основных сферах социально значимой
деятельности.

С учетом этих факторов содержание психологической работы, определяемое в
рамках реализации первой задачи, характеризуется в более общем виде. Это –
формирование психологических качеств личности, обладающей:

а) определенными психологическими состояниями и процессами, приводящие к
формированию ответственности и умением реализовать их в важнейших видах
деятельности;

б) самостоятельностью мышления, способностью к усвоению важнейших



ценностей;
в) позитивными мировоззренческими взглядами и позициями по основным

социальным, историческим, нравственным, идеологическим, политическим, военным и
другим проблемам;

г) способностью к проявлению таких высоких чувств, как любовь к Родине, к
родному краю, к родным и близким, гордость за свое Отечество, за его историю, за
достижения своего народа, уважение к законности, к социально-экономическим и
правовым основам общества, ответственность за личное участие в их укреплении,
совершенствовании, в решении назревших проблем, уважение личного достоинства и
милосердие.

Решение второй задачи обусловливается целым рядом факторов, связанных с
деятельностью в т.ч. и с воинской, по защите Отечества, современными требованиями к
основным, прежде всего, качественным параметрам обороны страны.

В современных условиях проявляется необходимость выделить следующие
основные пути влияния на процесс формирования ответственности психологической
работы:

1. Разрешение противоречий процесса формирования ответственности с учетом
условий современного периода Российской государственности. Объективные
противоречия реформирования общества и Вооруженных Сил накладываются на
противоречия, вызванные последствиями распада СССР, серьезными ошибками в
практической деятельности реформаторов в социальной, экономической и других
областях. Необходим поиск выхода из этого тупика, выявление путей реального
разрешения противоречий во всех сферах жизни общества.

2. Формирование ответственности, как качество личности во многом зависит от того,
насколько командный состав, воспитательные структуры осознают реальные
противоречия жизни общества и Вооруженных Сил и направляют свою деятельность на
их разрешение. Некомпетентность, пренебрежение этими противоречиями имеют
отрицательные последствия для морального духа личного состава и формирования
ответственности.

Исходя из этого, можно определить некоторые условия решения этой проблемы. К
их числу можно отнести:

Во-первых, поиск и эффективное решение материальных, финансовых,
организационных проблем реформирования Вооруженных Сил.

Во-вторых, активная деятельность командиров всех степеней, воспитательных
структур по выполнению мероприятий психологической работы. Необходимый поиск
наиболее эффективных способов психологической работы. Особое значение приобретает
учет жизненного опыта, образования, кругозора, интересов, молодежи способствующих
пониманию наиболее сложных вопросов развития современного мира, закономерностей и
диалектики процессов интеграции и дезинтеграции, сущности, места и роли Российского
государства в этих процессах, его влияния на развитие событий в конкретных странах,
регионах, мире в целом.

В-третьих, поиск наиболее эффективных форм и методов психологической работы
по формированию ответственности. Одним из важных средств, формирующих
ответственность вооруженных защитников Родины, являются воинские ритуалы и
воинская символика.

В-четвертых, успех формирования ответственности во многом зависит от
формирования и развития патриотических идей, взглядов и представлений, которые дают
отдачу тогда, когда они превращаются в убеждения воина. Практика работы показывает,
что некоторые из идей, например, такие как необходимость и понимание защиты
Отечества, сравнительно легко, быстро и прочно воспринимаются и усваиваются
воинами, а для принятия ими других идей, например, таких как формирование
психологической готовности к защите Отечества, требуется длительная и кропотливая
работа. Отсюда вытекает требование поиска наиболее эффективных форм и методов
усвоения воинами патриотических идей, стремления к их реализации в практических
действиях воинов по выполнению долга перед Родиной. Упор в этой работе необходимо



делать именно на возвышенности идеи служения Отечеству, личной ответственности
каждого воина за её защиту. Понимание важности выполнения патриотического долга во
многом достигается воздействием на эмоционально-чувственную сферу воина.

 Сущность психологической работы заключается в целенаправленном
формировании ответственного, волевого и действенно-практического отношения к
Отечеству, позволяющего быть внутренне готовым к его защите.

Психологическая подготовка – одно из основных практических направлений
психолого-педагогической работы в Вооруженных Силах, представляющее собой
процесс систематического и целеустремленного воздействия на духовное и физическое
развитие военнослужащих в целях подготовки их как вооруженных защитников
Отечества.

Цель психологической подготовки – сформировать у военнослужащих
ответственность за высокие морально-боевые качества, которые необходимы для ведения
современного боя, обслуживания и применения сложной военной техники и оружия,
выполнения многообразных задач повседневной служебно-боевой деятельности.

Содержание психологической подготовки в вооруженных силах РФ определено
руководством по психологической работе в ВС РФ, но проблема в практическом их
применение и методах их применения. Поэтому в свою практическую работу в бригаде
специального назначения я направлял на реализацию следующих задач:

- главная задача психологической подготовки является формирование у
военнослужащих высокой ответственности за защиту Отечества, своей Родины. Это
предполагает развитие у военнослужащих внутренней готовности и способности в любой
момент выполнить свой воинский и гражданский долг по защите Родины;

- одна из важнейших задач психологической подготовки является формирование
ответственности за изучение и уяснение военнослужащими требований военной присяги,
воинских уставов и наставлений, практических действий. В наиболее концентрированном
виде содержание психологической подготовки, его задачи выражены в тексте воинской
присяги, которая представляет собой клятву на верность Родине, своему народу, клятву в
любых условиях стойко и самоотверженно защищать свое Отечество, мирный труд
народа;

- одна из первоочередных задач психологической подготовки следует отнести
формирование у военнослужащих таких морально-боевых качеств, как стойкость, отвага,
мужество, способность преодолевать любые трудности для достижения победы. Эта
задача решается в едином процессе воинского воспитания и психологической подготовки.
Высокие морально-боевые качества – это проявление единства идейной убежденности,
волевой закалки, понимание своего воинского долга, знания и неуклонного
осуществления требований военной присяги и уставов.

Подводя краткий итог, отметим, что практическое решение всех перечисленных
задач подчинено одной общей цели – формированию высокой ответственности за
сознательное, глубокое понимание военной политики государства, знания законов,
уставов и приказов, сформированность высоких морально-боевых качеств, высокий
уровень готовности военнослужащих к выполнению воинского долга.

Библиографический список
1. Косолапов, Р.В. Свобода и ответственность / Р.В. Косолапов, В.А. Марков. – М.: Наука, 1969. – 95с.
2. Муздыбаев, К.А. Психология ответственности / К.А. Муздыбаев. – Ленинград: Наука, 1983. – 214 с.
3. Ореховский, А.А. Ответственность и её социальная природа / А.А Ореховский. – Томск: ТГУ, 1978. –
231с.
4. Прядеин, В.П. Половозрастные особенности ответственности личности / В.П. Прядеин. – Екатеринбург:
УГПУ, 1999. – 231с.
5. Прядеин, В.П. Ответственность как системное качество личности / В.П.Прядеин. – Екатеринбург:
УГПУ, 2006. – 193 с.

УДК: 378
С.В. Гиннэ



Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА

В настоящей статье в контексте формирования профессионально важных качеств личности
будущего инженера рассматриваются способности, качества и черты личности, обуславливающие
уровень профессиональной подготовленности данного специалиста в ходе обучения в вузе, с акцентом
на подробной характеристике такого профессионально важного качества будущего инженера как
базовые аналитические умения.

Динамичный характер перемен в науке и технике, их непосредственное воздействие
на производительные силы, развитие промышленности и всей экономики в целом,
постепенный рост потенциала техники, ее социальной значимости повышает
ответственность инженеров, и тем самым обуславливает проблему повышения качества
профессиональной подготовки инженерно-технических работников. Концепция, в
соответствии с которой уже во время учебы будущий инженер должен овладеть
определенной суммой знаний, необходимых для работы по выбранной специальности,
устарела. В системе профессиональной подготовки это отражается в парадигме «от
человека знающего – к человеку умеющему».

Другими словами, условия современного производства зачастую требуют, чтобы
инженер был способен оперативно применять свои знания, сообразуясь с обстановкой,
чтобы он мог умело и быстро, базируясь на своем опыте, сконцентрировать внимание на
решении первоочередных проблем конкретного производственного задания и
самостоятельно справиться с неожиданными критическими ситуациями.

Кроме того, объем знаний в настоящее время быстро растет и постоянно
обновляется. Оборудование и трудовые операции становятся все более сложными.
Статистические исследования показывают, что сегодня научно-технический прогресс
развивается настолько быстро, что знания студента технического вуза устаревают уже в
процессе его обучения.

В работах ученых в качестве одной из проблем современной высшей школы
выделяется противоречие между традиционным темпом обучения и постоянно растущей
скоростью появления новых знаний: профессиональная подготовка будущего инженера
должна не просто обеспечивать определенный уровень знаний, умений и навыков, но и
формировать готовность к саморазвитию и самообразованию. В этой связи возникает
необходимость прививать будущему инженеру в процессе его профессиональной
подготовки в вузе такие профессионально важные качества, которые можно было бы не
только использовать в текущей работе, но и творчески развивать в дальнейшем.

Исходя из данного факта можно утверждать, что сегодня на передний план в
профессиональной подготовке будущего инженера, помимо усвоения инвариантной базы
знаний, выдвигается задача целенаправленного формирования совокупности
интеллектуальных умений, помогающих ему самостоятельно приобретать знания и
эффективно их использовать; решать быстро и качественно сложные производственные
задачи, не по шаблону, а творчески; универсально мыслить.

Обращаясь к характеристике профессионально важных качеств инженера, считаем
необходимым детально рассмотреть те черты, способности и качества личности данного
специалиста, которые обуславливают его профессионализм. Инженер входит в категорию
работников, профессионально занятых преимущественно умственным
(интеллектуальным) трудом. Анализ профессиональной деятельности данного
специалиста позволил установить, что она представляет собой решение технических
задач преимущественно прогностического и диагностического характера.

На основе анализа производственной ситуации в целом или отдельных исходных
данных инженер должен уметь построить новое знание о будущем, то есть о том, чего
пока еще нет – прогноз, или знание о скрытых от наблюдения объектах, процессах –
диагноз. Иными словами, в процессе анализа добывается знание о чем-то неявном,
скрытом, незримом, недоступном органам чувств. Анализ служит основанием для



понимания того, что надо совершенствовать, изменять и какой способ действий избрать
для решения проблемы, то есть главное содержание аналитической деятельности состоит
в оценке и реализации наиболее эффективного и качественного из возможных вариантов
решения профессиональных задач.

В производственно-технических задачах анализ имеет свою специфику: в
распоряжении решающего задачу имеются не только те исходные данные, которые
нужны для решения этой задачи, но и большое число других, которые не являются
необходимыми для решения. В связи с этим возникает необходимость отбора исходных
данных, для чего следует твердо знать, какие же из них необходимы и достаточны для
решения данной задачи.

Кроме того, исходные данные в этих задачах не всегда задаются в готовом,
конкретном, однозначном виде. Поэтому зачастую анализ представляет собой
самостоятельную, иногда довольно сложную задачу, требующую активной мыслительной
деятельности. Продолжая эту мысль можно предположить, что вдохновленное решение
профессиональных задач «по наитию» (без долгих раздумий и притом удачным образом)
возможно лишь тогда, когда выполнение основных приемов анализа и синтеза стало у
будущего инженера действием, протекающим быстро, легко и в какой-то мере незаметно
для него самого.

Таким образом, в содержании инженерной подготовки должен быть отражен не
только конечный результат, но и процесс работы со знанием, который обеспечит
будущему инженеру самостоятельное выведение новых знаний через овладение
совокупности интеллектуальных умений, в первую очередь тех, которые связаны с
получением, переработкой и оценкой информации (фактов), то есть базовых
аналитических умений.

Данные умения направлены на расчленение явления (ситуации) на составляющие
элементы (условия, причины, факторы), осмысление каждой части в целом и во
взаимодействии с другими, на поиск «узких мест», что способствует углубленному
изучению проблемы и позволяет правильно актуализировать необходимые теоретические
знания для выработки решения (его обоснования), прогнозировать вероятные последствия
принимаемых решений, аргументировано, критично оценивать результаты деятельности.

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что базовые аналитические умения,
являясь профессионально важным качеством личности будущего инженера, определяют
уровень его профессионализма и служат показателем способности данного специалиста к
интеллектуальному творчеству.

Уточнив значения и смыл терминов «умения», «анализ», «базовый», а также
установив роль и место базовых аналитических умений в профессионально
обусловленной структуре личности будущего инженера, мы утвердились в собственном
педагогическом понимании данного конструкта, что позволило конкретизировать
сущность, структуру и функциональные особенности данного феномена, и
квалифицировать базовые аналитические умения как освоенные будущим инженером
основные приемы аналитической деятельности обобщенного характера,
осуществляемые осознанно, четко, быстро и правильно на основе усвоенных знаний и
опыта.

Содержание базовых аналитических умений будущего инженера, по нашему
мнению, представляют умения анализировать научно-техническую литературу и
нормативно-технологическую документацию, умения анализировать технико-
технологические параметры и состояние производственного оборудования, умения
анализировать опыт и результаты своей деятельности, коллег и подчиненных.

Структуру базовых аналитических умений будущего инженера составляют
аналитико-синтетические приемы, являющиеся основными приемами аналитической
деятельности межпредметного (обобщенного) характера, такие как [1, 2, 3]:
комплексирование – прием, состоящий в том, что выделяются некоторые детали,
механизмы, имеющие относительно самостоятельное специальное назначение и
объединяемые в одно связное целое; реинтегрирование – действие, состоящее в том, что,
исходя из одной важной, основной детали или основного процесса и считаясь с



особенностями, требованиями этого «ядра» замысла, человек как бы достраивает,
пристраивает к нему весь остальной целостный сложный образ нового объекта;
концентрирование – образная операция, связанная с сочетанием тех или иных объектов не
на основе их рядоположения, как при комплексировании, а на основе включения одной
детали в другую; перестановка – это действие, связанное с приведением в новое
положение структурных компонентов в пределах одной и той же системы; замещение –
прием, связанный с заменой одного процесса или объекта другим, сходным по значению,
но дающим лучший эффект; трансформация – действие, состоящее в преобразовании
формы в случаях, когда кроме подбора, выбора, построения указанной новой формы нет
иных путей для рационализации системы; схематизация – прием, связанный со
сливанием отдельных представлений в абстрактном образе при сглаживании различий и
четком проявлении черт сходства; типизация – связана с выделением существенного,
повторяющегося в однородных образах; акцентирование – операция, связанная с
подчеркиванием каких-либо отдельных признаков (свойств) предмета или его частей;
суммирование – представление информации в компактной, легкообозримой форме, то
есть в форме резюме, таблицы, схемы.

В заключение, касаясь характеристики базовых аналитических умений как
профессионально важного качества будущего инженера, хотелось бы подчеркнуть, что
данные умения мобильны, подвижны, вариативны, безотказно действуют в любых
ситуациях и на любом предметном уровне. Они являются предпосылкой не только
успешного функционирования будущего инженера на производстве и в обществе, но и
способности вносить собственный вклад в существующий порядок вещей, возможности
быть не только хорошим исполнителем, но и действовать самостоятельно, не просто
«вписываться» в систему, но и быть в состоянии изменять ее.

Данные умения лежат в основе обобщенного умения мыслить, они позволяют
анализировать, планировать, выбирать способ и средства решения проблемы,
осуществлять самоконтроль, групповую деятельность, которые проявляются в форме
совокупности умений, соединяясь и сочетаясь между собой на различных этапах решения
инженерной задачи, поэтому их можно отнести к группе интеллектуальных умений.

Базовые аналитические умения связаны с процессом познания, его
совершенствованием и состоят в овладении субъектом одним из основных способов
мыслительной деятельности – анализом через синтез, создающим внутренние условия для
объединения разнообразной информации о мире вещей и явлений в единую систему
взглядов. Другими словами, данные умения позволяют решать нешаблонные жизненные,
в частности, профессиональные задачи, выделяя явления практического ума в частных
непривычных случаях.

Кроме того, отражая сложные логические процессы действий (анализ, выбор
способов и средств решения проблемы) и самоорганизующую функцию деятельности
(планирование, самоконтроль, групповая деятельность), базовые аналитические умения
способствуют использованию всей совокупности обобщенных инженерных умений,
поэтому они являются одним из критериев профессиональной подготовленности
будущего инженера.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СТИЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

Рассматривается проблема индивидуального стиля профессиональной деятельности психологов
– консультантов на этапе вхождения в профессию. Сделана попытка выделить показатели стиля
профессиональной деятельности психологов- консультантов. Устанавливается взаимосвязь между
уровнем мировоззренческой активности студентов – будущих психологом и показателями
индивидуального стиля профессиональной деятельности.

Настоящее исследование связано с проблемой индивидуального стиля
профессиональной деятельности психологов – консультантов на этапе
профессионального становления (вхождения в профессию). Нас будет интересовать
возрастной период от 20 до 30 лет. Согласно  периодизации В.И. Слободчикова данный
возрастной период сензитивен для познания себя в различных профессиональных
ситуациях, для преодоления жизненных трудностей. На данном возрастном этапе
формируется индивидуальный стиль деятельности, уточняются оценки себя как
профессионала [7].

Одни молодые люди, выполняя одну и ту же работу в течение многих лет, не имеют
возможности изучить что-то новое, постепенно приспосабливаются и не проявляют
инициативу всю жизнь. Другие - строят свою деятельность до тех пор, пока не изучат
всего. Такие молодые стремятся быть творческой личностью в конкретных ситуациях
деятельности общения. Одни сразу определяют свою жизненную и профессиональную
перспективу, другие пробует себя в разных сферах [7]. К концу периода оформляется
представление о возможности роста в определенной профессиональной сфере. Итогом
данной фазы должно стать ощущение устойчивости своего отношения к миру, своего
профессионального «Я». К 30 годам человек утверждается во взрослой жизни,
определяется в профессии и достигает первых результатов деятельности. Как показывает
В.И. Слободчиков, человек становится уникальной личностью со своим мировоззрением,
со своим стилем деятельности, образом жизни, кругом общения и манерами поведения
[7].

В связи с вышесказанным, представляет интерес исследование профессионального
развития психологов – консультантов. Анализ теоретической литературы показывает, что
на этапе профессионального становления (вхождения в профессию) у психологов-
консультантов должен быть сформирован высокий уровень мировоззренческой
активности и индивидуальный стиль профессиональной деятельности. Показателем
сформированности высокой мировоззренческой активности и индивидуального стиля
профессиональной деятельности является продуктивное ее выполнение. При анализе
проблемы продуктивности действия мы придерживаемся теории, представленной в
работах Б.Д. Эльконина. Автор рассматривает продуктивное действие как единицу
психического развития. Существенно то, что Б.Д. Эльконин, реализуя идеи культурно-
исторической психологии, говорит не только и не столько о внешней результативности
продуктивного действия, сколько о самоизменении личности; оно включает в себя
построение субъектом идеальной формы (образца) деятельности и преодоление с
помощью последней сложившихся натуральных форм активности. Таким образом,
понимая продуктивное действие как действие творческое, вслед за Б.Д. Элькониным, мы
говорим о последнем как об акте воссоздания объективной идеальной формы в процессе
ее воплощения, которая служит источником разнообразия и единства чувственно-
практического опыта и активности субъекта [6]. На возможные ограничения
продуктивности указывает стереотипность поведения, «штампованность», статичность
замыслов и т.д.

Рассмотрим исследование проблемы стиля в зарубежной и отечественной
психологии. В западной психологии исследование стилей осуществлялось в рамках



личностного подхода, в отечественной психологии – в рамках деятельностного подхода.
Деятельностный подход идет от своеобразия приемов и способов, используемых
человеком в той или иной деятельности, к выявлению тех индивидуальных детерминант,
которые оказывают на них наибольшее влияние.

Е.А. Климов определяет индивидуальный стиль как индивидуально-своеобразную
систему «психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегал
человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически обусловленной)
индивидуальности с предметными внешними условиями деятельности» [1, с. 49].

И.П. Шкуратова считает, что стиль предполагает свободу самовыражения, так как
при выполнении любой деятельности человек проявляет свою индивидуальность в
постановке промежуточных целей, выборе средств и их использовании. Предпочтение
определенного из возможных способов выполнения деятельности и составляет стиль
деятельности человека. Отсюда условием порождения стиля является внутренняя и
внешняя свобода. Автор делает вывод о необходимости личностной вовлеченности,
включающей положительное отношение к деятельности и стремление выполнить ее
наилучшим образом [2].

Д.А. Леонтьев констатирует положения о том, что индивидуальный стиль порой не
является «наилучшим» (целесообразным, эффективным); индивидуальный стиль —
преимущественно адаптивное образование, хотя высказываются и иные точки зрения.

В настоящее время наиболее общепризнанным является понимание стиля как
способа самопроявления творческой, спонтанной индивидуальности в контексте
деятельности и жизнедеятельности с учетом субъективной, субъектно-объектной и
когнитивной составляющих. Такому пониманию стиля противостоит представление о
«стиле как формальной характеристики, придающей поведению или деятельности
человека "лишь" форму, никак не связанную с содержанием, сущностью личности»
[2, с. 51]. В последние годы среди детерминант индивидуального стиля стали выделяться
интеллектуальные факторы, особенности самооценки и мотивации. Предметом особого
внимания становится свойство личности – самоорганизация, характеризующее
активность человека, в структуру которого входят интеллектуальный, эмоциональный и
волевой компоненты [4].

В связи с вышесказанным возникает вопрос об обусловленности жизненного и
профессионального стиля деятельности. В.С. Мерлин в своих трудах ведет речь об
обусловленности индивидуального стиля высокоуровневыми свойствами
индивидуальности, сознательным выбором личности. Исходя из наличия связей стиля с
системой смысловой регуляции деятельности Д.А. Леонтьев предлагает включить в
структуру стиля мотивационно-смысловые составляющие [3].

По нашей гипотезе индивидуальный стиль профессиональной деятельности
психологов консультантов детерминирован мировоззренческой активностью.

Д.А. Леонтьев определяет мировоззрение личности как «ядро индивидуального
образа мира, содержащее структурированные представления об общих закономерностях,
которым подчиняется мир, общество, человек, а также о характеристиках идеального,
совершенного мира, общества и человека» [3, с.4]. В нем выделяется четыре аспекта. 1.
Содержательный аспект мировоззрения характеризует содержание тех эксплицитных или
имплицитных постулатов, на которых строится представление субъекта о
закономерностях, действующих в мире. 2. Ценностный аспект характеризует систему
идеалов, задающих представления о том, каким мир должен быть. 3. Структурный аспект
характеризует особенности психологической организации отдельных мировоззренческих
постулатов в более или менее связное целое. 4. Функциональный аспект характеризует
степень и характер влияния мировоззренческих структур на восприятие и осмысление
человеком действительности и его поступки. Принципиальным моментом,
характеризующим индивидуальные особенности мировоззрения, является мера
активности субъекта в формировании собственного мировоззрения. Хотя, подчеркивает
Д.А. Леонтьев, проблема восприятия должна ставиться как проблема построения в
сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности, как в процессе своей
деятельности индивиды строят образ мира [3]. Вслед за Д.А. Леонтьевым, мы считаем,



что мировоззренческая активность обнаруживает свое наличие или отсутствие прежде
всего в конфликтных ситуациях.

Следует отметить, что с конфликтными ситуациями психолог-консультант
сталкивается ежедневно и от уровня его мировоззренческой активности и стиля
профессиональной деятельности зависит эффективность общения с клиентом в процессе
оказания ему психологической помощи.

Опираясь на теоретические посылки, посвященные изучению стиля индивидуальной
деятельности и содержанию профессиональной деятельности психологов –
консультантов, в качестве показателей сформированности индивидуального стиля мы
выделяем: 1) мировоззренческая многомерность (инициатива) 2) психологическое
благополучие личности; 3) простроенность временной перспективы; 4)
полинезависимость;

Под мировоззренческой активностью будем понимать индивидуальную
диспозицию, проявляющуюся в большей или меньшей активности сознания в построении
индивидуальной картины мира [3].

Психологическое благополучие- это интегральный показатель степени
направленности человека на реализацию основных компонентов позитивного
функционирования (личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии,
цели в жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени
реализованности этой направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья,
удовлетворенности собой и собственной жизнью [9].

В настоящее время полезависимость и поленезависимость рассматривается в
терминах когнитивного стиля как одна из форм интеллектуальной деятельности связанная
с тем, что ПНЗ субъекты ориентируются на внутренние ощущения в познавательной
деятельности, а ПЗ субъекты на внешнее видимое поле [5].

В.И. Слободчиков подчеркивает, что ступень индивидуализации представляет этап в
духовной жизни человека, связанный с выработкой собственного мировоззрения, с
определением самобытной уникальности. «Центральной проблемой молодого человека, -
пишет автор, - является нахождение индивидуального, подлинно собственного
отношения к социальной реальности, к своей культуре, к своему времени» [7]. С началом
данной ступени связана рефлексия всех своих способностей, потребность в
индивидуальном, творческом отношении к действительности [7]. Эти способности
формируются при освоении образовательных программ в процессе учебно-
профессиональной, научно-исследовательской, проектировочной деятельности. Вопрос
заключается в том, становятся ли эти способности его собственными? Оформляется ли на
финише получения профессионального образования у студентов – будущих психологов –
консультантов высокая мировоззренческая активность, которая взаимосвязана, на наш
взгляд, с мировоззренческой активностью? Для ответа на поставленные вопросы мы
обратились к студенческой аудитории.

Нашими рабочими гипотезами стали:
1. Значительная часть студентов - будущих психологов, находящихся на финише

получения профессионального образования, не обладают высоким уровнем
мировоззренческой активности;

2. У студентов с низкой мировоззренческой активностью не оформляется
психологическое благополучие, не простроена временная перспектива,
полинезависимость, высокий уровень саморегуляции

В данной статье представляем лишь часть нашего исследования. Целью
исследования стало изучение взаимосвязи между выделенными нами показателями
индивидуального стиля профессиональной деятельности и уровнем мировоззренческой
активности.

Цель исследования: рассмотреть особенности взаимосвязи уровня
мировоззренческой активности с критериями формирования стиля профессиональной
деятельности студентов.

Задачами исследования стали:



1) Сформировать исследовательские группы, в зависимости от уровня
мировоззренческой активности;

2)Определить когнитивный стиль по критерию полезависимости/поленезависимости
у респондентов с разным уровнем мировоззренческой активности

3) Сравнить группы с разным уровнем мировоззренческой активности по
показателям психологического благополучия.

Методы. В исследовании приняли участие 26 респондентов, из них 13 человек -
студенты пятого курса Сибирского государственного технологического университета и 13
– Педагогического государственного университета г. Красноярска, обучающиеся по
специальности психология. Возрастные рамки составили 21- 23 года.

На первом этапе исследования с целью распределения студентов по уровню
мировоззренческой активности мы провели «Методику мировоззренческой активности»
(МА) разработанную Д.А. Леонтьевым и А.Н. Ильченко [3]. Диагностический материал
состоит из 13 пар утверждений, касающихся различных сторон жизни человека. Каждая
пара имела общее начало и заканчивалась раздваивающимися вариантами окончания.
Испытуемому предлагалось оценить степень своего согласия с каждым из двух
предложенных вариантов окончания утверждений в процентах — от 0 до 100%. 0% -
абсолютно не согласен с утверждением, 100% - полностью согласен. В инструкции
оговаривалось, что сумма не обязательно должна быть равна 100%. Предлагался также
вариант ответа открытого типа, для чего после двух предложенных вариантов оставлялась
пустая строка, где испытуемый мог бы вписать свое личное мнение по предлагаемой
проблеме, если его не устраивали предложенные формулировки ответов. Задание ставит
испытуемых в двойную проективную ситуацию. С одной стороны, человек проецирует на
эту ситуацию свои взгляды, свою картину мира. С другой стороны, ситуация провоцирует
людей на проявление большего, чем требует ситуация, ставило человека в ситуацию
недетерминированной возможности поднятия на некоторый новый уровень понимания,
мировоззрения.

На втором этапе работы для выявления когнитивного стиля по параметру
полезависимости – поленезависимости у студентов с высоким и низким уровнем МА
была использована методика «Включенные фигуры». Респондентам предлагалось 30
заданий с номерами от 61 до 90 [5]. Задача заключалась в том, чтобы найти простую
фигуру внутри сложной геометрической фигуры (детали). Оценивалась степень, в
которой индивидуальная перцепция находится под влиянием видимого поля.

На третьем этапе исследования мы провели методику «Шкалы психологического
благополучия» (ШПБ), автор К. Рифф, направленную на измерение уровня актуального
психологического благополучия [9]. Наиболее распространенная версия содержит 84
пункта, при этом на каждую из шести шкал приходится по 14 утверждений. Бланк
методики представляет список утверждений. Респондент должен выразить степень своего
согласия - несогласия по шкале из шести градаций. Обработка результатов сводится к
подсчету набранных баллов. Набранные баллы суммируются в следующие шкалы:
«Самопринятие», «Автономия», «Управление средой», «Личностный рост», «Позитивные
отношения с окружающими», «Цели в жизни». Подсчитывался индекс общего
психологического благополучия, путем суммирования баллов, полученных по всем шести
шкалам теста.

Обработка и обсуждение результатов.
Анализ результатов по «Методике мировоззренческой активности» (МА)

показывает, что в исследуемой выборке студентов 61,5% респондентов демонстрируют
самый низкий уровень мировоззренческой активности - мировоззренческая одномерность
(НМА). Респонденты группы (НМА) отдали предпочтение однозначным ответам.

В этом случае ответ дан другими, и вся активность человека заключается только в
соотнесении предложенных вариантов со своим субъективным опытом и в выборе одного
из них. Другой вариант ответа - респонденты допускают неоднозначность своей картины
мира и возможность решения проблем не путем однозначного выбора одного из
вариантов и отбрасыванием всех других альтернатив как неверных, а путем сочетания
нескольких вариантов. Однако ограничением такого взгляда на мир является



детерминированность выбора уже известным. Студенты - будущие психологи понимают
жизненные ситуации как жестко детерминированные либо одной причиной, либо
несколькими. Происходящее в мире может быть объяснено всегда. Приобретаемый опыт
постепенно превращается в догмы. Как следствие, если ситуация и результаты более-
менее устраивают, то нет желания что-либо менять и изменять. Доминирующее
проявление этого фактора может указывать на мировоззренческую пассивность личности,
выражающуюся в некритичном принятии чужих генерализаций и объяснительных схем.

38,5% респондентов продемонстрировали высокий уровень МА -
мировоззренческую многомерность (ВМА). Респонденты группы (ВМА) имеют более
широкий взгляд на мир, допускают, что в мире присутствуют скрытые измерения, - не
всегда можно и нужно пытаться дать окончательные определения событиям и ситуациям.
Данный тип мировоззрения характеризует переходное состояние, когда барьер
ригидности утратил свою силу, но ресурсы гибкого индивидуального осмысления
задействованы еще в очень малой степени. Авторы методики указывают на то, что ответы
высокого уровня-мировоззренческой инициативы последнего типа встречаются весьма
редко. У людей, склонных к данному высшему типу мировоззренческой активности,
отчетливо выражено стремление к изменениям, толерантность к неопределенности и ощу-
щение осмысленности своей жизни. Самого высокого уровня - мировоззренческой
инициативы в данной выборке мы не обнаружили

На втором этапе мы выявляли взаимосвязь между уровнем мировоззренческой
активности и когнитивным стилем. Анализ данных полученных при помощи методики
«Включенные фигуры» позволяет отметить следующее: Студенты (НМА) при
выполнении задания полагаются на внешнее видимое поле, с трудом преодолевают его
влияние. Этой группе студентов требуется много времени, чтобы «увидеть» нужную
фигуру в сложном изображении.

Следовательно, данные респонденты обладают полезависимым когнитивным
стилем (ПЗ). Студенты группы (ВМА) напротив, склонны контролировать влияние
зрительных впечатлений за счет опоры на некоторые внутренние критерии, легко
преодолевают влияние видимого поля, быстро находят фигуру в сложном изображении.
Таким образом, данная группа респондентов обладают поленезависимым когнитивным
стилем (ПНЗ).

При сопоставлении полученных результатов обеих методик мы выявили, что все
респонденты с мировоззренческой многомерностью имеют поленезависимый
когнитивный стиль. Среди студентов с мировоззренческой одномерностью четкой
корреляции этих факторов мы не обнаружили.

Далее мы выявляли корреляционную связь между уровнем мировоззренческой
активности и психологическим благополучием личности. Для этого мы применили
методику «Психологическое благополучие личности». Результаты отражены на графике.

Рисунок - 1 Результаты средних значений по группе с мировоззренческой
многомерностью (ВМА) и мировоззренческой одномерностью(НМА)

Из рисунка видно, что показатели психологического благополучия группы (ВМА)
располагаются в пределах среднего и высокого значения, а результаты группы (НМА) -
нормального и низкого значения. Общий уровень благополучия по обеим группам
составил - группа (ВМА) - средний результат равен 412, группа (НМА) - равен 318. Норма



для оценки результатов психологического благополучия, по рекомендациям автора, равна
370 + 34,68.

 Следовательно, значительная часть студентов, находящихся на финише получения
профессионального образования не обладает высоким уровнем мировоззренческой
активности, демонстрируют полезависимый когнитивный стиль и низкий уровень
психологического благополучия, они не удовлетворены собственной жизнью и учебно-
профессиональной деятельностью. Респонденты (ВМА) обладают мировоззренческой
многомерностью, поленезависимым когнитивным стилем, высокими показателями
психологического благополучия.

Можно предположить, что данная группа студентов обладает ресурсом для развития
индивидуального стиля профессиональной деятельности в процессе профессионального
становления, который будет обеспечивать продуктивное ее осуществлении.

Таким образом, повышая уровень мировоззренческой активности в процессе
осуществления учебно – профессиональной деятельности, научно – исследовательской
деятельности, проектировочной студенты приобретаю ресурс для эффективного
вхождения в будущую профессию. Мы предполагаем, что для формирования критериев
стиля профессиональной деятельности и высокого уровня мировоззренческой активности
требуется развивающее образовательное пространство, в котором самоопределение
студента выступает не как проблема, а как ресурс, что в свою очередь зависит от
институционального контекста.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Эффективность обучения курсантов действиям в условиях экстремальной ситуации зависит от
внесения в процесс обучения элементов напряженности и внезапности, опасности и риска,
многократной тренировки в выполнении изучаемых задач и действий в экстремальных условиях боя.



Война - наиболее яркое проявление экстремальной ситуации, в которую может
попасть человек.

На случай кораблекрушения, пожара, землетрясения или других стихийных
бедствий человеком выработаны определенные правила действий, которые
вывешиваются в виде памяток и инструкций, но нет ни одной инструкции (если не
считать боевого устава), как человеку действовать в той или иной ситуации, попади он в
район боевых действий или, попросту говоря, на войну. Отличное знание боевого устава
не является гарантией того, что поставленная боевая задача будет выполнена с
наименьшими потерями личного состава в условиях быстро меняющейся обстановки боя.

К психологическим предпосылкам успешного выполнения боевых задач относятся
особенности умственных, эмоциональных, волевых и нравственных качеств, боевое
мастерство, а также специальная натренированность и закалка психики. Психическая
закалка предохраняет от недостаточно контролируемого поведения, проявления
инстинктивных реакций, доминирования в напряженный момент навыков и привычек.

С этой целью необходимо, чтобы курсант в ходе боевой подготовки испытал и
пережил многие из тех трудностей, с которыми он встретится в бою. Успешное
формирование соответствующих психологических качеств дает наибольший эффект в
том случае, если обучение проводится в условиях, приближенных к боевой деятельности.
Этим условиям лучше всего отвечают: полевая выучка курсантов, прежде всего
тактические учения, боевые стрельбы, практические тренировки на специально
оборудованных учебных полях, а также физические тренировки, проводимые в полевых
условиях.

Исследования вопросов действия личного состава в боевых условиях показали:
1. Экстремальная ситуация объективно воздействует на любого человека, вызывая

состояние напряженности. Никакими средствами, усилиями и приемами мы не в силах
полностью оградить человека от напряженности, которая объективно вызывается
экстремальной ситуацией. Эта напряженность может быть лишь несколько уменьшена в
результате воспитательных мероприятий и тренировок, неоднократных повторений в
определенной ситуации.

2. Психологическая подготовленность (уменьшение напряженности) в одних
условиях не вырабатывает такой же подготовленности в других. Какой-то один вид
опасности, его преодоление, умение действовать в какой-то одной обстановке не
вырабатывает смелости для всех экстремальных ситуаций. Поэтому необходимо выявить
наиболее типичные опасности для данной специальности и осуществлять
психологическую подготовку на их фоне.

3. Через изучение реакции людей на опасность может быть выявлена специфика и
содержание психологической подготовки, её конкретные приемы и средства. Например,
установлена такая закономерность, что длительное пребывание в опасной ситуации
приводит к общему ослаблению напряженности, изменению качества психологических
реакций — сначала у многих людей напряженность вызывала уменьшение точности и
увеличение времени решения интеллектуальных задач, затем напряженность становилась
фактором, стимулирующим работу мысли.

Военный опыт свидетельствует, что в основе подготовки к действиям в условиях
экстремальной ситуации лежит принцип внесения в процесс обучения элементов
напряженности и внезапности, опасности и риска, многократной тренировки
военнослужащих в выполнении изучаемых задач и действий в экстремальных условиях
боя.

В арсенале современных средств подготовки военнослужащего находятся четыре
основных группы: компьютерные системы имитации обстановки боя (тренажеры
управления боевыми действиями частей и подразделений, лазерные имитаторы
"виртуальной боевой реальности");средства имитации применения современного оружия
и боеприпасов (взрывчатые вещества, имитационные мины, фугасы, гранаты,
взрывпакеты);



· средства имитации результатов применения оружия и
боеприпасов (элементы разрушенных объектов, муляжи трупов,
аудиозаписи боя, голосов раненых воинов и др.);

· средства, применяемые в реальном бою (штатного и
нештатного назначения, видеозаписи боевых операций).

Таким образом, путем специальных тренировок, упражнений, мероприятий можно
выработать у курсантов положительную, стимулирующую, активизирующую реакцию на
опасности. Необходимо проводить не отдельные специальные занятия по
психологической подготовке, а надо всю учебную и воспитательную работу, всю ратную
деятельность организовать так, чтобы естественные или искусственные препятствия или
заграждения постоянно требовали от курсантов решения проблемы по их преодолению.
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ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В статье рассматривается понятие педагогической интенциональности как личностно-
профессиональной способности учителя, предлагаются методы и результаты диагностики.

Реальны лишь интенциональные объекты. Э.Гуссерль
Если некто смотрит на пень, а видит лешего, то таким объектом является леший, а не пень.

Если некто слышит голоса инопланетян, стремящихся вступить в контакт по трансгалактической
связи, то эти объекты, соответственно — голоса [1].

Д.Винник
Исследуя с 2005 года педагогическую интенциональность как способность учителя

удерживать приращения в развитии учащегося в качестве предмета своей педагогической
деятельности, мы задались вопросом о предмете, существующей профессиональной
направленности. Объектом нашего анализа стали высказывания учителей Приморского
края о цели (смысле) изучения в школе предмета соответствующей специальности.

К настоящему времени нами опрошено более 800 респондентов. Рассмотрев
полученные данные с различных позиций, мы подвергли их, в том числе, и
феноменологическому анализу, где сделали попытку провести первое
феноменологическое различие – между реальным содержанием переживания и
интенциональным [6, с. 230]

Наш подход был мотивирован:
1. Важностью изучения активированности образовательной системы

смыслами. Мы, осознаем, что, с одной стороны, - «абсолютная реальность значит
ровно столько, сколько круглый квадрат [2, с. 44]», с другой - смысл, реализуемый
в образовательной системе тождественен смыслу, присутствующему в малой
системе учитель – ученик и детерминируется именно учителем.

2. А также, особенностью предмета – мы рассматривали не определение
смысла образования или его нормативную составляющую, а осознание этого
понятия учителем.



К типичным ответам на вопрос о цели (смысле) изучения в школе предмета
соответствующей специальности можно отнести следующие:

2007г.: воспитывать любовь к миру, развивать и обучать всесторонне; без знания
истории нельзя считать себя современным и образованным человеком; воспитание
любви к своей стране, научить ребят анализировать экономическую и социальную
ситуацию, вызвать желание принимать участие в политической жизни

2008г.: мы должны научить правильному и грамотному владению языком, чтобы
вырастить культурного и интеллигентного человека; воспитание высоконравственной
личности, умеющей творить, быть счастливой

2009г.: - научить детей ориентироваться в жизненном пространстве, передать
им свои знания и опыт, нацеливая их на дальнейшее; научить детей учиться, вложить
определенный объем знаний; подготовить учащихся к жизни, повысить
профессиональный уровень

С первого взгляда, ответ на вопрос о предмете направленности сознания учителя
очевиден, т.к. назван почти в каждом суждении. Направленность образовательного
процесса определяется синтаксически. Дать (кому?) – ученику, научить (кого?) - детей,
воспитать (кого?) – ребенка. Является ли ученик объектом внимания учителя?
Всестороннего! Все для него – дать, показать, научить, сформировать.

Обращение к феноменологическому подходу позволяет исключить возможность
того, что «явление предмета признается за сам предмет, который является» [6, с.227]
Предположив, что предмет направленности сознания может быть не очевиден, мы
исследовали высказывания учителей, опираясь на следующие положения феноменологии:

1. Сознание не просто содержит своей отличительной характеристикой
интенциональность, направленность на что-то, но что оно, скорее, обременено такой
интенциональностью, то есть в принципе невозможно без таковой интенциональности [6,
с.245]. Каждое представление имеет интенциональный предмет, т.е. оно представляет
предмет [4, с.33]. То есть в высказывании учителя о смысле образовательной
деятельности непременно содержится предмет, на который направлено его сознание.

2. "Через переживание наличны (…) не две вещи, т.е. не предмет, который
переживается, и наряду с ним интенциональное переживание, на него направленное; нет
также двух вещей в смысле части и охватывающего ее целого, но имеет место только
Одно, интенциональное переживание, существенной дескриптивной характеристикой
которого как раз и является соответствующая интенция" [5, с.142]. Т.о. мы отмечаем, что
два предмета не могут быть интендированы в одном высказывании.

3. С логической точки зрения: придаточные предложения одного и того же
предположения подчиняются тем же самым законам дедукции, которые имеют силу для
самостоятельных предложений, каждое заключение, которое имело бы силу исходя из
таких придаточных предложений самих по себе, имеет силу также при предположении, а
именно в качестве сделанного при его [условии] [4, с. 22]. Интенция, содержащаяся в
высказывании, может содержаться как в главном, так и в придаточном предложении.

4. Интенциональный предмет посредством атрибутов может быть косвенным
образом намечен в предложении, но не всегда в нем присутствует. И в то же время «вся
«являющаяся вещь как таковая" многообразно нюансируется — независимо от того, ясно
или не ясно будет само представление».[2, с.44].

5. И к первому, и ко второму модусу интенциональности может быть задан вопрос:
кто же выступает субъектом ощущения [6, с.238]?

6. Может быть так, что предметное уже является нам в восприятии, либо же в
воспоминании или фантазии, но мы еще не «направлены" на него своим духовным
взором, не направлены даже и вторично, не говоря уже о том, чтобы мы были в каком-
либо особом смысле «заняты" всем этим [2, с.35]. Т.е. эта интенция может быть
бессознательной.

7. «…истинно имманентные содержания, которые и принадлежат к реальному
составу интенциональных переживаний, не интенциональны: они выстраивают акт, как
необходимые опорные пункты делают возможной саму интенцию, однако они сами не
интендированы, они не суть предметы, которые представлены в акте. Я вижу не



ощущения цвета, но цветную вещь, я слышу не ощущения тона, но песню певицы и т.д.»
[6, с.229]. В высказывании помимо интенциональных предметов в переживании
наличествуют и не интенциональные.

8. Однако, эта проживаемая нами жизнь, так сказать, анонимна, она протекает, но
мы не направляем на нее внимания, она остается вне опыта, ибо иметь нечто в опыте -
значит схватывать его в его самости [3,68]. Основываясь на данном положении, мы
констатируем, что не интенциональные предметы в переживании учителя находятся вне
опыта и лишены его внимания.

На основании этих положений мы пришли к выводу, что для выявления
интенционального объекта мы можем использовать факторы визуализации, определив
субъекта активности, и атрибутивности (кто характеризуется в высказывании). Т.о. мы
предположили, что выражения:

·научить детей ориентироваться в жизненном пространстве, передать им
свои знания и опыт, нацеливая их на дальнейшее; воспитание истинного
россиянина, патриота, нравственного человека

·смысл образования в том, чтобы дети имели представление об
информации, научились пользоваться ее (собирать, хранить, искать и т.д.), стали
технически подкованы (научились работать на ПК); для того, чтобы стать
более счастливым, найти свой путь в жизни, научиться гармонично
взаимодействовать с другими людьми, принять себя самого -

несмотря на кажущуюся тождественность, обеспеченную позитивной
составляющей, содержат различный интенциональный объект. С этих же позиций мы
рассмотрели высказывания, отражающие цели урока.

Рисунок 1 - Направленность цели урока
В первом случае активным лицом, чьи действия нюансируются (научить, воспитать),

обладающим желаемыми характеристиками (как личностно - профессиональными
компетенциями), и, следовательно, интенциональным объектом, является учитель
(рисунок 1). Именно его образ возникает при визуализации описываемой ситуации. Во
втором случае, по нашему мнению, интенциональным объектом, который не только
воспринят, но и подлежит акту сознания, является ученик.

Проанализировав результаты пятилетних исследований по вопросу о смысле
образовательной деятельности с этих позиций, мы получили данные (таблица 1):
Таблица 1 - Образовательные интенции

объект/год 2005 2006 2007 2008 2009 Среднее
ученик 4 8 10 8 5 7
учитель 15 10 9 10 15 11,8
нет ответа 1 2 1 2 0 1,2

Данные для анализа мы извлекли методом случайного выбора (по 20 ответов на
каждый год) и попытались определить объект интенциональности сознания учителя,
отражаемый в высказывании. По объекту направленности выбранные ответы были
отнесены к одной из трех групп: 1) те, где интенциональным объектом определяется
ученик; 2) где – учитель; и в 3 группу попали те анкеты, где ответ на данный вопрос
отсутствовал (таблица 1).



Несмотря на то, что последняя группа ответов немногочисленна, мы находим ее
показательной. С 2005 по 2009 гг. мы наблюдали ситуацию, когда в группе 12 – 20
человек при полном понимании и позитивном настроении в начале анкетирования, после
озвучивания вопроса о цели (смысле) образовательной деятельности многие удивленно
поднимали глаза, комментировали неожиданность вопроса, и 1 – 2 человека
демонстрировали раздражение (бросали ручки, отворачивались…).

Рассматривая фрагмент потока образовательных интенций, мы визуализировали его
состав (рисунок 2). Соотношение между интенцией в высказывании на ученика или
учителя в четырех годах в пользу учителя, и в 2007 – в пользу ученика. На основании
полученных данных мы предположили наличие общей тенденции, а динамику
показателей отнесли к случайности.

Рисунок 2 - Составляющие образовательных интенций
Таким образом., мы делаем вывод о необходимости развития способности учителя

осознавать приращения в развитии учащегося в качестве предмета своей педагогической
деятельности. Подтверждение этих выводов мы получили, анализируя интерпретации
учителями высказываний известных людей.

Желая акцентировать внимание на детерминирующей в развитии роли
деятельности, мы неоднократно предлагали учителям выбрать и прокомментировать одно
из высказываний о деятельности. Ожидая раскрытия на основе высказывания роли
активности учащегося, мы обратили внимание, что в ответ на предложение
интерпретировать данное высказывание применительно к учебному процессу, учителя в
значительной степени говорили о собственной активности. Например:

«Учитель только открывает дверь, а войти в нее должен ты сам» (Китайская
мудрость): учитель должен развить интерес, объяснить все ребенку, а каждый человек
возьмет столько, сколькое ему нужно; безусловно, что каждый педагог должен научить
каждого ребенка быть самостоятельным, подготовить его ко вступлению во взрослую
жизнь безбоязненно, уверенно, суметь найти себя там и реализовать.

«Где нет простора для проявления способностей, там нет и способностей» (Людвиг
Андреас Фейербах): бывает, что в классе нет способных детей, и тогда учителю там
нечего делать, и поэтому нет простора для развития способностей.

Данные, подтверждающие выявленную интенцию, были обнаружены и в ответах на
другой вопрос:

В настоящее время существует более 7000 определений личности, но поскольку в
работе мы постоянно используем это понятие (говорим о личности ребенка, личностно
ориентированном образовании) скажите, пожалуйста, как вы понимаете, что такое
личность?

Часть ответов имела непосредственное отношение к учителю, а часть косвенное:
всесторонне развитый педагог; видеть ученика как развитую личность, умеющую
ориентироваться в современных условиях, любящих свою страну; душа, ребенка надо
уважать, это бывает очень трудно, когда долго не знаешь за что; личность надо
видеть в каждом, помочь ребенку понять, что он – личность; личность - школьник со
своей жизненной позицией, ценностями, с которыми необходимо считаться, ломать ее
нельзя, необходимо только отшлифовать; каждый человек должен иметь свою точку
зрения, к каждому ученику нужно подходить индивидуально; каждый – личность,
помоги ей развиться!



Желая исследовать качественные составляющие образа ученика, мы обнаружили,
что около 10% ответов содержали «лишние» высказывания, апеллирующие к учителю
как первопричине понятия.

Также непосредственные наблюдения показывают, что при проектировании урока, в
большинстве случаев учителя определяют в качестве его цели элементы своей
активности, прикладывая в дальнейшем значительные усилия для их осуществления. На
вопрос о том, что хотите получить от ученика (качества, поведение), большинство
учителей приводит доводы, доказывающие актуальность преподаваемого содержания.

Т.о. на основании наших исследований:
· анализа данных анкет посредством проведения первого

феноменологического различия,
· результатов интерпретационной беседы,
· контент - анализа целей урока,
· наблюдений в ходе проектирования урока

мы пришли к выводу:
ü педагогическая интенциональность учителя может быть выявлена и

охарактеризована на основании выделения в высказываниях предмета педагогической
деятельности методом первого феноменологического различия

ü в осознании учителем смысла образовательной деятельности в значительной
степени интендирован образ учителя, а образ ученика определяется нами
имманентным содержанию высказывания, и не сопровождается интенциональной
деятельностью сознания

ü в выявленной ситуации, когда «явление предмета признается за сам
предмет», возникает иллюзия направленности образовательного процесса,
детерминируемого учителем, на ученика

ü неочевидность интенции и наши наблюдения позволяют определить
интенциональность педагогической деятельности в значительной степени как
первичную (бессознательную)

ü существует необходимость развития педагогической интенциональности как
личностно – профессиональной способности учителя.
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В статье представлена взаимосвязь аспектов Я-концепции, внешней самопрезентации,
самоотношения и коммуникации в контексте компетентности тренера по фитнесу.
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Сущность любого явления можно понять, лишь постигая его во взаимодействии с
другими явлениями. К наиболее важным, интегральным психологическим феноменам
относят Я-концепцию личности. Она рассматривается как устойчивая, в большей или
меньшей степени осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самой
себе, на основе которой она строит свое поведение. В рамках настоящей статьи нас
интересует та часть Я-концепции, которая связана с самовосприятием своего физического
облика [1].

В большинстве культур, особенно на Западе, добро часто наделяется красотой или
привлекательностью, а зло показывают безобразным. При составлении первого
впечатления о человеке мы пытаемся идентифицировать его с помощью установленных
схем, что ведет к формированию стереотипов и связанных с ними имплицитных
суждений. Эффект привлекательности отражает предполагаемые связи между
физической привлекательностью и личностными качествами [5]. Психологи США
обосновывают факт влияния физической привлекательности. Они пишут о том, что
влияние физической привлекательности распространяется на все взаимодействия с
людьми. Обладание физической привлекательностью является преимуществом, как для
детей, так и для взрослых и превышает значение других важных переменных,
представленных в социальных науках [5, с. 30-36].

В настоящее время социум особенно акцентирует внимание на внешние
характеристики человека. Поэтому многие ставят и достигают цель - улучшить
представление о своем теле. Формируется и изменяется телесный образ Я, как
представление о своем теле, выявляется самооценка внешности, телесных проявлений. В
этом смысле может рассматриваться Я-реальное: как человек оценивает свое телесное Я и
Я-идеальное - каким бы он хотел видеть свое тело и внешность; Я-зеркальное-
представление как, по его мнению, его тело и внешность видится и оценивается другими
людьми. Психологические критерии благополучия проявляются в большем или меньшем
соответствии друг другу этих категорий Я-концепции.

Как правило, недовольство своим телом проявляется в недовольстве собой, в
высоких показателях тревожности. Вместе с тем Т. Шибутани указывает: «Поскольку
отношение к человеку в известной мере зависит от его физических качеств, последние
оказываются важной основой для формирования Я-концепции» [1, с. 183]. То есть
характер самоотношения во многом определяется особенностями социального опыта
человека. Одна из наиболее важных для психологии идей Л.С. Выготского заключается в
том, что источник психического развития находится не внутри ребенка, а в его
отношениях со взрослым. Основы представления о себе закладываются в раннем детстве,
и главным фактором при этом выступает характер детско-родительских отношений.
Самооценка внешности оказывается не связанной с объективными физическими данными
ребенка, человека, а зависит от позитивного или негативного отношения со стороны
ближайшего окружения, в случае раннего занятия физической активностью под
руководством тренера в число референтных лиц попадает и он. Причем оценка
собственной внешности имеет тенденцию распространяться на самооценку личности в
целом, и наоборот - позитивное отношение к себе в целом может делать внешний облик
более привлекательным в собственных глазах: «Рост человека, его вес, телосложение,
здоровье, зрение, цвет лица и т.д. способны стать ведущими составляющими его
отношения к себе, главными факторами, определяющими его чувство собственной
ценности, адекватности и приемлемости своей личности» [1, с. 96].

Многочисленные исследования показывают, что существует высокая
положительная корреляция между удовлетворенностью своим телом и общей
удовлетворенностью собой, а также между высоким уровнем тревожности и
неуверенностью в себе, негативным отношением к своему телу.

Исследователи В.С. Собкин, З.Б. Абросимова, Д.В. Адамчук, Е.В. Баранова выявили,
что мотивация занятий спортом у юношей и девушек оказывается довольно схожей [4].
При этом у юношей данная мотивация оказывается связанной также со значимостью
спорта как средства достижения социально-статусной позиции- «престижно, уважение
среди друзей, позволяет быть сильнее». У девушек оказывается значимой регулятивная



мотивация- «спорт позволяет мне снять напряжение, стресс» «спорт позволяет мне
поддерживать фигуру и внешность в хорошем состоянии (выглядеть привлекательно)».
Ученые обращают внимание на то, что мотивационные обоснования юношей
(«достижение социально-статусной позиции») и девушек («приведение себя в
психофизическую норму»), по сути, направлены на одну и ту же цель — повышение
значимости своей социальной позиции среди ближайшего социального окружения.
Причем здесь явно проявляются гендерные различия: у мальчиков маскулинизация (сила,
уверенность, защита себя); у девочек — феминизация (фигура, внешняя
привлекательность) [4, с. 95].

Как мы видим, мотивация занятий спортом среди современной молодежи
оказывается связанной с успешностью саморепрезентации в социуме.

Человек обнаруживает свое существование в мире через собственные движения,
действия. Культурно-исторический подход в психологии представляет ситуацию
следующим образом: в процессе онтогенетического развития, в первые годы жизни
человека формируется чувственно-двигательное единство, затем оно распадается
и возникает потребность формирования чувственно-двигательного единства на новом
осознанном уровне, что и происходит в случаях позитивного развития.

В последние годы стало особенно заметным проявление интереса широкого круга
людей к занятиям различными видами физической культуры, массового спорта и
двигательной активности для обеспечения красивой внешности и состояния здоровья.
Этому в немалой степени способствует активность массовой культуры, появившиеся
публикации, видеопродукция и большое количество фитнес-клубов, основной целью
которых является привлечение людей к тренировкам [3].

Еще в древности Авиценна обнаружил, что если заниматься физическими
упражнениями, то человек остается здоровым. Физическая активность высвобождает в
мозге эндорфины — гормоны удовольствия. Их действие ослабляет болевые ощущения и
поднимает настроение. Кроме того, физическая активность снижает уровень
вызывающего стресс гормона кортизола, и улучшает метаболизм медиаторов
норадреналина и серотонина. Серотонин является естественным антидепрессантом,
недаром его называют «гормон счастья».

Активное развитие фитнес-индустрии за последние несколько лет, вызвало большой
спрос на специалистов в оздоровительном фитнесе. Ведущие коммерческие организации
предлагают дополнительные образовательные программы для подготовки инструкторов
по наиболее популярным видам фитнеса. Подобные программы являются
краткосрочными и основной опыт инструктор приобретает, проработав годы в данной
сфере. Однако результаты такого образования существенно отличаются от результатов
высшего профессионального образования в этой сфере. К настоящему моменту трудно
найти исследования по проблеме профессиональной подготовки тренеров по фитнесу, в
которых утверждается необходимость наличия у них специальных способностей к
профессиональной деятельности, а также учета формирования, становления и развития
коммуникативной компетентности и других профессионально значимых личностных
качеств этой востребованной профессиональной деятельности.

Профессиональное образование, ориентированное на область физической культуры
и спорта в сфере фитнеса, становится весьма востребованным. Анализ научно-
методической литературы по проблемам подготовки специалистов в области физической
культуры и спорта позволяет констатировать факт отсутствия единой государственной
системы профессиональной подготовки в этой сфере. Вместе с тем, квалификация
выпускников спортивных вузов и факультетов не всегда соответствует требованиям к
персоналу центров спортивно-оздоровительных услуг, поэтому у выпускников
появляется необходимость в дополнительном обучении. Одной из причин такого
положения является недостаточная подготовка специалистов с точки зрения практических
умений, компетентностей, способностей и профессионально значимых личностных
качеств. В то же время хочется отметить, что одна из первых книг представляющих
отечественные подходы к методике проведения социально-психологических тренингов -



Цзена Н.В., Пахомова Ю.В. «Психотехнические игры в спорте» изданная в 1985 году
была адресована именно спортивным тренерам.

В более позднем издании авторы пишут, что часто тренер выступает в роли
психолога, но сам не знает об этом. Двигаться в сторону компетентности тренерам
приходится путем проб и ошибок и оказывается в ситуации «изобретателя велосипеда» [7,
12].

Одним из важнейших обстоятельств, которое необходимо учитывать при подготовке
будущих специалистов в сфере фитнеса, является профессиональная коммуникация.
Достаточной разработанности коммуникативной проблематики в психологии и
педагогике, практической «наполненности» выраженной в стандартах поведения
персонала фитнес-клубов высокого уровня противоречит ситуация недостаточности
исследований в области критериев, факторов и динамики развития коммуникативной
компетентности тренеров по фитнесу.

Действительно, фитнес востребован, прежде всего, женщинами. Гендерные
исследования констатируют высокий уровень потребности в общении, повышенную
чувствительность и более низкую самооценку у женщин. Тренер по фитнесу, таким
образом, должен не только знать особенности своих «клиентов», но и уметь
профессионально общаться с ними, поскольку именно общение является основной
функцией тренера, позитивным образом влияя на результаты тренировок.

Общение мы рассматриваем, прежде всего, как взаимодействие, участники которого
относятся друг к другу как к целям, а не как к средствам; но существуют и такие варианты
человеческих взаимодействий, в которых целью оказывается только один из партнеров, а
другой выступает как средство удовлетворения его потребностей: таковы управление и
обслуживание- сервис. Отношения, связанные с таким общением, являются ролевыми,
временными. Именно этот тип общения, как правило, рассматривается в сфере
спортивно-оздоровительного сервиса. Конечно, видение терминальной ценности себя и
другого человека придает межличностному взаимодействию тот внеролевой и
вневременной характер, который является нормой личностного общения. Вместе с тем,
профессиональное общение тренера несет в себе те самоподкрепляющие механизмы,
которые делают возможным неограниченное и творческое развитие профессиональных и
человеческих отношений [2, с. 111].

В процессе профессионального образования тренера психология общения
разрабатывается в контексте анализа конкретных ситуаций (случаев из практики или
специально сконструированных дидактических задач). Будущий тренер, подобно тому,
как это происходит в жизни, должен не просто накопить в своей памяти картотеку
возможных решений, а научиться осознавать свое участие в них. Дидактический
результат при этом формулируется как способность компетентного участия в
межличностных ситуациях профессионального общения с клиентом в процессе фитнес-
тренировок. Это не исключает необходимости обучения определенным навыкам
общения, но ставит его в зависимость от динамики коммуникативных событий. Цели,
очерченные рамками ситуации, как правило, открыты для наблюдения, но всегда
нуждаются в уточнении с помощью диалога, беседы.

Коммуникативная компетентность тренера обеспечивает его профессиональную
эффективность и учет позиции партнера по общению или деятельности, умение слушать
и вступать в диалог, организовывать и участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество;
планировать сотрудничество; определять цели, функции участников общения, способы
взаимодействия; ставить вопросы; устанавливать эффективную обратную связь;
разрешать конфликты; принимать решения; управлять поведением партнера по общению
(контроль, коррекция, оценка действий партнера); уметь с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владеть широким спектром форм речи.

На наш взгляд, психолого-педагогическими критериями профессиональной
эффективности тренера могут выступать а) рост мотивации к занятиям; б) гармонизация



физической Я-концепции, как оптимизация самоотношения к телу; в) рост позитивного
самоотношения в социальной сфере.
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ЛИЧНОСТНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР
ПРОЦЕССА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

В статье предложен новый взгляд на смысл известных категорий «эмоциональное выгорание» и
«личностный адаптационный потенциал», как индикаторов двух сторон «психоэнергообменного»
процесса. Сопоставление нормированных величин синдрома эмоционального выгорания и уровня
личностного адаптационного потенциала создаёт основу для оценки эмоциональной напряжённости
труда.

Ещё в 1938 году Ганс Селье опубликовал статью под названием
«Экспериментальное подтверждение концепции «адаптационной энергии» [10]. В ней он,
во-первых, обосновал понятие «адаптивность» как свойство, обеспечивающее
формирование защитных механизмов организма при воздействии на него различных
повреждающих факторов. Во-вторых, он показал, что адаптивность, в свою очередь,
определяется запасом адаптационной энергии, объём которой ограничен, так что если
часть её потрачена на адаптацию к какому-либо фактору, то сопротивляемость в
отношении других факторов будет неизбежно снижена.

Исходя из принципа оптимальности, характерного для любых саморегулирующихся
систем [3; 4], вряд ли следует полагать, что человек способен обладать большим запасом
адаптационных ресурсов. Скорее имеет смысл предположить, что люди способны
формировать необходимый запас энергии в соответствии с условиями процесса
адаптации. В этом случае известное явление «срыва» адаптации [5] может быть
обусловлено слишком большой скоростью дезадаптационных процессов, когда
имеющихся запасов адаптационной энергии недостаточно, а дополнительные источники
энергии недоступны. Психофизиологической основой «срыва» адаптации, по мнению
В.И.Лебедева, является «… рассогласование функциональных систем
психофизиологической организации, т.е. ломка стереотипов, при воздействии резко
изменённой афферентации со стороны различных рецепторов. Чем резче по времени это
рассогласование и чем менее подготовлен человек к воздействию этого психогенного
фактора, тем более выражены психические нарушения» [7, с. 120].

В последнее десятилетие для измерения адаптивности человека активно
используется методика МЛО «Адаптивность» С.В. Чермянина, А.Г. Маклакова [9],
которая была разработана и стандартизирована ими с целью профессионального
психологического отбора субъектов деятельности в экстремальных условиях.
Личностный адаптационный потенциал в концепции А.Г. Маклакова - это «системное
свойство личности, которое заключается в способности личности адаптироваться к



условиям социальной среды» [8]. Принято считать, что чем меньше величина ЛАП (т.е.
чем меньше выражен эмоциональный отклик субъекта на дезадаптирующее воздействие
и на своё состояние в ходе этого воздействия), тем выше адаптивность. Однако при этом
понятие «адаптивность» не расшифровывается, а оно допускает двоякое толкование:

1) высокая адаптивность может означать наличие большого запаса адаптационной
энергии, позволяющего выстроить эффективные психологические защиты от
психотравмирующего воздействия;

2) высокая адаптивность может означать способность экономно расходовать
имеющийся ограниченный (по Г. Селье и в соответствии с принципом оптимальности)
запас адаптационной энергии.

Совершенно очевидно, что второй вариант более правдоподобен. Тогда, чем меньше
ЛАП (в баллах), тем меньше должен быть расход адаптационной энергии при прочих
равных условиях. А.М. Богомолов отмечает, что ЛАП «определяет границы
адаптационных возможностей личности и устойчивости к воздействующим факторам,
содержит предпосылки к некоторому диапазону ответных адаптационных реакций» [1].
Понятно, что границы адаптационных возможностей могут включать в себя не только
перечень типовых дезадаптирующих ситуаций, но и совокупный объём
психоэнергетических затрат, который может быть потрачен личностью на создание
психологических защит.

Г. Селье в вышеупомянутой работе в качестве индикатора расхода адаптационной
энергии использовал снижение веса вилочковой железы подопытных животных. Мы
полагаем, что в ходе исследований адаптивности человека в качестве признака расхода
адаптационной (психической) энергии вполне можно использовать уровень
эмоционального выгорания, измеренный в парадигме В.В. Бойко [2], который построил
свою методику в соответствии с концепцией общего адаптационного синдрома Г. Селье,
выделяя три его фазы:

·в первой фазе (состояние напряжения) вследствие непосредственной
реакции на воздействие происходит мобилизация защитных сил организма,
появляются симптомы тревожности, напряжения, свидетельствующие о
готовности организма (в т.ч. психики) к компенсации неудобств,
причинённых воздействием;

·во второй фазе (состояние резистенции) осуществляется адаптация к
условиям существования, нарушенным психотравмирующим воздействием
и, если восстановление субъективно оцениваемого благополучия
(адаптированности) произошло, адаптационный процесс завершается;

·если энергетических ресурсов организма недостаточно для
восстановления благополучия, наступает третья фаза (состояние
истощения), свидетельствующая о наличии остаточных постстрессовых
явлений.

Общему уровню психоэнергетических затрат индивидуума на момент исследования
можно поставить в соответствие величину выраженности синдрома эмоционального
выгорания (ЭВ). Однако одна и та же величина синдрома может наблюдаться у людей,
находящихся в дезадаптирующих условиях в течение разного времени. Поэтому для
характеристики индивидуума целесообразно использовать интегральную скорость ЭВ,
определяющуюся отношением величины синдрома ЭВ к возрасту. Одним из внутренних
факторов развития общего адаптационного синдрома, несомненно, является личностный
адаптационный потенциал (ЛАП), как психоэнергетическая характеристика личности,
определяющая особенности формирования у неё общего адаптационного синдрома. Если
это так, то скорость эмоционального выгорания должна быть выше у тех индивидуумов, у
которых ЛАП хуже. Наши исследования подтвердили эту гипотезу (рис. 1).
Достоверность обнаруженной связи соответствует уровню значимости p≤0,001. Таким
образом, чем выше ЛАП (в баллах), тем больше ресурсов расходует индивидуум на



преодоление последствий воздействия одних и тех же психотравмирующих факторов.
Однако эмоциональное выгорание может достигнуть стадии деструкции психологических
защит и при низком ЛАП, что косвенно подтверждается огромной частотой
формирования постстрессовых расстройств у ветеранов локальных военных конфликтов,
превышающей 80 % [5].

R2 = 0,2603
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Рисунок 1 - Связь интегральной скорости эмоционального выгорания (Vэв) с величиной
личностного адаптационного потенциала (ЛАП) медицинских работников (N=41)
С другой стороны, если личностный адаптационный потенциал рассматривать как

индикатор предельного запаса психоэнергетических ресурсов, а выраженность синдрома
эмоционального выгорания – как фактический уровень расходования этих ресурсов, то
имеет смысл рассмотреть связь этих переменных, преобразованных в абсолютную шкалу
процентов (принимая за 100 % для ЭВ -  360 баллов,  а для ЛАП – 149 баллов). Можно
предположить, что распределение реальных эмпирических данных сформирует
вытянутую область, расположенную ниже линии равенства запаса (ЛАП) и расхода (ЭВ)
ресурсов, которую, в свою очередь, можно аппроксимировать прямой ЛАПаЭВ ×= .
Согласно теоретическим представлениям о личностном адаптационном потенциале [8], в
случае стремления его к нулю индивидуум будет абсолютно устойчив к
дезадаптирующим воздействиям и у него вообще не станет формироваться синдром
эмоционального выгорания. Пространство между линией регрессии ЭВ=f(ЛАП) и линией
равенства ЭВ=ЛАП будет свидетельствовать о наличии резерва неизрасходованных
ресурсов, мерой которого, в свою очередь, станет разница между угловым
коэффициентом линии регрессии и единицей.

Рисунок 2 - Связь сформированности синдрома эмоционального выгорания (ЭВ) с
величиной личностного адаптационного потенциала (ЛАП) работников

стоматологического учреждения (N=41)
Результаты сопоставления ЭВ и ЛАП в различных однородных профессиональных

группах показали, что изложенная гипотеза имеет основания считаться правдоподобной
(табл. 1). На рис. 2 приведён пример связи ЭВ и ЛАП работников стоматологического
учреждения.

Угловой коэффициент линии регрессии и его погрешность мы определяли методом
наименьших квадратов [6] по формулам



Условные обозначения: тонкая линия – линия равенства ЛАПЭВ = ;
 полужирная линия – линия регрессии ЛАПаЭВ ×=
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где n – объём выборки.
Во всех выборках мы обнаружили свидетельства наличия резервных

психоэнергетических ресурсов, однако величина их запаса различна и в целом
соответствует эмоциональной напряжённости труда (см. табл. 1).
Таблица 1 – Результаты изучения баланса психоэнергетических ресурсов работников
различных профессиональных групп

Профессиональная группа Количество
респондентов Уравнение связи переменных Запас

ресурсов, %
Сотрудники органов внутренних
дел 30 ЛАПЭВ ×±= )161,0840,0( 16,0
Персонал стоматологического
учреждения 41 ЛАПЭВ ×±= )138,0904,0( 9,6
Сотрудники противопожарной
службы МЧС 51 ЛАПЭВ ×±= )214,0938,0( 6,2
Продавцы продовольственных
товаров 40 ЛАПЭВ ×±= )207,0949,0( 5,1
Средний медицинский персонал
медсанчасти металлургического
комбината

40 ЛАПЭВ ×±= )212,0956,0( 4,4

Медицинский персонал
онкологического центра 60 ЛАПЭВ ×±= )190,0981,0( 2,9

Подчеркнём, что практические психодиагностические исследования всегда
проводятся с тем контингентом, который имеется на момент обследования, и который
уже прошёл «естественный» профессионально-психологический отбор. Может быть,
именно этим обусловлено то, что наименьший запас ресурсов выявлен в группе
медицинских работников онкологического центра, а наибольший – в группе сотрудников
органов внутренних дел.

Результаты выполненных исследований уточняют смысл категорий «эмоциональное
выгорание» и «личностный адаптационный потенциал», как индикаторов двух сторон
«психообменного» процесса. Сопоставление величины синдрома с уровнем личностного
адаптационного потенциала создаёт основу для оценки эмоциональной напряжённости
труда.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

В статье рассматриваются условия профессионализации студентов-психологов на этапе
обучения в вузе. Проанализированы ведущие подходы к процессу профессионализации в
студенческом возрасте.

Современная жизнь кардинально меняет ценности человеческого бытия. Сегодня от
профессионального образования требуется необходимость личностного, духовного и
творческого становления специалиста. Актуальной становится проблема выявления
психологических условий, способствующих формированию эффективной трудовой
деятельности, развитию творческой активности в приобретении выбранной профессии.

Специфика профессионализации состоит в том, что порождается перспективная
активность, которая выступает в виде жизненных профессиональных планов и определяет
«сегодняшнюю» деятельность и ориентацию на определенную сферу деятельности.
Адекватная потребностям студентов организация учения и включения их в
профессиональную деятельность, обеспечивает преобразования в сфере
профессионального становления.

Исследования В.И. Степанского показывают, что одними из важных
психологических условий, позволяющих полностью раскрыться тем качествам студентов,
которые присущи профессионалу, является включение юношей и девушек в среду
профессионализации [14]. Переход человека к профессиональной подготовке,
профессиональному обучению открывает качественно новый этап в становлении его
профессионализации на основе преобразования личности и индивидуальности.

Индивидуальность рассматривается в психологии как интегральная форма душевно-
духовного бытия человека как уникальной самобытной личности, реализующей себя в
творческой деятельности [2]. «Человек как индивидуальность, – отмечает В.И.
Слободчиков, – раскрывается в самобытном авторском «прочтении» социальных норм
жизни, в выработке собственного, сугубо индивидуального (уникального и
неповторимого) способа жизни, своего мировоззрения, собственного лица, в следовании
голосу собственной совести» [13, с.341]. Работа психолога очень специфична по своему
предмету – индивидуальности другого человека. Ее специфичность заключается в том,
что сам психолог должен выступать как индивидуальность, как человек, имеющий на нее
полное право. Таким образом, индивидуализация душевной жизни студента на этапе
обучения в вузе есть постоянный процесс рассекречивания собственной самости,
направленной на понимание истинного, внутреннего «Я» человека в свете высших
смыслов и высших ценностей. Соответственно, чтобы ценности стали достоянием души
студента, необходимо создать условия приобщения его к ценностям профессиональной
сферы, наполняя учебно-профессиональную деятельность различными событиями,
включающими в себя системы смыслов, которые могут служить ориентирами для



текущих целей студентов, базой для постановки и осуществления познавательных,
практических и личностных задач.

Приобщение к профессиональной сфере рассматривается как необходимое
основание жизнедеятельности, которое упорядочивает бытие студента, делает его
осмысленным. При создании условий моделирования профессиональных ситуаций,
выполнения профессиональной или адекватной ей социальной деятельности происходит
понимание сущности профессии [7], формируется образ профессии [11], складывается
профессиональное самосознание и профессионально важные качества личности [6],
профессиональная пригодность [8]. Возникают психологические характеристики, близкие
к характеристикам профессионала [12].

Эмоциональная увлеченность профессией является основным механизмом
профессионализации на начальном этапе обучения в вузе. Положительное отношение к
профессии будет заключаться в том, что в эмоционально привлекательной
профессиональной деятельности может быть реализован ряд потребностей субъекта,
социальных, экономических, личностных, которые способствуют становлению
выполнения данной деятельности мотивированной, в результате чего профессиональное
становление будет более устойчивым. Именно в студенческом возрасте позитивные
эмоции, возникающие при включении в среду профессионализации, приобретают особое
значение для творческого и ответственного осуществления студентами учебно-
профессиональной и далее собственно профессиональной деятельности, для
максимальной социальной отдачи специалистов с высшим образованием [15]. В данный
возрастной период впервые учебно-профессиональная или трудовая деятельность, или та
и другая вместе, становятся ведущим типом деятельности, в рамках которой и
формируется осознание себя в профессии, которое позволяет студенту перейти на новый
социальный уровень, направленный на развитие себя в профессии [3].

Интересное в этом направлении исследование провел А. Пальмонари. Для анализа
структуры профессионального самосознания итальянских психологов он выделил два
фактора: 1) объект исследования и воздействия психологов: общество или индивид:
2) необходимые качества профессионала: профессиональная компетентность и
методическая искушенность или личностные способности и внутреннее призвание
(техника или личность). Соответственно этому были выделены и описаны четыре типа
«социопрофессиональной идентичности», включающей в себя идеальный образ или
«прототип»:

– психолог должен выявить и устранить социальные корни страданий – активная
политическая позиция (общество и признание, шлифовка персональных достоинств),
прототип – политически активный борец;

– то же, но с помощью специальных методик и техник (общество и техника),
прототип – междисциплинарный эксперт;

– психолог помогает клиентам и главный инструмент – личность психолога
(«психоаналитики» - индивид и призвание), прототип – человек, облегчающий страдания
клиента, помогающий людям;

– то же, с помощью специальных техник («клинический психолог» - индивид и
техника), прототип – психолог или врач, профессионально способствующий преодолению
индивидуальных трудностей [5].

Это исследование очень наглядно демонстрирует наличие разных, но достаточно
равноправных профессиональных позиций в рамках одной профессии, и выбор между
этими позициями не определяется социально заданными профессиональными
требованиями. Этот выбор совершается в результате личного решения о предпочтении
определенных ценностей и целей своей жизни в профессии.

Таким образом, включение студентов в профессиональную подготовку, учебно-
профессиональную или профессионально-трудовую деятельность принципиально
изменяет условия становления профессионала, поскольку возникает возможность
действенного общения с профессионалами и для осуществления реальных
профессиональных действий. Происходит «притирка» профессионального сознания к
профессиональной деятельности: студент понимает, что это его профессия.



В исследованиях Л.М. Митиной выделяется две модели профессионального
развития [11]. Первая модель образуется типом адаптивного поведения при
доминировании тенденции к подчинению профессиональной деятельности внешним
обстоятельствам. Происходит приспособление студентом среды к своим исходным
интересам. Данный тип адаптивного поведения складывается в условиях преобладания
наработанных алгоритмов деятельности. Вторая модель – тип профессионального
развития, характеризующийся организацией психологических условий обучения, в
результате которых развивается способность выйти за пределы повседневной практики и
активно конструировать настоящее и будущее, осуществлять творческую деятельность.

Подтверждая существование формального и творческого способов вхождения
человека в профессию, К.А. Абульханова-Славская выделяет четыре типа объективации
личности в профессии:

1 – идентификация с профессией, максимально близкой к характеристикам своей
личности. Жизненная перспектива связана с простым воспроизводством ситуаций,
возникающих в деятельности профессионала и отвечающих стремлению данной
личности;

2 – профессиональное самоопределение по первому типу с тем лишь дополнением,
что личность готова двигаться в соответствии с объективными требованиями профессии
(делать карьеру);

3 – профессиональное самоопределение через развитие и совершенствование
качеств, способности личности. Если в момент выбора профессии способности
находились в потенциальном состоянии, то профессия актуализирует их;

4 – совпадение с профессией обусловлено не только наличными способностями, но и
творческой активностью личности в целом. Этот тип способен не только к движению и
развитию в профессии, но и к сверхнормативной творческой деятельности [1].

Включение студентов в профессиональную деятельность на уровне обучения
стимулирует процесс профессионализации, если выполняются психологические условия
единства процессов репродукции и творческого преобразования себя и действительности,
развивается способность варьировать способами видения одного и того же объекта или
одних и тех же его свойств в их различных связях и отношениях.

Углубление профессионализации меняет ведущие личностные ценности, что, в свою
очередь, определяет изменение значимых мотивов и факторов удовлетворенности
профессией. Устойчивый положительный профессиональный мотив выступает базовым
условием становления специалиста [4]. Разные мотивы, сформированные у человека при
поступлении в вуз, приводят к разной мотивированности учебно-профессиональной
деятельности, а следовательно, к выделению разных аспектов в будущем
профессиональном труде как значимых для субъекта.

Д.Ю. Грищенко достаточно полно исследовал осознанные и неосознаваемые мотивы
выбора профессии психолога. Он установил, что преимущественно люди выбирают
данную профессию, стремясь решить собственные психологические затруднения [10,
с.65].

Отсюда актуально изучать особенности профессионального становления психолога,
поскольку личностная и, особенно, мотивационная и ценностно-смысловая
составляющие, играют ведущую роль в эффективности его профессиональной
деятельности.

Так А.К. Маркова подчеркивает, что «…важно стимулировать, прежде всего,
мотивационную сферу будущего специалиста (ценностные ориентации профессии, смысл
профессии, мотивы, цели, эмоции, установку на адаптацию, определяющие
направленность личности) и затем, на ее основе – операциональную сферу
(профессиональные знания, профессиональные способности, профессиональные
действия, профессиональное мышление, профессиональные технологии, в том числе
приемы сотрудничества в совместной профессиональной деятельности и др.)» [9, с.225].

Наиболее продуктивным в плане освоения профессиональной деятельности,
наиболее ценным для общества и значимым для личности является такой мотив выбора
профессии, который связан с представлениями о будущем, конструированием картины



своего профессионального будущего, нахождением личностных смыслов в выполнении
профессиональной деятельности, удовлетворением духовных потребностей средствами
трудовой деятельности, со стремлениями самореализации в профессии.

Таким образом, в условиях освоения профессии, формирования профессионально-
важных качеств, роста профессионализма профессиональная деятельность становится
значимой, ценностной для личности, а при актуализации таких ценностей, как
саморазвитие и самоосуществление, социальная помощь, творчество, межличностные
взаимоотношения - профессиональная деятельность становится для человека порой
единственным способом их реализации.
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В статье поднимается вопрос о соотношении научного и житейского понимания качеств,
необходимых для достижения профессионализма. Приведены результаты исследования
представлений о профессионале, проведённого среди студентов.

Соотношение научного и житейского знания – одна из дискуссионных тем
психологической науки. Исследователи стремятся проникнуть в тайны обыденных
представлений, но человек действует сообразно своему миропониманию, невзирая на
научные разработки. Согласно С. Московичи житейские представления, существующие в
различных сферах жизни, и составляют «нашу способность воспринимать, делать
выводы, понимать, вспоминать, чтобы придавать смысл вещам или объяснять
личностную ситуацию» [3, с. 6]. То есть имплицитно у человека представлено некое
знание о различных явлениях, изучаемых психологией.

Но научные исследования долгое время не обращали внимания на обыденное
мнение людей, так как то, что приобретается интуитивно и не поддаётся толковому
объяснению, не считается научным. И, действительно, человеку не требуется объяснять
другим, почему он воспринимает того или иного индивида, например, как хорошего
профессионала, и, главное, он может затрудниться с пояснением того, как это знание, это
представление было сформировано. Однако не так давно исследователи обратились к
проблеме обыденного сознания. В отечественной психологии подобные исследования
ведутся менее 20 лет. За это время были изучены некоторые стороны личностного,
эмоционального, интеллектуального развития, некоторые проблемы морального
сознания. Данное исследование обращено к пониманию такого понятия, как
«профессионализм», с научной и житейской точки зрения.

В научных концепциях профессионализм понимается как качественная
характеристика человека, отражающая высокий уровень развития профессионально
важных и личностно-деловых качеств, креативность, мотивационную сферу и
ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие. Так, Е.А. Климов к
личностным особенностям профессионала относил: отношение к себе, к миру, к людям, к
деятельности, особенности саморегуляции, интеллектуальные черты, креативность,
эмоциональность, направленность личности, её индивидуальные черты [1]. Также
Е.А. Климов указывал деятельностные и знаниевые черты, опыт и культуру
профессионала. Согласно А.К. Марковой содержательными характеристиками
профессионального саморазвития являются профессиональное самосознание, постоянное
самоопределение, саморазвитие профессиональных способностей, интернальность,
самопроектирование, построение собственной стратегии профессионального роста,
построение и реализация собственной жизни [2]. По мнению В.Д. Шадрикова,
профессионально важными качествами, прежде всего, являются ответственность,
самоконтроль, профессиональная самооценка, а также эмоциональная устойчивость,
тревожность, отношение к риску, особенности протекания нервных процессов и
некоторые свойства темперамента (в частности, экстра- и интроверсия) [4].

Можно увидеть, что указанные концепции рассматривают личность профессионала
и профессиональное самосознание с точки зрения особенностей, необходимых не только
для качественного осуществления деятельности, но и для личностного и
профессионального роста. Здесь можно упомянуть и такое важное свойство, как
помехоустойчивость. Профессионал зачастую понимается как человек исключительный,
ориентирующийся на высокое качество выполнения деятельности и систему
нравственных норм регуляции поведения. И здесь возникает закономерный вопрос: а так
ли видит профессионала обычный человек?

Для исследования представлений о профессионале была выбрана студенческая
аудитория, так как они находятся в процессе становления профессионального
самосознания, поэтому в их мнении может быть отражена та цель профессионального и
личностного развития, к которой они стремятся. Исследование было построено в
соответствии с методологическими принципами изучения имплицитных концепций
Р. Стернберга [5]. В исследовании приняло участие 274 студента 2-3 курсов
(145 девушек и 129 юношей). В основной части исследования респондентам предлагалось



оценить 30 характеристик профессионала, выявленных на предварительном этапе, по 5-
балльной шкале с точки зрения наличия данных характеристик у наилучшего
профессионала, которого они знают лично. Для выявления структуры личности
профессионала во взаимосвязи существенных черт применялся факторный анализ по
методу главных компонент с вращением Варимакс.

В исследовании было получено 7 факторов, отражающих основные сферы личности
профессионала, по мнению студентов: 1) готовность к решению задач,
2) совершенствование знаний, 3) волевая готовность, 4) гражданственность,
5) эмоциональность, 6) ответственность, 7) талант. Факторы позволяют характеризовать
профессионала как с интеллектуальной и мотивационной стороны, так и в области
творческого начала. При этом интеллектуальной стороне мышления и личности
профессионала отводится ведущая роль.

В первый, второй и седьмой факторы входят качества, характеризующие
особенности познания, интеллектуальной сферы, таланта, творчества,
самосовершенствования. Они составляют основу профессионализма личности.
Настоящий профессионал должен не только обладать знаниями и опытом, но и
стремиться к их обновлению, к повышению своей квалификации, а работу он выполняет,
привнося творческие элементы в своё дело. Четвёртый и шестой факторы объясняют
взаимоотношения профессионала и общества, потому что они объединяют в себе
ответственность, честность, патриотизм, внимательность и пунктуальность. По мнению
респондентов, настоящим профессионалом является тот, кто ответственно и чётко
подходит к делу, внимательно следит за его справедливым выполнением, любит свою
Родину и стремится работать ей на благо. Третий фактор описывает волевую готовность
профессионала, так как туда входят и настойчивость, и целеустремлённость, и
уверенность в себе. Профессионал должен обладать не только ярко выраженной
потребностью достижений, но иметь качества, способствующие реализации этой
потребности. Также в структуре профессионализма обязательно присутствует и
эмоциональный фактор как важный компонент профессионализма.

По многим параметрам научное и обыденное мнения сходятся, особенно в
отношении знаниевого, мотивационного, интеллектуального компонентов
профессионализма. Также важным аспектом профессиональной реализации является
стремление к самореализации и самосовершенствованию. Одно из наиболее заметных
расхождений в научном и житейском взгляде на профессионализм касается проблемы
гражданской позиции профессионала, так как в научных концепциях редко можно
встретить указание на патриотизм в качестве значимого параметра. Однако студенты его
выделяют. Следовательно, воспитание настоящего профессионала своего дела, в
представлениях студентов, невозможно без гражданского воспитания, на что следует
обратить особое внимание в ходе обучения в высшей школе.
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ

В статье рассматривается актуальность формирования конкурентоспособности психолога.
Особое внимание уделяется процессу формирования профессиональной компетентности через
использование активных методов обучения студентов психологического факультета.

В современных условиях особое значение приобретает конкурентоспособность
профессионала на рынке труда. Понимание конкурентоспособности в теории
менеджмента, экономики и социологии кардинальным образом отличается от
психологических трактовок этого понятия. Ю. Рубин, автор работ по профессиональному
бизнесу, трактует конкуренцию как взаимодействие заинтересованных сторон рынка,
каждая из которых претендует на относительно лучшие условия реализации своих
интересов и относительно большую выгоду. Данное взаимодействие имеет двусторонний
характер. Оно включает виды, методы, направления, формы, стратегии, модели как
воздействия на соперников, так и противодействия тем же соперникам, претендующим на
обеспечение наилучших условий реализации собственных интересов [4, с. 26].

Р.А. Фахрутдинов определяет конкурентоспособность как «свойство объекта,
характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению
с аналогичными объектами, представленными на данном рынке» [6, с. 573]. Понимание
конкурентоспособности в экономических дисциплинах как соперничества, приоритета,
успешности, занятия лидерской позиции, связано в большей степени с целью самого
бизнеса - получения прибыли.

В психологии несколько иначе трактуется это понятие. Л.М. Митина под
конкурентоспособностью понимает способность максимального расширения
собственных возможностей с целью реализации себя как личности, профессионального,
социального, нравственного развития [2, с. 28]. Формирование конкурентоспособной
личности становится важной задачей профессионального образования, поэтому в
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» было
предложено использовать для оценки качества содержания образования современные
ключевые компетенции. Понятие «компетенция» в отечественной педагогике
относительно новое, ранее чаще использовались термины «квалификация»,
«профессионализм», «способности». Кстати, часто существует терминологическая
путаница понятий «компетенция» и «компетентность». Мы будем рассматривать
компетенцию как «возможность установления связи между знанием и ситуацией или, в
более широком смысле, как способность найти, обнаружить знание и действие,
подходящее для решения проблемы» [7, с. 104].

Вслед за группой авторов (В.А. Кальней, С.Е. Шишов, Э.Ф. Зеер) считаем, что
наиболее предпочтительными в системе профессионального образования в современных
условиях являются следующие компетенции: социальную, коммуникативную, социально-
информационную, когнитивную, специальную. По большому счету, быть компетентным
– значит, уметь мобилизовывать в конкретной профессионально значимой ситуации
полученные знания и опыт. Следовательно, компетентность – совокупность качеств
личности и профессиональных знаний, умений и навыков. Профессиональная
компетентность педагога-психолога включает в себя одну из важнейших компетенций -
социально-психологическую готовность решать профессиональные задачи, так как он
часто попадает в ситуацию «профессионального одиночества», поэтому развитие умения
работать самостоятельно становится значимой частью подготовки в вузе.

В целом следует отметить, что образовательный процесс играет большую роль в
развитии конкурентоспособности, стимулирующий личностный рост обучаемого, его
знаний, интересов, способностей. Однако к подготовке конкурентоспособного
специалиста современная высшая школа в России далеко еще не готова. Многие из
специалистов существующих учебных заведений приобрели практические знания и опыт



в устоявшихся условиях старого социального порядка. Они не обучены справляться с
быстро меняющимися и нестабильными условиями. Более того, их предыдущая
подготовка не позволила им накопить достаточный опыт для существующей ситуации.
Соответственно они часто не вызывают доверия со стороны работодателя.

В частности, можно констатировать, что возникновению данной ситуации
способствует тот факт, что до сих пор многие преподаватели продолжают опираться на
репродуктивные методы обучения. В то время как  в настоящее время интеграционные
процессы, происходящие в современном образовании, актуализируют использование в
педагогическом процессе современных технологий и активных методов обучения.

Активными мы будем считать методы обучения, которые реализуют установку на
большую активность субъекта в учебном процессе, в противоположность так называемым
традиционным подходам, где обучающийся играет более пассивную роль. Близким
является содержание понятия «активное социально-психологическое обучение»,
«инновационное обучение», «интенсивные методы обучения». Основные признаки
методов активного обучения: активизация мышления и поведения через деятельность,
диалогичность общения, рефлексию, наличие обратной связи, повышенную
эмоциональность [3, с. 12]. К тому же многие исследователи отмечают определенные
преимущества активных методов по сравнению с традиционными. Во-первых, активные
методы дают возможность интенсифицировать процесс понимания, усвоения и
творческого применения полученных знаний, что обеспечивается за счет более активного
включения в процесс не только получения, но и непосредственного использования
знаний. Если эти методы применяются регулярно, то у обучающихся формируются
продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает страх высказать правильное
предположение и устанавливаются доверительные отношения с преподавателем. Во-
вторых, активные методы обучения способствуют повышению мотивации и
вовлеченности участников в процесс совместного решения проблемы. Это способствует
поисковой активности учащихся, создает ситуацию творческого сотрудничества. У
обучающегося формируется способность мыслить неординарно, по-своему видеть
проблемную ситуацию, находить пути ее решения; обосновывать свои позиции, свои
жизненные ценности; развивать такие черты, как умение выслушать иную точку зрение,
умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность
[6, с. 12].

Несмотря на преимущества применения активных методов в подготовке
специалистов, следует отметить и негативные стороны их применения:

1) необходимость уделять существенно больше времени на подготовку,
включая подбор проблемного материала, разработку интерактивных сценариев;

2) процесс преподавания в таком ключе более напряженный,
требующий от преподавателя не только большой концентрации на учебном
материале, но и постоянной готовности и способности к ведению дискуссии;

3) учащиеся не всегда готовы к такому формату учебной деятельности, что
проявляется в неспособности вести свободный диалог, неумении выделять
полезную информацию.

Эти сложности использования активных методов обучения не мешают нам
использовать их на факультете психологии. Рассмотрим возможности использования
активных методов обучения на примере преподавания курса «Психология семьи с
основами семейного консультирования», где особый смысл приобретают некоторые виды
учебной деятельности. При изучении психологии семьи важную роль отводим сначала
самостоятельной работе студентов при подготовке к семинарским занятиям. Основными
задачами являются: формирование у студентов представления о семье как сложной
системе, выполняющей важнейшие функции в обществе; знакомство их с
психологическими механизмами основных процессов, происходящих в семье; изучение



основных подходов к работе с семьей, сложившихся в мировой консультативной
практике.

На этом этапе подготовки профессионала важно сформировать следующие
представления.

1. Плюралистичность современных исследований семейной
проблематики. В западной психологии сложились разные подходы в
изучении семейной ситуации: психоаналитический, бихевиоральный,
феноменологический подход, системный подход, трансгенерационный. В
отечественной науке модели работы с семьей также различны: медицинский,
педагогический, диагностический, социальный, психологический.

2. Концептуальность теории систем для изучения семейной
проблематики. Большинство подходов к изучению проблемной семьи
относятся к системному подходу, в основе которого лежит общая теория
систем немецкого биолога и математика Людвига фон Берталанфи и теория
семейных систем американского психолога Мюррея Боуэна. К основным
категориям системной теории Л. фон Берталанфи относятся: система,
иерархичность, границы системы, энтропия, циркуляционность или
спиралевидность процессов системы, самоорганизация системы.

3. Дисфункциональность семьи, под которой понимается
невозможность самостоятельно разрешить трудную жизненную ситуацию,
которая объективно нарушает жизнедеятельность семьи или субъективно
воспринимается семьей как таковая. Сложности функционирования могут
быть вызваны не только невозможностью семьи выполнять определенные
функции, но и нарушениями ее структуры, а также возникновением
специфических проблем на разных стадиях жизненного цикла семьи.

4. Характеристики дисфункциональной семьи. Важнейшими
становятся нерешенность проблемы власти в семье и сложности
распределения ролей, неэффективные внешние и внутренние границы семьи,
ригидные правила семьи, преобладание стандартов (стереотипов)
взаимодействия без учета изменившейся ситуации, наличие деструктивных
семейных мифов, необходимость в семейных стабилизаторах, чрезмерно
низкий или высокий уровень сплоченности.

5. Важнейшие особенности российской семьи: 1) семья, как
правило, трехпоколенная (даже при условии раздельного проживания), так
как молодая пара часто не в состоянии самостоятельно справиться с
материальными проблемами; 2) высокий уровень моральной зависимости
членов семьи друг от друга; 3) внешние границы семейной системы
чрезмерно закрыты, жестки, что не отвечает требованиям оптимальной
организации; 4) внутренние границы, наоборот, чрезмерно размыты, что
приводит к слитности, спутанности семейных ролей, нечеткому разделению
функций, необходимости договариваться и невозможности договориться
надолго; 5) индивидуальность и суверенность почти отсутствует,
традиционность сочетается с конфликтностью. Эти особенности создают
специфические задачи в работе с российской семьей.

Формирование этих представлений становится основой для обучения студентов
основам семейного консультирования, где важную роль приобретает активность самих
обучающихся. Уровень познавательной активности студентов повышается при
использовании кейс-технологии, когда для обсуждения предлагается анализ конкретных
случаев из практики консультирования семей. Сначала на семинарском занятии студенты
под руководством преподавателя изучают алгоритм анализа сложившейся ситуации в



семье, затем такая же работа проводится ими в микрогруппах самостоятельно.
Обсуждение итогов работы микрогрупп проходит в формате семинара-дискуссии.

Дискуссия (от лат. рассмотрение, исследование) – это публичное обсуждение или
свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу
какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются
сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, столкновение различных
точек зрения, позиций [3, с. 45]. В профессиональном обучении дискуссия применяется в
тех ситуациях, когда обмен знаниями, мнениями и убеждениями может привести к
новому взгляду на профессиональную деятельность, какое-либо явление, окружающих
людей, а также для изменения моделей поведения, организации интенсивной
мыслительной и ценностно-ориентирующей деятельности обучающихся, развития
навыков межличностного взаимодействия и обеспечения обратной связи.

Для обсуждения конкретных случаев применяется ролевая дискуссия, где
«докладчики» сообщают результаты обсуждения кейса в микрогруппах; «оппоненты»
демонстрируют понимание хода работы, задают вопросы, высказывают свою точку
зрения на проблему; «психологи» следят за корректностью полилога; «логики»
рассматривают последовательность рассуждений участников микрогрупп; «эксперты»
(роль которых обычно исполняют преподаватели) оценивают эффективность дискуссии в
целом; «участники» дискуссии задают вопросы, высказывают свою точку зрения. В
результате такого взаимодействия происходит более активное, глубокое, личностное,
долгосрочное усвоение знаний; участие в дискуссии раскрепощает обучающихся,
развивает коммуникативные навыки, формирует уверенность в себе; осуществляется
качественная обратная связь; повышается интерес к профессии.

Затем студенты в диадах получают для разработки другой случай из
консультативной практики, и в конце изучения курса семейного консультирования в
режиме ролевой игры делают собственную презентацию. Каждая «ко-терапевтическая
пара» проигрывает консультацию с «симулированной семьей», эффективность
предлагаемых техник в работе анализируется и оценивается всей группой.

Подобное сочетание традиционных методов обучения с активными обеспечивает
высокий уровень вовлеченности группы, предоставляет студентам шанс проверить свои
знания, убеждения и установки, показывает многозначность возможных решений
профессиональных проблем. Подобная активизация процесса обучения обеспечивает ряд
существенных изменений в личности студента: в интеллектуальной сфере расширяет
сферу осознания мотивов собственной будущей профессии; в эмоциональной сфере
помогает принятию собственных чувств и чувств других людей, получению
эмоциональной поддержки; в поведенческой сфере помогает приобретению навыков
общения, осознания собственной линии поведения в общении, своего профессионального
стиля.

Библиографический список
1. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебное

пособие. 2-е изд. / Э.Ф. Зеер. – М. : Владос, 2003. – 408 с.

2. Личность и профессия: психологическая поддержка и
сопровождение: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений
/  Л.М.  Митина,  Ю.А.  Кореляков,  Г.В.  Шавырина и др.  —  М.  :
Владос, 2005. – 336 с.

3. Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения / Т.С.
Панина, Л.Н. Вавилова. – 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 176
с.

4. Рубин, Ю. Теория конкуренции и задачи повышения
конкурентноспособности российского образования / Ю. Рубин //
Высшее образование в России. - № 1. – 2007. – С. 26-41.



5. Рыбакова, Т. Психологический потенциал интерактивных методов /
Т. Рыбакова // Высшее образование в России – 2004. – № 12. – С. 41-
44.

6. Сериков, И.В. От медиапроектов – к системе медиаобразования /
И.В. Сериков // Медиаобразование. – 2007. – № 2. – С. 12-17.

7. Фахрутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А.
Фахрутдинов. – М: Бизнес-школа, Интел-Синтез, 2000. – 585 с.

8.  Хуртова, Г.В. Формы профессионального обучения педагогов.
Мастер-классы. Технологические приемы / Г.В. Хуртова. –
Волгоград, 2008. – 240 с.

9. Шишов, С.Е. Школа: мониторинг качества образования / С.Е.
Шишов, В.А. Кальней. – М.: Педагогическое общество России,
2000. – 320 с.

10.  Шишов, С.Е. Понятие компетенции в контексте качества
образования / С.Е. Шишов // Стандарты и мониторинг в
образовании. - 1999. - № 2. – С. 23-27.

УДК 159.9
E.С. Куковенко

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет,
г. Комсомольск-на-Амуре

АСПЕКТЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПСИХОЛОГОВ

В статье рассматриваются аспекты целеполагания, играющие роль в профессиональном
становлении. Представлены результаты эмпирического исследования способности к целеполаганию,
отношения к целям.

В настоящее время повышаются требования к подготовке и эффективности работы
специалистов различных областей деятельности, в том числе специалистов-психологов.
Особое значение приобретает качество постановки целей, в частности профессиональных,
как одного из существенных компонентов деятельности. С одной стороны цели задаются
извне, социальным заказом, руководством, с другой специалист имеет свободу в
построении своей деятельности, выборе средств и методов работы. Анализ современной
ситуации раскрывает подчиненность человека социальному полю, отчуждение ценности
развития, что приводит к отсутствию необходимости осознанного целеполагания,
порождает приоритетность внешних целей формального достижения. Задача психолога
осложнятся ещё и тем, что он должен понимать цели других людей, гибко изменять и
ставить цели своей профессиональной деятельности в соответствии с ними. Только таким
образом можно реализовать гуманистический подход в работе с клиентом, являющийся
ценностной установкой в изменяющейся сфере образования. Данные обстоятельства
определяют необходимость изучения целеполагания как условия успешного овладения
специальностью и эффективной профессиональной деятельности. Под действием
целеполагания мы понимаем осознанный процесс формулирования (постановки) целей
деятельности как мысленно представляемого результата

Необходимо отметить: проблеме цели и целеполагания в отечественной психологии
уделялось большое внимание. Эти вопросы рассматривались
А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, А.Р. Лурия, Б. Ф. Ломовым, О.К. Тихомировым,
В.Д. Шадриковым, Ю.М. Швалбом и другими.

Интерес ведущих учёных к этой проблеме, разнообразие направлений и большое
количество исследований объясняется тем, что цель занимает центральное положение в
психологической структуре деятельности, выполняет регуляторную функцию в процессе



ее развертывания и становления, а также в развитии сознания и личности. Цель
способствует укреплению самоэффективности, повышению настойчивости, направляет
внимание индивида на те особенности деятельности, которые важны для её успешности.

Значимость проблемы целеполагания делает необходимым изучение
профессиональной деятельности. В этом контексте целеполагание раскрывается как
фундаментальная характеристика профессионала, способного управлять своей
деятельностью, как важнейшая функция профессионального сознания и как показатель
сформированности профессионального сознания.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: любая деятельность без цели
малоэффективна, поэтому целеполагание можно определить как важнейший компонент
профессиональной деятельности специалиста-психолога. Для анализа роли целеполагания
в профессиональном развитии были изучены следующие аспекты: способность к
целеполаганию как компонент способности к самоуправлению; отношение к целям как
эмоциональная детерминанта.

В исследовании приняли участие студенты 1 – 5 курсов специальности «Педагогика
и психология» Института Педагогики и Психологии Амурского гуманитарно-
педагогического государственного университета в количестве 59 человек.

Чтобы выявить уровень развития способности к самоуправлению и целеполаганию
как этапу системы самоуправления нами был использован тест «Способность к
самоуправлению".

Способность к самоуправлению определяет качество целеполагания,
самостоятельного обучения в вузе и, в конечном счете, эффективность дальнейшей
работы. Так как взаимодействие с клиентом требует высокого уровня саморегуляции:
психологу необходимо понимать его цели и перестраивать свою профессиональную
деятельность в соответствии с запросом, создавать условия, позволяющие человеку
самостоятельно принимать решения, выбирать траекторию своего развития.

Полученные данные указывают на то, что общий уровень развития способности к
самоуправлению, а также целеполагания, у студентов средний, нет тенденции ни к
повышению этого уровня от этапа к этапу обучения, ни к понижению (значимых
различий в развитии способности к самоуправлению по курсам нет по критерию U-
Манна-Уитни). Данный факт может быть связан с особенностями обучения в вузе и
объяснен тем, что условия образовательного пространства не способствуют развитию
целеполагания и в целом самоуправления (таб. 1).

Значительную роль в профессиональном развитии также играет эмоциональная
составляющая, изученная нами с помощью цветового теста отношений. От того
позитивно или негативно студент относится к себе, своим целям зависит сила мотивации
обучения, работы по специальности. В отношении к труду, клиенту отражаются и
ценностные установки специалиста.

Следует отметить: отношение к различным категориям у всех респондентов в целом
носит либо индифферентный, либо положительный характер (таб. 2). При этом
отношение к себе значимо позитивнее отношения к остальным предложенным
категориям (p-level: 0,03), отношение к цели клиента значимо негативнее отношения к
результату деятельности и целеполаганию (p-level: 0,02). Вероятно ценность результата
деятельности и процесса постановки цели выше ценности цели клиента. Данный факт
можно интерпретировать следующим образом: в процессе профессионального
становления не происходит принятия целей клиента, не формируется ориентация на его
интересы и потребности. Отношение к собственной цели респондентов, участвующих в
исследовании, значимо лучше их отношения к процессу целеполагания (p-level: 0,03), что
обусловлено, вероятно, тем, что процесс постановки целей связан с усилиями выбора,
иерархизацией потребностей.
Таблица 1 - Уровень развития способности к самоуправлению и каждого этапа системы
самоуправления у студентов 1 – 5 курсов ИПиП
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1 курс 3,4 4,4 3,5 2,9 2,4 4,3 3,3 3 24 Средний
2 курс 3,4 4,1 3,4 3,5 3,9 4,1 3,4 3,7 29,5 Средний
3 курс 3,1 3,7 3,8 2,3 3,4 3,8 3,4 4,1 24,9 Средний
4 курс 3,2 3,3 2,4 2,6 3 3,4 2,5 2,8 23,18 Средний
5 курс 3,3 3,9 3,5 2,9 3,2 3,2 3,2 3,5 26,82 Средний
Все 3,3 3,9 3,3 2,9 3,2 3,6 3,2 3,4 26,75 Средний

Таблица 2 – Отношение к категориям ЦТО студентов 1 – 5 курсов ИПиП
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1 курс 0,6* 0,45 -0,23 0,21 0,05 -0,08* -0,49* 0,42
2 курс 0,4 0,15 -0,15* 0,16 0,25 0,24* 0,16* 0,48
3 курс 0,68 0,76 0,63 0,78 0,64 0,64 0,8 0,84
4 курс 0,48 0,44 0,13 0,6 0,39 0,3 0,51 0,62
Все 0,55 0,48 0,14 0,49 0,36 0,3 0,31 0,61

Примечание: * выделены значения ЦТО, имеющие между собой внутрикурсовые различия (по G-
критерию знаков)

Динамика эмоционального отношения к цели в процессе профессионального
становления выглядит следующим образом. Студенты первого курса позитивно относятся
к категории «цель», демонстрируют индифферентное отношение к целеполаганию, и
отрицательное – к клиенту. Отрицательное отношение к клиенту может быть связано с
тем, что первокурсники, не имея опыта, испытывают страх взаимодействия с клиентом.
Кроме того, устойчивым мнением в отношении выбора абитуриентами профессии
психолога является то, что они поступают на психологический факультет, чтобы решить
свои собственные проблемы, что ставит их в ситуацию идентификации с клиентом.
Данная интерпретация подтверждается, на наш взгляд, следующим: отношение к клиенту
у студентов третьего курса значимо лучше, чем у студентов 1 и 2 курсов (таб. 3).
Студенты второго курса индифферентно относятся к клиенту, позитивно воспринимают
целеполагание и негативно относятся к цели клиента. Данное соотношение значений ЦТО
подтверждает тенденцию деидентификации с ролью клиента. Негативное отношение к
цели клиента у второкурсников при индифферентном отношении к клиенту, может
указывать на непонимание целей клиента или своей роли по оказанию ему помощи.
Третьекурсники принимают профессиональную цель как таковую в отличие от студентов
второго курса, индифферентно относящихся к ней (таб. 3). Это объяснятся их включением
в решение профессиональных задач (студенты проходят практику в школах, училищах).
Развитие эмоциональной устойчивости, преодоление страха перед клиентом, изменение
негативных установок на 3 и 4 курсе определяет отсутствие значимых различий между
отношением к различным категориям.
Таблица 3 - Значимые различия между данными ЦТО по критерию U – Манна-Уитни
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Клиент 1 - 0,49 3 0,8 18 0,04
Клиент 2 0,16 3 0,8 9,5 0,03
Цель клиента 2 -0,15 3 0,63 6,5 0,01



Анализ взаимосвязей отношения к определённым в исследовании категориям ЦТО
(с помощью rs – критерия Спирмена) показал, что отсутствует взаимосвязь между такими
категориями как цель, профессиональная цель и цель клиента. Очевидно, что отношение к
целям клиента не зависит от отношения к целям вообще и профессиональным целям в
частности. Отсутствие взаимосвязей наблюдается у всех студентов, участвующих в
исследовании. На наш взгляд это указывает на отчуждение целей клиента в сознании
респондентов, кроме того, цели клиента не идентифицируются студентами и как цели,
относящиеся к их профессиональной сфере. По всей видимости, студент переносит
модель взаимоотношений между субъектами образовательного пространства (учащимися
и преподавателями) на ситуацию «клиент – психолог»: условия обучения в вузе не
предполагают ориентацию на студента, его цели и потребности второстепенны.

В заключении обобщим полученные данные.
Цель занимает центральное положение в психологической структуре деятельности,

выполняет регуляторную функцию в процессе ее развертывания и становления, а также в
развитии сознания и личности. Значимость проблемы целеполагания делает
необходимым изучение профессиональной деятельности.

Способность к самоуправлению определяет качество целеполагания,
самостоятельного обучения в вузе и, в конечном счете, эффективность дальнейшей
работы. Полученные данные указывают на то, что общий уровень развития способности к
самоуправлению, а также целеполагания, у студентов средний, нет тенденции ни к
повышению, ни к понижению этого уровня. Можно предположить, что условия
образовательного пространства не способствуют развитию целеполагания.

Значительную роль в профессиональном развитии также играет эмоциональная
составляющая процесса постановки целей. Результаты, полученные нами, можно
интерпретировать следующим образом: в процессе профессионального становления не
происходит принятия целей клиента, не формируется ориентация на его интересы и
потребности. Очевидно, что отношение к целям клиента не зависит от отношения к целям
вообще и профессиональным целям в частности. Это указывает на то, что цели клиента не
идентифицируются студентами как цели, относящиеся к их профессиональной сфере. По
всей видимости, студент переносит модель взаимоотношений между субъектами
образовательного пространства (учащимися и преподавателями) на ситуацию «клиент –
психолог»: условия обучения в вузе не предполагают ориентацию на студента, его цели и
потребности второстепенны.

Анализ способности к самоуправлению; отношения к целям как эмоциональной
детерминанты показал, что эти аспекты имеют существенное значение в
профессиональном развитии.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

В статье представлена программа повышения профессионального мастерства педагогов через
развитие коммуникативной компетентности. Представлены результаты апробации этой программы, а
также результаты эмпирического исследования влияния коммуникативной компетентности педагога
на психическое состояние учащихся.

Программа повышения профессионального мастерства педагогов является
программой дополнительного образования. Успешная реализация данной программы
способствует развитию коммуникативной компетентности педагога, профилактике
эмоционального выгорания, а вследствие этого в образовательной среде школы, исходя из
положения о влиянии стиля педагогического общения на личность учащегося
(К. Левин, А.А. Бодалев), будут созданы благоприятные условия для развития личности
учащегося.

Программа является результатом переработки нескольких программ: авторской
программы Мерзляковой Е.Л. психологических занятий с учителями, составленной с
целью коррекции возможного неблагополучия в отношениях учащихся и учителей,
программы тренинга уверенности в себе в общении с близкими людьми, программы
тренинга взаимодействия психолога и педагога с родителями Г.Б. Мониной и
Е.К. Лютовой-Робертс. Необходимость переработки вышеназванных программ
обоснована теоретическими и практическими воззрениями на необходимость развития
устойчивого свойства личности педагога находить пути эффективного взаимодействия с
разными участниками учебно-воспитательного процесса, развития гибкости в общении,
умения управлять эго-состоянием собеседника. Коммуникативная компетентность
является свойством личности, поэтому, развивая коммуникативную компетентность,
личность приобретает устойчивое свойство находить пути эффективного взаимодействия
с разными участниками учебно-воспитательного процесса: педагогами, детьми и
родителями. В связи с этим авторским компонентом в составленной программе можно
считать подборку упражнений, которая нацелена на развитие коммуникативной
компетентности, как устойчивого свойства личности.

Организация и психологическое сопровождение учебной деятельности является
одной из самых важных задач психолога образовательного учреждения. Однако
психология может предложить гораздо более широкие возможности в психологическом
обеспечении образовательного процесса в целом, в частности процесса формирования и
развития личности учащегося. Необходимость развития коммуникативной
компетентности педагога является одной из главных задач в психологическом
сопровождении образовательного процесса, так как способствует развитию личности
учащегося.

Роль общения в развитии личности отмечалась многочисленными авторами. В
первую очередь В.Ф. Ломов ввел категорию «общение» как важнейший
методологический принцип наравне с психологической категорией «деятельность». В
общении не только происходит развитие психических процессов и высших психических
функций, но и личности. Разработкой данного положения занималась целая плеяда
крупнейших отечественных психологов, в том числе А.А. Бодалев,
И.М. Лисина, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков и др. Методологически важным
положением для нас является констатация возможности создания условий для культурной
и имманентной детерминации развития личности в общении
(Н.Я. Дорфман).

Программа развития коммуникативной компетентности педагога предназначена для
педагогов общеобразовательных школ. Потребность в организации позитивного
коммуникативного пространства в классе, во взаимоотношениях с родителями и
коллегами безусловна. Реализации данной потребности способствуют житейские
представления либо знания, коммуникативные умения и навыки, полученные в ходе
тренинговой работы вне образовательного учреждения. Поэтому необходимость
удовлетворения данной потребности в рамках образовательного учреждения возрастает.



Представленная программа обогащает знания педагогов о психологических
закономерностях человеческого общения и педагогического в частности, позволяет
развить коммуникативные умения и навыки, опираясь на научные представления в этой
области. В связи с тем, что программа основной целью своей имеет развитие
коммуникативной компетентности педагога, а не только развитие коммуникативных
умений и навыков, считаем необходимым обосновать понятие «коммуникативная
компетентность». Компетентность - с латинского competentis - способный, competera – с
лат. требовать, соответствовать, быть годным, способным к чему-либо. Н.Л. Гончарова
пишет: «компетентность трактуется как владение определенными знаниями, навыками,
жизненным опытом, позволяющим судить о чем-либо, делать или решать что-либо»
[6, с. 25]. Кроме того, автор отмечает, что компетентность включает комплексные
характеристики личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного
взаимодействия с окружающим миром в той или иной области. Таким образом, мы
пришли к выводу, что компетентность – это не простая сумма знаний, умений и навыков.
Она реальна, свойственна конкретной личности и зависит от усилий человека. Поэтому
коммуникативная компетентность – способность человека к эффективному общению,
интегрирующая в себе когнитивный (знания о грамотном общении), операциональный
(способы общения, готовность к общению) и аксиологический (наличие определенных
ценностей) аспекты.

В соответствии с выделенными уровнями общения мы построили программу
развития коммуникативной компетентности педагога. Курс занятий разделен на три блока
по содержанию: первый блок посвящен расширению знаний о грамотном общении,
второй блок – операциональный – посвящен формированию определенных навыков
общения, третий блок – рефлексивный, позволяющий формировать ценностно-
смысловой подход к общению. Каждое занятие длится 3 часа с перерывом 20 минут.
Программа рассчитана на 12 занятий, 1 раз в неделю. Данная программа рассчитана на
педагогов образовательного учреждения, является программой повышения
профессионального мастерства педагогов с целью оптимизации межличностных
отношений в учебно-воспитательном процессе».

Цель программы – развитие коммуникативной компетентности и профилактика
эмоционального выгорания у педагогов. В соответствии с целью были реализованы
следующие задачи:

· Сформировать представления об эффективном педагогическом общении,
особенностях общения в плоскостях «педагог-педагог», «педагог-родитель»,
«педагог-ребенок».

· Сформировать представление об этике делового общения;

· Сформировать представления о диалогичном, директивном и
манипулятивном общении.

· Сформировать уверенность в межличностном общении;

· Сформировать умения и навыки эффективного межличностного
взаимодействия в конфликтной ситуации;

· Сформировать навыки эмоциональной саморегуляции в межличностном
взаимодействии;

· Сформировать ценностно-смысловой подход к общению.

При условии успешной реализации программы ожидаются следующие результаты:
развитие коммуникативных способностей личности, ориентация на общение, повышение
личностной культуры педагога. Индикатором успешности в реализации программы
служили следующие методики: методика оценки коммуникативных и организаторских
склонностей (КОС, авторы В.В. Синявский,



Б.А. Федоришин), методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, методика
изучения личностной культуры педагога М.И. Лукьяновой, методика диагностики
эмоционального выгорания В.В. Бойко.

Программа прошла апробацию в школе №183 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла. Задача повышения уровня коммуникативной
компетентности педагогов данного образовательного учреждения возникла в связи с
результатами обследования педагогов. Мы предположили наличие корелляционных
связей между уровнем коммуникативной компетентности педагога и психологическим
состоянием учащегося на уроке.

Диагностика проводилась перед реализацией программы и после. Более того, мы
ставили и другую исследовательскую задачу, отвечая на вопрос как изменения,
произошедшие у педагогов, влияют на психологические параметры детей, в частности
существовало предположение (рабочая гипотеза), что от коммуникативной
компетентности педагога зависит уровень тревожности учащегося, мотивация учебной
деятельности.

Тематический план программы содержит двенадцать тем. Первая тема посвящена
педагогическому общению. Целью первого занятия является актуализация знаний,
рефлексия опыта педагогического общения, постановка собственных целей в
прохождении курса. Вторая тема посвящена актуализации знаний о возрастных этапах
развития ребенка. Представлены ключевые моменты возможного педагогического
воздействия (позитивного и негативного) на каждом этапе с целью активизировать
процесс самосознания собственных педагогических действий в контексте
активации/торможения психологического развития учащегося. Третья тема посвящена
диагностике эмоциональных и психологических травм разных этапов школьного
развития и способы их «лечения» с целью активизировать переосмысление последствий
собственной педагогической деятельности в свете понимания этапов психологического
развития учащихся младшей, средней и старшей школы. Третья тема представлена
психологической игрой «Корабль школы будущего», управляемой визуализацией
«Малыш и море», упражнением «К чему стремится ребенок?». Тема «Межличностные
отношения в педагогическом коллективе и способы их выявления» служит
формированию умения демаркировать формально-статусные и межличностные
отношения. Наиболее актуальной в свете вышеназванной тематики является тема,
посвященная синдрому эмоционального выгорания: содержание, профилактика и
коррекция. Данная тема посвящена осознанию сущности синдрома эмоционального
выгорания, последствий, обучению приемам эмоциональной саморегуляции. В данной
теме учителям предлагается пройти тест В.В. Бойко, отрефлексировать наиболее сложные
жизненные ситуации, разобрать предложенные кейсовые ситуации. Тема «Использование
основ трансакционного анализа для коррекции и оптимизации ролевого поведения
учителя» позволяет развить у участников навыки предъявления позиции Взрослого в
педагогическом взаимодействии. В рамках темы представлена групповая игра с
элементами психодрамы «Внутренний голос далекого детства», коллективное
обсуждение, экспресс-диагностика. Три часа посвящены теме «Конфликтология», в ходе
занятий педагоги обучаются навыкам конструктивного взаимодействия в конфликте. В
связи с тем, что тема стрессов наиболее острая, то в программу мы включили стресс–
менеджмент, тайм–менеджмент с целью обучения навыкам эффективного
взаимодействия в стрессовой ситуации, обучение навыкам эффективного распределения
времени. Тема «Манипуляции и способы противодействия манипулятивному влиянию»
способствуют формированию навыков «узнавания» манипуляций и обучению методам
противостояния манипулятивному влиянию. Тренинг эффективного педагогического
взаимодействия направлен на обучение техникам «присоединения», «ведения»
собеседника, технике «Я-сообщений», технике активного слушания.

Успешной реализации программы способствуют создание определенных психолого-
педагогических условий. Во-первых, основным условием эффективности является
собственное владение психологом необходимыми приемами коммуникации: владение
навыками демаркировать формально-статусные и межличностные отношения, во-вторых,



владение приемами управления состоянием собеседника в ходе диалога, техникой
транзактного анализа, в-третьих, владение техниками Я-сообщений и активного
слушания, в-четвертых, знание основ конфликтологии и владение способами
конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях. Другими словами,
коммуникативная компетентность должна быть присуща ведущему программы. Особых
материально-технических условий для успешной реализации программы не требуется за
исключением просторного места для занятий с мягкими стульями, мультимедийной
установки для наглядности предоставляемого материала, возможно флип-чарта,
музыкальное сопровождение занятий, посвященных обучению навыкам эмоциональной
саморегуляции либо для вхождения в ситуацию тренинга. Взаимоотношения с
педагогами необходимо выстроить доверительные, уважительные. Так как программа
ориентирована на проработку ситуаций, в которые педагоги личностно включены,
необходимо проявлять такт и терпение для выслушивания педагогов. В связи с этим
участники группы должны знать о правилах ведения тренинга: когда говорит один –
другие молчат, относись к другим так, как хотел бы, чтобы другие относились к тебе и др.

Во время проведения занятий педагог должен демонстрировать гибкость в
поведении и навыки ведения групповых занятий, должен знать способы работы с
сопротивлением группы, навыки ведения групповых дискуссий и обсуждений. Каждое
занятие должно сопровождаться «входом» и «выходом» из ситуации тренинга. Каждый
участник программы должен знать и руководствоваться принципом «здесь и сейчас» и не
выносить обсуждение ситуаций за пределы тренинговой группы. Правила поведения
должны быть единогласно приняты и одобрены группой.

Методические пособия или учебники не сопровождают программу. Обычно по ходу
занятий теоретическая часть конспективно записывается в блокнот и используется по
ходу тренинга. Считаем принципиальным не готовить изначально материалы,
руководствуясь принципом: «Кто пишет – два раза думает».

Индикатором успешности в реализации программы служили следующие методики:
методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС, авторы В.В.
Синявский, Б.А. Федоришин), методика диагностики межличностных отношений Т.
Лири, методика изучения личностной культуры педагога
М.И. Лукьяновой, методика диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко.

В апробации программы участвовали педагоги двух школ: МБОУ СОШ №183 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла и МБОУ СОШ
№5 с углубленным изучением английского языка (п. Кольцово). Общее количество
педагогов, принявших участие в эксперименте – 43 человека.

Диагностика была проведена до прохождения программы и после. Были получены
данные по следующим переменным: личностная культура как комплексная
характеристика, призвание, личностное время, личностное пространство, предпосылки
любви, личностные отношения, выраженность симптомов эмоционального выгорания
«Напряжение» (переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность
собой), «Загнанность в клетку» (тревога и депрессия), "Резистенция» (неадекватное
эмоциональное избирательное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация,
расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей,
«Истощение» (эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная
отстраненность (деперсонализация), психосоматические и психовегетативные
нарушения). Выявлены типы отношения к окружающим: авторитарный, эгоистичный,
агрессивный, подозрительный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный,
альтруистический.

Критерий распределения значений переменных (Е=0), данные по переменным
получены в интервальной шкале. Для оценки значимости различий по определенным
переменным мы проводили статистический анализ с использованием t-критерий
Стьюдента. р<=0.01 по следующим переменным личностные отношения. p<=0.03 -
расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей.
р<=0.05 - авторитарный, агрессивный стиль отношения к окружающим. Таким образом,
можно говорить о значении программы для развитии личностной культуры учителя, по



результатам реализации программы учителя более стремятся к самопознанию, к
осознанию собственных чувств и поступков, начинают проявлять интерес к себе как
личности и индивидуальности, способны ценить свои достоинства и принимать себя
таким, какой ты есть, становятся уверенными в себе, становятся более
доброжелательными, открытыми контактам. Программа способна скорректировать
выраженность некоторых симптомов эмоционального выгорания, в частности позволяет
научиться грамотно использовать свои эмоции для улучшения межличностных
отношений в учебно-воспитательном процессе, позволяет сменить авторитарный,
агрессивный стиль взаимоотношений с окружающими на дружелюбный.

В ходе проведения программы была реализована и другая исследовательская
стратегия. Гипотеза 1. Существует взаимосвязь между личностными особенностями и
стилем педагогического общения.

Экспериментальная база: педагоги начальной школы МБОУ СОШ №183
(7 человек). Методики: методика диагностики синдрома эмоционального выгорания В.В.
Бойко, Самоактуализационный тест в модификации М.И. Лукьяновой, Тест уровня
субъективного контроля Е.Ф. Банжиной, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинда, методика
изучения личностной культуры педагога М.И. Лукьяновой.

Ход констатирующего эксперимента. Сформированы две группы педагогов, где
группирующей  переменной послужили выраженность синдрома эмоционального
выгорания, сформированность восприятия себя и другого как ценности, преобладание
директивного или диалогового общения. Формирование групп происходило посредством
статистических методов с использованием частотного статистического анализа и U –
критерия Манна-Уитни. Использование непараметрического критерия обосновано малой
выборкой педагогов.

Статистический анализ позволил говорить о взаимосвязи следующих характеристик
педагогов и их учащихся: выраженность синдрома эмоционального выгорания,
преобладание стиля общения, сформированность восприятия себя и другого как ценности
(у педагогов) и психоэмоциональным состоянием, выраженностью астенического
состояния (у учащихся). Косвенная взаимосвязь была обнаружена с тревожностью
учащихся и их мотивацией (познавательная активность, ориентация на отметку).

Выявленная корреляционная зависимость позволяет говорит о том, что общение и
личность педагога могут являться фактором, воздействующим на личность,
мотивационную сферу и психоэмоциональное состояние учащихся.

Чем более выражен синдром эмоционального выгорания, преобладание
директивного стиля общения с учащимися, а также несформированность восприятия себя
и других как ценности, тем менее эффективно педагогическое общение с учащимися, так
как у учащихся наблюдается сниженное настроение, более выражено астеническое
состояние, повышена тревожность и снижена познавательная активность.

Соответственно, чем менее выражен синдром эмоционального выгорания или
имеется его отсутствие, преобладание диалогового стиля общения, сформированность
восприятия себя и других как ценности, тем более эффективно педагогическое общение.
У учащихся наблюдается повышенное настроение, отсутствует астеническое состояние,
достаточный уровень познавательной активности.

Таким образом, психологическое сопровождение трудовой деятельности педагогов
является необходимым элементом образовательного процесса, способствующего
повышению эффективности педагогического общения и педагогической деятельности в
целом.

Библиографический список
1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Учебник] / Г.М. Андреева. – М.: Аспект - Пресс., 2004 –

365 с.

2. Берн, Э.Л. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. - М.: Эксмо,
2008. – 576 с.

3. Берн, Э.Л. Лидер и группа / Э.Л. Берн. – М.: Эксмо, 2009. – 512 с.



4. Берн, Э.Л. Трансакционный анализ и психотерапия / Э.Л. Берн. – М.: Эксмо, 2009. – С. 416.

5. Бойко, В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. – М.: Наука, 1996.
– 154 с.

6. Гончарова, Н.Л. Категории «компетентность» и «компетенция» в современной образовательной
парадигме / Н.Л. Гончаров // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Гуманитарные науки».
– 2007 - №5. – С. 24-31.

7. Гулдинг, Г.И. др. Психотерапия нового решения / Г. Гулдинг, Р. Гулдинг. - М: Класс, 1997. – 288 с.

8. Добрина, О.А. Практическая психология конфликта: современные психотехнологии / О.А.
Добрина – Новосибирск, 2004. – 239 с.

9. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя //
Высшее образование сегодня - 2003. - № 5. – С. 5-11.

10. Леонова, А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса / А.Б. Леонова //
Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2001. – № 11.– С. 2 - 16.

11. Мерзлякова, Е.Л. Чем и как учить учителей? / Е.Л. Мерзлякова. – СПб.: Речь, 2007. – 296 с.

12. Монина, Г.Б. и т.д. Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости» / Г.Б. Монина, Н.В. Раннала. – СПб.:
Речь, 2009. – 250 с.

13. Монина, Г.Б., Лютова-Робертс, Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, родители) /
Г.Б. Монина, Е.К. Лютова-Робертс. – СПб.: Речь, 2007. – 224 с.

14. Огнев, И. Психологическая безопасность / И. Огнев. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 605 с.

15. Орел, В.Е. Феномен "выгорания" в зарубежной психологии: эмпирические исследования / В.Е.
Орел // Журнал практической психологии и психоанализа. – № 3. – 2001. – С. 22-31.

16. Панов, В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В.И. Панов – СПб.:
Питер, 2007. – 352с.

17. Ромек, В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях / В.Г. Ромек. – СПб.: Речь, 2007. –
175 с.

18. Рудестам, К. Групповая психотерапия / К. Рудестам. - СПб.: Питер, 2007. – 356 с.

УДК 316.6+316.3/.4
Ю.А. Лях

Департамент образования и науки Кемеровской области, г. Кемерово

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Автор статьи рассматривает  проблему профессиональной социализации подростков,
основываясь на анализе психологических процессов и свойствах личности ребенка.

Проблема социализации была актуальна вчера, актуальна сегодня и будет актуальна
завтра. Наша обязанность создать ребенку "социальную ситуацию развития", среду
общения, поле деятельности, адаптировать подростков к современным условиям жизни,
воспитать гражданина-патриота, сформировать чувство коллективизма и умение жить и
работать в коллективе, воспитать инициативу, самостоятельность, профессиональную
ориентацию, развить творческие способности, организовать интересный и плодотворный
досуг.

Ведь подростковый период характеризуется проявлением талантов, поиска самого
себя, своего внутреннего "Я" и формированием у каждого собственных представлений об
окружающем мире, свободой выбора формы образования, самостоятельностью.



В психологической науке накоплен опыт, позволяющий оценить осложнения,
возникающие в процессе профессионального самоопределения, сознательного выбора
профессии. Суть его состоит в том, что выбор профессии подростком рассматривается как
многоэтапный процесс выработки и принятия решения.

Нельзя отрицать тот факт, что любому решению, даже интуитивному, предшествует
определенная внутренняя работа человека: размышления, переживания, поиски,
восприятие информации и т.д. Психологический анализ того, как люди принимают
решения, позволил выделить некоторые этапы, типичные для этого процесса.

Решение начать выбирать профессию, возникновение этой проблемы – первый этап.
Второй этап связан с решением вопроса о том, кто бы мог помочь в разрешении
поставленной проблемы. На этой стадии подросток определяет круг компетентных лиц,
кому можно доверить право принимать решение или давать советы. Третий этап – сбор
информации, отражающий существенные моменты конкретной ситуации выбора. На
четвертом этапе строится образ профессии, создается концепция выделения проблемы.

Подростковым принято считать период развития детей от 11-12 до 15-17 лет; он
знаменуется бурным развитием и перестройкой социальной активности ребенка. В
психологической литературе принято разграничивать подростковый возраст и
юношество. В понимании хронологических границ этих периодов нет единства. С
определенной мерой условности можно считать, что «подростничество» как переходный
возраст лежит в указанных границах, за ним следует новый этап развития – юность.

Что это значит применительно к психологии переходного возраста? Прежде всего –
что натуральный ряд развития, физическое созревание нельзя рассматривать
изолированно от социального ряда, то есть процессов социализации, и обратно.

В физиологии этот процесс условно подразделяется на три фазы:
1. предпубертатный, подготовительный период.

2. собственно пубертатный период, в течение которого осуществляются
основные процессы полового созревания.

3. постпубертатный период, когда организм достигает полной
биологической зрелости.

Если совместить это деление с привычными возрастными категориями,
предпубертатный период соответствует предподростковому или младшему
подростковому, пубертатный – подростковому, постпубертатный – юношескому
возрасту.

Однако все процессы созревания протекают крайне неравномерно и не
одновременно, причем это проявляется, как на межиндивидуальном (один мальчик 14-15
лет может быть постпубертатным, другой – пубертатным, а третий – допубертатным), так
и на внутрииндивидуальном уровне (разные биологические системы одного и того же
человека созревают не одновременно).

Основные аспекты физического созревания – скелетная зрелость, появление
вторичных половых признаков и период скачка в росте – тесно связаны друг с другом, как
у мужчин, так и у женщин.

На вопрос о том, как влияет физическое развитие, включая конституциональные
особенности организма и темп его созревания, на психологические процессы и свойства
личности, ответить нелегко, потому что влияние природных свойств невозможно
вычленить из совокупности социальных условий, в которой эти свойства проявляются и
оцениваются. Дело не в том, что генетические факторы не имеют самостоятельного
значения. Вполне возможно и даже вероятно, что определенные гены несут в себе
программы развертывания и физических свойств, и некоторых особенностей
темперамента и умственных склонностей индивида. Но, имея дело с поведением и
сложными психологическими свойствами человека, наука не может однозначно
разделить их генетические и социальные детерминанты.



Психологические исследования этой проблемы идут по нескольким направлениям.
Прежде всего, изучаются сдвиги в содержании образа «Я» и его компонентов – какие
качества сознаются лучше, как меняются с возрастом уровень и критерии самооценок,
какое значение придается внешности, а какое – умственным или моральным качествам и
т. п. Далее, исследуется степень его достоверности и объективности. Наконец,
прослеживается изменение структуры образа «Я» в целом – степень его
дифференцированности (когнитивной сложности), внутренней последовательности
(цельности), устойчивости, стабильности во времени, субъективной значимости,
контрастности, а также уровень самоуважения. По всем этим показателям переходный
возраст заметно отличается как от детства, так и от взрослости; имеется грань в этом
отношении между подростком и юношей.

Свойства человека как индивида формируются и осознаются раньше, чем
личностные свойства. Отсюда неодинаковое соотношение «телесных» и морально-
психологических компонентов «Я».

Не менее сложной представляется ситуация, когда проблема выбора профессии в
требуемый момент времени (момент завершения школьного образования) как бы не
встает перед учащимся. Причин этого бывает несколько, отчасти они обусловлены
особенностями процесса профессионального самоопределения. Согласно
многочисленным наблюдениям и результатам специальных исследований процесс
профессионального самоопределения проходит несколько стадий, которые являются
прямым отражением процесса формирований самосознания личности.

На первой стадии (4—11 лет) определяющим фактором профессиональной
ориентации ребенка являются его фантазии, на втором (11—14 лет) — интересы. Эта
стадия связана уже с реальными пробами собственных возможностей, с активной
целенаправленной деятельностью в познании окружающей среды и самопознании.
Самопознание — основа развития самосознания подростка. От наивного неведения в
отношении самого себя подросток приходит ко все более углубленному самопознанию,
соединяющемуся затем со все более определенной, а иногда и резко колеблющейся
самооценкой. Если учащиеся IV—VII классов способны оценить себя только
фрагментарно, опираясь на мнение окружающих, то восьми- и девятиклассники в оценках
самих себя охватывают почти все стороны собственной личности, высказывая суждения
относительно своих достоинств и недостатков. Под влиянием осознания результатов
учебной деятельности, отношений со сверстниками, взрослыми, вследствие дальнейшей
интеграции собственного познавательного и аффективного опыта самооценка подростка
становится все более объективной, превращается в один из основных внутренних рычагов
саморегуляции поведения.

Главным новообразованием юношеского возраста (15—16 лет) является
самоопределение. С точки зрения самосознания субъекта она характеризуется осознанием
себя в качестве члена общества и конкретизируется в новой, общественно значимой
позиции.

Самоопределение формируется в условиях скорого окончания школы,
необходимости решить проблему своего будущего (хотя подлинное самоопределение
часто не завершается к моменту окончания школы). От мечтаний подростка, связанных с
будущим, оно отличается тем, что основывается на более устойчивых интересах и
стремлениях, предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств, опирается
на формирующееся мировоззрение и связано с необходимостью выбора профессии.
Именно на этот возрастной период приходится третья стадия профессионального
самоопределения — стадия реалистического выбора.

Постановка проблемы выбора профессии является не единственным источником
затруднений. Из теории принятия решений известно, что существенный этап —
определение того, кто ответствен за принятие решения, кто правомочен в решении
конкретной проблемы. В рассматриваемом контексте этот вопрос стоит очень остро. Кто
может и кто должен принимать решения в ситуации выбора профессии?

Основополагающим в своевременной профориентации является тезис об особой
роли активности оптанта (того, кто выбирает профессию) в процессе профориентации. В



профориентационной работе все ориентировано на побуждение активного отношения
самого подростка как к самой проблеме, так и к разрешению основных этапов при выборе
профессии.

Одним из факторов, регулирующих уровень активности человека, является его
самооценка, т. е. представления личности о собственных возможностях вообще и в
определенных видах деятельности в частности. Представление человека о собственных
возможностях, критическое отношение к себе складывается на основании оценки
окружающими результатов его деятельности, успехов и неудач и формируется на ранних
этапах становления личности. Самооценка лежит в основе уровня притязаний, т. е. уровня
трудности тех задач, к осуществлению которых человек считает себя способным.

Самооценка и уровень притязаний в конкретной деятельности определяют
субъективное право человека заявить о себе в рамках этой деятельности.

Подростки, поставленные перед необходимостью выбора профессии, могут
различно оценивать степень собственной личностной зрелости, подготовленности в таком
сложном вопросе. В практике консультирования часто встречаются случаи как
неадекватно завышенного, так и неадекватно низкого уровня притязаний подростков в
профессиональном самоопределении.

При неадекватно завышенном уровне притязаний суждения подростков
категоричны, выражена преимущественная ориентация на личный опыт как ведущий
источник сведений об окружающей действительности, суждения консультанта, учителей,
старших встречаются «в штыки». Нежелание таких учащихся совместно со старшими
искать оптимальный вариант решения проблемы требует коррекции со стороны
взрослых. Еще более сложной представляется ситуация, когда подростки стремятся как
бы полностью снять с себя ответственность за решение этого вопроса. Именно такие чаще
всего приходят к психологу-консультанту. Иногда решение уже бывает найдено ими
самостоятельно, но в силу особенностей сложившейся самооценки (низкий уровень
притязаний) они пока еще не считают себя вправе принимать какие-либо ответственные
решения вообще.

Таким подросткам необходимо помочь поверить в себя, а для этого надо
фиксировать их внимание на тех случаях, когда они проявляли наблюдательность,
высокую социальную чувствительность, давали правильные и дальновидные оценки себе
и другим людям.

Пристальное внимание к проблеме самооценки учащегося как субъекта принятия
решения позволяет индивидуализировать профориентационное взаимодействие, а также
более правильно осуществлять формирование у подростка ценностного отношения к
собственной активности в рамках профессионального самоопределения.

Подростки, как и родители, часто не осведомлены о тех существенных моментах,
которые определяют впоследствии степень профессиональной, а подчас и социальной
адаптации молодого человека. Что же представляет собой проблемная ситуация в
отношении задачи выбора профессии? Акад. Е.А. Климов выделяет следующие
компоненты, существенные в ситуации выбора профессии: информированность
подростка; склонности; способности; определенные отношения с родителями, связанные
с профессиональным будущим; определенные отношения со сверстниками, связанные с
профессиональным будущим; определенные отношения с людьми, представляющими
интересы общества в отношении профессионализации молодежи; уровень притязаний;
личный профессиональный план.

Таким образом, для адекватного выбора профессии подросток и лица, его
опекающие, должны располагать информацией, как можно более полно отражающей
указанные факторы.

Важным моментом для формирования адекватной информационной модели
проблемной ситуации, возникающей в связи с выбором профессии, является
формирование полноценной ориентировочной основы для выбора профессии. Зачастую на
вопрос о том, как можно классифицировать профессии, подростки выделяют лишь только
профессии умственного и физического труда. Отправным моментом для формирования



полноценной ориентировочной основы для анализа профессии является классификация
профессий, предложенная Е.А. Климовым.

Первым основанием, или существенным признаком, профессиональной
деятельности считают предмет труда, т. е. то, на что направлена деятельность человека.
В связи с этим выделяют пять типов профессий.

I. Профессии типа «человек — природа» (предмет труда — растения, животные,
микроорганизмы); это — биономические профессии.

II. Профессии типа «человек — техника» (предмет труда — технические системы,
вещественные объекты, материалы, виды энергии); это — технономические профессии.

III. Профессии типа «человек— человек» (предмет труда — группы, коллективы,
люди); это — социономические профессии.

IV. Профессии типа «человек — знак» (предмет труда — условные знаки, коды,
естественные языки); это — сигнономические профессии.

V. Профессии типа «человек—художественный образ» (предмет труда—
художественные образы); это — артономические профессии.

В зависимости от ряда объективных и субъективных факторов учащиеся и их
родители неодинаково осваивают даже наиболее полно и рационально представленную
информацию. Возникают субъективно обусловленные предпочтения, обусловленные их
отношением к различным источникам получения информации, различным способам ее
предъявления, а также различным аспектам ее содержания. Потребности, интересы,
ценностные ориентации человека, его микросоциальная ситуация определяют его
отношение, степень доверия к различным каналам получения информации, его интерес к
тому или иному ее содержанию.

Наибольший интерес для подростков представляют сведения о требованиях,
которые предъявляются к человеку в процессе труда на определенном рабочем месте;
второе место по значимости и привлекательности занимает информация о содержании
труда представителей конкретной профессии, а также о возможностях самовыражения в
рамках профессиональной деятельности. Следующую позицию занимают такие факторы,
как условия труда, материальное обеспечение, перспективность работы. Еще ниже в
ряду интересов подростков находятся сведения о позиции референтной группы в
отношении профессии, а также информация об особенностях трудовых коллективов.

Менее привлекательной и значимой для индивидуального выбора представляется
подросткам информация о потребностях народного хозяйства в специалистах
определенного профиля. Выявленная структура ориентации при получении
профессионально значимой информации свидетельствует об определенной фиксации
внимания подростков средствами массовой информации, лекционной пропагандой на
таких факторах, как интересность работы, соответствие ее склонностям человека, т. е. на
индивидуально-личностном аспекте проблемы выбора профессии.

Этот аспект безусловно значим. Но без перестройки ориентации на фактор
социальной значимости невозможно решение проблемы привлечения подростков в
массовые профессии.

В связи с этим особое значение для формирования социально ценных представлений
и установок учащихся приобретает рациональное использование в профориентационной
работе наиболее значимых для подростков каналов и источников информации.

Экспериментально-психологическими исследованиями показано, что у учащихся
существуют определенные предпочтения в отношении источников информации при
выборе профессии.

Личный опыт подростка как источник информации о социальной действительности.
Личный опыт подростка среди источников информации о социальной действительности
занимает особое место.

Основоположник отечественной концепции профориентации А.П. Болтунов
подчеркивал необходимость изучения и активного использования фактора личного опыта
для решения как информационных, так и профессионально-воспитательных задач.
Подростки часто ссылаются на свой личный опыт, когда аргументируют те или иные
оценки и решения. Личный опыт подростков является результатом усвоения



общечеловеческой культуры, опыта других поколений и своих сверстников. Но ведущее
место среди источников формирования личного опыта отводится ими непосредственным
впечатлениям и переживаниям.

Отличительной особенностью личного опыта подростка является его высокая
субъективная значимость, переоценка, вплоть до абсолютизации, расширенная трактовка,
перенос оценок с одних событий на другие, которые лишь фрагментарно схожи.
Указанные особенности свидетельствуют о незавершенности формирования
самосознания на этом возрастном этапе. Размытость, неопределенность в осознании
подростками содержания понятия «личный опыт», сочетание этой особенности с
субъективной переоценкой его как одного из основных факторов выбора профессии
требуют от родителей и педагогов школ целенаправленной работы по конкретизации
опыта школьников и обогащению его социально-значимым содержанием.

Разнообразная информация, собранная учащимся, о различных аспектах трудовой
деятельности позволяет подросткам и их воспитателям выявить, лучше осознать
особенности профессии в том или ином конкретном случае. Естественно, что выбор
профессии, выявление ее особенностей, соответствие внутреннему желанию —
достаточно сложный и длительный процесс. При этом типичные ошибки во многом могут
быть связаны с недостаточным уровнем критичности подростка. Низкий уровень
критичности (если он наблюдается у подростка) не позволяет ему в полном объеме
выявить и дать объективную характеристику собственного положения. На этом фоне
видение проблемы как бы упрощается, а к вариантам возможных решений предъявляются
более поверхностные требования.

При построении планов получения профессионального образования необходимо
ориентировать подростков на глубокий анализ их реальной ситуации, формировать у них
реалистичные ожидания в отношении возможности удовлетворения наиболее важных
потребностей молодого человека на различных этапах профессионального становления.

Социологи выявили, что у девушек в целом более идеализированное, чем у юношей,
представление о сфере труда. Последующий житейский опыт, изменение
демографического статуса заметно изменяют оценки многих профессий. Особенно
уменьшается в глазах женщин привлекательность рабочих профессий в промышленности
и на транспорте, «мужских» профессий в сфере материального производства.
Стабильными остаются оценки профессий сферы обслуживания, конторских служащих.
Несколько более привлекательными выглядят профессии педагогической и медицинской
сферы. Девушки при выборе профессии не всегда ориентируются на необходимость учета
требований не столь уж отдаленного для них этапа рождения и воспитания детей.

Таким образом, профилактика последующих разочарований состоит в
формировании правильных представлений о профессии на ранних этапах выбора
трудового пути.

Осознание проблемы, хорошая информированность о ее главных аспектах — основа
поиска окончательного решения. Очень редко решение приходит сразу и бывает
представлено каким-либо одним вариантом. Чаще выбор приемлемого решения
осуществляется из нескольких альтернатив. В исследованиях выявлены некоторые
устойчивые индивидуальные стили поиска решений проблемных ситуаций.

При выборе профессии выделяют ряд индивидуальных стилей поиска решений:
импульсивные решения, рискованные решения, уравновешенные решения, решения
осторожного типа, инертные решения.

Импульсивные решения отличаются тем, что оценка возможных вариантов не
осуществляется планомерно. В случае очевидных противоречий с реальностью
подростком осуществляются произвольные допуски. Критическая оценка гипотез
неполноценна. Варианты решений возникают легко, но отличаются слабой
реалистичностью. Подростки, демонстрирующие подобный стиль выработки решения,
производят впечатление инфантильных, недостаточно зрелых личностей.

В меньшей степени эти особенности выражены в так называемых рискованных
решениях, отличительной чертой которых является лишь частичная, фрагментарная их
критичность.



Уравновешенные решения сочетают в себе легкость выдвижения альтернатив с их
полноценной и планомерной последующей критической оценкой.

Решения осторожного типа отличаются особой тщательностью оценки гипотез, но
варианты решения подросток находит с некоторым трудом.

Инертные решения являются результатом очень неуверенного и осторожного
поиска альтернатив с фиксацией внимания на их критической оценке. Представителей
этого типа, так же как и предыдущего, отличает застревание на оценке возможных
отрицательных последствий, связанных с принятием конкретного варианта.

Индивидуальные стили принятия решений являются отражением как
индивидуально-психологических, так и личностных особенностей подростков. Как
инертные, так и импульсивные решения требуют коррекции, которая может
осуществляться в совместной с родителями или педагогами деятельности (во время
доверительных бесед, при анализе сюжетов литературных произведений, обсуждении
конкретных ситуаций).

Однако надо помнить, что нельзя научить рациональной тактике поиска верного
решения лишь посредством замечаний и дискредитации того, что в глазах подростка
является плодом его размышлений, даже если этот плод незрел и неполноценен.

Таким образом, профессиональная социализация – это непрерывный процесс,
длящийся в течение всей жизни. Он распадается на этапы, каждый из которых
«специализируется» на решении определенных задач, без решения которых
последующий этап может не наступить, может быть искажен или заторможен.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОБУЧЕНИЮ ВОЖДЕНИЮ:ДЕВИАТИВНЫЙ
СТИЛЬПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА

ИЛИ НЕЗНАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

В данной статье феномен противодействия обучению вождению автомобилем рассматривается
как девиативный стиль профессиональной деятельности инструктора, связанный, в первую очередь, с
незнанием разнообразных методов обучения и отсутствием мотивации к их разработке и
использованию.



В современной жизни многие из нас пользуются автомобилем и, следовательно, для
этого обучаются в автошколах не только теоретическим знаниям (правил дорожного
движения (ПДД), значений разметки на дорогах, системы штрафов, оказания первой
медицинской помощи) - но и практическим навыкам вождения. От качества обучения
ПДД и вождению зависит жизнь самих обучающихся, пешеходов и других водителей.

Анализ данных, размещенных на сайте rusnovosti.ru о погибших при ДТП, позволяет
отметить следующее: ежегодно по всему миру гибнут почти 1,3 млн. чел., а в Российской
Федерации – 35 тыс. чел., возраст которых в среднем от 26 до 42 лет. На совещании
членов Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в ДТП безобразные дороги и
безалаберность водителей. Ни для кого не секрет, что какой-то процент лиц «покупают»
права, не проходя обучения в автошколах, имея плохие навыки вождения. И не потому ли
в нашей стране высока смертность от ДТП, а на обочинах дорог, включая черту города,
увеличивается количество памятников и венков погибшим в ДТП?

В.М. Курганов [1] определил, что наиболее частая причина разного рода
автомобильных аварий – так называемый «человеческий фактор». Он отмечал, что от
психологических установок водителя зависит частота аварийных ситуаций с его
участием. Так, начинающий водитель испытывает на дороге сильный стресс, реагирует на
поступающую информацию с небольшим запозданием; зрительные рецепторы плохо
воспринимают, что происходит по бокам, поскольку сужается так называемое поле
зрения.

Одним из действенных методов повышения безопасности дорожного движения
министр МВД Рашид Нургалиев назвал информационно-пропагандистскую работу, а
также формирование у автомобилистов правового сознания. При этом особое внимание
министр обратил на работу инспекторов ГИБДД среди детей в школах, а также на меры
по повышению культуры между участниками дорожного движения.

Но как часто мы видим действенную систему работы по формированию правового
сознания граждан, повышению культуры поведения на дорогах? Родители вместе с
детьми продолжают пренебрегать сигналами светофора и пешеходным переходом
(конечно, если есть соответствующая разметка на дороге и знак перехода), перебегать
улицы в неположенных местах, подвергая опасности не только жизни свои и своих детей,
но также жизнь и здоровье водителей, среди которых могут оказаться они же сами. А что
сделано для решения этих проблем в рамках деятельности автошкол в процессе
теоретического и практического обучения будущих водителей? Ведется ли обучение ПДД
и вождению с использованием современных подходов и методов обучения?

Нельзя не согласиться с мнением Г.А. Цукерман, которая подчеркивает
необходимость ответственного анализа любых систем образования на предмет того,
развитию каких способностей они содействуют, а развитию каких неизбежно пре-
пятствуют. Так, собственный опыт обучения в автошколе и пилотажный опрос 22 чел.,
имеющих водительские удостоверения студентов вузов и преподавателей с опытом
психолого-педагогической деятельности, показал, что в автошколах преподаватели,
обучающие правилам дорожного движения, и инструкторы по вождению не отличаются
особым преподавательским мастерством, не владеют разнообразными методами,
приемами и способами воздействия на личность обучающегося, не используют в своей
профессиональной деятельности достижения психолого-педагогической науки и
практики. Складывается впечатление, что лучшие идеи теорий развивающего,
программированного, проблемного, знаково-контекстного обучения, поэтапного
формирования умственных действий и пр. существуют сами по себе и не приживаются на
данной почве. В XXI веке обучение строится по типу традиционного, воспроизводящего
по образцу, а порой еще и при авторитарном стиле преподавания.

Каждый из прошедших обучение в «моей» автошколе не из Договора на оказание
услуги по обучению, а только при заполнении документов в ГАИ узнаёт о том, что он
«прошёл» следующие разделы программы:

1) Основы законодательства в сфере дорожного движения – 48
часов;



2) Устройство и техническое обслуживание транспортного
средства – 15 ч.;

3) Основы безопасности управления транспортным средством –
18 ч.;

4) Оказание медицинской помощи – 24 ч.;
5) Вождение – 50 часов.

Реально от каждого из членов учебной группы «моей» автошколы требовали пройти
только вождение в объеме 50 часов, а вот с предполагаемыми темами 1-4-го блоков мы
знакомились только в рамках тех вопросов, которые представлены в экзаменационных
билетах (чего явно недостаточно). Так, устройство коробки передач и необходимость
последовательного переключения скоростей можно было узнать не на теоретических
занятиях, а от инструктора, который считал, что он это говорит уже в сотый раз. Но
какому из обучающихся - в сотый раз, а кому - впервые?

На лекциях темы рассматривались в следующем порядке: «Дорога»; «Регулируемый
перекресток»; «Дорога и прилегающая территория»; «Недостаточная видимость»;
«Обгон»; «Пешеходный переход»; «Сигналы светофора и регулировщика»; «Скорость
движения»; «Буксировка»; «Транспортные средства по ПДД»; «Дорожные знаки и
разметка дороги». При этом в других автошколах изучение тем идет либо по принципу
нарастания сложности, либо по порядку в соответствии с разделами ПДД.
Непоследовательность в изучении тем может свидетельствовать либо об отсутствии
тематического плана для теоретического обучения будущих водителей, либо о
пренебрежении преподавателем логичным упорядочением тем, либо о фривольном
изложении тем программы.

Поскольку каждый выполняет служебные обязанности в определенном,
свойственном только ему стиле работы, следует говорить и об индивидуальном стиле
профессиональной деятельности (например, опрошенные отмечали, что инструкторы по
вождению кричат, нецензурно выражаются, могут ударить своих подопечных). В
отечественной психологии под стилем понимается интегральный феномен
взаимодействия внешних требований (например, деятельности) и индивидуальности
человека; это совокупность типичных и относительно устойчивых приемов воздействия и
руководства с целью решения профессиональных задач. Н.Д. Левитов, B.C. Мерлин, И.В.
Страхов и др. считают, что стиль деятельности включает ее операциональный состав,
умения и навыки, выявляя способности самого субъекта
[2, с. 4]. Он имеет определенную структуру, в ядро которой входят индивидуально-
психологические особенности, которые либо содействуют, либо противодействуют
успешности деятельности.

Особо следует остановиться на таком безнравственном аспекте, как
противодействие некоторых инструкторов в обучении вождению.

Как отмечает А.Н. Поддьяков [5], следует различать непреднамеренное
противодействие (так называемые «медвежьи услуги» доброжелательных, но не очень
компетентных специалистов помогающих профессий) и преднамеренное: пресечение
распространения опасных видов социального опыта, препятствие передаче опыта,
который считается устаревшим или ненужным в данных условиях; необходимость
экономии и сохранения тех или иных ресурсов, расходуемых при обучении, и, наконец,
противодействие обучению из-за дифференциации общества на группы с
противоречивыми интересами и возрастания межгрупповой и межиндивидуальной
конкуренции. С точки зрения ученого, именно удар по процессам обучения и овладения
новыми видами деятельности, по способности учиться является одним из наиболее
эффективных средств для того, чтобы сделать конкурента (особенно в профессиональной
деятельности) несостоятельным в стремительно меняющемся, перенасыщенном новой
информацией социальном пространстве.

Так, мотивация некоторых инструкторов состоит не в эффективном обучении, а в
проведении большего количества занятий по вождению, чтобы заработать. Вместо
отработки профессионально важных умений и навыков (например, проезд регулируемых
и нерегулируемых перекрестков), инструктор несколько занятий подряд «возит»



обучающегося по улице с малым количеством светофоров, объясняя это отработкой
перестроений. Для развития навыков саморегуляции деятельности по вождению
автомобиля, быстрого принятия решения в условиях ограниченного времени, водителю
крайне необходимы умения планирования и прогнозирования дальнейших действий на
дороге, а также скорость реакции. При этом инструктор может не обладать навыками
инструктирования с помощью заранее поданных четких и кратких команд, содержащих
дальнейший алгоритм действий на дороге. Сравним инструкции «Останавливайся» и
«Выбери место для остановки». Первая привела к тому, что обучающийся (на третьем
занятии по вождению) стал тормозить прямо на проезжей части, а вторая инструкция,
которую использует другой обучающий, - к остановке на обочине дороги в удобном
месте.

Следует отметить и то, что инструкторы не учитывают индивидуальные
особенности обучающихся вождению и уровень их обученности. Так, в час пик
назначают занятия тому, кто еще неуверенно водит, а затем, чтобы не рисковать, садятся
за руль сами. Из-за нехватки времени, нежелания или недооценки важности каждого
этапа обучения некоторые инструкторы не осуществляют грамотный «разбор полётов»
либо сразу после совершенной ошибки, либо после занятия. При этом обучающимся
вождению трудно бывает отстоять свою точку зрения, поскольку в противовес ей
выставляется мнение инструктора-эксперта. Так, опрошенные приводили примеры явных
и скрыто протекавших конфликтов с инструкторами («Не могла его видеть прямо!»), а те
ссылались на трудности самого процесса обучения вождению и стрессогенность
сопутствующих ему факторов. Таким образом, среди инструкторов имеет место
недостаточное владение приемами и методами эффективного обучения вождению.

Возможно, что девиации поведения и профессиональных стилей возникают у
инструкторов в силу влияния на личность специфических особенностей
профессиональной деятельности – ее интенсивности, рискованности, стрессогенности. В
процессе длительного занятия данным видом профессиональной деятельности у
инструктора могут формироваться девиативные черты и качества, блокирующие
профессиональный рост и даже делающие его профнепригодным. Это происходит
потому, что профессия способна заострять имевшиеся индивидуально-психологические
особенности человека и формировать девиантные поведенческие стереотипы. При этом и
законы корпоративности предъявляют к специалисту определенные требования и даже
могут навязывать оригинальный профессиональный стереотип.

А есть ли альтернатива недостаточно эффективному обучению ПДД и вождению?
Кто и как осуществляет экспертизу Программ, направленных на обучение
совершеннолетних граждан вождению? И существует ли учебно-методический комплекс
(УМК) для изучения дисциплины «ПДД» и логично выстроенный план прохождения тем,
позволяющий создать теоретическую базу и упорядочить знания, необходимые для
вождения, начинающегося в автошколах параллельно обучению ПДД? Насколько эти
знания соответствуют современным реалиям? И не противодействует ли собственному
обучению и развитию тот, кто обучается вождению и ожидает (и даже требует) от
инструктора «невозможного» - того, чего нет в его арсенале? Данные вопросы еще ждут
развернутых ответов, а рассмотренные проблемы - дальнейшего глубокого психолого-
педагогического анализа.

Исходя из того, что 80% аварий и катастроф происходит по причине ошибок,
связанных с человеческим фактором, Ю.А. Цагарелли [7, с. 190] подчеркивает, что пока в
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах» фактически отсутствуют психологическое обеспечение безопасности
дорожного движения и его финансирование, существенного понижения количества ДТП,
уменьшения количества погибших и раненых в ДТП, скорее всего, не произойдет.

В заключении хочется отметить, что список современных популярных профессий
должен обогатиться еще одной важнейшей – «Инструктор по вождению автомобиля».
Данная профессия требует от личности качеств, присущих водителю [6, с. 89],
автомеханику [6, с. 28], инспектору ГИБДД [6, с. 139], психологу [6, с. 308], тренеру [6, с.
377], учителю [6, с. 386] и защитнику окружающей среды [6, с. 122]. Следовательно,



профессиограмма «Инструктор по вождению» должна включать следующие качества,
обеспечивающие успешность профессиональной деятельности: развитая ручная
моторика; концентрация, устойчивость и переключаемость внимания; высокая
помехоустойчивость; зрительная и моторная память (на действия, координацию
движений); аналитическое мышление, выносливость, быстрота реакции на неожиданные
ситуации и пр. В списке личностных качеств обязательно должны присутствовать:
наблюдательность, терпеливость, ответственность, настойчивость, гибкость и
самостоятельность мышления, сознательность и самоконтроль, эмоциональная
стабильность и надежность, аккуратность и тщательность в работе, находчивость,
требовательность к себе и другим, уверенность в себе (в противовес самоуверенности, в
разы повышающей риск гибели от несчастных случаев); коммуникативные способности,
развитая речь, умение убедить, мотивация ответственности и эффективности
деятельности. Модели специалиста «Инструктор по вождению» не обойтись и без такого
качества цивилизованного человека, как этичность. Именно нравственность будет
выступать основным средством профилактики противодействия обучению и развитию, а
обучающимся вождению не надо будет «рассекречивать» противодействие и обучаться
«вопреки».
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
ИТ-СПЕЦИАЛИСТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИА-ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматривается влияние информационных технологий на современное общество в
целом, анализируется специфика подготовки будущего специалиста в области информационных
технологий, определяются факторы технократизации их мышления и, соответственно,
профессиональной деформации уже на этапе обучения в вузе.

Влияние информационных технологий на современное общество трудно
переоценить. Их стремительное развитие, существенным образом трансформировало
современную социокультурную реальность, сформировав к концу ХХ века новое понятие
- глобальное информационное общество.

Информационные технологии изменили способ делового стратегического
мышления, безгранично увеличив деловые возможности специалистов различных



профессиональных сфер за счет быстрого и простого доступа к огромному объему
информации и инструментам работы с ней.

Выше перечисленные факты выступают как положительное явление в аспекте
информатизации мирового пространства. При этом есть и вторая сторона
рассматриваемого нами вопроса. В данном случае речь идет о существующих
социальных последствиях глобальной информатизации общества, где в числе первых
можно обозначить трансформацию основных качеств личности и, прежде всего,
формирующейся.

По данным научных исследований, наступление «эпохи технократизма» неизбежно
ведет к формированию нового типа личности с признаками технократического
мышления, сущность которого достаточно полно раскрывает академик РАО
В.П.Зинченко. Он отмечает, что технократическое мышление это особый тип
мировоззрения, лишенный мироощущения, «…это рассудок, которому чужды разум,
рефлексия, любовь к жизни во всех ее проявлениях. Технократы рассматривают человека
не как личность, а как часть кибернетической системы – «цивилизованного общества» [2].

Ряд ученых подчеркивают, что внедрение современных информационных и
коммуникационных технологий наряду с их колоссальными возможностями таит в себе
объективную угрозу - рост индивидуализма и одиночества современной личности, -
игнорирование которой может привести к необратимым последствиям [1].

В данном контексте целесообразным будет рассмотрение и анализ специфики
подготовки будущего специалиста в области информационных технологий (ИТ-
специалисты), т.к. данная категория профессионалов напрямую связана с
«технократической областью» и, соответственно, крупномасштабно может подвергаться
как личностной, так и профессиональной деформации. Актуальность рассмотрения
данного вопроса продиктована и динамичным характером данной профессии, а также ее
востребованностью на современном рынке труда.

Специфика деятельности ИТ-специалистов заключается в том, что, с одной стороны,
она является предметно-практической, с другой – эта деятельность носит социальный
характер, обусловленный динамикой производственных отношений и субъективным
отражением этих отношений личностью. В результате чего, эффективность и
результативность деятельности ИТ-специалистов взаимозависима от степени
сформированности их сугубо принципиальных и профессионально важных личностных
качеств.

Следует также отметить, что и подготовка ИТ-специалистов по сравнению с
обучением на других специальностях имеет ряд особенностей, которые оказывают
существенное влияние на формирование будущего ИТ-специалиста как профессионала.
Специфика данных особенностей продиктована следующими факторами:

§ государственным образовательным стандартом будущих ИТ-специалистов;

§ требованиями, предъявляемыми к будущему ИТ-специалисту со стороны
ИТ-индустрии и ИТ-бизнеса;

§ самой действующей профессиональной средой, в которой принципиально
востребован квалифицированный работник соответствующего уровня и профиля.

Особенности обучения данной категории студентов характеризуются тем, что
образовательный процесс будущих ИТ-специалистов осуществляется в большей степени
посредством техники, зачастую передача информации ведется в системе символов и
знаков (моделей), неизбежно способствуя снижению целостности восприятия
непосредственной информации. В этой связи передаваемые преподавателем опыт,
навыки, умения ограничены активизацией только рационально-логической сферы, в
ущерб эмоционально-ценностной. Следует также отметить, что ввиду увеличения
информационных потоков происходит «сжатие» социального времени, что является
причиной алгоритмизации деятельности и провоцирует стандартизацию мыслительных
операций, способствуя снижению креативности будущего специалиста, одновременно



подвергая сомнению продуктивность будущей карьеры молодого профессионала на
современном рынке труда [4].

Уже на этапе обучения в вузе у рассматриваемой нами категории учащихся
происходит «сужение» поля общения за счет уменьшения в его структуре доли
перцептивных и интерактивных контактов, что в плане, как и профессионального, так и,
тем более, личностного становления будущего специалиста, играет принципиальную
роль. По-мнению ряда ученых (Ракитова, 1991; Долныкова, Чудова, 1998), последствия
информатизации ведут к замене человека на компьютер в коммуникативном акте, причем
во многих сферах жизни, это приводит к необратимым последствиям в области
психической и психологической активности человека [5]. Изучение личности и
особенностей «карты мира» данной категории учащихся, как отмечает А.И. Ракитов,
обнаруживает тот факт, что для них характерны такие показатели, как стремление создать
свой мир в пределах компьютерной среды, неприятие барьеров и запретов реального
мира, интровертированность, погруженность в собственные интеллектуальные
переживания.

В свою очередь, снижение потребности в межличностных отношениях, провоцирует
желание уйти от объективной реальности, культивируя потребность проживания в
виртуальном мире. В результате чего, многие студенты рассматриваемой категории в
смысложизненном аспекте сориентированы в большей степени на информационный вид
досуга, что свидетельствует о низком уровне психологической культуры личности, слабой
сформированности смысложизненных ориентаций, по сравнению со студентами,
предпочитающими в качестве досуга «живое» личностное общение, сферу культуры,
искусства и т.д.

В последние годы в контексте развития личности специалиста информационных
технологий интенсивно исследуется и такое явление как перфекционизм – склонность
следовать завышенным стандартам деятельности и выдвигать к собственной личности
чрезмерно высокие требования. По мнению ученых, наличие в структуре личности этого
качества порождает конкурентные отношения в студенческой среде, ведет к социальной
изоляции личности и свидетельствует о наличии дефицита поддержки [1]. При этом
внимание обращается на то, что перфекционизм может стать причиной постоянного
напряжения, негативного аффекта и даже суицидальных намерений у студентов. Следует
также заметить, как отмечает Н.С. Курек, наличие перфекционизма может
свидетельствовать как о положительном прогнозе, а именно, стремлении личности к
успеху, так и об отрицательном - тенденции к избеганиею неудач [3]. В результате чего,
студенты с высоким уровнем перфекционизма оказываются под влиянием двух
противоречивых стремлений-желаний – достигнуть многого, избежав неудачи, что
образует основу их внутрипсихического конфликта. Это дает основание констатировать,
что перфекционизм, развивающийся, как личностная черта будущего специалиста
информационных технологий, оказывает дисфункциональное влияние на формирование
личности студента в целом. Способствуя при этом развитию когнитивных искажений
«перфекционизм» изменяет восприятие других людей, развивая тенденцию к
постоянному сравнению себя с окружающими («жизнь в режиме сравнения»),
планированию своей деятельности по принципу «все или ничего», что ведет к
поляризации мышления. Следует также отметить, что «перфекционизм» является
относительно постоянной чертой личности больных с депрессивными расстройствами,
что дает нам основания предполагать о возможной предпосылке к психическим
расстройствам у будущих IT-специалистов.

В рассмотренном контексте принципиально важным становится вопрос
гуманизации образовательного процесса рассматриваемой категории учащихся вуза
препятствуя тем самым технократизации их мышления, профессиональной деформации.
И данная превентологическая деятельность должна проводиться уже со студенческих лет.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
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МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ

В статье рассматриваются особенности функционирования профессиональной и просторечной
медицинской лексики. Представлены результаты исследования функционально-стилевого
перераспределения медицинской лексики.

Каждый социальный институт закрепляет за собой некое символическое и
предметно-практическое пространство деятельности, в котором ведущую роль играют
профессионалы. Профессионалов отличает не только специализированная подготовка и
квалификация, но и владение профессиональным языком.

Профессиональный язык выполняет важную роль пароля идентификации по схеме
«свой/чужой» в символическом пространстве дискурса. Он задает не только систему
понятий, концептов и условных обозначений, необходимых для осуществления
когнитивных и коммуникативных задач необходимых для конструирования
институционально заданной картины мира и способов ее интерпретации. На
профессиональном языке лежит также функция реализации задач корпоративной
культуры и внушения непосвященным в тайны его смыслов некоего сакрального трепета.
Так, язык математиков, медиков, физиков-ядерщиков и кибернетиков для
непрофессионалов представляется очень сложным и потому весьма таинственным,
недоступным для профанного разума.

Будучи доступен лишь для посвященных, избранных, профессиональный язык
осуществляет функции социально-статусной иерархизации. В итоге все, кто владеет
профессиональным языком оказываются наверху институционально-статусной лестницы,
а те, кто не до конца усвоил или слабо усвоил профессиональный язык, занимают место
на низших ступенях статусной иерархии. Применительно к профанным пользователям
профессионального языка сегодня часто используется выражение «чайники».

Следует заметить, что «чайники» несмотря на отсутствие высокого
профессионализма играют важную роль в расширении дискурсного пространства
институциональных коммуникаций. Чаще всего именно благодаря их усилиям
профессиональный язык популяризируется и адаптируется к реалиям жизни обычных
людей, начинает активно влиять на их мышление, входить в практику повседневности.

Небезынтересно обратить внимание и на профессиональный язык, в частности
медицинский.

Изучению вопросов функционирования медицинских терминов и
профессионализмов в обиходной речи, путей их проникновения в общелитературный
язык, стилистики, формально-семантического преобразования посвящены работы многих
исследователей В.Д. Бондалетова, С.В. Гринева, В.П. Даниленко,
Б.Н. Головина, Д.С. Лотте, В.Н. Прохоровой и др. Ценность их работ заключается в том,
что в них отражены особенности терминологического поля профессионального языка.
Однако, несмотря на проведенные ими исследования, вопросы, касающиеся медицинских
профессионализмов, являются еще недостаточно изученными и остаются актуальными и



в настоящее время вследствие непрерывно увеличивающегося количества и разнообразия
профессионализмов.

Например, в устной речи медиков отмечаются профессионализмы типа:
дернуть на пищевод - провести чреспищеводную электрокардиостимуляцию;

клиника, остановка - клиническая смерть; мерцалка, мерцуха - мерцательная аритмия;
питовцы - больные, находящиеся в палатах интенсивной терапии; лучевики - больные,
проходящие лучевую терапию, посадить на трубу - перевести на искусственную
вентиляцию легких; релаха, релашка - реланиум; труба - интубационная трубка и др [12].

Профессионализмы являются так называемыми неофициальными заменителями,
просторечными эквивалентами терминов, узаконенных, кодифицированных названий
специальных понятий какой-либо науки.

Профессионализмы, как правило, заменяют термины словосочетания или
монолексемные термины с большим количеством слогов. Например: трёп - трепетание
предсердий; подклюка - подключичная вена; ярёма - яремная вена; химия - химиотерапия;
снять / сделать/ записать пленку - сделать ЭКГ; сделать снимок - сделать
рентгеноскопическое исследование и др [12].

Разновидностью медицинской устной речи является медицинский социолект -
медицинский профессиональный жаргон, сленг и медицинское просторечие.

Медицинский социолект - иерархически структурированная микросистема
лексического просторечия, составляющая определенную часть языкового репертуара
медицинского социума, элементы которого - слова и устойчивые словосочетания -
характеризуются сниженной коннотацией и относительно эзотерической функцией и
понятийно-функциональной закрепленностью за профессионально-корпоративной
областью медицинского дела конкретного общества и соответствующей медицинской
сферой функционирования национального языка.

В речи медиков отмечаются профессиональные жаргонизмы, мотивированные
специальными терминами или созданные на основе обиходной лексики: аппарат -
медицинский шприц, белка - алкогольный делирий или белая горячка; операция "колбаса"
- повторные ампутации нижних конечностей по поводу их критической ишемии; тубик -
туберкулез, вешалка - взвешивание больных, дыхалка - дыхание, апендюки - больные
после аппендэктомии и др.

Большую группу составляют глаголы и глагольные сочетания: кровануло -
открылось кровотечение, загрузиться - впасть в кому, нарушиться - быть в состоянии
инсульта, откапать - увеличить дозу лекарственного препарата в капельнице, мочить,
помочить, размочить (кого) - дать мочегонные лекарственные препараты (диуретики),
кинуть зонд - прозондировать и др.

Возникновение и функционирование медицинского жаргона в профессиональном
неофициальном общении врачей объясняется двумя основными причинами: 1) краткие
наименования экономят время; 2) использование сниженной, иногда грубоватой лексики -
это психологическая разгрузка в тяжелом труде врачей.

Например, в экстремальной ситуации врачу иногда проще сказать: "Клиент
замерцал, кинул давление, ну мы его стукнули и на трубу посадили", чем выговорить: "У
пациента развился пароксизм тахисистолической мерцательной аритмии,
сопровождающийся нестабильностью гемодинамимки, что послужило показанием для
проведения электроимпульсной терапии с последующей интубацией и переводом на
ИВЛ".

К особенностям медицинского социолекта относятся также активное использование
пейоративной лексики с целью подбодрить и успокоить пациента и употребление личных
местоимений и глаголов в форме первого лица множественного числа как указание на
сотрудничество, взаимодействие врача и больного. Например, типичны в обращении к
больному формулы: «откроем ротик, сейчас мы посмотрим зубик», «сестричка сделает
вам укольчик», «животик у нас хороший, мягкий», «давайте послушаем сердечко» и т.п.

Существует медицинский сленг, в котором много латинизмов, а теперь -
англицизмов. Поскольку в средней школе латинский совсем не преподают, а в
медицинском вузе мало, латинизмы получаются корявые. То же и с англицизмами.



Пример первых - "гиперденсные зоны" (чем хуже "зоны повышенной плотности"?).
Пример вторых - "нейровидение" (от английского neurivision) [2].

Медицинский сленг представлен, например, в названиях учебных предметов
медицинских институтов: «Инфекционные болезни» - инфекция, «Пропедевтика
внутренних болезней» - внутренние, «Патологическая анатомия» - патан, «Педиатрия» -
детство, «Биоорганическая химия» - БОХ, «Травматология» - травма, «Военная
подготовка» - военка, «Кожные болезни» - кожа, «Гистология» - гиста и т.д.

Примеры медицинского сленга:
· консервы - больные находящиеся в отделении (как правило,

хирургическом) на консервативном лечении;

· стукнуть - провести электроимпульсную терапию / кардиоверсию /
дефибрилляцию;

· ерёма - яремная вена;

· чехол - летальный исход;

· зачехлить, похоронить - участвовать в ведении скончавшегося
больного;

· отпустить - не препятствовать активно смерти терминального
безнадежного больного;

· уши – фонендоскоп;

· скоблёжка - абразия (выскабливание) матки;

· рецидивист - больной с рецидивом ("повторением") болезни;

· операция "колбаса" - повторные ампутации нижних конечностей по
поводу их критической ишемии;

· подклюк - подключичная вена [12; 14, p. 987].

Разговорная и просторечная лексика, обозначающая медицинские реалии,
составляет большой пласт в русском языке. Ей присущи сниженная экспрессивная
окраска, установка на языковую экономию. Например, составные наименования
сокращаются, лексикализируются: Склиф - институт им. Склифосовского, Кащенка -
больница им. Кащенко, Диагностика - диагностический центр, краевая, городская -
больница, мануалка - мануальная терапия, мануальщик - мануальный терапевт, Глазной
центр - Центр микрохирургии глаза им. Федорова и т.п.

Просторечная лексика представляет собой слова со стилистически сниженным,
грубым, иногда вульгарным оттенком. Просторечие является разновидностью
национального языка, находясь за пределами литературной нормы.

Разговорная и просторечная лексика ориентирована на неформальное общение в
условиях межличностной коммуникации. С точки зрения функциональной
экспрессивности выделяется разговорная медицинская лексика, лишенная экспрессивно-
оценочных оттенков. Например: хворать, хвороба, медичка, врачиха, докторша, кожник,
глазник, зубник, шизофреник (больной шизофренией), рентген, ревматичка, подагрик,
подагричка, гриппозник, язвенник, «скорая», аптекарша, валерьянка, зеленка, прострел,
бюллетень (больничный лист), оживить (реанимировать), колоть - делать инъекции (чаще
внутримышечные), вливание - внутривенные инъекции, щитовидка - щитовидная железа
и т. д.

В разговорной речи медицинская лексика употребляется метонимично и
эллиптично. Например, говорят «у меня сердце, у нее печень, у него нервы, голова и т.п.»,



имея в виду заболевание названного органа: «Вы привезли с собой лекарство, а то у нас
нет ничего от сердца?»

В просторечной медицинской лексике встречаются варианты общеупотребительных
слов, отличающихся:

· фонетическим обликом: анпутировать (ампутировать), болесть
(болезнь), ридикулит (радикулит), психиатор (психиатр), анбулатория
(амбулатория); на бюллетне (бюллетене);

· морфологией: большой мозоль, стонает;

· сочетаемостью: интересоваться об болезни; умер воспалением легких.

В области семантики медицинское просторечие характеризуется:
1) размыванием семантической структуры слова: «анализы в больницу носила», т.е. то,
что приготовлено для лабораторного анализа; 2) преобразованием слова, в соответствии с
«народной этимологией»: полуклиника вместо поликлиника и т.п. Примеры искажения
медицинских терминов по второму типу встречаются в письмах читателей на сайте
журнала «Здоровье»:

«Где лечат глаукому лучом Лазера?» (лазера); « «По своей воле больные могут
пойти к врачу?сексуалисту (сексопатологу)»; «Я уже обращался в кожевенный
диспансер» (кожный); «У меня опасная болезнь - бронхоэкстазы» (бронхоэктазы); «В
каком кабинете записывают стенокардию?» (делают кардиограмму) и т.п [1].

Бранная лексика из наименований болезней формировалась и в прежние эпохи. Так,
стали просторечными и грубыми слова зараза, холера, чума, язва, паразит, глист (о
человеке). В переносном значении названия больных людей используются как
инвективная лексика: больной (на голову), вывихнутый, дистрофик, желчный, импотент,
клизма, косой, кривой, маразматик, припадочный, психопат, псих, раненый (в голову),
рахит, слепой, склеротик, чахоточный, чумовой и др.

Наименования психических болезней автоматически попадают в разряд бранных
слов, ср.: образованные в просторечии кретин, шизик, урод, дебил, даун, бешеный,
нервный, олигофрен, идиот, маньяк, параноик, неврастеник и др.

Освоенные русским языком модные иноязычные слова дают богатую деривацию,
например: шиза, шизовать, шизик, шизоид, шизоидный (от термина шизофрения) - о
неестественном поведении человека; маразм (от термина маразм - состояние полного
упадка психической и физической деятельности человека, следствие старости или
хронической болезни), маразматик, маразматический, маразмировать, депрессия -
депресня, депресняк, депрессировать; комплекс - комплексовать, без комплексов,
закомплексованный, раскомплексованный и т.д.

Группа венерических заболеваний, сексуальных патологий также пополняет грубо-
просторечную бранную лексику, например: спидоносец - оскорбительное высказывание в
адрес любого человека; спидушный - грязный, антисанитарный, жалкий на вид.

Специальная лексика - термины и профессионализмы - существуют параллельно с
общеупотребительной лексикой как межсистемные (межкультурные) синонимы, с разных
мировоззренческих позиций и в разном понятийном объеме обозначают одни и те же
реалии. Никакая другая область человеческой деятельности настолько не нуждается в
установлении диалога научной и наивной картины мира, как практическая медицина с ее
постоянным общением специалистов и неспециалистов по поводу лечения заболеваний.
Врачи переводят информацию в доступную для пациентов версию, а полученные от них
жалобы интерпретируют в соответствующих терминах.

Пример из письма в медицинскую газету:
«На днях у моего мужа случился инсульт. По «03» вызвали «скорую». Приехавший

врач сразу диагноз не поставил. Но сказал: «Платите 500 рублей, сделаем хороший
укол»… А ведь я имею право на бесплатные медпрепараты. Для нормального
самочувствия мне необходимы «кардикет» (сердечное), соталекс (от аритмии) и Тромбо
Асс (разжижающий кровь)» [4].



Здесь врач говорит на «языке» больного (хороший укол вместо «инъекция такого-то
лекарства»), а больной - на «языке» врача (особенно при перечислении малоизвестных
медпрепаратов).

Следует сказать, что феномен перехода специальной книжной лексики в обиходный
язык в разные исторические эпохи отличается своей спецификой, включающей
лингвистические и культурологические параметры.

Специфика функционирования медицинской лексики в устном общении, на наш
взгляд, состоит в том, что в одном и том же тексте могут употребляться разностилевые
наименования (термины и профессионализмы, общеупотребительные и просторечные
слова). Это связано с особой прагматикой общения на медицинские темы, возможностью,
а часто и необходимостью переключения с одного стиля на другой, в зависимости от
условий коммуникации.

Функционально-стилевое перераспределение медицинской лексики в значительной
степени обусловлено экстралингвистическими причинами. Часть медицинской лексики,
которая составляет необходимый для общения врача и пациента словарный минимум,
значительно более актуальна для рядового члена общества, чем специальная лексика
других наук (например, высшей математики, химии или астрономии), поэтому
определенные медицинские термины относительно легко проникают в
общелитературный язык.
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МБОУ ДОД ЦДТ «Содружество», г. Новосибирск

ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЦДТ
«СОДРУЖЕСТВО» КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье рассматриваются вопросы сохранения и развития кадровых резервов управления
образовательными учреждениями. Автор представляет и анализирует опыт психологической службы
Центра детского творчества «Содружество». Определяет наиболее эффективные варианты
применения тренинговых методов в работе психологической службы по обучению руководителей
учреждения дополнительного образования.

Специфика управления учреждением дополнительного образования детей
определяется рядом особенностей:

- сложный структурный и функциональный состав (наличие географически
разрозненных филиалов, большое количество направленностей, многообразие
должностей, профилей, специальностей);

- сложный состав коллектива (наличие в коллективе творческих личностей, ярких
индивидуальностей), требующий постоянной оптимизации среды делового общения, как
залога здоровых неформальных отношений работников;

- необходимость в активном взаимодействии учреждения с окружающей средой,
открытость ей и, как следствие, зависимость от нее.

Кроме того, управленческая деятельность в целом осложнена спецификой человека
как объекта управления. Объектом деятельности управленческой команды
«Содружество» являются не только люди, их деятельность, процессы, но и
организационная культура учреждения, которая рассматривается нами как мощный
стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все структурные подразделения
и педагогический коллектив на общие цели, мобилизовать инициативу педагогов и
налаживать творческое взаимодействие между ними.

Всё это предъявляет повышенные требования к субъекту управленческой
деятельности – руководителю образовательного учреждения:

1) наличие специальной профессиональной подготовки, на уровне, достаточном для
эффективного выполнения функциональных обязанностей;

2) умение решать разнообразные профессиональные задачи, сопряженные с
высоким уровнем психической напряженности труда, в условиях жёсткого ограничения
времени;

3) возможность принятия повышенной социальной ответственности за результаты
профессиональной деятельности;

4) умение анализировать психологические аспекты (причины возникновения и
возможные последствия) любой проблемы, возникающей в учреждении, структурном
подразделении;

5) знание особенностей сотрудников, согласование каждого руководящего действия
с индивидуальным профилем их возможностей и доминирующих потребностей, а не
манипуляция и давление;

6) владение навыками саморегуляции, обеспечивающими контроль аффектов и
эмоций (как своих собственных, так и окружающих людей);

7) владение навыками самоменеджмента (организация себя, организация рабочего
времени, организация рабочего места, организация выполнения функций управления);

8) владение навыками межличностного взаимодействия, эффективной командной
работы (как с педагогами своего структурного подразделения, так и в составе
управленческой команды).



В связи с этим, важным для эффективной деятельности руководителя
образовательного учреждения является постоянное саморазвитие, непрерывное
самообразование. Рассматривая важность процесса непрерывного образования в целом,
необходимо отметить, что обучение специалистов внутри учреждения позволяет в самые
короткие сроки реагировать на любое изменения требований внешней среды повышением
собственной продуктивности. При этом результат обучения планируется исходя из
актуальных потребностей учреждения, а не диктуется образовательной программой,
предлагаемой сторонней организацией.

Так же очевидно, что для учреждения более эффективным и экономичным является
повышение квалификации уже работающих сотрудников в ходе их непрерывного
обучения, чем привлечение новых работников.

Цель обучения: создание системы непрерывного образования руководителей,
направленной на повышение мотивации к личностному и профессиональному росту,
развитие актуальных для учреждения профессиональных компетенций, способностей
решать профессиональные задачи на основе передового опыта управления
образовательными учреждениями.

Каждое занятие предусматривает:
1. Теоретический блок.

2. Практическую работу участников, которая выполняется в
макрогруппе, в микрогруппе, индивидуально.

3. Экспертизу собственной профессиональной компетенции
руководителя, самодиагностику (диагностические методики).

4. Рефлексию индивидуальной и групповой деятельности.

Результаты обучения. У каждого из участников данного процесса существует свое
представление об эффективности занятия.

Участник занятия ориентируется на: удовлетворённость создавшейся в процессе
обучения атмосферой, возникший или пропавший у него интерес к данной теме, наличию
или отсутствию конкретного представления о технологии работы, соответствие
содержания его запросам (личностную значимость информации), прикладной характер
полученной информации.

Для оценки используется обратная связь по результатам обучения, анкеты,
рефлексивные мишени.

Заказчик оценивает качество обучения по набору и количеству тех навыков, которые
были перенесены обучавшимися в практическую деятельность. В этом случае заказчик
выступает в роли эксперта.

Ведущий может оценить результат по активности участников занятия, основываясь
на личных наблюдениях, анализу анкет, рефлексивных мишеней и результатов
экспертной оценки заказчика обучения.

Направления обучения:
1. Развитие личной эффективности руководителя, тренинг «Тайм-

менеджмент для руководителей».

В программе тренинга:
- Что такое управление временем?
- Жизненные цели (пасьянс «16 ассоциаций»).
- «Зоны сознания» и «зоны внимания». Как с ними работать?
- Система управления временем: расстановки приоритетов по системе Эйзенхауэра.
- Анализ матрицы Эйзенхауэра: ваш индивидуальный рабочий стиль.
- «Пожиратели» времени – начинать нужно с себя.
- Рейтинг проблем. Деловая игра «Конкурс идей».

2.  Развитие профессиональной эффективности руководителя.



Тренинг «Эффективное управление».
В программе тренинга:
- Стили руководства и их характеристика.
- Деловая игра «Экспедиция».
- Идеальный стиль руководства: интересы людей или интересы производства?
Тренинг «Управление персоналом: деловые коммуникации».
В программе тренинга:
- Виды деловых коммуникаций.
 - Анализ позиций в общении.
- «Барьеры» в общении.
- Телефонные переговоры.
 - Язык деловых коммуникаций.

3. Развитие системы менеджмента учреждением в целом - тренинг
«Управленческая команда: эффективная организация деятельности».

В программе тренинга:
- Освоение технологии создания единого терминологического поля «Лестница»:

создание «фирменного» определения «управленческая команда».
- Высокоэффективная команда (характеристики, анализ соответствия

управленческой команды учреждения характеристикам высокоэффективной команды).
- Анализ проблем и выработка решений.
- Анализ проблемных зон команды.
Систематическая работа по сопровождению профессионального роста

руководителей позволяет, с одной стороны - максимально сохранить и обогатить
неповторимость индивидуальности каждого члена управленческой команды, с другой
стороны - сформировать сплоченную общность профессионалов-единомышленников,
способную эффективно решать проблемы обновления содержания и организации
управленческой деятельности ЦДТ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

В статье рассматриваются современные проблемы формирования у студентов – первокурсников
профессионально значимых качеств, практических умений и навыков освоения педагогических
знаний на примере бакалавриата по направлению «Педагогика» Института непрерывного
педагогического образования Хакасского госуниверситета. Представлены некоторые результаты
эмпирического изучения личностных качеств и представлений первокурсников о педагогической
профессии и деятельности.

Успех социально-политических, социально-экономических реформ современного
российского общества обоснованно связывается с изменениями в системе образования.
Именно качеством и характером системы образования обусловлено качество жизни
членов общества, на что неоднократно указано не только официальными лицами нашего
государства, но и исследования в области педагогики и психологии подтверждают эту
мысль. Известно, что главным капиталом любого сообщества являются человеческие
ресурсы, способные к активному творческому труду в разных направлениях.
Воспроизводство этого капитала поручено системе образования, в частности, педагогам,
соответственно подготовка будущих педагогов – один из ключевых моментов в
целостном социально-экономическом и социокультурном процессе. Такой подход к
системе профессионального педагогического образования в рамках высшей школы
заставляет аналитически осмысливать сложившуюся традиционную систему подготовки
педагогических кадров и уловить наметившиеся противоречия в связи с новыми
требованиями меняющегося социума. Обозначим некоторые из проявляющихся
противоречий в процессе реформирования системы педагогического образования,
предварительно напомнив о ведущих идеях образовательной реформы: идея
непрерывности педагогического образования на всех этапах и уровнях, качество
подготовки педагогических кадров на новой методологической базе, сертификация
качества подготовки педагогических работников и др.

Противоречия системы образования проявляются практически на каждом из
уровней между структурными компонентами: целевым и содержательным, целевым и
технологическим и т.д. Одним из противоречий отечественной системы педагогического
образования является несоответствие целевого компонента, представленного
современными ценностными представлениями, накопленному солидному багажу
дидактических и методических разработок и технологий обучения и воспитания,
трактуемых в контексте традиционной авторитарно-дисциплинарной парадигмы. В
практике это выглядит примерно следующим образом: поставлена новая цель
формирования новых поколений, свободных от авторитарной педагогики, но ее
реализация осуществляется с помощью сложившихся технологий в контексте
авторитарной педагогической модели.

На уровне общеобразовательных школ, откуда все мы родом, педагоги-стажисты
продолжают формировать «новые личности» в традициях классической педагогики.
Молодые педагоги не всегда готовы осуществлять целостный педагогический процесс по
разным причинам, в частности, воспитательная работа продолжает оставаться слабым
местом отечественной школы. Собственно воспитанием подрастающих поколений на
уровне общего образования вынуждены заниматься отдельные педагоги, социальный
педагог, администрация и родители. Вследствие чего возникает проблема искусственного
разделения процессов обучения и воспитания, что приводит к утверждению приоритета
знаний в ущерб формированию личностных нравственных качеств.

Ситуацию можно было бы упреждать в процессе профессиональной подготовки
специалиста. Вопросы профессионально-педагогической подготовки в вузе достаточно
глубоко изучены в отечественной теории и практике высшей школы. С разных точек
зрения исследованы такие аспекты, как профессионально-педагогическая компетентность
будущего педагога, педагогическая культура, методологическая культура современного
педагога (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина,
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.). За точку отсчета профессиональной подготовки



возьмем уровень готовности первокурсника к освоению профессионально-
педагогической деятельности, что предусмотрено современным ГОС ВПО, например,
будущего педагога со степенью бакалавра. В самих стандартах подготовленности
поступающего на педагогическое направление какие-либо специфические требования
отсутствуют и, вероятно, это означает, что педагогом может работать практически
каждый человек, имеющий документ о среднем общем образовании. Однако такая мысль
представляется спорной, когда в практике высшей школы сталкиваемся с убеждением
первокурсника иметь высшее образование, неважно какое.

В условиях Хакасского государственного университета переход на двухуровневое
образование «бакалавриат - магистратура» по педагогическому направлению
осуществляется недавно. Не претендуя на исчерпывающее освещение заявленной темы,
ограничимся собственными выводами на основе практического опыта работы и
проведенных микроисследований. Суть поставленной проблемы можно обозначить через
вопросы: каков наш первокурсник, желающий иметь вузовский диплом педагога? Каковы
пути совершенствования подготовки личности будущего педагога?

Главная цель данной работы – показать некоторые аспекты формирования
профессионально важных личностных качеств будущего педагога в изменяющихся
условиях отечественной системы образования.

Современный выпускник школы, поступающий на общих основаниях в вуз по
педагогическому направлению, явление своеобразное. Прежде всего, наших
первокурсников объединяет то, что почти все окончили сельские школы Хакасии и
школы соседних районов Красноярского края, Республики Тыва. Оказавшись в условиях
города, они испытывают большие затруднения с организацией своего быта,
планированием бюджета, адаптацией к учебе и всей системе высшей школы. По
анкетным данным первокурсников очной формы обучения на бакалавриате по
направлению «Педагогика» этого учебного года из 49 человек только 4 посещали
профильный педагогический класс в школе, по этническому составу - многонациональная
группа, где 55% студентов – русскоязычные представители, 45% - представители
тувинского, хакасского и других народов. Представители тувинских школ испытывают
трудности с обучением на русском языке. В многонациональной группе всего 3 юношей,
что также показательно для педагогического профиля.

Во время изучения вводного педагогического курса глубоких знаний в вопросах
педагогики практически ни у кого не выявлено. Общие представления о педагогической
профессии, несомненно, имеют все студенты, основная масса будущих педагогов первые
систематизированные знания о своей профессии получает во время изучения дисциплины
«Введение в педагогическую деятельность». Применение творческих заданий, как-то:
написать сочинение на заданную тему, составить характеристику «Сто Я» или
тестирование на профессиональную пригодность - дает относительно общую картину о
будущих педагогах как в личностном плане, так и их представлениях об идеальном
педагоге, собственных профессиональных установках.

Выяснилось, что у большинства выпускников школ слабо развиты общеучебные
умения и навыки работы с научной и научно-популярной литературой; составлять
конспекты или тезисы по прочитанному произведению могут единицы; поисково-
библиографические навыки отсутствуют у значительной части; основная ставка при
получении сведений делается на учебники и учебные пособия вместо первоисточников.
Такой уровень подготовленности выпускников сельских школ не вполне соответствует
требуемому практическому уровню обучения в вузе. Объясняется это разными
причинами, в том числе, недостаточно развитой мотивацией к познавательному процессу
и учебной деятельности, где значительную долю успеха определяет самостоятельная
работа учащегося.

Таким образом, обозначается проблема – ориентация мотивационно-потребностной
сферы первокурсников на профессионально значимые знания, практические умения
самостоятельно их добывать и совершенствовать личностные качества в этом
направлении. Психологами доказано, что именно мотивационно-потребностная сфера
личности определяет уровень ее эмоциональности, специфику черт характера, выбор



типов поведения и действия личности в конкретной социальной ситуации. Комплексное
формирование личностных свойств, установок, мировоззренческих ориентиров,
направленных на педагогическую профессию, осуществимо при соблюдении ряда
обязательных условий.

В нашем случае одним из обязательных условий успешного обучения
представляется наличие у студента развитой потребности в постоянном пополнении
своих знаний в сфере педагогики, психологии, культурологии. С этим тесно связано
следующее условие - организация образовательной деятельности в разнообразных
формах с применением различных технологий, помимо традиционной лекционно-
семинарской формы обучения. Наконец, логическая взаимосвязь аудиторной работы и
профессионально направленной внеаудиторной деятельности. Здесь масса возможностей
для проявления активного творчества студентами: участие в работе научно-
исследовательских кружков или обществ, участие в благотворительных акциях помощи
детям – сиротам, престарелым и инвалидам; участие в экологических проектах,
спортивных марафонах, студенческом КВН – движении, спортивных мероприятиях и т.д.
Такие возможности объективно предоставлены каждому студенту вуза.

Осознавая необходимость формирования педагогически важных качеств в каждом
первокурснике с учетом уровня его мотивационной готовности к обучению и
самообучению, в процессе освоения вводного педагогического курса используем
различные творческие задания и способы контроля. Одним из способов подкрепления
положительной мотивации и развития познавательного интереса к профессии у
первокурсника является создание ситуации успеха, начиная с первых лекционных
занятий. Ему даются инструктивные указания о том, как лучше вести лекционные записи,
как готовиться к лекциям и семинарам, объясняются способы рационального ведения
записей в рабочей тетради, почему нельзя механически применять копии даже самых
умных книжек и т.п. Иначе говоря, вооружить первокурсника рациональной технологией
самообучения и самообразования, выделяя при этом даже незначительные продвижения
вперед - один из путей успешного взаимодействия преподавателя со студентом.
Характерно, что в процессе взаимодействия вчерашний школьник чутко улавливает
небольшие эмоционально-оценочные или критические высказывания в адрес его работы,
т.е. привязанность к традиционной отметочной системе оценивания результатов учебных
достижений на подсознательном уровне играет роль своеобразного регулирующего
механизма в системе отношений «преподаватель – содержание предмета - студент». В
первые месяцы обучения в вузе наши первокурсники исправно справлялись, что они
получили сегодня, несмотря на общие итоги работы на практических занятиях
дисциплины.

В результате анализа сочинений – самохарактеристик первокурсников на тему «Сто
Я» - выяснилась примерно такая картина. Около 35% из них негативно оценили свои
личностные качества, в них присутствуют такие определения, как «вредная,
высокомерная, расчетливая, грубая, жадная, неуверенная, ветреная, злопамятная и т.д.».
Редко кто из первокурсников представил целостное восприятие своей личности. У
некоторых студенток преобладали негативные оценки над положительными, что
свидетельствует о низкой самооценке или отсутствии объективного представления о
своих возможностях.

В сочинениях на тему «Каким педагогом я не хотел бы стать» среди важнейших
профессионально значимых качеств педагога неприемлемыми оказались следующие:
грубость и равнодушие к учащимся, некомпетентность в своем предмете,
безответственность, навязчивость, нервозность, серость, неискренность, необъективность
в отношении к ученику (деление детей на «любимчиков» и «нелюбимчиков»), леность,
позиция «неудачника». Большинство студентов принимает позицию педагога как
наставника и друга детей: «Не играть в друга, а стать им, нельзя недооценивать ученика»
(А. Агафонова). Одним словом, выделенные первокурсниками качества подтвердили
многочисленные исследования отечественных ученых в советский период и в настоящее
время.



Студентам гораздо труднее оказалось выполнить задания проективного характера –
составить модель идеального педагога, затем проект своей самообразовательной
деятельности на основе выявленных самодиагностикой личностных качеств, черт
характера. В большинстве своем они нуждались в консультативных инструкциях,
шаблонах или примерах, хотя предлагалось самостоятельное выполнение всех этапов
работы. В процессе выполнения проективных заданий преобладала индивидуальная
работа, заключительным ее этапом являлась процедура публичной защиты.

Если творческие задания в определенной степени стимулировали интерес студентов
к педагогической деятельности, то требования конспектировать прочитанные
произведения классиков педагогики меньше всего вызывали энтузиазм. Собственно
чтение как важный источник развития мыслительных процессов в современной школе
явно недооценивается. Для значительного числа первокурсников конспектирование не
воспринимается как обучающий и развивающий ум вид деятельности. Отсутствие навыка
делать записи во время чтения, к сожалению, характерно для современных учащихся.
Думается, что укореняющаяся в последние годы тенденция рассматривать тестирование
как единственно объективный метод оценки результатов обучения приводит к
упрощению, примитивизации познавательной деятельности. Истинное познание связано с
большим напряжением мысли, побуждением всех мыслительных процессов мозга
человека. Почему же педагоги, призванные направлять и развивать эти процессы, дают
«готовую пищу» для мозга, упрощая познавательный процесс? В результате учащийся
привыкает к упрощенной схеме обучения, отучивается думать над сложными вопросами.
Очевидно, что педагог, не умеющий думать и размышлять вместе с детьми, навряд ли
сумеет активизировать мысль ребенка. Проблему организации учебной деятельности
студента – первокурсника, формирования его профессионально важных качеств следует
связывать с его школьным обучением и воспитанием трудолюбия, готовности
преодолевать трудности, бороться против собственной лени, слабости характера. Это не
только задача отдельного педагога или административных служащих, прежде всего такая
задача должна осознаваться самим студентом и восприниматься как перспективная цель
успешной самореализации.

В результате углубленной профессионально-ориентированной работы на
протяжении первого семестра студенты научились формулировать и отличать
профессиональные проблемы, ознакомились с произведениями классиков отечественной
педагогики. Для закрепления первоначальных профессионально значимых умений и
навыков необходимо придерживаться принципов преемственности, комплексности,
постепенного усложнения предметного содержания, соблюдения индивидуальной
траектории развития студента и т.д. Резюмируя выше сказанное, в качестве актуальных
проблем формирования профессионально значимых качеств личности будущего педагога
в вузе отмечаем следующие:

·«перевод» научных психолого-педагогических знаний в сферу личностных
мотивов студента на основе диагностического изучения собственных личностных
качеств, способностей, возможностей;

·развитие субъектности студента в процессе проектирования программы
индивидуального развития и приобретения профессиональных знаний, умений и
навыков;

·развитие творческих наклонностей, способностей будущего педагога через
активные организационные формы обучения и технологии: круглые столы,
имитационные ролевые игры, защита проекта, публичное выступление на
Катановских чтениях и др.;

·взаимодействие с представителями старших курсов и других групп во
внеаудиторной деятельности как способ расширения социальных контактов и
приобретения социального опыта, необходимого в будущей профессиональной
деятельности;



·развитие самостоятельности педагогического мышления в процессе и
результате проработки классических педагогических произведений, без
осмысления которых познание педагогических истин или мифов затруднено.

Многие означенные автором проблемы не являются принципиально новыми. Речь
должна идти о поиске оптимальных путей их решения, особенно в условиях
повышенного спроса на качественное образование. Вероятно, есть смысл в расширении
профильных педагогических классов в общеобразовательных учреждениях или
повышении требований к абитуриентам, поступающим на педагогические
(психологические) профили. В преподавании психолого-педагогических дисциплин
увлечение массовыми формами в ущерб индивидуально-творческим занятиям также
снижает качество подготовки специалиста. Новое тысячелетие требует нового педагога,
способного нести не только знания, но и давать личности возможность быть хозяином
своей судьбы.

Примечание
В работе использованы сочинения студентов 1Б группы Института непрерывного

педагогического образования Хакасского государственного университета им.
Н.Ф. Катанова.

УДК 159.922.8+378
Л.А. Суханова

Сибирский независимый институт, г. Новосибирск

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

Статья посвящена анализу факторов, влияющих на формирование эффективной учебной
мотивации студентов. Освещается ведущая роль преподавателя в оптимизации мотивационной сферы
обучаемых.

Интеграционные процессы, происходящие в психологии и педагогике
свидетельствуют о том, что мотивация является не только психологической категорией,
она вышла за рамки психологии и стала неотъемлемым фактором организации
педагогического процесса в высшей школе.

Педагогические аспекты формирования мотивов учения и управления ими
исследовались отечественными учеными (И.Л. Белых, А.М. Василевская,
Е.Б. Горчакова, О.С. Гребенюк, Л.В. Львов, Г.И. Щукина) и зарубежными
исследователями (В. Вундт, Ж Ньюттен, Ж. Пиаже, П. Фресс, Х. Хекхаузен и ряд других
ученых).

Успешность учебной деятельности зависит от многих факторов психологического и
педагогического порядка, в том числе в значительной степени и от факторов социально-
психологического и социально-педагогического характера. Очевидным является
чрезвычайно большое влияние силы учебной мотивации и ее структуры на успешность
учебной деятельности.

Мотивация – необходимое условие развития и управления учебным процессом.
Мотивация учения определяется как система потребностей, целей и мотивов, которые
отражают побуждение к учению, позволяют проявлять активность в поиске новой
информации, к овладению общими и профессиональными знаниями. Учебная мотивация
студентов складывается из оценки самой личностью различных аспектов учебного
процесса, в том числе содержания учебной деятельности, форм ее организации,
дидактических методов, индивидуальных стилей деятельности преподавателей,
особенностей педагогического общения.

В процессе формирования учебной мотивации студент как субъект учебной
деятельности из всего спектра возможностей выбирает те средства и методы учебной
деятельности, которые соответствуют, во-первых, его представлениям о собственных
способностях, во-вторых, образу того результата, которого он желал бы достичь,



осуществляя данную деятельность. Завершающим этапом деятельности должен стать
этап рефлексии по поводу достигнутых результатов и по отношению к процессу
деятельности в целом. При положительно оцениваемом результате и позитивном
отношении к процессу деятельности происходит усиление первоначальной мотивации,
деятельность оптимизируется. При получении неудовлетворительных результатов и
негативном отношении к деятельности первоначальная мотивация может быть
пересмотрена либо деятельность будет продолжена, но ее результат останется
неудовлетворительным.

Конечным продуктом учебной деятельности является целесообразное изменение
психического состояния обучаемого, выражающееся в достижении определенного уровня
развития потребностей, норм и способностей. Любая деятельность определяется
мотивацией и осуществляется в конкретных условиях. Обучаемый усваивает знания,
умения и навыки, если у него сформирована внутренняя познавательная потребность,
которая находит свою реализацию в определенном уровне учебной активности.

Система потребностей, мотивов и целей у каждой личности индивидуальна и
составляет его мотивационную сферу. Учебная мотивация, таким образом, может быть
определена как «часть мотивационной сферы студента, отражающая его побуждения к
познавательной деятельности» [2, с.39]. Познавательные мотивы по особенностям
формирования подразделяются на три группы:

1. Биогенные мотивы. Они возникают в результате осознания
инстинктивных потребностей в познании, в самореализации, в постоянном и
непрерывном улучшении своего положения и создают основу учебной мотивации,
обеспечивают реализацию внутреннего познавательного потенциала. К ним
относятся любопытство, любознательность, стремление к информированности, к
активности, к созидательной деятельности, к профессиональному
самоутверждению.

2. Социогенные мотивы формируются с расширением социального
опыта. К ним относятся убеждения, мировоззрение, идеалы, отношение к
обществу, представление о себе, стремление к достижениям, к повышению своего
статуса и престижа.

3. Стимульные мотивы, отражающие мотивирующие воздействия
обучающих на обучаемого (кнут и пряник). В качестве стимульных мотивов
выступают награда, поощрение, похвала, возможности, требования, давление,
наказания, угроза, эмоциональные воздействия [2].

Перечисленные группы мотивов находятся в различных отношениях между собой,
усиливают или ослабляют друг друга, вступают в противоречия с объективными
возможностями реализации деятельности. Функциональные особенности мотивов каждой
группы формируют уровень познавательной активности студента. Для того, чтобы
оптимизировать учебную деятельность, студент должен иметь представление о своей
взаимосвязанной совокупности потребностей, мотивов и целей, то есть о структуре
собственной учебной мотивации.

Структурные характеристики и закономерности учебной деятельности сохраняются
на каждом уровне образовательной системы, но ее значение для студента в условиях
высшего образования возрастает в том смысле, что усиливается значимость
мотивационного компонента. В студенческом возрасте завершается базовое
формирование Я-концепции личности, устанавливается уровень притязаний,
определяются основные жизненные цели. Учебная деятельность воспринимается
студентом как основной способ профессионального самоопределения, возможность
перехода к трудовой деятельности. Повышается практическая значимость обучения.
Наряду с совместной деятельностью обучающего и обучающегося особую важность для
студента приобретают возможности самообразования и саморазвития. В связи с этим
оказываются актуальными такие умения, которые формируются и закрепляются при
условии осознанного отношения субъекта деятельности к осуществляемым им учебным
действиям:

¾ самостоятельная постановка студентом целей учебной деятельности;



¾ структурирование учебной деятельности;
¾ выбор оптимальных методов и средств реализации учебной

деятельности;
¾ самоконтроль и самооценка учебной деятельности.

Для формирования этих навыков студенту необходима педагогическая
помощь, особенно на начальном этапе обучения в вузе. Преподаватель в условиях

вуза выполняет функции организатора учебной деятельности студентов, и его главная
задача заключается в создании педагогических условий для реализации их личностного
потенциала.

Для осуществления этой задачи необходимо, исходя из структуры учебной
деятельности (В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, Д.Б. Эльконин), обратиться к изучению
мотивационной сферы студентов, актуализировать ее влияние на эффективность учебной
деятельности. Анализ педагогической практики показывает, что формирование учебной
мотивации связано с целеполаганием, познавательным интересом, самооценкой и
уровнем притязаний личности, установкой на положительное отношение к предмету
познания и профессиональной деятельности.

Познание сущности процессов и явлений выступает как основа познавательной
мотивации. При этом нужно иметь в виду, что такие подготовительные функциональные
компоненты познания, как обеспечение готовности субъекта к его осуществлению,
готовность инициировать и продолжать его – не могут выполняться без активности
самого обучаемого. Обучающийся, как правило, выполняет также и значительную часть
работы по подготовке условий для осуществления процесса учения. Однако ведущая роль
на ориентировочном этапе учебной деятельности принадлежит преподавателю. Таким
образом, особенность учебной деятельности заключается в том, что действия познающего
лица ограничиваются выполнением только ее функционального блока, а вся сумма
подготовительных блоков этой деятельности передана обучающему лицу [1, с.118].

Со стороны педагогического коллектива должны быть обеспечены благоприятные
условия деятельности, что включает стартовое изучение мотивационно-потребностной
сферы студентов, ее оптимизацию, использование современных средств и методов
учебной деятельности, создание психологически комфортной атмосферы и т.д.

Таким образом, педагогические воздействия, изменяющие поведение студента и его
отношение к учебе в желательном направлении, создают педагогические условия учебной
деятельности, при которых формируется и поддерживается высокий уровень
познавательной активности и эффективности учения.

Формирование эффективной учебной мотивации в процессе профессионального
обучения предполагает осмысление и систематизацию специфических особенностей
субъектов обучения (педагога и студента), так как в процессе их взаимодействия
возможно достижение общей цели – развития личности студента с высоким
профессиональным и социальным статусом, обеспечивающим его
конкурентоспособность на современном рынке труда. Комплексный подход к созданию
педагогических условий формирования эффективной учебной мотивации требует от
педагогического коллектива вуза последовательных, систематических усилий по
изучению мотивационных основ учебной деятельности и освоению средств
педагогического воздействия, оказывающих детерминирующее влияние на актуализацию
мотивационной сферы студентов.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

В статье рассматривается проблема условий и факторов готовности к профессиональной
деятельности студенов таможенной академии

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 09-06-000646а
Активизация роли таможенной службы в системе внешнеэкономической

деятельности государства предъявляет все возрастающие требования к
профессиональному уровню подготовки таможенных специалистов всех звеньев системы
таможенных органов. Овладение таможенной профессией в ходе профессионального
обучения в таможенной академии требует организации образовательного процесса,
дающего целостное представление о таможенной деятельности. Изучение студентами
учебных дисциплин, осознавая их роль и место в формировании специальных знаний и
навыков таможенника – важное условие профессиональной подготовки будущих
специалистов.

Учебные планы академии включают в себя разнообразные дисциплины, изучение
которых имеет различную степень значимости для будущей профессии. К третьему курсу
у студентов формируется представление о своей будущей профессиональной
деятельности, о сфере необходимых знаний и умений для успешной профессиональной
адаптации в работе по выбранной специальности.

Осознание учащимися уровня значимости изучаемых дисциплин для будущей
профессиональной деятельности наряду с академической успешностью являются
важными индикаторами формирования профессиональной компетентности, как одного из
компонентов профессиональной готовности студентов.

Проблема значимости изучаемого предмета для профессиональной подготовки
специалистов рассматривалась в работах А.А. Вербицкого, Т.Д. Дубовицкой и другими
авторами.

Целью настоящего исследования является эмпирическая проверка гипотезы,
согласно которой рост согласованности представлений студентов и преподавателей о
степени значимости учебных дисциплин для будущей профессиональной деятельности
является показателем развития профессиональной готовности к работе в таможенных
органах.

Для оценки фактора развития профессиональной готовности – профессиональной
компетентности – разработана анкета для студентов и преподавателей, направленная на
определение степени значимости изучаемых предметов для работы в таможенных
органах по выбранной специальности. Анкета, предложенная студентам 3 курса
различных факультетов, включала в себя перечень дисциплин, изучаемых ими на момент
исследования. Студентам предлагалось оценить по 10-балльной шкале степень
значимости каждой изучаемой дисциплины для работы по выбранной специальности в
таможенных органах. Интервал по шкале от 10 до 8 баллов – определяет высокую степень
значимости, от 7 до 5 – среднюю и от 4 до 1 балла – низкую степень значимости. В
данном исследовании преподаватели выступали в роли экспертов, оценивая тот же
перечень дисциплин, по указанному выше критерию, что и студенты.

Задачей данного анкетирования являлось определение степени близости в
оценивании изучаемых дисциплин данных студентами и преподавателями-экспертами.
Для решения задачи определялись: степень согласованности мнений среди студентов,
преподавателей; значимые взаимосвязи в оценивании дисциплин, а также выделялись
группы учебных предметов имеющих высокие, средние, низкие ранги.

Результаты исследования показали, что оценки экспертов-преподавателей имеют
высокую степень согласованности. Данная характеристика важна, так как позволяет
предполагать, что средние оценки по группе преподавателей-экспертов отражают
относительно однозначное мнение всех экспертов о степени значимости оцениваемых
дисциплин. Для анализа согласованности мнения экспертов используется коэффициент
конкордации Кендалла W. Результаты данных вычислений для групп преподавателей-
экспертов факультетов академии представлены в таблице 1.



Таблица 1 – Степень согласованности мнения преподавателей–экспертов
Факультеты Значение коэффициента

конкордации W
Уровень

значимости
Юридический 0,435 ,000
Экономический1 0,432 ,000
Экономический 2 0,425 ,000
Таможенное дело 0,346 ,002

В группах представленных в Таблице 1 уровень значимости коэффициента
конкордации не превышает 0,002, т.е. степень согласованности мнений экспертов по
факультетам достаточно высока.

Аналогичный анализ результатов оценивания дисциплин проведен для студентов
академии. Результаты вычислений представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Степень согласованности мнения студентов

Студенты факультетов Значение коэффициента
конкордации W

Уровень
значимости

Юридического 0,453 ,000
Экономического 1 0,587 ,000
Экономического 2 0,562 ,000
Таможенного дела 0,586 ,000

Степень согласованности мнений студентов представленных факультетов высокая,
уровень значимости коэффициента конкордации не превышает 0,001.

Для определения степени близости в оценках дисциплин между студентами и
преподавателями-экспертами проведен корреляционный анализ полученных средних
показателей. Результаты данного анализа представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3 коэффициент ранговой корреляции Спирмана,
рассчитанный во всех группах, высокий, т.е. существует значимая положительная
взаимосвязь между оценками студентов и преподавателей-экспертов, мнение студентов и
преподавателей о степени значимости изучаемых предметов совпадает. Данная
взаимосвязь более выражена в оценке дисциплин имеющих высокий ранг.
Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа оценок преподавателей и студентов

Факультеты Группы
Преподаватели Студенты

Значение
коэффициента

корреляции
Уровень

значимости
Значение

коэффициент
а корреляции

Уровень
значимости

Юридический Преподаватели 1,000 ,000 ,617 ,033
Студенты ,617 ,033 1,000 ,000

Экономический 1 Преподаватели 1,000 ,000 ,816 ,001
Студенты ,816 ,001 1,000 ,000

Экономический 2 Преподаватели 1,000 ,000 ,793 ,002
Студенты ,793 ,002 1,000 ,000

Таможенного дела Преподаватели 1,000 ,000 ,885 ,000
Студенты ,885 ,000 1,000 ,000

Анализируя полученные ранговые ряды можно выделить группы дисциплин
оцениваемых студентами и преподавателями высоко (попадающих в интервал высокой
степени значимости для будущей работы в таможенных органах). Можно отметить
высокую степень согласованности преподавателей и студентов в оценке наиболее
значимых дисциплин (см. Таблицу 4). Как правило, к дисциплинам с высокой
значимостью для будущей профессии все участники исследования относят общие
профессиональные и специальные дисциплины. В определении дисциплин наименее
значимых (интервал - низкая степень значимости) согласованность между
преподавателями-экспертами и студентами в данном исследовании отсутствует. К данной
группе дисциплин студенты чаще всего относят общеобразовательные предметы.
Значимые отличия в оценивании дисциплин студентами и преподавателями наблюдаются
именно в этой группе – средний балл по оценкам студентов значительно ниже чем, у
преподавателей. В отличие от преподавателей студенты не придают должной значимости
общеобразовательным дисциплинам, изучение которых является основой для восприятия
последующих специальных дисциплин.



Таблица 4 - Результаты корреляционного анализа в оценке наиболее значимых дисциплин

Факультеты Группы
Средние баллы в группах дисциплин

с высоким
рангом

со средним
рангом

с низким
рангом

Юридический Преподаватели 9,37 8,05 5,82
Студенты 8,83 6,64 3,71

Экономический 1 Преподаватели 9,02 8,20 6,82
Студенты 8,31 4,91 1,55

Экономический 2 Преподаватели 8,78 8,30 6,63
Студенты 8,54 6,35 3,55

Таможенного дела Преподаватели 8,55 7,07 6,25
Студенты 8,80 6,04 3,08

По степени близости ранговых профилей оценивания изучаемых дисциплин
студентов с профилем экспертов можно выделить группы учащихся в зависимости от
уровня сформированности представления о своей будущей профессиональной
деятельности, о сфере необходимых знаний и умений, т.е. от уровня развития
профессиональной готовности.

Нужно отметить, что академическая успеваемость студентов по дисциплинам,
имеющим высокий рейтинг, значительно выше, чем по предметам, значимость которых
была оценена студентами в меньшей степени. Осознанность степени значимости
изучаемых дисциплин для обретения профессии побуждает студентов к большим
усилиям в овладении знаниями, формирует внутреннюю мотивацию учащихся, повышает
ответственность за результаты учебной деятельности.

Используя данный метод анкетирования студентов на каждом курсе обучения,
можно наблюдать динамику развития их профессиональной готовности. Начиная с 3
курса, определяется резкое нарастание профессиональной компетентности. Скорее всего,
активное формирование данного компонента профессиональной готовности связано с
введением большего числа специальных дисциплин, прохождением студентами
производственных практик, способствующих формированию представлений о будущей
профессиональной деятельности у студентов.

Наличие представленности у студентов модели профессионала – таможенника и его
профессиональной деятельности позволяет студентам точно определить уровень
значимости изучаемой дисциплины, её место и роль в формировании специальных
знаний и навыков для успешной профессиональной адаптации в будущем. Оптимальное
составление учебных планов позволяет выстроить образовательный процесс, эффективно
формирующий образ таможенного специалиста, развивать профессиональную
компетентность студентов, начиная с младших курсов.
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Jugendwerkstatt Uelzen

DIE SITUATION VON ERWERBLOSEN ERWACHSENEN IN
DEUTSCHLAND



Es geht um die Situation von erwerbslosen jungen Erwachsenen in Deutschland, in der Stadt
und dem Landkreis Uelzen (Niedersachsen) über einen Sachbericht für das Jahr 2008 und um ihre
Lösung im Projekt «Jugendwerkstatt”.

Ausgangssituation und Rahmenbedingungen. Die regionale Entwicklung der
Jugendarbeitslosigkeit. Die Situation im Stadt und Landkreis Uelzen. In Stadt und Landkreis Uelzen
leben etwas über 94400 Menschen. Davon sind 23383 Einwohner unter 25 Jahre alt. Das
durchschnittliche Einkommen pro Kopf, Im Jahr sind 16853,-- €. Ungefähr 28000 Einwohner sind
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ungefähr 3800 Einwohner sind arbeitslos und leben vom
Arbeitslosengeld (8,6 %). Ungefähr 8200 Einwohner leben von der Sozialhilfe. 401 jüngere
Erwachsene unter 25 Jahren waren arbeitslos und lebten zum großen Teil von der Sozialhilfe. 1700
junge Menschen suchten nach Ausbildungsplätzen und 1443 Ausbildungs-plätze waren vorhanden
(2008/2009). Gut 350 junge Erwachsene befanden sich in besonderen Fördermaßnahmen (zu denen
auch die Jugendwerkstatt Uelzen gehört). Gut 230 junge Erwachsene sind kaum oder nicht versorgt.
Insgesamt gesehen verlassen knapp 6 % aller Jugendlichen ohne Schulabschluss die Schule – der
Anteil der Abgänger mit Hochschulabschluss lag bei ca. 180 und ist damit relativ gering.

Allgemein:  Stadt und Landkreis Uelzen sind eher als strukturschwach zu bezeichnen. Es
gibt wenige größere Betriebe (bzw. Zuckerfabrik oder Milchverarbeitung). Die Gegend ist geprägt
von Land- und Forstwirtschaft und von kleineren sowie mittelgroßen Handwerksbetrieben und
Produktionsbetrieben. Ein gewisser Anteil im Dienstleistungsbereich ist auch vorhanden. Größere
Städte sind gut 100 km entfernt.

Von den Arbeitslosen in Uelzen sind: 2,0% Jugendliche unter 20 Jahren (79), 10,3% Jüngere
unter 25 Jahren (401). Die Arbeitslosenquote beträgt somit für: Jugendliche unter 20 Jahren 6,0 %,
Jüngere unter 25 Jahren 9,3 %.

Umstrukturierungen des Trägers oder der Einrichtung. Im Bezug auf die aktuelle Konzeption
und nach den Gesprächen mit der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit, wurden die in den Jahren
2006 und 2007 begonnenen Umstrukturierungen im Förderprogramm aufgenommen. Wichtig: die
sogenannte Hartz – Reform von 2004 hat hier auch viele Veränderungen hervorgerufen – vorher war
die Kommune für die Soziahilfe-empfänger zuständig – dies hat die Agentur für Arbeit übernommen
und somit auch die Versorgung der jungen Erwachsenen.

Teilnehmerplätze: 30 Teilnehmerplätze verteilt auf jeweils 6 Teilnehmerplätze, bei insgesamt
dann fünf Arbeitsbereichen. (zu Beginn des Projektes waren es 16 Teilnehmerplätze, verteilt auf 2
Arbeitsbereiche).

Die Arbeitsbereiche: Gartenbau, Bau, Fahrradwerkstatt, Gartenlandschaftsbau, Hauswirtschaft.
Personal: Um bei der Verdopplung der Teilnehmerzahl den veränderte Anforderungen gerecht

zu werden, fanden folgende Veränderungen zu Beginn des Berichtsjahres statt, die auch schon
konzeptionell dargestellt worden sind: Drei zusätzliche Anleiter konnten festangestellt werden.
Zusätzlich werden Co – Anleiter, über Mehraufwandsentschädigung, oder andere
Förderungsmöglichkeiten beschäftigt. Die Leitung der Jugendwerkstatt wurde aufgeteilt: 50 %
übernimmt die Geschäftsführung (bzw. v. a. Außenvertretung), 50 % übernimmt der leitende
Sozialpädagoge (bzw. v. a. Arbeit innerhalb derEinrichtung).

 Vernetzung und Kooperationspartner: Vernetzung der Jugendwerkstätten innerhalb der
Caritas. Die Zusammenarbeit mit den anderen Jugendwerkstätten der Caritas, in Niedersachsen, ist
bereits zum Beginn der Maßnahme aufgebaut worden und besteht weiter.

Vernetzung zu anderen Jugendhilfeeinrichtungen der Caritas: Über regelmäßig stattfindende
Fachtagungen des IDA (Integration durch Arbeit), innerhalb der Caritas, findet ein reger fachlicher
Austausch über die sämtlichen,fachlich relevanten, Themen statt.

Zusammenarbeit mit der ansässigen katholischen Kirche und Gemeinde: Die Jugendwerkstatt
nutzt die Räume der Kirchengemeinde für ihren Unterricht und für andere Veranstaltungen. Die
Zusammenarbeit soll noch weiter ausgebaut werden. Zusammenarbeit mit den Beratungshilfen des
Caritasverbandes Uelzen: Schuldnerberatung – prävention und Immigrantenberatung werden laufend
von den Teilnehmer(innen) abgefragt und aufgesucht. Hier findet auch eine enge, inhaltliche,
Zusammenarbeit statt.

 Trägerübergreifende Zusammenarbeit: Arbeitsamt Uelzen, Stadt Uelzen und den
angegliederten Ämtern, sämtlichen Ämtern der angrenzenden Gemeinden im Kreis Uelzen, und
natürlich besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Landkreis, und den Mitarbeitern des
Landesjugendamtes, der Stadt Uelzen, Sozialamt und Jugendamt und der Jugendgerichtshilfe, wobei



mit dem Jugendamt und dem Landesjugendamt selbst ein regelmäßiger fachlicher Austausch und
eine rege inhaltliche Zusammenarbeit stattfinden.

 Zusammenarbeit mit anderen Jugendhilfeeinrichtungen und sonstigen sozialen
Beratungsstellen und Einrichtungen: der Diakonie in Uelzen und umliegende Gemeinden vor allem
Sucht- und Familienberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst in Uelzen, dem Präventionsrat in Uelzen,
dem Jugendhilfeausschuss in Uelzen, den umliegenden Familienberatungsstellen des Deutschen
Roten Kreuzes, dem Jugendhilfeverein e. V., sowie vor allem ProAktiv, dem Bewährungshilfeverein
Uelzen, dem Herbergsverein in Uelzen, Zusammenarbeit mit privaten Betreuungsdiensten über das
Jugendamt, Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern und den Berufsschulen in Uelzen,
Zusammenarbeit mit anderen außerbetrieblichen Bildungseinrichtungen, Fördermaßnahmen und
Jugendhilfeeinrichtungen.

Veränderte Anforderungen von Kooperationspartnern: Agentur für Arbeit Uelzen. Nachdem
die Agentur für Arbeit Uelzen weiterhin die Teilnehmer zuweistund somit, außer dem Jugendamt und
dem Sozialamt des Landkreises Uelzen, der Hauptpartner ist, wurden für die veränderten
Maßnahmebedingungen folgende veränderte Grundsituationen beschrieben: Die Gesamtzahl der
arbeitslosen und SGB II – Empfänger jungen Erwachsenen wird höchstwahrscheinlich zurückgehen.
Die Problemsituationen dieses Klientel werden sich aber verschärfen und es werden höhere
Anforderungen an die Einrichtung, den Träger wie auch an die Kooperationspartner gestellt. Eine der
ersten Veränderungen war, dass man bei der Agentur für Arbeit nur noch einen Ansprechpartner
(Fallmanager) hat, um dieArbeit zu vereinfachen. Außerdem wurde festgelegt, wie in Zukunft der
Informationsaustausch schneller und effektiver stattfinden soll.

Dabei sind die Erwartungen der Agentur für Arbeit: Dass die Teilnehmer(innen) möglichst
lange die Maßnahmezeit durchhalten, damit sie sich stabilisieren und damit das Fallmanagement der
Agentur auch einen Eindruck über den/die Teilnehmer(in) erhält. Wenn die Teilnehmer(innen) sich
weiter stabilisieren und orientieren, könnten sie dann evtl. weitere Fort- und Weiterbildungen (die
über die Agentur für Arbeit vermittelt werden) bestehen. Dass die Teilnehmer(innen) die
notwendigen Grundlagen des Arbeitslebens auffrischen, erlernen und einüben: Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit, Arbeitsbereitschaft und Motivation. Dass über den Status der Teilnehmer(innen)
berichtet wird, damit sich ein Bild über den Leistungsstand entworfen werden kann. Falls ein(e)
Teilnehmer(in) leistungsfähiger sein sollte, unterstützt die Agentur auch weiterführende betriebliche
Qualifizierungen (Praktika), über die Maßnahme, die dann eventuell auch in eine Ausbildung oder in
Arbeit führen könnten.

Veränderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Trägern: Die Zusammenarbeit mit dem
ProAktiv – Center (Beratungsstelle) hat sich noch intensiviert und verstärkt, da in immer mehr Fällen
zusammengearbeitet wird.

Veränderungen der Teilnehmerstruktur/Zugang der Teilnehmer: Die Teilnehmer werden
weiterhin, wie bisher, weiterhin nur von der Agentur für Arbeit zugewiesen. Allerdings kam es zum
Ende des Jahres zu Anfrage von Jugendlichen, (v. allem unter 18 Jahren) die außerhalb des SGB -II –
Bezuges stehen und auch freiwillig an der Maßnahme teilnehmen wollen. Es ist anzunehmen, dass
sich diese Nachfragen in Zukunft verstärken werden. Hier sind dann das Jugendamt und das
Sozialamt gefordert.

Außerdem kam es in Einzelfällen zu Einstellungen der Leistungsbezüge der Teilnehmer somit
fielen sie auch aus der Förderung der Agentur für Arbeit. Die Teilnehmer wurden aber, auf ihren
eigenen Wunsch hin und auch um begonnene positive Prozesse nicht zu unterbrechen, weiter in der
Gruppe belassen. Gesamtanzahl: statistisch zu berücksichtigen sind 86 Teilnehmer(innen): wobei 24
Teilnehmer(innen) aus dem vorigen Jahr übernommen worden sind, vier Teilnehmer(innen) haben
innerhalb der Maßnahme gewechselt, vier Teilnehmer, die früher schon einmal mitgearbeitet haben,
wurden wieder aufgenommen.

 Teilnehmeranzahl, bezogen auf die einzelnen Gruppen: Arbeitsbereich Garten-
Landschaftsbau: 14 Teilnehmer, 2 Teilnehmerinnen; Arbeitsbereich Hauswirtschaft: 4 Teilnehmer,
16 Teilnehmerinnen; Arbeitsbereich Bau: 17 Teilnehmer, 2 Teilnehmerinnen; Arbeitsbereich
Fahrrad: 15 Teilnehmer, 2 Teilnehmerinnen; Arbeitsbereich Garten: 12 Teilnehmer, 2
Teilnehmerinnen.

Beschreibung des Schul- und Bildungsniveaus:
Realschulabschluss: 5 Teilnehmer(innen); Hauptschulabschluss: 40 Teilnehmer(innen);

Sonderschulabschluss:  22 Teilnehmer(innen), sowie keine/abgebrochene Schuldbildung 11
Teilnehmer(innen); ausländischen Schulabschluss 8 Teilnehmer(innen)



4.5. Summarische Beschreibung der grundlegenden Lebenssituationen
sowie der Verhaltensprobleme und der psycho-sozialen Situationen der

Jugendwerkstattsteilnehmer: Altersstruktur der Teilnehmer(innen): 1983-1991.
Familiäre Bindungen/Beziehungen/allgemeine Lebenssituationen: 31 Teilnehmer(innen) leben

noch bei ihren Familien, 41 Teilnehmer(innen) leben in ihrer eigenen Wohnung, 14
Teilnehmer(innen) leben in vorübergehenden Wohnsituationen oder sind obdachlos 8
Teilnehmer(innen)haben schon eigene Familien gegründet, 53 Teilnehmer(innen) leben alleine, 25
Teilnehmerinnen leben in Beziehungen.

Psycho-soziale Situationen und Verhaltensstörungen: stark verhaltensauffällig sind:
5Teilnehmer(innen), psychisch auffällig sind: 43Teilnehmer(innen), psychisch krank / massiv
auffällig sind: 29 Teilnehmer(innen), schulische Defizite haben 30 Teilnehmer(innen),
lernschwach sind: 15 Teilnehmer(innen), kognitiv / geistig behindert sind: 1 Teilnehmer(innen),
Drogen/Alkoholsucht: 11  Teilnehmer(innen),

 Schuldenprobleme:  25  Teilnehmer(innen).
Verhaltens- und oder Erscheinungsbilder dieser Teilnehmer(innen): geistig-kognitive

Einschränkungen und/oder Behinderungen, mehr oder wenige massive psychische
Erkrankungsformen, Drogen- und Alkoholkonsum erkrankung, lange Fehlzeiten,
Unzuverlässigkeiten, fehlende Gesprächsbereitschaft, fehlende Konfliktbereitschaft, nicht vorhandene
Frustrationstoleranz, fehlendes Einsichtsvermögen, fehlendes Problembewusstsein, kaum
Mitwirkung und Motivation, bei jeglichen Tätigkeiten in der Maßnahme.

Gründe für die Kündigungen: Außer rein arbeitsrechtlichen Gründen sind hier auch fachliche
Begründungen zu erwähnen (wobei der formale Arbeitgeber die Agentur für Arbeit ist):
Teilnehmer(innen) die auf Grund von ihren Erkrankungen (3 Fälle) nicht teilnahmefähig oder
arbeitsfähig sind, müssten zuerst eine langfristige Behandlung und/oder Therapie durchlaufen, bis sie
wieder in der Maßnahme mitarbeiten können, 2 Teilnehmer(innen) gingen aus familiären Gründen.
Bei 7 Teilnehmer(innen) war die Altersgrenze erreicht. Bei 2 Teilnehmer(innen) war das zeitliche
Maßnahmenende erreicht. 17 Teilnehmer(innen) waren oder sind nicht motiviert. Bei dem restliche
13 Teilnehmer(innen) standen die seelischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen so im
Vordergrund, sodass sie mit der weiteren Maßnahmeteilnahme zurzeit überfordert waren. Wobei
noch zu berücksichtigen ist, dass 7 Teilnehmer(innen) in intensiven Betreuungsprozessen sind
(gesetzliche Betreuungen oder anderen Betreuungsformen). 12 Teilnehmer(innen) wurden auch von
anderen Betreuungs- und Beratungsdiensten extensiver und flankierend, betreut.

Beurteilung der Entwicklungen: Es ist ersichtlich, dass das Teilnehmeralter im Durchschnitt
höher wird. Die Verhaltensstörungen etc. sind dadurch bedingt, verfestigter und schwieriger zu
bearbeiten. Insgesamt gesehen, ist der Anteil der seelischen Krankheiten und
Persönlichkeitsstörungen viel höher geworden.

Pädagogische Leistungen. Zur Situation der Teilnehmer und der damit darauf angepassten
konzeptionellen Grundstruktur: Die strukturellen Veränderungen, sowie bei der Konzeption der
Jugendwerkstatt,   für den Bewilligungsbescheid beschrieben, waren notwendig, weil: immer
mehr Teilnehmer(innen) von ihren persönlichen Voraussetzungen immer instabiler geworden sind.
Es dann immer mehr darum geht, grundlegend zu stabilisieren, um primär grundlegenden positiven
Persönlichkeitsaufbau zu ermöglichen. Durch eine Arbeitszeitverringerung von 30 auf 20 Stunden
pro Woche

und durch einen späteren Arbeitsbeginn (von vorher 8:00 auf dann 10:00 Uhr) in den drei neuen
Arbeitsbereichen Gartenbau, Bau und Fahrradwerkstatt sollen neue und zusätzliche
Differenzierungen ermöglicht werden. Junge Erwachsene, die bisher nur eingeschränkt
beschäftigungsfähig waren und die oft über verschiedene Betreuungseinrichtungen zusätzlich betreut
werden, sollen die Chance bekommen, sich ausprobieren zu können. Außerdem soll dieses noch
niederschwelligere Beschäftigungsangebot eine flankierendes Strukturangebot sein, um weitere,
eventuell notwendige, ambulante wie stationäre Beratungs- und Therapiesettings in Gang bringen

zu können. Eine intensivere Betreuung kann dadurch auch aufgebaut werden. Da sie/er auch
innerhalb der Maßnahme wechseln kann, wird es dadurch ermöglicht, dass dann die
Teilnehmer(innen), je nach Leistungstärke und auch im Bezug auf ihre persönliche Situation hin
differenzierter behandelt und   beraten werden können.

 Sozialpädagogische Betreuung: mit Hilfe von Einzel- und Gruppengesprächen, die
Orientierungshilfen für die spätere Berufswahl geben, laufende Einzelgespräche im Bezug auf das
Verhalten der Teilnehmer(innen), in Absprache mit den Anleiter(inne)n falls notwendig



Kriseninterventionen, im Rahmen der fallbezogenen Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Jugendhilfeeinrichtungen, durch die Begleitung der Teilnehmer(innen) zu Terminen bei
Arbeitsämtern und anderen Ämtern, durch die Unterstützung der Teilnehmer(innen) bei der
Wohnungssuche, durch Einzelberatungen in allen Lebensfragen der Teilnehmer(innen), die durch die
Beratungsangebote des Caritasverbandes Uelzen gewährleistet werden kann, Unterstützung bei der
Akquise von Praktikumstellen, durch die Begleitung und intensiven Betreuung der Praktika. Die
Praktikumsakquise hat immer mehr abgenommen. Der Anteil an Einzelgesprächen
(Motivationsarbeit) und Krisenintervention nimmt immer mehr zu.

Qualifizierung und Fachtheorie: Dieser Teil wird meistens am Freitagvormittag durchgeführt,
oder in den jeweiligen Gruppen, oder im Blockveranstaltungen. In den Bereich der fachbezogenen
Qualifizierung gehören bzw.: Unterweisung in fachtheoretische Anteile, bezogen auf die
Arbeitsbereiche: Grundkurs im Umgang mit Motorsägen und anderen Gartengeräten oder
grundlegende Informationen im Bereich Hygiene, Ernährungslehre praktisch wie theoretisch.

Allgemeine Themen:Aidsprävention, 1 – Hilfe, der Ausgleich von Schuldefiziten durch
allgemein bildenden Unterricht in den grundlegenden Fächern, Sozialkompetenztraining,
Infoveranstaltung zum Thema Drogen, Schuldenprävention,

Bewerbungshilfen und -training mit Hilfe verschiedener Medien. Orientierungshilfen für die
Berufswahl in Einzel- und Gruppengesprächen und mit Hilfe verschiedener Medien.

Besuche von verschiedenen Betrieben, Institutionen und anderen Einrichtungen sowie die
Teilnahme an besonderen Bildungs- und Arbeitsveranstaltungen.

Summarische Beschreibung: Von insgesamt 30 (20) Arbeitstunden sind 25 %
Qualifizierungsanteile (ca. 7,5 Wochenstunden): einmal pro Woche Unterricht:  4
Unterrichtsstunden, Fachtheorie in der Arbeitswoche: 3,5 Stunden, Hausaufgaben und
Berichtsheftführung über evtl. Praktika.

Beurteilung: Der «Frontalunterricht» vor allem im herkömmlichen Sinn, also Vermittlung von
reinem Schulwissen hat immer mehr abgenommen. Der Anteil an Gruppenarbeit und Erweiterung
von sozialen Kompetenzen sowie der Umgang mit lebensweltbezogenen Themen nimmt zu.

Geleistete Arbeit/erreichter Erfolg bezogen auf die einzelnen Gruppen: Arbeitsbereich: GALA
(Garten-Landschaftsbau). Die Durchführung weiterer Pflegearbeiten und Arbeitsprojekten, vor allem
im öffentlichen Bereich, im gesamten Stadt- und Landkreisgebiet Uelzen: in den berufsbildenden
Schulen, in Uelzen, weitere Arbeiten im Außengelände, Weitere Pflegearbeiten auf dem Gelände der
Tagesklinik Uelzen. Das große Außengelände des Selbstversorgerhauses des Caritasverbandes
Uelzen «Haus Maria Rast» wird weiterhin ausgebaut und gepflegt. Zusätzliche Pflegearbeiten und
Herrichten von Wegen auf den weiteren caritaseigenen Grundstücken. Laufend findet die Einweisung
der Teilnehmer(innen) im Umgang und im Gebrauch von Maschinen und Geräten statt. Über die
Beschäftigung in diesem Arbeitsfeld werden alle Teilnehmer(innen) fachpraktisch und –theoretisch
eingewiesen und angeleitet. Diese ersten beruflichen Erfahrungen sind wichtig für ihre weiteren
beruflichen Entscheidungen.

Die pädagogischen Erfolge und Ergebnisse in der Gala- Gruppe: Gut 50 % der
Teilnehmer(innen) in diesem Arbeitsbereich haben sich in ihrem Verhalten positiv verändert, da heißt
im Einzelnen Verbesserung und Stabilisierung: in ihrem gesamten Sozialverhalten, in ihrer
Gesprächsbereitschaft, in ihrer Motivation, im Einhalten von Regeln und Vereinbarungen, in ihrer
Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Für die restlichen ca. 45 % der Teilnehmer(innen) sind, bedingt
durch ihre psycho-sozialen/kognitiven Defizite, Zielsetzungen heraus zu arbeiten die primär die
positive Veränderung ihrer grundlegenden Persönlichkeitsstrukturen und Verhaltensweisen betreffen.

Arbeitsgruppe: HOGA (Hauswirtschaft). Die Verpflegung/Bewirtung der
Jugendwerksstattsteilnehmer(innen) selbst, sowie Planung, Ausrichtung und Gestaltung von internen
Feiern im Haus. Die Ausrichtung von besonderen Büfetts und anderen Essen für besondere
Veranstaltungen. Während dieser Zeit haben sich die Teilnehmer(innen) grundlegende
fachtheoretische und-praktische Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet, die sie für ihre berufliche
Laufbahn benötigen können.

Die pädagogischen Erfolge und Ergebnisse in der Hauswirtschafts-Gruppe: Die
Teilnehmer(innen) in diesem Arbeitsbereich haben, vermehrte Defizite aufzuweisen – vor allem auf
psycho-soziale Art und Weise - beispielsweise: kognitiv eingeschränkte Auffassungs-vermögen,
starke Verhaltensauffälligkeiten bis hin in die Bereiche der psychischen Erkrankungen
(Depressionen, postraumatische Erkrankungkungsformen, Aneroxie etc.). Trotzdem sind folgende
Ergebnisse und Erfolge über die pädagogische Arbeit zu verzeichnen: Die Teilnehmer(innen) haben



im Verlauf der Maßnahme mehr Selbstvertrauen und sind selbständiger geworden. Sie sind
kritikfähiger geworden und trauen sich auch mehr nach Außen zu gehen, entwickeln sie auch mehr
Verantwortungsgefühl für sich und die Gruppe. Über die Arbeitsprozesse lernen sie auch planend und
organisierend zu handeln. Insgesamt gesehen haben von den insgesamt 20 Teilnehmer(innen),
mindestens 14 Teilnehmer(innen) positive Entwicklungen vollzogen, vor allem auch was ihr soziales
Verhalten betrifft.

Arbeitsbereich: GARTENBAU. Das ehemalige Schrebergartengelände, der katholischen
Kirchengemeinde Uelzen wurde weiterhin auf- und ausgebaut. Dazu gehörten auch die
Instandsetzung und die weitere Pflege und Kulturvierung des Geländes. Innerhalb des
Maßnahmejahres wurden alle Arbeitsprozesse durchgeführt, die für den Betrieb eines größeren
Gemüsegartens notwendig sind. Ein Ziel war die Versorgung der trägereigenen Kantinenbetriebe mit
frischen Gemüse und Obst. Laufend fanden die Einweisung der Teilnehmer(innen) im Umgang und
im Gebrauch von den dafür notwendigen Werkzeugen und Geräten statt. Außerdem wurden die
Teilnehmer(innen) in die notwendigen, jahres-und wetterbedingten Tätigkeiten, bzw.:Umgraben und
Vorbereiten des Gartenlandes, Vorbereiten des Saatgutes und Säe- wie auch Pflanzarbeiten,
regelmäßige Pflege der Beete, düngen, Unkraut jäten, wässern, Erntearbeiten,
Abschlussarbeiten/Vorbereitung auf den Winter.

Arbeitsbereich: BAU. Das trägereigene Gebäude und das dazugehörige Aussengelände wurde
weiterhin renoviert, saniert und instandgesetzt. Laufend fanden die Einweisung der
Teilnehmer(innen) im Umgang und im Gebrauch von den dafür notwendigen Werkzeugen,
Maschinen und Geräten statt. Außerdem wurden die Teilnehmer(innen) in die notwendigen
Tätigkeiten, bzw.: Renovierungsarbeiten und Sanierungsarbeiten im und am Haus, Bau von Wegen
und Plätzen, im Außengelände, Bau von Zäunen und Tore im Außengelände, fachpraktisch
eingewiesen, sodass sie diese Arbeiten auch, nach erfolgreich durchführten Lernprozessen, wenn
notwendig, selbständig durchführen könnten. Außerdem werden über die Zusammenarbeit mit dem

 Museumsdorf Hösseringen alte Gebäudeteile wieder repariert .
Arbeitsbereich: FAHRRADWERKSTATT. Die bisher durchgeführten Arbeitsprozesse in

diesem Arbeitsbereich (Fortsetzung der Arbeiten seit Herbst 2006) wurden weiterhin erfolgreich
durchgeführt und erweitert. Die Fahrräder sollen weiterhin für den allgemeinen Gebrauch bei der
Bahnhofsmission Uelzen (Leihfahrräder) hergerichtet werden. Außerdem können Fahrräder an sozial
bedürftigen Menschen oder an soziale Einrichtungen vor Ort abgegeben werden, gegen Entrichtung

einer freiwilligen Spende. Außerdem wurden die Teilnehmer(innen) in die notwendigen
Tätigkeiten, bzw.: Auseinanderbauen von alten Fahrrädern, Zusammenbauen von Fahrrädern aus den
noch gebrauchbaren Teilen, Restaurieren und Pflegen der Fahrräder.

 Außerdem werden über die Zusammenarbeit mit dem Museumsdorf Hösseringen alte Geräte
und Werkzeuge wieder repariert und sollen vor Ort wieder aufgebaut werden. Über ein zusätzliche
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme konnte eine zusätzliches Arbeitskraft eingestellt werden. In diesem
Rahmen ist es möglich, dass kleinere Reparaturen an Fahrrädern von sozial bedürftigen Menschen
kostengünstig durchgeführt werden können.

Pädagogische Leistungen bezogen auf die gesamte Maßnahme. Praktika außerhalb der
Jugendwerkstatt und die Ergebnisse: Vorbereitung, fachliche Begleitung und Durchführung der
Praktika: In der Zeit vom 01.01.08 zum 31.12.08 wurden 11 Praktika akquiriert  eingeplant und
durchgeführt. 9 Teilnehmer(innen) absolvierten diese Praktika, wovon keines abgebrochen wurde.
Zwei Teilnehmer absolvierten 2 Praktika. Vermittlungserfolge durch Praktika: 6 Teilnehmer(innen)
in wurden in Arbeit, und 4 Teilnehmer(innen) in Ausbildung vermittelt.

Perspektiven und Zukunftsaussichten von Betriebspraktika: Die Situation im Bereich von
Praktika und Vermittlung verschlechtert sich immer mehr, weil: der Großraum Uelzen ein relativ
schwacher Wirtschaftsraum ist und zurzeit noch mehr Firmen schließen - gerade im mittel-
ständischen Bereich, bedingt durch die wirtschaftlich immer schlechtere Lage, hören immer mehr,
gerade kleinere und/oder mittelständische (Handwerks-) Betriebe auf auszubilden, teils, weil Ihnen
Ausbildung zu «teuer» wird und teils weil ihnen die Leistungen der Auszubildenden außerdem auch
noch zu schlecht sind, dadurch bedingt, sind immer weniger Betriebe bereit Praktikanten
aufzunehmen – gerade, wenn es auch noch für sie so genannte «Problemfälle» sind, die mehr Zeit
und Energie kosten. Deshalb werden Gespräche über weitere Chancen sowie

Finanzierungen von besonderen Förderungen bzw. mit der Rehaabteilung oder der
Berufsberatung der örtlichen Agentur für Arbeit immer wichtiger.

Vermittlungserfolge bezogen auf die gesamte Maßnahme: 43 Teilnehmer(innen) wurden



vermittelt: 25 Teilnehmer(innen) in die nachfolgende Maßnahme, 6 Teilnehmer(innen) in Arbeit, 4
Teilnehmer(innen) in Ausbildung, 7 Teilnehmer(innen) in weiterführende Maßnahmen, 1 Teilnehmer
in schulische Fortbildung.

Reflektion der pädagogischen Leistungen: Umsetzung der bewährten und grundlegenden
Handlungskonzepte: Trotz Zuweisung von der Agentur für Arbeit werden längere
Aufnahmegespräche durchgeführt. Dabei werden v. a. Motivation und Zielvereinbarungen genauer
überprüft und schriftlich festgehalten. Stabilisierung, Orientierung und Entwicklung sind die
grundlegenden Handlungsstränge. Die Teilnehmer sollen da wo sie sind und wie sie sind «abgeholt»
und angenommen werden.

Diese primären Handlungskonzepte haben sich bisher auch sehr gut bewährt.
Neue Ansätze: Projekt Wohnen und Lernen: Nachdem im Rahmen der normalen

Betreuungsarbeit auch Wohnungen für 6 Teilnehmer vermittelt worden sind (14 Teilnehmer
waren/sind obdachlos oder leben in ungeklärten Wohnsituationen) entwickelt sich dies auch zu einem
wichtigen Arbeitsfeld – wenn die Wohnsituation unbefriedigend ist, ist weitere Stabilisierungsarbeit
schwerer. Außerdem hat sich herausgestellt, dass viele Teilnehmer, auch wenn sie eine eigene
Wohnung haben sollten, mit den Anforderungen dieser Situation überfordert sind. Deswegen soll das
Projekt «Wohnen und Lernen» ins Leben gerufen werden. Dabei soll eine Wohngruppe (4 junge
Erwachsene in einer vom Träger angemieteten Wohnung) über 6 Monate fachlich betreut werden.
Ziele: Vermittlung und Einübung von grundlegenden Strukturen und Verhaltensregeln, damit eine
eigene Wohnung auch behalten und gepflegt werden kann. In der Zeit soll dann auch die zukünftige
Wohnung gefunden werden. Die Anträge für dieses neue Projekt sind gestellt worden. Sobald die
Finanzierung geklärt ist, soll es in Gang gebracht werden.

Führerscheinprojekt: Die Mehraufwandsentschädigung der Teilnehmer wird auf ein Sparkonto
angelegt. Hat der Teilnehmer lange genug und zuverlässig teilgenommen, dann soll während des
letzten Monats ein Intensivkurs für den Führerschein stattfinden.

Bisher hat sich kein Teilnehmer angemeldet – das Geld wird doch eher für die Existens-
sicherung benötigt.

Austauschprojekt mit einer polnischen Jugendberufshilfeeinrichtung. Im August 2008 ist ein
Teil der Teilnehmer nach Polen, über ein Austausch-Projekt, geplant und finanziert über das Deutsch-
Polnische-Jugendwerk, über das Katholische Jugendhaus Düsseldorf, über das Jugendamt Uelzen
und über den eigenen Träger, an die polnische Ostsee gefahren. Dort fand ein Arbeits- und
Austauschprojekt mit einem Träger des polnischen Jugendberufshilfewerks OHP statt. Im Herbst
sollte dann die gleiche Veranstaltung in Uelzen stattfinden. Aus nicht geklärten Gründen hat dann der
Träger aus Polen bestimmt, dass er zur geplanten Zeit nicht kommen kann. Deswegen musste diese
Veranstaltung abgesagt werden. Aus dieser Situation heraus konnte zusätzlich, noch klarer bestimmt
werden: Für Teilnehmer, die nicht besonders zuverlässig und motiviert sind, kann so eine längere,
aufwendige Veranstaltung nicht aufgebaut werden: 12 Teilnehmer waren geplant – 7 sind
mitgefahren.

Öffentlichkeitsarbeit: Bis jetzt verwendete Medien: Selbsterstellte «Flyer», Zeitungsberichte,
Veröffentlichung im Kreisblatt. Mehr Öffentlichkeitsarbeit ja/nein - bezogen auf die Maßnahme
selbst? : Die Öffentlichkeitsarbeit müsste weiter ausgebaut werden. Möglichkeiten dazu: Ein kurzer
Bericht im örtlichen Radiosender ZUSA hat stattgefunden. Laufende Berichte über besondere
Veranstaltungen und besondere Arbeitsprojekte, werden verfasst und veröffentlicht. Die
Jugendwerkstatt mit in die caritaseigene Homepage einzubinden:

Fortbildung für die Anleiter(in) und den Sozialpädagogen: Fachliche Fortbildungen finden
laufend statt. Notwendig wäre auf jeden Fall eine Fortbildung im Bereichder Jugendhilfe,
themenbezogen zu den heutigen, hier beschriebenen, Defizitsituationen unserer Klientel. Daraus
resultierende Auswirkungen auf die Jugendwerkstatt und deren Teilnehmer(innen) und den daraus
folgenden Problem- stellungen wie (- wie im Sachbericht 2005 auch): gerade, weil sich innerhalb
der alltäglichen Jugendwerkstatt-Arbeit herausstellt, dass es durchaus auch Teilnehmer(innen) gibt,
die durchaus motiviert und leistungsbereit sind – aber für diese es dann immer weniger
Entwicklungsmöglichkeiten, z. B. über Praktika, gibt – stellt sich dann die Frage: wohin sollen diese
Teilnehmer(innen) vermittelt werden – gerade auch dann, wenn immer mehr öffentliche Fördergelder
gestrichen werden? Für die Jugendlichen, die zwar gut arbeiten, aber kaum ausbildungsfähig sind,
werden auch Arbeitsstellen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesucht. Chancen gäbe es hier, auf
Uelzen bezogen, beispielsweise am ehesten im landwirtschaftlichen Bereich, bedingt durch das
ländliche Umland. Wobei es, insgesamt gesehen, kaum noch Hilfsarbeiterstellen gibt. Natürlich



können die lernfähigen Jugendlichen weiter in außerbetriebliche Maßnahmen und/oder schulische
Weiterbildungen vermittelt werden. Wobei viele Teilnehmer(innen) schon einschlägig bekannt sind
und oft schon eine Karriere im Maßnahmenwechsel hinter sich haben.

Allgemeines, abschließendes Resümee und weitere Zukunftsaussichten: Abgesehen von allen
bisher beschriebenen Defiziten der Teilnehmer(innen) und den damit verbundenen schwierigen
Betreuungsaufgaben, zeigt es sich immer deutlicher, dass die Teilnehmer selbst, zum großen Teil (gut
über die Hälfte), motiviert waren. Das zusätzliche, niederschwellige, Herbst 2006 gestartete
Betreuungs- und Beschäftigungsprojekt «AGH – Intensiv», mit den drei Arbeitsbereichen Bau,
Fahrradwerkstatt und Nutzgarten, soll ab dem 01.01.2008 in die Jugendwerkstatt integriert werden.
Dieses Projekt soll primär die jungen Erwachsenen niederschwellig auffangen, beschäftigen und
betreuen, die selbst den Anforderungen der Jugendwerkstatt nicht standhalten können. Es geht dabei
weniger um Vermittlung sondern noch stärker um Stabilisierung und persönliche Entwicklung - dann
auch als Vorstufe innerhalb der Jugendwerkstatt gedacht und geplant. Die Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit verbessert sich weiterhin - da sich auch die zuständigen Fallmanager immer
intensiver um die jungen Teilnehmer(innen) kümmern.

Sämtliche Jugendarbeitslosenhilfe- und Bildungs- wie auch Betreuungseinrichtungen sollen in
Zukunft besser koordiniert werden, damit schneller und zielsicherer gearbeitet werden kann, da auch
alle betroffenen Fachdienste, nicht nur in Uelzen, eine Zunahme der psychischen wie auch
bildungsmäßigen Defizite bei den jungen Erwachsenen feststellen müssen. Eine zusätzliche
psychiatrische, ambulante, Einrichtung, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene ist über
verschiedene sozial- politischen Gremien angedacht und geplant. Die Mitarbeiter der Jugendwerkstatt
sind laufend und regelmäßig im intensiven Gespräch mit dem örtlichen Jugendamt, fallbezogen, wie
auch fachbezogen. Falls ein(e) Teilnehmer(in) massive geistige Behinderungen hat, muss sie/er in
eine beschützende Einrichtung kommen.

Die Kündigungen finden erst nach dem vergeblichen Einsatz aller sozial-therapeutischen- wie
pädagogischen Hilfsunterstützungen statt, die auch von verschiedenen Jugendhilfe- wie weiteren
sozialen Beratungsstellen mit geleistet wurden. Erst durch das massiv störende Verhalten des/der
Teilnehmer(in), welches dann das labile Gruppengefüge soweit stört und negativ beeinflusst, sodass
ein gemeinsames Arbeiten in und mit der gesamten Gruppe nicht mehr möglich ist, muss überlegt
werden, ob der/die Teilnehmer(in) nicht die Maßnahme verlassen sollte. Erst wenn deutlich wird,
dass die Teilnehmer durch ihr Verhalten die gesamte Maßnahme gefährden können oder es wirklich
klar wird, dass sie sich selbst als arbeitsunfähig erweisen und sie somit den Auftrag der Maßnahme
nicht gerecht werden können, wird die Maßnahmebeendigung gerechtfertigt. Wobei dann mit den
Fachdiensten abgeklärt werden muss, wo die/der Jugendliche in Zukunft verbleiben wird, sodass
bzw. möglichst ohne Kürzungen der Bezüge vermittelt wird in: weitere, begleitende aber intensivere
Beratungs- und Betreuungsprozesse, in ambulante oder stationäre Therapieeinrichtungen, oder/und in

Insgesamt gesehen, schlägt auch in der einer strukturschwachen Gegend wie Uelzen der
Strukturwandel voll zu – die Auswirkungen der postmodernen Wirtschafts- veränderungen und -
krisen setzen die eher schwächeren Menschen der Gesellschaft – hier schlecht ausgebildete, zum Teil
chancenlose junge Erwachsene – immer mehr unter Druck. Der sogenannte «Fahrstuhl-Effekt» der
Armut – sprich die zunehmende Verarmung auch des sogenannten mittleren Einkommensbereiches
erhöhen den wirtschaftlichen und sozialen Druck noch mehr. Die zuständigen Behörden und
Hilfseinrichtungen werden somit immer schwierigeren Situationen ausgesetzt. Das begleitende
Zusammenbrechen von familiären Strukturen und die zunehmende Individualisierung werfen die
jungen Menschen immer mehr in ihre Selbstverantwortung zurück – aber einhergehend mit einem
schwierigen Wertewandel!

Nach insgesamt 10 Jahren Berufserfahrung (wobei insgesamt fast 400 Fälle bearbeitet worden
sind) in diesem Arbeitsbereich kann es schon so beschrieben werden: der Großteil der jungen
Menschen ist motiviert und bereit etwas zu tun. Aber die vorher beschriebenen Strukturprobleme und
Veränderungen, sowie die immer mehr hervortretenden persönlichen Probleme dieses Klientel,
machen es notwendig, dass nicht nur Pädagogen, Sozialpädagogen und Psychologen als sogenanntes
«Hilfspersonal» tätig werden müssen – auch politische und wirtschaftliche Veränderungen wären
notwendig und nicht zuletzt auch ein Wertewandel – der immer schwieriger wird in einer Zeit die
immer schnelllebiger ist.

М. Хофмайстер



Молодежная Мастерская, Юльцен

ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ В ГЕРМАНИИ

В статье дается краткий обзор ситуации с безработной молодежью в Германии (по данным 2008
г.) и анализ подходов к решению данной проблемы в городе Юльцен (Нижняя Саксония) в рамках
проекта «Молодежная Мастерская».

Исходная ситуация и рамочные условия: развитие безработицы среди молодежи в
регионе. Ситуация в городе и округе Юльцен. В городе и округе Юльцена проживают
более 94 400 человек, из них 23 383 жителя моложе 25 лет. Средний доход на человека
составляет 16 853 евро в год. Приблизительно 28 000 работающих жителей имеют
обязательное социальное страхование. Около 3 800 жителей не имеют работы и живут на
пособие по безработице (8,6%). Примерно 8 200 жителей живут на средства социальной
помощи. Молодые люди в возрасте моложе 25 лет (401 человек) были безработными и
жили большей частью на средства социальной помощи. 1700 молодых людей нуждались
в местах для профессионального обучения, и в 2008-2009 годах для них было
представлено 1443 учебных места. 350 молодых людей оказались задействованными в
особых мероприятиях (к которым относится также Молодежная Мастерская в Юльцене).
203 молодых человека были почти или совсем не обеспечены. В целом, 6% всех учащихся
не окончили школу – доля выпускников высших учебных заведений составила
приблизительно 180 человек, что является относительно достаточным.

 В общих чертах: город и округ Юльцена можно скорее охарактеризовать как слабо
структурированным. Есть несколько крупных предприятий (фабрика по производству
сахара и по переработке молока). На территории развивается сельское и лесное хозяйство,
есть малые, а также средние по величине ремесленные и производственные предприятия.
Существует определенный ряд предприятий в сфере услуг. Более крупные города
расположены на расстоянии 100 км.

Из числа безработных в Юльцене 2,0% составляют молодые люди моложе 20 лет
(79); 10, 3% молодежи моложе 25 лет (401). Квота безработных, таким образом,
составляет: для молодых людей моложе 20 лет – 6%; для людей моложе 25 лет – 9,3%.

Реструктуризация носителя или учреждения. Основной принцип. Ссылаясь на
актуальную концепцию, а также в результате бесед с представителями местного
Агентства по Труду была осуществлена начатая в 2006-2007 годах реструктуризация
программ содействия.

Важным является следующее: так называемая реформа (Hartz – Reform) 2004 года
также была подвержена многим изменениям – прежде это была коммуна, в компетенцию
которой входило оказание социальной помощи нуждающимся – теперь эту функцию
приняло на себя Агентство по Труду, как и вопросы занятости молодых людей.
Реструктуризация коснулась следующего:

Места для участников: 30 мест для участников, разделенные по мере надобности по
шесть мест для пяти трудовых сфер (в начале проекта было 16 мест для участников,
разделенных на две рабочих области ).

Сферы работ: садоводство, строительство, мастерская по ремонту велосипедов,
садовый и ландшафтный дизайн, работы по домашнему хозяйству.

Персонал: для соответствия измененным требованиям, а именно увеличения вдвое
числа участников, в начале года произошли определенные концепцией следующие
изменения: были учреждены должности трех инструкторов; дополнительно инструкторы
занимаются компенсацией затрат или другими возможностями содействия; руководство
Молодежной Мастерской осуществляется следующим образом: 50% руководства
(внешнее представительство); 50% руководства принимает на себя ведущий социальный
педагог (работа внутри учреждения).

Связи и партнеры по сотрудничеству. Сеть Молодежных Мастерских
благотворительной организации Caritas . С самого начала мероприятий было
организовано и развивается далее сотрудничество с другими Молодежными
Мастерскими и другими учреждениями помощи молодежи, осуществляемого



благотворительной организацией Caritas в Нижней Саксонии.
Кроме регулярных специальных заседаний IDA (Интеграция посредством труда) в

рамках благотворительной организации Caritas, происходит постоянный обмен мнениями
по всем без исключения темам, относящимся к данной сфере. Развивается сотрудничество
с местной католической церковью и общиной: Молодежная Мастерская использует
помещения церковной общины для обучения и других мероприятий.

Сотрудничество с консультативной помощью благотворительного общества
Caritas в Юльцене: у участников существует постоянная необходимость в
консультативной помощи по предотвращению задолженностей и консультативной
помощи иммигрантам.

Сотрудничество с другими организациями: Служба Труда города Юльцена, город
Юльцен и его учреждения, учреждения пограничных общин в округе Юльцена, округ и
сотрудники ведомства по делам молодежи, социальная служба, комитет по делам
молодежи Юльцена, юридическая помощь молодежи (регулярный обмен мнениями и
тесное сотрудничество с молодежными службами города и округа).

Сотрудничество с другими учреждениями помощи молодежи и специальными
социальными консультативными центрами и учреждениями: с благотворительной
организацией Diakonie в городе Юльцене и прилегающих к нему общинах, прежде всего в
области консультаций по различным видам зависимости и семейным консультациям;
Социальной Психиатрической Службой Юльцена; Советом по профилактике; Комитетом
помощи молодежи; Центрами консультативной семейной помощи Красного Креста;
Объединением помощи молодежи, прежде всего, с зарегистрированным объединением
ProAktiv; Объединением помощи заключенным; Объединением по делам приютов; через
молодежную службу с частными службами по обслуживанию населения; учреждениями
общего и профессионального образования Юльцена; другими образовательными
учреждениями и учреждениями помощи молодежи.

Изменения требований партнеров по кооперации (сотрудничеству). Агентство по
Труду Юльцена. После того как Агентство по Труду Юльцена стало определять
участников, и наряду со Службой Молодежи и Социальной Службой округа Юльцен,
является главным партнером по сотрудничеству, для изменившихся условий проведения
мероприятий были выделены новые ситуации.

- Общее число молодых безработных и получающих социальное пособие по закону
SGB II с большой вероятностью будет сокращено. Однако проблемные ситуации этих
клиентов будут обостряться, что обусловит также более высокие требования к
организации, носителям и партнерам по сотрудничеству.

- Одним из первых изменений с целью упрощения работы было введение в
Агентство по Труду еще одного менеджера. Кроме того, было определено, насколько
быстро и эффективно должен в будущем проходить обмен информацией.

При этом ожидания Агентства по Труду сводятся к следующему:
1) чтобы участники мероприятий с целью своей стабилизации выдерживали по

возможности сроки их проведения, и чтобы отдел менеджмента Агентства имел
информацию и впечатление об участниках;

 2) чтобы участники, если они хотят стабилизироваться и ориентироваться дальше,
могли бы, в зависимости от обстоятельств, обучаться или повысить квалификацию,
согласно предложениям Агентства по Труду;

3) чтобы участники восстановили, приобрели, применяли необходимые основы
трудовой жизни, такие как: пунктуальность, надежность, готовность и мотивацию к
труду;

4) получать сведения о статусе участника, чтобы иметь представление об их
достижениях;

 5) в случае успешного продвижения Агентство оказывает поддержку посредством
дальнейшего повышения квалификации на предприятиях (практика), а также мер,
которые, при определенных обстоятельствах, могли бы привести к профессиональному
обучению или получению работы.

Изменения в сотрудничестве с другими носителями касается Центра ProAktiv



(консультационного центра). Сотрудничество становится более интенсивным, т. к. все
больше случаев разрабатываются совместно.

Общая статистика участников. Изменения в структуре и подходе. В дальнейшем,
как и ранее, участников определяет Агентство по Труду. Во всяком случае, опрос в конце
года молодых людей (моложе 18 лет), не получающих социальных выплат по закону SGB
II, показал, что они также добровольно хотят принимать участие в мероприятиях. Следует
понимать, что данный спрос в будущем будет увеличиваться, и тогда потребуется также
участие Молодежной и Социальной Служб. Кроме того, в отдельных случаях происходит
прерывание отношений участников с Агентством по Труду. Однако чтобы не прерывать
начатые позитивные процессы, участники могут оставаться и дальше в группе по
собственному желанию.

Общее число участников – 86, причем 24 человека остались с предыдущего года, 4
участника поменяли свой выбор мероприятий, 4 молодых человека, уже участвовавших
ранее, были приняты снова.

Число участников относительно отдельных групп: садовый и ландшафтный дизайн
– 14 юношей, 2 девушки; домашнее хозяйство – 4 юноши, 16 девушек; строительство – 17
юношей, 2 девушки; ремонт велосипедов – 15 юношей, 2 девушки; садоводство – 12
юношей, 2 девушки.

Школьный и образовательный уровень: реальную школу окончили 5 человек;
основную среднюю школу – 40 участников, особую (специальную) школу – 22 человека,
не закончили школу (прервали образование) – 11 участников, окончившие школу за
рубежом – 8 человек.

 Общее описание основных жизненных ситуаций, проблемы с поведением и
психосоциальные проблемы участников. Возраст участников определен периодом
рождения с 1983 по 1991 год. Семейные отношения / связи/ общие жизненные ситуации:
31 участник проживает еще в своей семье; 41 участник живет в собственной квартире; у
14 человек нестабильная ситуация или не имеют жилья; 8 – создали уже свои семьи; 53
участника проживают одни; у 25 – свободные отношения.

Психосоциальные ситуации и нарушение поведения: ярко выраженные нарушения
поведения – 55 участников, нарушения психики – 43 человека, психические заболевания –
29 человек, дефицит в обучении – 30 участников, слабо успевающие – 15 человек,
когнитивные / умственные нарушения – 1 человек, алкогольная и наркотическая
зависимость – 11 человек, правонарушители – 25 человек. Сорок три участника досрочно
покинули мероприятия.

 Для поведения этих участников характерны: умственно-когнитивная
ограниченность и нарушения; более или менее выраженные формы психических
заболеваний; заболевания, связанные с алкогольной и наркозависимостью; долгое
отсутствие; ненадежность; отсутствие готовности к диалогу; неконфликтность;
отсутствие толерантности к фрустрации; недостаток благоразумия, понимания,
проницательности, осознания проблем; недостаточная мотивация и участие в различной
деятельности, мероприятиях.

Основания для отказа (отчисления). Кроме чисто правовых причин, связанных с
трудовым законодательством, следует назвать также специальные обоснования (причем
формальным работодателем является Агентство по Труду). Причины отказа следующие:
участники (3 человека) не были трудоспособны по причине заболеваний и должны были
сначала пройти длительное лечение, пока снова не смогли участвовать в мероприятиях; 2
участника выбыли по семейным обстоятельствам; 7 достигли возрастной границы; у 2
человек истекло время пребывания; у 17 человек отсутствовала мотивация; у остальных
13 были выраженные психические заболевания, так что дальнейшее участие в
мероприятиях могло бы усугубить их течение. Следует также обратить внимание на то,
что 7 человекам оказывалась помощь согласно закону или другим формам, 12 участников
получали значимую помощь со стороны других служб и консультационных центров.

Педагогическая работа. К ситуации участников и концептуальной структуре.
Описанные структурные изменения, касающиеся одобрения концепции Молодежной
Мастерской, были необходимы, так как все больше участников проявляют



нестабильность по причинам личного характера. В данном случае все больше идет речь
об основной стабилизации, чтобы обеспечить изначально заложенное позитивное
развитие личности. Из-за сокращения рабочего времени с 30 до 20 часов в неделю и более
позднего начала работы (перенос с 8 часов на 10 часов утра) возникла необходимость
новых, дополнительных изменений для трех новых рабочих областей (садоводство,
строительство, мастерская по ремонту велосипедов). Молодые люди, которые до сих пор
были ограничены в занятости и получали поддержку от различных попечительских
организаций, должны получить шанс испытать себя.

Кроме того, эти предложения занятости должны иметь фланкирующую структуру,
чтобы обеспечить запуск дальнейшей, необходимой, амбулаторной и стационарной
терапевтической и консультационной помощи. Тем самым можно обеспечить более
интенсивную помощь. Так как возможно ее варьирование внутри мероприятий, то тем
самым появляется возможность дифференцированного лечения и консультирования
участников в зависимости от их работоспособности и личной ситуации.

Социально-педагогическая помощь предоставляется следующим образом:
индивидуальные и групповые беседы; помощь в выборе будущей профессии;
индивидуальные беседы в отношении поведения участников по договоренности с
руководителем; по необходимости вмешательство в кризис; забота в рамках
сотрудничества с учреждениями помощи молодежи; сопровождение участников в службу
по труду и другие службы; поддержка при поиске жилья; индивидуальные консультации
по всем жизненным вопросам, представляемые благотворительной организацией Caritas в
городе Юльцен. Все больше сокращается объем практики, доля же индивидуальных бесед
(работа по развитию мотивации) постоянно возрастает.

Занятия по специальной теории и повышению квалификации проводятся
преимущественно по пятницам, в первой половине дня в группах или блочных
мероприятиях. К повышению квалификации относится следующее: теоретические
знания, связанные с трудовой сферой: курс по использованию моторной пилы и другой
садовой техники или основная информация в области гигиены, теория и практика
здорового питания.

Общие темы: профилактика СПИДа, первая помощь, компенсация школьных
пробелов посредством обучения отдельным предметам; тренинги по социальной
компетенции; информационные мероприятия по теме «Наркотики»; профилактика
правонарушений; помощь и тренинги по трудоустройству с применением СМИ;
ориентация на выбор профессии в индивидуальных и групповых беседах с помощью
различных медиа-средств; посещение различных предприятий и учреждений, а также
участие в образовательных и трудовых мероприятиях.

Из общего количества часов (30-20) 25% составляет квалификационные занятия
(около 7,5 часов в неделю); один раз в неделю организовано обучение (4 учебных часа); на
изучение специальной теории отводится 3, 5 часа в неделю; предусмотрены домашнее
задание и ведение дневника по практике. «Фронтальное обучение» в традиционном его
понимании как передача школьных знаний все больше уменьшается. Количество же
групповой работы и расширение социальной компетенции, а также обращение к темам,
связным с жизнью, возрастает.

Проделанная работа / достигнутый успех относительно отдельных групп: сфера
работ (садоводство и ландшафт). Эти рабочие проекты были успешно реализованы.
Проведение других работ по благоустройству и рабочие проекты, прежде всего, в
общественных сферах Юльцена и округа осуществляются в профессиональных школах,
на внешних территориях, на территории дневной клиники, обширной территории «Дома
Марии Раст», находящегося на самообеспечении общества Caritas; другие работы по
благоустройству дорог. Постоянно организуются мероприятия по ознакомлению
участников и применению техники и оборудования.

Во время этих мероприятий участники получают теоретические сведения и
практические навыки. Этот первый профессиональный опыт очень важен для их
дальнейших профессиональных решений.

Педагогические успехи и результаты в группе «садоводство и ландшафт». 50 %



участников позитивно изменили свое поведение в сторону улучшения и стабилизации.
Это выразилось в их общем социальном поведении, готовности к беседам, мотивации,
соблюдении правил и соглашений, надежности и честности и, в итоге – в их готовности
трудиться.

Для оставшихся 45% участников вследствие их психосоциального / когнитивного
дефицита необходимо разработать целеустановки, касающиеся изменений в из
личностной структуре и манере поведения.

В рабочей группе HOGA (домашнее хозяйство) было организовано питание и
угощение самих участников, а также планирование, оборудование и оформление
праздников в доме, приготовление фуршетов и других блюд для особых мероприятий.
При этом участники приобретали основные теоретические и практические знания и
умения, которые могут им пригодиться в профессиональной карьере.

Для участников данной группы был характерен дефицит, прежде всего,
психосоциального характера: ограниченная способность усвоения, от явно необычного
поведения до психических заболеваний (депрессия, посттравматические формы
заболеваний, анорексия и др.).

Несмотря на это, благодаря педагогической работе, можно отметить следующие
успехи и результаты: участники приобрели в ходе мероприятий больше уверенности в
себе и стали самостоятельнее и критичнее, не боялись выходить на улицу, приобрели
чувство ответственности за себя и группу, учились в рабочем процессе организовывать и
планировать свою деятельность. В общем, из 20 участников минимум 14
продемонстрировали положительное развитие, прежде всего в том, что касается их
социального поведения.

Для области «Садоводство»: была представлена и расширена прежняя территория
огорода католической общины Юльцена. В задачу входило приведение в порядок,
дальнейший уход, облагораживание территории. В течение года осуществлялись все
рабочие процессы, необходимые для содержания большого огорода. Цель состояла в
снабжении столовых предприятий-носителей свежими овощами и фруктами.

В процессе этой деятельности происходило знакомство участников с необходимой
для этого техникой и оборудованием, также осваивалось их использование. Кроме того,
они приучались к выполнению различных сезонных работ, таких как копка и подготовка
почвы и семян, посевные работы, уход за грядками, внесение удобрений, прополка, полив,
уборочные работы, подготовка к зиме.

В результате работ в области «Строительство» были очищены, отремонтированы и
приведены в порядок здание, принадлежащее носителям, прилегающая к нему

территория. В процессе деятельности участники учились обращаться с
необходимыми инструментами, устройствами и приборами. Кроме того, они принимали
участие в ремонтных работах, санитарных работах, благоустройстве дорожек, площадок,
внешней территории, возведении изгородей и ворот. Практика показала, что они
выполняли эти работы как непосредственно после обучения, так и могли их провести
самостоятельно. Кроме того, ими были отремонтированы совместно с музейной деревней
Hösseringen старые части зданий.

В трудовой сфере  «Мастерская по ремонту велосипедов» были успешно
продолжены и проведены работы, начатые в 2006 году. Велосипеды должны были
поставляться для всеобщего пользования привокзальной миссии Юльцена (велосипеды на
прокат). Кроме того, велосипеды могли передаваться социально нуждающимся людям
или социальным местным учреждениям в качестве добровольного пожертвования
(подарка).

Участники овладевали необходимыми видами деятельности: разбор старых
велосипедов, сборка их из пригодных частей, реставрация и уход. Кроме того, совместно с
деревней Hösseringen они производили ремонт приборов и устройств. В результате
возникла дополнительная рабочая сила, в рамках которой было возможно осуществлять
бесплатно мелкий ремонт велосипедов для социально нуждающихся.

Педагогические достижения относительно всей совокупности мероприятий.
Практика вне Молодежной Мастерской и ее результаты: подготовка, руководство и



проведение. В период с 1.01. 2008 по 31.12. 2008. было запланировано и проведено 11
практик. Девять участников прошли все практики, два участника прошли
2 практики. В результате успешно проведенной практики 6 человек начали работать,
4 человека начали профессиональное обучение.

Перспективы производственной практики. Ситуация с организацией практики и
содействия этому все больше осложняется, так как большая по величине территория
Юльцена является регионом, относительно слабо развитым в экономическом отношении,
и в настоящее время закрываются все больше фирм, причем именно средних
предприятий. Из-за постоянно ухудшающегося экономического положения не возникают
малые и средние ремесленные предприятия, частично из-за того, что профессиональное
обучение для них слишком «дорого», а частично из-за того, что работа обучающихся не
слишком высокого качества.

В результате все меньше предприятий готовы брать практикантов, так как это для
них это «проблемные случаи», которые требуют больше времени и энергии. Поэтому все
большее значение приобретают обсуждения о дальнейших шансах, а также о
финансировании особых проектов с отделами или профессиональными консультациями
местных Агентств по Труду.

Успехи участников (43 человека) относительно всей совокупности мероприятий
выглядят следующим образом: 25 молодых людей приняли участие в дальнейших
мероприятиях; 6 начали работать, 4 начали профессиональное обучение;
7 приобщились к последующим мероприятиям; один человек продолжил обучение в
школе.

Рефлексия педагогической работы. Применение основополагающих, проверенных
деятельностных концепций. Вопреки указаниям Агентства по Труду были проведены
продолжительные обсуждения, касающиеся начала мероприятий. При этом были
тщательно проанализированы и письменно зафиксированы мотивация и целеустановки.
Основные направления деятельности заключались в стабилизации, ориентации и
развитии участников, которые должны были быть приняты такими, каковы они есть. Эти
первоначально выбранные деятельностные концепции доказывают свою состоятельность
до сегодняшнего дня.

Новые инициативы. Проект «Жизнь и учеба». После того как в рамках работы по
оказанию помощи, 6 участников получили жилье (14 человек или не имели совсем
никакого жилья, или проживали в ненадлежащих жилищных условиях), возникло новое
важное направление в работе, поскольку неудовлетворительная жилищная ситуация
осложняет дальнейшую работу по стабилизации. Кроме того, было установлено, что даже
если некоторые молодые люди и должны были иметь собственную квартиру, однако они
не были в состоянии отвечать высоким требованиям данной ситуации. Поэтому возник
проект «Жизнь и учеба».

Согласно проекту, группа из 4 взрослых молодых людей должна была проживать 6
месяцев в снятой для них партнерами-носителями квартире, при этом ей оказывалась
профессиональная помощь. Цель проекта: знакомство и изучение основных структур и
правил поведения, чтобы уметь обеспечить содержание и уход за собственной квартирой.
Со временем должны быть найдены квартиры для других участников. Для реализации
этого нового проекта составлено ходатайство. Как только будет решен вопрос с
финансированием, проект начнет свою реализацию.

Проект «Водительские права». Различные компенсационные выплаты участникам
переводятся на их счет. Если молодой человек достаточно долго и уверенно участвует в
мероприятиях, тогда в последний месяц ему предоставляется возможность посещать
интенсивные курсы по обучению вождению с получением водительских прав. До
настоящего времени еще ни один человек не обратился с просьбой предоставить ему
деньги для решения собственных проблем существования.

Международный проект по обмену с польским учреждением оказания
профессиональной помощи молодежи. В августе 2008 года часть участников в рамках
международного проекта, запланированного и профинансированного Германо-Польским
Молодежным Союзом, Католическим Домом Молодежи Дюссельдорфа, Молодежной



Службой Юльцена и другими носителями-партнерами, выехала в Польшу, на побережье
Балтийского моря. Там польской организацией профессиональной помощи молодежи
был реализован рабочий проект по обмену с немецкой стороной.

Осенью должно было быть проведено подобное мероприятие в городе Юльцен. Но
по необъясненным причинам польская сторона не смогла прибыть в назначенное время.
Поэтому данное мероприятие было отменено. Из анализа этой ситуации стало также
очевидно, что не следует привлекать к участию в таких продолжительных и затратных
мероприятиях не особенно надежных и мотивированных членов (планировалось 12
участников, поехали 7).

Работа с общественностью. До настоящего времени с этой целью используются
следующие средства массовой информации: собственное издание «Flyer», сообщения в
газетах, публикации в местных изданиях. Работа с общественностью по поводу
(не)одобрения самих мероприятий должна бы быть расширена далее. Возможностями для
этого являются краткие сообщения в местной радиопередаче, публикации постоянных
сообщений об особых мероприятиях и рабочих проектах, возможность для Молодежной
Мастерской использовать домашнюю страницу благотворительной организации
«Caritas».

Повышение квалификации руководителей и социальных педагогов. Постоянно
организуется повышение квалификации для работающего в данной сфере персонала.
Необходимо было бы организовать повышение квалификации в сфере оказания помощи
молодежи по тематике, связанной с описанными здесь проблемными ситуациями наших
клиентов.

Анализ результатов работы Молодежной Мастерской и ее участников, а также
возникающих проблем выявил, что есть мотивированные, работоспособные молодые
люди, но для них все меньше возможностей для развития, например, через практику.
Тогда возникает вопрос: «Где должны обучаться эти люди, даже тогда, когда отпускается
все больше денег на их развитие?»

Для молодых людей, которые хорошо работают, но не способны к
профессиональному обучению, подыскиваются рабочие места на рынке труда. Для
Юльцена, окруженного сельской местностью, было бы шансом, например, развивать
сельскохозяйственную сферу. Едва ли есть еще другие места для вспомогательных работ.
Конечно, способные к обучению молодые люди могут дальше учиться вне предприятий
или в школе. Причем, известны участники, которые сделали себе карьеру, участвуя в
различных мероприятиях.

Итоговое резюме и перспективы на будущее. Несмотря на описанные здесь
недостатки участников и связанные с ними задачи оказания помощи, все отчетливее
выявляется, что сами молодые люди большей частью были мотивированы. Стартовавший
осенью 2006 года начальный проект по оказанию помощи и занятости «AGH – Intensiv», в
котором были представлены три направления работы: строительство, мастерская по
ремонту велосипедов и полезное садоводство, должен с января 2008 года быть
интегрирован в проект «Молодежная Мастерская». Этот проект должен изначально
привлечь, занять и оказать помощь молодежи, которая не в состоянии самостоятельно
соответствовать требованиям Молодежной Мастерской. Здесь меньше идет речь об
обучении, а больше о стабилизации и развитии личности, как задумывалось и
планировалось в качестве первой ступени Молодежной Мастерской.

Развивается дальше сотрудничество с Агентством по Труду, штатный менеджер
Агентства все больше проявляет заботу об участниках. Усилия государственных
образовательных учреждений и учреждений по оказанию помощи безработной молодежи
должны быть в будущем больше скоординированными, чтобы работать более оперативно
и целенаправленно, поскольку все специальные службы, не только Юльцена,
констатируют у молодых людей рост как психических, так и образовательных
недостатков. Различными социально-политическими органами запланировано создание
дополнительно амбулаторного психиатрического учреждения непосредственно для
подростков и молодых взрослых.

Сотрудники Молодежной Мастерской регулярно проводят с местной Молодежной



Службой обсуждения, связанные как с особыми случаями, так и с профессиональными
проблемами.

В случае если у участника проявляются значительные умственные нарушения, он
должен быть направлен в соответствующее учреждение для получения помощи.
Отстранение от мероприятий происходит только после безрезультативного применения
всей совокупности как социально-терапевтической, так и педагогической помощи и
поддержки, которая оказывается различными центрами помощи молодежи и
социальными консультативными центрами.

Только после явных нарушений поведения участника, которое мешает группе и
оказывает на нее негативное влияние настолько, что совместная работа в группе
становится невозможной, можно думать о том, не должен ли участник покинуть
мероприятие. Только если очевидно, что поведение участников может навредить
мероприятию или если они доказали свою неработоспособность и не могут
соответствовать задачам мероприятия, прекращение их участия считается правомерным.

Причем, специальные службы, чтобы по возможности не были прерваны уже
установившиеся отношения, должны определить, где такой молодой человек останется в
будущем: в других сопроводительных, но более интенсивных консультативных процессах
помощи, в амбулаторных или стационарных терапевтических учреждениях или в местах,
занимающихся данными нарушениями.

В целом, в таких слабых в структурном отношении областях как Юльцен, изменения
в структуре, последующие изменения в экономике и кризис бьют в первую очередь по
более слабым членам общества, недостаточно образованным, лишенным шансов
молодым людям. Так называемый «эффект лифта» бедности говорит о растущем
обнищании также и части общества с средним доходом, что еще больше повышает
экономический и социальный прессинг. Местные власти и учреждения оказания помощи
попадают в результате во все более осложняющиеся ситуации. Сопутствующее
разрушение структуры семьи и возрастающая индивидуализация, перемена ценностей все
больше отбрасывают молодых людей назад в их ответственности за себя.

Десятилетний профессиональный опыт работы в данной области (почти 400
случаев) позволяет утверждать, что большая часть молодежи мотивирована и готова чем-
либо заниматься. Но описанные выше структурные проблемы и изменения, а также все
больше выступающие на первый план личные проблемы этих клиентов, обусловливают
необходимость работы не только педагогов, социальных педагогов и психологов, то есть
так называемого «вспомогательного персонала», но востребуют также политических и
экономических изменений, и не в последнюю очередь – изменения ценностей, что
становится все более сложным в наши все более быстротекущие времена.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ДИЗАЙНЕРА

В статье проблематизируется вопрос о сущности и роли дизайна как вида профессиональной
деятельности в инновационном развитии общества. Представлены результаты непрямого
исследования факторов развития креативности в образовательном процессе.

В настоящее "переходное" время творчество являет собой необходимый момент
активного участия личности в происходящих социальных переменах. Динамика
реализации творческого потенциала определяется, прежде всего, тем, как личность
обращается со своим творческим потенциалом. Особенности личности могут стать
определенного рода преградой для реализации потенциала, в то же время сильная
личность может компенсировать недостаток одаренности. Перед психологической наукой
и смежными областями научного знания закономерно встает вопрос: что необходимо



осуществить на пути повышения творческого потенциала человека, каким образом можно
сформировать социальную среду в целях развития интеллекта и творческих способностей
личности.

Интерес к дизайну сегодня объясняется не только его умением «побеждать и
преобразовывать хаос» (Brigitte Borja de Mozota). Круг компетенций дизайна стал
стремительно расширяться: дизайнерские методы позитивным образом влияют и на
бизнес-культуру, превращая ее в инновационную.

Другое определение дизайна как профессии «по одухотворению процесса
использования утилитарных материальных объектов», наделения их значениями,
позволяющими человеку чувственно присвоить объекты своего окружения, сделать их
частью своей культуры потребления и включить их в круг своего взаимодействия, дает
А.А. Мещанинов [4, с. 103].

Дизайн, как творческий вид профессиональной деятельности имеет высокий
образовательный потенциал и обладает многочисленными психологическими
возможностями для развития личности и развития профессиональных компетенций и
идентичности будущих дизайнеров, если они включаются в процесс профессионального
становления в соответствии с его логикой и задачами. Представление о дизайне, как мире
формы, который, мало влияет на содержание жизни препятствует ценностному
отношению к профессиональной деятельности дизайнера и дизайн-образованию.
Отечественный дизайн является мощным средством формирования не только товарного
ассортимента высокого качества, но и способом создания выбора стилей жизни, форм
социальной активности. Российский дизайн стоит сегодня перед дилеммой: либо
возрождение, вбирающее в себя огромный позитивный практический и теоретический
опыт, либо копирование, потребление чужого, которое существенно влияет на человека
через рыночные механизмы. Превращение дизайна в гибкое средство импортируемых
образцов не только товаров, но и стилей не всегда высокопробной индивидуальной
жизни, уже стало реальностью в современной России [5].

Особенная актуальность дизайна для России связана с тем, что мы продолжаем
отставать от развитых стран по уровню инновационной активности и этот разрыв
увеличивается, в то время как именно дизайн связан с неопределенностью и рисками
начальных этапов создания любого инновационного продукта

В проектно-аналитической записке по итогам работы Клуба Инновационного
Развития за 2009 год (ответственный редактор В.Е. Лепский), представлено главное
препятствие для инновационного развития страны: «бессубъектность, отсутствие
субъекта инновационного развития, осознающего свои цели, интересы, стратегию и
тактику, обладающего необходимой политической волей и способного добиваться
решения поставленных задач. Первые и важные шаги для появления такого
стратегического субъекта – это не только формулировка образа будущего, национальных
интересов и большого проекта для России, но и проекта формирования и воспитания
субъекта, инновационной элиты, способной сделать реальным именно этот образ
будущего. Это вызов для научного и экспертного сообщества страны, для элит, для всех
ответственных политических сил страны» [6].

Многочисленные исследователи, в том числе компетентные в данном вопросе
профессиональные дизайнеры не спорят по поводу коммуникативной функции дизайна.
Но проблема критериев результативности, а также ключевой цели дизайна не решена.
Профессионализм дизайнера оценивают: с точки зрения качества результатов его труда,
эстетических категорий, экономической прибыли, человеческих ценностей результата
труда, соответствия проекта заказу.

Интересным представляется взгляд А.А. Мещанинова, он пишет: «большее и
лучшее, что дизайнеры могут сделать- это внести в жизнь людей вместе с новизной
окружения и свое ощущение привлекательного образа жизни, идеалов, лежащих вне
качеств вещей как таковых, попробовать предугадать и передать вектор человеческих
стремлений… нам выпала редкая удача- возможность выразить и предложить людям свое
личное видение позитивных ценностей через творческий акт. И если наши идеалы, наше



видение культурных смыслов материального окружения было прочитано, понято и
принято- усилия не пропали зря» [4, с. 194].

Л.Ф. Баянова обосновывает положение о том, что категория «культура» в
отечественной психологии XX века приобретает статус психологической при
исследовании ее с точки зрения соотнесенности с категорией «субъект» [1].
Взаимодействие субъекта и культуры как историко-психологическая проблема выявляет
новую теоретическую единицу категориального строя психологии – субъекта культуры.

Дизайн, как вид профессиональной деятельности, несмотря на то, что базируется на
творческой активности личности, тем не менее отличается от изобразительной
деятельности, хотя и художник и дизайнер относятся к одному типу профессий типа
«человек- художественный образ». Семантико-лингвистический аспект дизайна связан с
тем, что это «творческий метод, процесс и результат проектирования», но объединяет все
эти предикаты ориентированность на достижение «наиболее полного соответствия
создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека, как
утилитарным, так и эстетическим» (wikipedia). Здесь- то и возникает главная проблема
дизайна, впрочем, роднящая его с многочисленными гуманитарными подходами: как
понять потребности, а еще интереснее - возможности человека. Особенно трудно это
сделать, если человек сам себя недостаточно хорошо понимает, да и склонен меняться в
соответствии со своей рефлексивной природой, культурой постмодерна и меняющимся
миром.

Объекты деятельности дизайнера наполнены разным содержанием в зависимости от
типа миропонимания, от культурной и проектной парадигмы материального мира. В
процессе эволюции миропонимания происходит изменение философских, научных,
культурных и художественных представлений – смена парадигмы. Парадигма определяет
стиль мышления в науке и стиль в искусстве.  С
80-х годов прошлого века неклассическая наука, сложившаяся на рубеже XIX – XX веков,
сменяется постнеклассической. Рождается новый тип знания, принципиально отличный
от классической науки или науки Нового времени, исторически сложившейся в XVII
столетии. Цели и ценности науки, определяющие стратегии исследования, на всех
исторических этапах, указывает В.С. Степин, детерминированы доминирующими в
культуре мировоззренческими установками и ценностными ориентациями, но лишь
постнеклассический тип рациональности соотносит получаемые об объекте науки знания
с ценностно-целевыми структурами. Техногенная цивилизация вступает в полосу особого
типа прогресса, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в определении
стратегий научного поиска [8].

В соответствии с научными мировоззренческими установками, в проектировании
предметного рационального мира объектом выступает вещь, в средовом дизайне –
«поведенческая ситуация». Цель дизайнера, следующего средовому подходу всеми
доступными средствами обеспечить практическую возможность и эмоциональный
комфорт органичного человеку поведения в среде определенного назначения.
Проектирование элементов предметно-пространственной среды основано на
идентификации дизайнера со средовым субъектом, на эмоциональном переживании
ситуации, на учете исторических особенностей, местных традиций, экологических
показателей[3]. «Средовая» парадигма становится ступенью к современному пониманию
мира, как информационной среды. Реакцией на трансформацию мировой цивилизации в
"информационную цивилизацию" стало появление новых концепций в философии,
теории архитектуры, которые получили определение " постмодернизм ". Постмодернизм
означает отказ от идеи единства и утверждение множественности и бесспорной ценности
различных концепций и проектов.

Руководствуясь общепринятыми представлениями о функциональной структуре
личности, сведем перечисленные элементы к трем составляющим, которые отражают
необходимые способности и профессионально важные качества, характеризующие
будущего дизайнера, в психологическом контексте, как субъекта образования, в процессе
становления его компетентности:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%EE%F0%F7%E5%F1%F2%E2%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F6%E5%F1%F1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F2%F0%E5%E1%ED%EE%F1%F2%FC


Когнитивно-рефлексивная составляющая: рефлексивная способность к осознанию
собственных познавательных действий, способность к профессиональному образному и
логическому мышлению.

Эмотивно-аксиологическая составляющая: ценностно-смысловое отношение к
культуре и общечеловеческим ценностям, к дизайн-деятельности, к художественно-
образному восприятию и отражению.

Креативно- деятельностная составляющая: реализация ценностно-смыслового опыта
в продуктах деятельности, формирование и развитие профессиональных приемов
практической проектной деятельности, способности к продуктивному творческому
разрешению проблемы [3].

Результаты современного исследования в области экономической психологии,
авторы которого стали Нобелевскими лауреатами по экономике за 2002 год, коренным
образом изменяют представления о ключевых моментах социально-экономической
ситуации, выраженной в трудах и привычных подходах экономистов. В число основных
факторов, влияющих на качество решений и суждений, не входит фактор денежных
стимулов, при этом их влияние не является ни достаточно заметным, ни сильным.
Доказано, что ведущими факторами при принятии решений являются «контекстные
ключи», в число которых, прежде всего, входят инстинкты, доминанты, привычки. То
есть для принятия решения не «экономический человек», а реальный человек, прежде
всего, зависит от среды, контекста, чаще всего он руководствуется не формальной
логикой, а логикой причастности [2]. Это, на наш взгляд, связано с тем пространством,
которое определяется категорией «дизайн» среды.

Футуродизайнер Е. Храмкова пишет о том, что в настоящее время востребованными
оказываются следующие дизайнерские компетенции: уникальное умение работать с
«непараметризуемой», трудновербализируемой информацией, хранящейся в
человеческих мозгах [9]. Особенно хорошо стала удаваться дизайнерам работа с так
называемым tacit knowledge - «неявным знанием», которое трудно или невозможно
формализовать, задокументировать, передать. Деятельность дизайнеров интегрирует в
себе творческие, художественные, аналитические задачи, поэтому первостепенное
значение приобретаeт креативность, как совокупность тех особенностей психики,
которые обеспечивают продуктивные преобразования в деятельности личности.
Признаки креативности, признаваемые большинством авторов это наличие
интеллектуальной творческой инициативы, своеобразная открытость опыту,
чувствительность к новому, умение видеть и ставить проблемы и др. Это не только
способность к созданию нового в науке или искусстве, но и нестандартность отношения к
себе, своему труду, общению, взаимодействию с другими людьми, решению самых
различных проблемных ситуаций и вообще к жизни в целом.

Что является врожденным, а что приобретенным в способностях дизайнера- вопрос
остается открытым, но профессиональное образование дизайнера, с вероятностью,
должно ставить цель развивать профессионально значимые личностные качества. Вместе
с тем образовательный процесс часто протекает вне контекста профессиональной
значимости (сам для себя). Поэтому проблема выстраивания специальных психолого-
педагогических условий для развития компетенций будущего дизайнера не всегда
воспринимается адекватно представителями этого процесса.

 Представим некоторые аспекты исследования, которое проводилось в рамках
проекта целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы, подраздел
311. Научно-методическое обеспечение, совершенствование структуры и содержания
профессионального образования. Проект «Ценностно-мотивационные и организационно-
деятельностные основания профессионального образования в сфере дизайна: культурно-
антропологическое, гуманитарно-художественное, конструктивно-графическое, модели
компетентности». Во Владивостокском Государственном Университете Экономики и
Сервиса (ВГУЭС) где подготовка дизайнеров осуществляется около 10 лет, а до этого
момента в течение 20 лет велась подготовка специалистов по родственным
специальностям. Обучение дизайнеров во ВГУЭС ведется на 4 кафедрах, контрольную
группу составили преподаватели экономического и технического профиля. Количество



испытуемых- 30 человек. Выборка состояла из педагогов кафедр: дизайна, рисунка и
живописи, сервиса и моды (экспериментальная группа, в количестве 15 человек), и
преподавателях других специальностей (контрольная группа, в количестве 15 человек).
Стаж работы в вузе не менее 5 лет, в исследовании принимали участие, как мужчины, так
и женщины. Средний возраст педагогов 40-45лет. В качестве предмета выступает образ,
образ «успешного» - «неуспешного» студента. Методики исследования: семантический
дифференциал (СД) А.Г. Шмелева, полупроективная методика «незаконченное
предложение» обе методики в трех вариантах: для категорий «успешный студент»,
«неуспешный студент», «средний студент».

В.Ф. Петренко пишет о том, что вербальные семантические пространства имеют
большую размерность, чем невербальные, и, как правило, биполярны, он указывает на то,
что естественный язык описания эмоциональных состояний человека обладает большей
дифференцированностью, чем язык образов. В этом причина включения в
диагностическую процедуру анализа не только категории «успешность», но и другие
категории, в частности категория «неуспешность». При этом анализировались как
максимальные, так и минимальные результаты по методике СД. Оказалось, что образ
«успешного» студента для преподавателя как экспериментальной, так и контрольной
группы включает в себя в качестве преобладающих категории: активности,
организованности, трудолюбия. (41 балл – в экспериментальной группа,38 –
контрольной); организованности (32 баллов – в экспериментальной группа, 40 –
контрольной), трудолюбия (39 баллов – в экспериментальной группа, 40 – контрольной),
они являются общими в контрольной и экспериментальной группах, но они не являются
единственными и определяющими составляющими. В экспериментальной и контрольной
группе, наиболее ярко выражены в образе «успешного» студента следующие
характеристики: проявления творческой активности, волевых актов, общения и
общительности; удерживание активной жизненной позиции, обладание устойчивостью
мотивов, ориентирующий деятельность личности. «Успешный»- это студент
характеризующийся интересами, убеждениями и идеалами, наряду с этим - ему не чужда
пассивность, вспыльчивость и закомплексованность (наиболее четко, последнее
утверждение, просматривается в экспериментальной группе).

Образ «среднего» студента, близок к образу успешного, но такие качества, как
трудолюбие (24 балла – в экспериментальной группа,22 – контрольной), активность (25
баллов – в экспериментальной группа, 23 – контрольной), организованность
(23 балла – в экспериментальной группа, 23 – контрольной), а так же общительность,
творчество присутствуют, но не преобладают над негативными качествами.

В дополнение выяснилось, что образ «неуспешного» студента включает в себя в
качестве преобладающих категорий: пассивность и безволие. Преподаватели
«неуспешного» студента определяют, через категории «пассивность» (32 балла – в
экспериментальной группа, 39 – контрольной), «беспечность» (28 баллов – в
экспериментальной группа, 20 – контрольной). С точки зрения преподавателей
неуспешному студенту не хватает волевых качеств, организованности, трудолюбия, и,
прежде всего, активности для достижения «успешности».

В контрольной группе четко просматривается эффект «ореола». Эффект «ореола»
может проявляться как в позитивном, так и негативном смыслах. Преувеличение
достоинств объекта восприятия приводит к восхищению им и полному игнорированию
его реальных статуса и качеств. Действительно, у преподавателя нет времени, чтобы
обстоятельно познакомиться со студентом и внимательно обдумать его качества личности
или ситуацию, в которую он попал, детально подумать о каждом в отдельности. А также,
часто бывает, что физическая привлекательность человека, особенно в больших группах,
затмевает другие личностные качества, и «других».

С помощью математической обработки (Расчет критерия Х2; Подсчет критерия U
Манна – Уитни), было установлено, что: распределение преобладающих категорий
«успешности», а также «неуспешности» в экспериментальной и контрольной группах (по
результатам методике СД); распределение преобладающих категорий «успешности» в
экспериментальной и контрольной группах (по методике «Завершение предложения»), не



имеют достоверных различий. В общий контекст результатов категория креативности (и
ее синонимов) входит и располагается на пятом месте, но опять-таки нет статистически
достоверных различий в определении места категории «творчество» (и синонимов) для
преподавателей специальности «Дизайн» и преподавателей контрольной группы.
Следовательно, присущая педагогам и, самое главное- студентам- будущим дизайнерам,
креативность, как способность видеть вещи в новом и необычном свете и находить
уникальные, творческие решения проблем, синтезировать новые решения- не оказывает
влияние на создание, определение категорий образа «успешного» - «неуспешного»
студента- будущего специалиста. Преподаватели исследуемой выборки в своих
приоритетах не различают студентов в соответствии с их креативностью: воспринимают
(и, с большой долей вероятности, учат) одинаково: прежде всего- активность,
организованность, трудолюбие. Видимой активностью, например, может считаться
посещаемость- об этом говорит студенческий фольклор.

Таким образом, несмотря на очевидную необходимость развивать и поддерживать
креативность у будущих дизайнеров в реальной практике профессионального
образования это проблематично. Возникают вопросы о психологических предикторах
креативности дизайнера и будущего дизайнера, в частности; а также о том кому нужны и
в чем смысл развития креативного субъекта дизайн-образования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОМЕНЕДЖМЕНТА ПЕДАГОГА

В статье показана необходимость самоорганизации и самоуправления профессиональной
деятельностью современного педагога. Ключевые слова: менеджмент, самоменеджмент,
педагогический менеджмент.

Перемены, переживаемые образованием, далеко выходят за рамки локальных
изменений в организационно-методических аспектах учебного процесса. Здесь и новые
ценности образования, и авторские школы, и компетентностная модель обучения, и
профильная школа с индивидуальными образовательными маршрутами обучающихся.
Поэтому, современное школьное дело должно быть обеспечено
высококвалифицированными специалистами, готовыми работать в новой социальной
ситуации – ситуации, когда педагог из источника знаний превращается в консультанта,
помощника, управленца процессами развития личности. Но прежде чем педагог будет
организовывать пространство для развития других, он должен научиться организовывать
себя. Самоменеждмент всегда являлся составляющей профессионализма педагога,
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именно поэтому некоторые исследователи, включают навыки самоорганизации в группу
организаторских способностей педагога. Но, как правило умения и навыки
самоменеджмента находятся у большинства педагогов на низком уровне развития, что
провоцирует расстройства психологического и соматического плана, переутомляемость,
эмоциональное выгорание, недисциплинированность, и как следствие – проблемы во всех
сферах жизни. Налицо противоречие между требованиями к современному педагогу,
выдвигаемыми педагогической реальностью и неумением педагогов организовать свою
профессиональную деятельность.

В основе компетентностной модели современного педагога находятся ценности,
определяющие жизнь и профессиональное поведение. Философия эффективного
профессионала предполагает готовность быть субъектом собственной жизни и
профессиональной судьбы, выстраивать ее по собственному проекту. Саморазвитие –
основной путь движения человека к личностной зрелости, одна из насущных его
потребностей. Однако, современные педагоги, как правило, имеют поверхностное
представление о технологиях личностного и профессионального саморазвития. Таким
образом, сложилось противоречие между стремлением педагога к результативной
деятельности и отсутствием систематических знаний и личного опыта эффективного
управления процессами саморазвития.

Названные выше противоречия, обусловили актуальность исследования и позволили
определить его проблему – самоменеджмент педагога.

Менеджмент и самоменеджмент всегда были и остаются органическим единством
науки и искусства управления, которое, как известно, достигается через познание законов
и принципов самоуправления. Так как одним из принципов жизни человека является
принцип выживания на основе самоорганизации и саморазвития.

Проблема самоменеджмента педагога имеет комплексный характер и находится на
стыке философии, психологии, педагогики, теории управления. Категория
«самоменеджмент” связана с категориями свобода, смысл жизни, авторство жизни,
саморазвитие, жизненный путь и др., раскрываемых философами экзистенциального
направления: Ж.П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер и др., русскими философами
серебрянного века: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, В. Розанов и др. В психологии
самоменеджмент личности рассматривается через сущность и механизмы процессов
самоуправления, самоорганизации, самодетерминации, проектирования,
прогнозирования, принятия управленческого решения и др. В педагогике проблема
самоменеджмента педагога раскрывается через компоненты педагогической
деятельности, характеристики современного педагога: Б.Б. Айсмонтас, М.В. Буланова-
Топоркова, И.А. Зимняя, и др. В теории управления, самоменеджмент педагога не
выделяется как проблема, а рассматривается в русле самоменеджмента профессионала-
управленца, как такового ( Б.Н. Герасимов, В.Н. Иванов, С.Б. Мельников,
Б.З. Зельдович и др.).

Рассматривая развитие личности в разных видах деятельности (А.М. Баскаков, В.В.
Давыдов, С.Е. Матушкин, А.В. Усова, П.И. Чернецов и др.), мы придерживаемся
определения самоменеджмента, как комплекса методов и приемов саморазвития,
самоуправления, самоорганизации личности, опирающихся на ее систему ценностей и
проявляющихся в готовности быть субъектом собственной жизни и профессиональной
судьбы.

Б.Н. Герасимов, В.Н. Иванов, С.Б. Мельников рассматривают проблемы
самомененджмента в русле формирования личности менеджера. К. Кинан считает, что
«Самоменеджмент предполагает адекватную оценку собственных действий. Если вы
хотите получать максимум удовольствия как от жизни, так и от работы необходимо четко
понимать особенности своего характера и жизненные цели” [7, с.19]. Свою концепцию
выстраивает в поле соционики, призывая учитывать инидивидуальные
характерологические особенности. Слагаемыми эффективного самоменеджмента считает:
адекватную самооценку, умение постоять за себя, умение сказать «нет”, умение быть
настойчивым, умение справляться со стрессом. Среди условий эффективного



самоменеджмента называет: позитивную жизненную позицию, умение находить общий
язык с окружающими.

А. Бишоф и К. Бишоф называют самомененджмент «ключевой техникой, которой
владеют немногоие” [2, с.8], потому что этому не учат, и только став сотрудниками
фирмы, специалисты начинают осознавать, что неорганизованность обходится им очень
дорого. Обучение навыкам самоменеджмента они, как и другие авторы, предлагаю
начинать с самопознания (определение своих сильных и слабых сторон). Большую роль в
самоменеджменте отводят целеполаганию и целеобразованию, саморегуляции
эмоционального состояния, умению выбирать приоритеты, тайм-менеджменту, умению
работать в команде. В работе Ф. Бэгьюли «Управление проектом” самоменеджмент
рассматривается с позиций проектирования: « ...что не только позволяет содавать что-то
новое, но и использовать наши ресурсы наиболее эффективно” [3, с.8]. Человек
использует метод проектов для повышения качества жизни и предания ей определенного
направления в наше время, когда изменения уже носят не местный или национальный, а
глобальный характер «... проект позволяет организации удовлетворить потребности
клиентов, а нам, частным лицам, - достичь наших целей” [там же, с.9]. Автор делает
акцент на организацию, планирование, управление и контроль, как ведущие
составляющие самоменеджмента. Подчеркивается значение и необходимость
проектирования не только профессиональной, но и других сфер жизни современного
человека.

Раскрывая категорию «организационное поведение”, и рассматривая личность в
качестве ее субъекта, Б.З. Зельдович пишет о необходимости каждому профессионалу
владеть навыками самомененджмента, такими как: принятие решения, переключение с
одного вида деятельности на другой, выбора приоритета, самодисциплина и др.
Рассматривает проблему неэффективного самоменеджмента в контексте личностных и
профессиональных качеств специалиста.

И.Л. Добротворский рассматривает самоменеджмент к контексте решения
повседневных проблем. Призывая к самовоспитанию и саморазвитию, он рекомендует
начинать с выстраивания личной жизненной философии: « Все, что существует внутри
человеческого сознания в форме мыслей, идей и информации, формирует нашу личную
философию, которая затем оказывает влияние на наши привычки и поведение. И именно
она – действительное начало всего” [4, с. 144].

Идея создания педагогического менеджмента как теории и практики организации и
управления деятельностью воспитанников не нова. Еще Сенека думал в свое время
создать свод знаний по искусству управления душой человека. Хотя словосочетание
"педагогический менеджмент" вошло в наш лексикон совсем недавно, тем не менее
многие учителя используют приемы педагогического менеджмента. Как отмечает
В.В. Коряпина, понятие педагогический менеджмент имеет ряд значений,
характеризующих разные аспекты управленческой деятельности:

- теории управления в образовательном учреждении (В.И. Загвязинский,
А.Е. Капто, М.М. Поташник);

- система управления образовательным учреждением, связанная с
необходимостью поиска путей его развития и принятия стратегических и оперативных
решений (Б.С. Гершунский, С.В. Лазарев, Е.В. Яковлев и др);

- комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических
приемов управления педагогическими системами, направленный на повышение
эффективности их функционирования и развития (Н.Н. Булынский, Н.В. Кузьмина, Е.Ю.
Никитина и др.).

В Институте педагогики и образования ДВГУ действует программа повышения
квалификации «Менеджер в образовании», которую успешно осваивают руководители
учреждений образования и педагоги г. Владивостока и Приморского края. Программа,
наряду с другими, включает в себя учебный курс «Самоменеджмент педагога», который



состоит из теоретических, практических (тренинговых) занятий и предполагает развитие
навыков и умений самоорганизации, самоуправления, формирование авторской
жизненной позиции, повышение профессиональной компетентности по проблемам
профессиональной самореализации, развития мотивации достижения профессиональных
вершин, развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния. Сегодня педагог
должен ясно осознать, что профессиональное развитие обеспечивается рядом условий,
одним из которых является высокий уровень самоорганизации его жизни и
профессиональной днятельности.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО

УЧИТЕЛЯ

В статье представлена технологическая модель формирования организационно-педагогической
культуры будущего учителя. Также выявляются элементы данной модели и устанавливается их
взаимосвязь.

Организационно-культурное становление будущего учителя в условиях
образовательного процесса вуза осуществляется более качественно, если предварительно
разрабатывается соответствующая технологическая модель данного процесса. Модель в
общем смысле рассматривается как система, исследование которой служит средством
получения информации о другой системе, а моделирование представляется как один из
методов познания и преобразования мира, получивший особенно широкое
распространение с развитием науки, обусловившем создание новых типов моделей,
раскрывающих новые функции самого метода [5, с.435].

Технологическая модель формирования организационно-педагогической культуры
будущего учителя отражает процессы формирования педагогических ценностей и
ориентированность студентов на культуроосвоение, культуросозидание и



культуротворчество в их единстве и взаимосвязи в организованной педагогической
деятельности (см. Рисунок). В основе разработки данной технологической модели лежат
принципы: анализа и изучения педагогических технологий, способствующих
формированию организационно-педагогической культуры будущего учителя; создания
психолого-педагогических условий формирования организационно-педагогической
культуры будущего учителя в образовании; педагогической поддержки в процессе
образования; разработки общих основ содержания образования, ориентированного на
формирование педагогических ценностей, осознание будущим учителем необходимости
культуроосвоения, культуросозидания и культуротворчества, освоение культурных
практик.

Рассмотрим элементы технологической модели формирования организационно-
педагогической культуры будущего учителя и установим их взаимосвязь.

В контексте становления будущего педагога организационно-педагогическая
культура рассматривается как интегративная характеристика личности будущего учителя,
отражающая его активную культуротворческую деятельность по освоению в единстве и
взаимосвязи духовного, интерактивного, креативного и методического компонентов
педагогического образования. Основные принципы, характеризующие технологическое
моделирование формирования организационно-педагогической культуры будущего
учителя, реализуются в том, что данная модель отражает:

- многоуровневую систему становления личности в процессе деятельности, отражая
развитие субъекта – будущего учителя; объект деятельности – образовательный процесс;

- педагогическое обеспечение профессионального роста будущего учителя в
образовательном процессе через создание условий;

- основной спектр компонентов исследуемого объекта;
- возможность детализировать и обобщать информацию, входящую в компоненты

модели и преобразовывать ее в соответствии с педагогической ситуацией.
Изучение взаимосвязи компонентов технологической модели формирования

организационно-педагогической культуры будущего учителя позволяет заключить, что в
процессе моделирования учитывается технологическая сторона исследуемого процесса. В
данном контексте педагогическая технология рассматривается как совокупность методов
и средств, применяемых с целью становления личности будущего учителя и
формирования ее качеств в процессе образования, в частности его организационно-
педагогической культуры.

Цель образовательного процесса в контексте формирования будущего специалиста,
ориентированного на культуроосвоение, способного к культуросозиданию и
культуротворчеству, осознающего необходимость освоения культурных практик,
связывается с формированием его организационно-педагогической культуры.
Достижение этой цели обусловлено: созданием организационно-педагогических условий
педагогической деятельности, разработкой содержания образовательного процесса с
использованием педагогических средств, методов и педагогическим сопровождением
формирования организационно-педагогической культуры студента на протяжении всего
процесса обучения в вузе.

Таким образом, в качестве основных организационно-педагогических условий
образовательного процесса, в основе которого лежит культуротворческая деятельность,
были выделены: осознание будущим учителем необходимости культуроосвоения и
культуросозидания, ориентированности на культуротворчество в процессе организации
педагогической деятельности; саморазвитие и культурное самосовершенствование;
ориентирование на профессионально-культурный модус поведения в процессе
организованной педагогической деятельности; обеспечение педагогической поддержки и
педагогического содействия в процессе педагогической деятельности.

В своих работах П.Ф. Каптерев определил, что педагогический процесс, являясь
стержневым понятием педагогической науки, включает в себя две характерные черты:
систематическую помощь саморазвитию организма и всестороннее совершенствование
личности [3]. В свою очередь, организационно-культурное становление в процессе



педагогической деятельности невозможно без педагогической поддержки и
педагогического содействия и сотворчества.

Логика изложения материала требует определения понятия «педагогическая
поддержка». Понятие «педагогическая поддержка» многогранно и может быть
определено как система мероприятий, проводимых в целях дифференциации личности по
интересам и направленных на их выявление и поддержку. О.С. Газман рассматривает
педагогическую поддержку как процесс преодоления проблем, препятствующих
самостоятельному достижению желаемых результатов в обучении, самовоспитании,
общении, образе жизни [1, 40]. Роль педагога в этой связи определяется как роль
наставника, помощника, организатора, консультанта.

В этой связи в процессе разработки технологической модели организационно-
педагогической культуры будущего учителя было учтено, что при непосредственной
педагогической поддержке студенты – будущие учителя: ориентируются на
формирование педагогических ценностей; осознают необходимость культуроосвоения,
культуросозидания и культуротворчества; понимают важность освоения лучших
педагогических практик. То есть они занимают активную образовательную позицию.
Таким образом, педагогическая поддержка – важная составляющая в разработке
технологической модели формирования организационно-педагогической культуры
будущего учителя.



Кроме того, разработка технологической модели формирования организационно-
педагогической культуры будущего учителя требует обновления содержания
образования. Содержание образования должно быть ориентировано на
культуросозидание и активную культуротворческую деятельность студента в
образовательном процессе. Культуросозидание и культуротворчество формируется в
процессе активной деятельности по разработке и реализации программы творческого
решения культуросозидательных ситуаций (ТРКС) в организованном педагогическом
процессе. Целесообразность выбора культуросозидательных ситуаций и творческих
заданий, способствующих ориентированию будущего учителя на культуросозидание и
культуротворчество, подтверждается выводом, что современное образование основано на
творчестве, стимулирующем формирование качеств личности. При этом, именно такой
учитель, в настоящее время востребован в «новой школе». Творчеством определяется
«внесение нового, в частности создание образов в результате формирующей деятельности
духа, творческой фантазии» [5, 449]. Нами разделяются идеи В.Д. Шадрикова, что
«вершиной творческой деятельности становятся духовные творения человека, в которых
делается попытка что «вершиной творческой деятельности становятся духовные творения
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человека, в которых делается попытка осмыслить роль и назначение человека в истории,
его отношений с другими людьми с позиций добра и зла. В этом творческом поиске
формируется духовность человека как высшее проявление человечности» [6, 47].

В основу используемых культуросозидательных ситуаций положены противоречия,
которые отражают рассогласованность между осознанием необходимости осваивать
культурные знания и опыт, и неготовностью студентов принимать ценности
культуроосвоения и культуросозидания как руководства к действию; между уровнем
сформированности организационно-педагогической культуры у студентов и
требованиями, характеризующими будущего учителя как специалиста, владеющего
способами организации культурной педагогической деятельности. Разрешение данных
противоречий способствует активизации деятельности интерактивного, креативного,
духовного, методического характера посредством переосмысления студентами учебно-
профессиональных знаний, ценностей, целей и действий по их достижению.

Культуросозидательные ситуации, являясь основой для формирования личной
культуры и духовности человека, рассматривается как специально созданная обстановка,
в которой ее участники взаимодействуют, проявляя способности к культурному
проектированию, повышая уровень культурного развития. Акцентируя внимание на том,
что «ситуация в обучении отражает совокупность реальных или воображаемых
обстоятельств» [2, 22-24] и учитывая творческую основу ситуации, подтверждаем мысль,
что ситуация является основой возникновения новых педагогических смыслов и действий
участников и служит источником формирования культуры обучаемых.

В процессе реализации программы ТРКС студенты были организованы в несколько
групп. Одна группа студентов (организаторы) участвовала в проектировании и внедрении
культуросозидательных ситуаций, разрабатывала проекты реализации данных
педагогических средств на основе культурного взаимодействия, выстраивала схемы
обсуждения, консультируясь с педагогами и между собой. Другая группа студентов
(исполнители) осуществляла внедрение культуросозидательных ситуаций в
образовательный процесс. Студенты-исполнители, участвуя в культуросозидательных
ситуациях, обнаруживали примеры некультурного, а порой и недостойного поведения
современного учителя. Студенты-эксперты (экспертная группа) отмечали, что действия
участников были несогласованными, неорганизованными; что они не ориентированы на
культуроосвоение, не осознают необходимости «созидать» культуру в себе самом, не
всегда готовы к активной культуротворческой деятельности, не придают значения
необходимости осваивать культурные практики. Студенты-эксперты бурно выражали
несогласие с ситуативным поведением исполнителей, указывали им на недостатки,
выраженные в низком уровне профессиональной культуры. Ситуации и сценки
обыгрывались в большой аудитории с присутствием независимой группы – зрителей.
Ориентируясь на мнение студентов-зрителей, студенты-эксперты оценивали субъектные
действия участников, определяли значимость их оценочных суждений. В процессе
реализации культуросозидательных ситуаций наблюдалось обогащение «своей»
внутренней культуры через «чужую» внешнюю, индивидуальной посредством
социальной. В этом смысле целесообразно говорить о двойном обогащении:
познавательном и эмоциональном. С одной стороны, студент осознает необходимость
культурного становления и формирования организационно-педагогической культуры, а с
другой – студент «проживает» образы в культуросозидательных ситуациях, оценивает
героев, выслушивает мнения участников ситуаций и учится ценить их, что выражается в
накоплении культурного педагогического опыта и опыта организованного культурного
взаимодействия. Таким образом, происходит становление личности будущего учителя,
что выражается в проявлении показателей, определяющих его организационно-
педагогическую культуру.

Участие в культуросозидательных ситуациях способствует осознанию студентами
необходимости выстраивать субъект-субъектные взаимодействия на принципах
культурного взаимообогащения; будущие учителя начинают принимать ценности
культуроосвоения и культуросозидания как руководство к действию; обеспечивается
развертывание культурного потенциала, выраженного в ориентированности на



культуротворчество. Участвуя в культуросозидательных ситуациях, будущий учитель
«производит» образовательные и культурные продукты педагогической деятельности,
критически оценивает результаты своей деятельности, придерживается культурных
стратегий поведения, осваивает культурные практики, что выражается в освоении
будущим учителем духовного, интерактивного, креативного и методического
компонентов его организационно-педагогической культуры.

Анализ технологической модели формирования организационно-педагогической
культуры будущего учителя позволил сделать следующие выводы:

во-первых: технологическая модель формирования организационно-педагогической
культуры будущего учителя отражает процессы ориентирования студентов на
педагогические ценности и на культуроосвоение, культуросозидание и
культуротворчество в их единстве и взаимосвязи в специально организованном
педагогическом процессе (через создание ситуаций);

во-вторых: разработка технологической модели формирования организационно-
педагогической культуры будущего учителя предполагает организацию педагогической
поддержки как условия активизации субъектной позиции будущих учителей.
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ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ: ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В статье рассматриваются причины и проявления депрессивных состояний у детей и
подростков. Рассматриваются проявления депрессивных состояний как на психологическом, так и на
соматическом и поведенческом уровнях. Дается определение понятия «депрессивные состояния»

Актуальность изучения темы депрессивности подростков определяется тем, что
при отсутствии своевременной помощи возможно возникновение нежелательных форм
поведения и отклонений в развитии личности. По данным А.И. Подольского и О.А.
Идобаевой около 30% подростков 13-17 лет обнаруживают превышение допустимого для
данной возрастной категории уровня эмоциональной подавленности и депрессивности
[6].

По данным Рейнольдс и Джонстон до 5% детей и 10-20% подростков могут
испытывать серьезные депрессивные состояния. У таких детей отмечается устойчивое
депрессивное настроение, возникающее при столкновении с реальным дистрессом или
событием, воспринимаемым как дистресс, а также наблюдаются другие нарушения,
связанные с физическим функционированием организма и социальным поведением [Цит.
по 4] .

В последние годы среди подростков стремительно растет число суицидов,
связанных с депрессией [7].

Когда речь заходит о депрессивных состояниях у детей, проблема возникает уже при
определении этого понятия. Классический депрессивный синдром определяется тоской в
сочетании с заторможенностью, снижением жизненного тонуса, идеями самоуничижения
и самообвинения, а также разнообразными неприятными телесными ощущениями и
самотовегетативными расстройствами.

В медицине депрессия трактуется как психопатологические состояния,
характеризующиеся сочетанием подавленного настроения, снижения психической и
двигательной активности с соматическими и, прежде всего, вегетативными
расстройствами.

В психологии депрессия – это аффективное состояние, характеризующееся
отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы,
представлений о себе и об окружающем мире, общей пассивностью поведения.
Соответственно, нужно различать функциональные состояния депрессии, возможные у
здоровых людей в рамках нормального психического функционирования, и
патологическую депрессию, являющуюся одним из основных психиатрических
синдромов. Понятие «депрессивное состояние» опирается на психологическую
составляющую данного понятия. Так как депрессивное состояние не является само по
себе однозначным симптомом болезни, то оно не всегда вызывает пристальное внимание
специалистов. В свою очередь, отсутствие своевременной помощи на этом этапе может
привести к неблагоприятным последствиям в будущем: снижение успеваемости, стойкая
соматизация, снижение социальной эффективности и дезадаптация [5].

Депрессии у детей трудно распознаются. Это обусловлено, по крайней мере, двумя
факторами: 1) депрессивная симптоматика наслаивается на психологические особенности
возраста; 2) симптоматика часто имеет маскированные формы. Кроме того, дети
испытывают трудности при вербализации своих переживаний.

Проявления депрессивных состояний у детей и подростков. Депрессия
оказывает влияние на многие сферы жизни детей и подростков [4].

1. Настроение. Дети испытывают чувства печали и уныния, которые проявляются у
них в форме, гораздо более устойчивой и интенсивной, чем обычные переживания этих
чувств. Другие испытываемые чувства - раздражительность, вина и стыд.

2. Поведение. Усиление беспокойства и тревоги, снижение активности, замедленная
речь или чрезмерная плаксивость. Наряду со снижением активности наступает



ограничение социальных контактов. Иногда состояние печали и уныния у подростков,
подверженных депрессии, может приводить к негативным действиям, таким как
язвительные злые замечания, крик или деструктивное поведение. Подростки, которые
страдают депрессией, могут употреблять алкоголь или наркотики для того, чтобы
облегчить свое состояние.

3. Изменение жизненных установок. Развивается чувство собственной никчемности
и низкая самооценка. Они считают себя неадекватными и думают, что другие люди
оценивают их так же. Может измениться отношение к школе, и в результате ухудшается
успеваемость. Дети начинают бояться будущего и убеждают себя в том, что обречены в
жизни на неудачи, часто задавая следующие вопросы: "Что толку беспокоиться об этом?"
или "Какой смысл пытаться это делать?" Когда такие переживания становятся
интенсивными, возрастает риск суицида.

4. Мышление. Дети и подростки, страдающие от депрессии, поглощены
собственными мыслями и концентрируют внимание на переживаниях. Они
сосредоточены на самих себе и могут быть излишне самокритичны и застенчивы.
Мыслительные процессы нарушаются, теряется способность к здравому рассуждению и
преобладает пессимистический взгляд на будущее. Им бывает трудно концентрироваться,
вспоминать и принимать решения. Такие дети могут также винить себя за любую
неудачу.

5. Физические изменения. У таких детей и подростков наблюдаются нарушения сна и
расстройства, связанные с приемом пищи. Обычным явлением бывает потеря аппетита и
частые пробуждения среди ночи или рано утром, также присутствует постоянное чувство
усталости. Типичны такие замечания, как: "Она всегда заторможена" или "Я чувствую
постоянную усталость". Также возникают жалобы физического характера: на головную
боль и боль в желудке, тошноту, на продолжительные боли разного рода и упадок сил.

Проявление депрессивного состояния на разных этапах онтогенеза
В младенчестве депрессия проявляется преимущественно в психосоматическом

выражении: в нарушениях пищеварения, сна, прекращении развития, разрыве контактов.
Период от 0 до 3 лет В.В. Ковалев определяет как соматовегетативный уровень
реагирования [3].

В дошкольном возрасте депрессия характеризуется признаками страха, моторными
расстройствами, плаксивостью, тенденцией к изоляции, приступами немотивированного
плача, агрессивностью, регрессивными симптомами (энурезом, энкапрезом), усилением
боязливости и появлением тревоги. Наиболее частыми соматическими симптомами
являются боли в животе. Названные вегетативные и болевые расстройства в сочетании с
вялостью, повышенной утомляемостью, похуданием, изменением всего облика ребенка
(землистый цвет лица, бледность слизистых, круги под глазами, понурый вид,
шаркающая походка и т.д.) создают видимость картины тяжелого физического недуга и в
первое время являются предметом пристального внимания педиатров или хирургов.

Дошкольники отказываются от любимых и новых игрушек, их игра становится
более примитивной, а младшие школьники возвращаются к забытым игрушкам и
проводят за игрой весь день. Меняется также и внешний облик ребенка: похудание,
бледность и синева под глазами, понурая или напряженная поза, угрюмое или грустное
выражение лица, беспокойный или потухший взгляд.

Отмечаются идеи самообвинения, которые носят отрывочный, эпизодичный
характер и выражаются в наивных высказываниях («я плохой, потому что не люблю
кисель и запеканку», «...не умею кататься на велосипеде», «обижаю маму», «я самая
больная, плохая, мне стыдно с детьми») [2].

У младших школьников депрессия проявляется в виде раздражительности, робости,
неуверенности, приступов плача, ощущения безрадостности существования. Наиболее
частым соматическим симптомом, являются головные боли. Отмечаются учащенное
сердцебиение (тахикардия) или другие нарушения сердечного ритма, склонность к
понижению или повышению артериального давления, расширение зрачков,
головокружение, чувство жжения в груди, боли в сердце, животе, конечностях. Эти



расстройства являются либо крайне разнообразными, часто сменяющими друг друга,
либо напротив, ограниченными одной изолированной жалобой.

Повышенные требования к ребенку ведут к усилению депрессии, и, напротив,
депрессивные симптомы иногда полностью исчезают при снижении требований и
школьных нагрузок. На фоне затяжных депрессивных состояний у детей нередко
возникают тики, навязчивые действия, страхи, особенно «школьные фобии» - страх перед
школой, учителями, скоплением детей, ответами у доски, уходами, побегами, и полным
отказом от посещения школы [2].

В подростковом возрасте депрессивные симптомы в большей степени сходны с
симптомами депрессии у взрослых [5]. Некоторые подростки стремятся улучшить свое
состояние с помощью алкоголя и наркотиков. Исследователи отмечают взаимосвязь
психологического неблагополучия подростков с некоторыми типам нарушения
поведения, такими как побеги, школьные прогулы, бродяжничество, воровство, грабежи
[2,4]. В начале пубертатного возраста отмечается преобладание депрессивных нарушений
у девочек по сравнению с мальчиками.

При депрессивных состояниях у подростков наиболее часты следующие
психосоматические симптомы: запоры, потливость, зябкость, похолодание конечностей,
что чрезвычайно редко встречается у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Приблизительно у трети депрессивных детей (начиная с 6-летнего возраста) и
подростков обнаруживаются суицидальные тенденции (высказывания, намерения,
угрозы, попытки). Суицидальное поведение при депрессиях в детско-подростковом
возрасте отмечается в различных формах: в виде обдуманных суицидальных актов,
импульсивных суицидальных попыток на высоте депрессивных переживаний и
демонстративных (или шантажных) суицидальных попыток [5,7].

Причины, вызывающие возникновение депрессивного состояния.
Возникновение депрессии происходит в процессе взаимодействия многих причинных
факторов. Одними из немаловажных факторов являются генетические факторы риска,
которые оказывают воздействие на нейробиологические процессы. Это отражается на
детском темпераменте, который характеризуется сверхчувствительностью к негативным
раздражителям и повышенной негативной эмоциональностью [9].

Негативный характер семейных взаимоотношений создает неблагоприятную
эмоциональную и социальную обстановку внутри семьи, которая способствует
возникновению у ребенка трудностей, связанных с эффективной регуляцией эмоций,
проблем в межличностном общении. Такому ребенку становится трудно справляться со
стрессами [8,10].

Влияние семейных факторов риска очевидно. Особенно это относится к детям, чьи
родители в детстве сами страдали депрессией. Вероятность возникновения депрессии у
таких детей до достижения ими тринадцатилетнего возраста в 14 раз выше по сравнению
с детьми, чьи родители не страдали депрессией [13]. В семьях, где есть ребенок,
страдающий депрессией, к нему проявляется более критичное отношение, его чаще
наказывают, чем остальных детей в семье. По сравнению с семьями, где нет
депрессивных детей и подростков, в тех семьях, где они есть, отмечается больше
раздражения, конфликтов, больше контроля за детьми, недостаток общения, отношения
характеризуются чрезмерной напряженностью и сложностью, а дети получают меньше
теплоты и поддержки. Члены таких семей часто переживают сильные стрессы,
расстройства, супружеские ссоры и испытывают недостаток социальной поддержки.
Депрессивные дети и подростки, по сравнению с недепрессивными, описывают свои
семьи как менее дружные и более разобщенные [11,12].

Заключение. Депрессивные состояния у детей и подростков имеют сложную
структуру и представляют собой сочетание истинной депрессивной симптоматики
(подавленное, тоскливое, тревожное, безразличное настроение в сочетании с моторной
заторможенностью, снижением витальных потребностей, идеями самоуничижения,
разнообразными вегетативными расстройствами) и личностной защитной реакции
ребенка (разного рода истерические состояния, конфликтность, нарушения поведения с
антидисциплинарными поступками, прогулами уроков, агрессивностью, аутоагрессией,



тягой к асоциальным группировкам). Таким образом, депрессии в детстве возникают,
начиная с младенческого возраста, и представляют собой длительное патологическое
состояние, на фоне которого выступают краткие очерченные эпизоды возбуждения,
связанного со страхом, тревогой, тоской и соматовегетативные проявления, имеющие
приступообразный характер и сопровождающиеся страхом.

Своевременная квалифицированная помощь позволяет избежать нежелательных
тенденций в формировании личности ребенка, снижения успеваемости и нарушений
поведения.
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В данной статье рассматривается проблема общего недоразвития речи детей 4-5 лет. Показаны
некоторые закономерности, влияющие на формирование механизма языковой компетенции у детей
данной категории.

При нормальном речевом развитии дети к 5-и годам свободно пользуются
развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Они
имеют достаточный словарный запас, владеют навыками словообразования и
словоизменения. К этому времени окончательно формируется правильное
звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтезу.

На сегодняшний день значительно возрос процент детей, имеющих нарушения
речевого развития. Одним из наиболее часто встречающихся нарушений является общее
недоразвитие речи.

В большинстве случаев, оно начинает проявлять себя на возрастном этапе 4-5 лет.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при
общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития.

Как известно, в настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитие речи.

Первый уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи. Дети этого
уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами,
звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания,
обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и
крайне не устойчиво.

Переход ко второму уровню речевого развития знаменуется тем, что, кроме жестов и
лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные
общеупотребительные слова. Одновременно намечается различение некоторых
грамматических форм. Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается
перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. Недостаточная
сформированность грамматического строя речи легко обнаруживается при усложнении
речевого материала и при возникновении необходимости употребить такие слова и
словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется редко. Также отмечается
недостаточность фонематического слуха, их неподготовленность к освоению навыков
звукового анализа и синтеза [4].

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Недостатки произношения могут выражаться
в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные
слова вслед за взрослым, но искажает их в ревом потоке. Понимание речи приближается к
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами [4].

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Характерны своеобразные
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».



Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
средств, что обусловливает своеобразие его связной речи.

Также следует помнить, что дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению
с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических
функций, психической активности.

Таким образом, нам необходимо отметить особое значение мотивационной стороны.
Психологические исследования показывают, что мотивация речевого поведения

неотделима от эмоциональных факторов. Это наглядно проявляется в речевом поведении
ребенка. На ранних этапах развития именно эмоциональный фактор оказывается ведущим
по отношению ко всем остальным в акте общения ребенка со взрослым, что в свою
очередь и определяет формирование языковой способности.

На сегодняшний день речь принято понимать как коммуникативную деятельность
человека, оперирующего языком, как средством общения.

Известно, что способность к речеязыковой деятельности человека имеет конкретные
прирожденные психофизиологические предпосылки, которые в своем естественном
развитии приобретают специфику, отвечающую задачам функционирования речи. Такого
рода психофизиологические функции подлежат объективной регистрации и должны
проявляться с первых дней существования младенца.

Формирование и развитие речевой деятельности в онтогенезе – процесс сложный и
противоречивый. Результатом этого процесса является формирование особой
функциональной системы – языковой способности.

При всем том природа речи и языка в большой мере остается загадочной. Не
находит убедительного объяснения кардинальная основа речевого процесса: переход от
нематериальной мысли к материи звука (при говорении) и от материи звука к идее,
пониманию (при слушании) [3].

Исследования детской речи в психолингвистике посвящены, как правило,
выявлению главных закономерностей развития с целью построения общей модели
формирования языковой способности. Эти исследования исходят из того, что речь
развивается у ребенка как особый вид деятельности, особый вид целенаправленного
поведения [5].

Речь в целом, это процесс пользования языком, процесс общения, процесс
говорения, т.е. это речевая деятельность, актуализирующая в зависимости от ситуации,
потенциальные свойства соответствующих средств языка.

Исходя из всего вышеизложенного, возникает вопрос, что же представляет собой
речевая компетентность.

Итак, речевая компетентность – это уровень владения основными умениями и
навыками всех видов речевой деятельности в жизненно важных для данного возраста
сферах и жанрах общения.

Так как, компетентность, есть ни что иное, как обладание компетенцией, то нам
необходимо рассмотреть понятие «языковой компетенции» не только в рамках
речеведения, но и определить её психологическую суть. Поэтому определим его «как
особый психологический процесс, протекающий в рамках психолингвистических
структур, включающий в себя этапы формирования и развития языковой способности
человека в онтогенезе».

Некоторые авторы, понятие «языковой компетенции» рассматривают как
психологическую систему, включающую в себя два основных компонента: речевой опыт
субъекта и знания о языке. Само же понятие «психологическая система» используется в
значении, которое было введено Л.С. Выготским, – как неразрывное единство ряда
функций и сложных образований. Где развитие и функционирование системы
обеспечивается, прежде всего, изменениями отношений и связей между её компонентами
[2].

Уровень сформированности языковой компетентности проявляется в речевом акте,
порождением которого является речевой материал (см. схему 1).



Рисунок 1 - Взаимосвязь языка и речи
Языковая компетентность способствует формированию важного умения –

воспринимать и создавать связные тексты, различные по стилистической и жанровой
принадлежности, структурно-языковой организации, целенаправленности, полноте и
точности выражения мысли [1].

Учить общению можно лишь путём формирования и поддержания конкретного
мотива общения, поэтому на занятиях должно быть мотивировано всё: и восприятие
учебного материала, и переход от одной деятельности к другой, одного вида речевых
упражнений к другим, определённой структурной единице занятия к последующей.

Мотивированность выбора учебных ситуаций и упражнений на занятиях по языку –
важная и, к сожалению, ещё не решённая задача. Предстоит создать специальную
методическую систему, направленную на формирование у детей навыков осуществления
правильного отбора языковых средств в процессе говорения или письма.

Язык – это система, в пределах которой все его разделы взаимосвязаны и
обусловлены (см. Схему 2).

Рисунок 2 - Взаимосвязь разделов языка
Известно,что каждый раздел языка имеет своё содержание, цели и задачи изучения,

однако необходимо организовать процесс обучения так, чтобы в центре внимания был
язык как целостный механизм, который в движение приводит мотивация и
целеполагание. В таких условиях целью обучения становится формирование свободной
речевой деятельности (языковой компетентности).

Возникает необходимость направить аналитико-синтетическую работу на занятиях
по языку не только на определение форм и грамматического значения слова, но и на его
стилистичесую роль в тексте. Это будет способствовать тому, что дети будут получать
такую языковую и речевую подготовку, которая необходима им для того, чтобы
комфортно чувствовать себя в повседневной жизни, быть способными обслуживать
словом собственные запросы во всех сферах жизнедеятельности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье рассматривается проблема формирования безопасного образовательного пространства
ДОУ как образовательной среды и совокупности условий для самореализации личности. Обеспечение
безопасного образовательного пространства обусловлено, в том числе и безопасностью содержания
дошкольного образования.

В Законе Российской Федерации «Об Образовании», Концепции модернизации
Российского образования до 2010 г., Федеральной программе развития системы
образования, Национальной доктрине образования в РФ, Национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа” отражены принципы образовательной политики в
нашей стране, важнейшими из которых являются гуманистический характер,
безопасность и адаптивность системы образования к особенностям развития детей [1, 2].
Проблема формирования безопасного образовательного пространства ДОУ принадлежит
к числу наиболее актуальных для отечественной педагогической науки и дошкольной
практики, т.к. она затрагивает основополагающие представления о современном
образовании, образовательной среде как совокупности условий для самореализации
личности. На наш взгляд обеспечение безопасного образовательного пространства
обусловлено, в том числе и безопасностью содержания дошкольного образования.

Актуальность вопроса обусловлена приоритетными направлениями образования в
области здоровьесбережения, экологического воспитания и формирования толерантного
взаимодействия. Реформы последнего десятилетия затронули все стороны жизни
общества, в том числе и систему дошкольного образования. Это вызвано тем, что вместе с
позитивными результатами преобразований появились и многие деструктивные явления,
среди которых заметно ухудшение нравственно-духовного состояния и снижение
показателей здоровья подрастающего поколения в России. Снижение многих показателей
физического здоровья личности в настоящее время происходит, начиная с дошкольного
возраста. Очевидно, что общество встало перед необходимостью учить ребенка как быть
здоровым - физически, психически и нравственно, а также позитивно взаимодействовать с
миром природы и людей.

В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается самоценность периода
детства и право ребенка на счастье, необходимость охраны и укрепления здоровья детей.
Следовательно, здоровьесберегающее направление стало главным вектором работы
дошкольного учреждения. Здоровье – важнейшая предпосылка формирования характера
ребенка, развития сильной воли, активности, природных задатков и способностей.



В детском саду реализуется разработанная научно-творческой лабораторией
инновационной деятельности технология здоровьесбережения. Механизм формирования
здоровьесберегающей среды в ДОУ представляет собой комплекс взаимодействия
медиков, педагога-психолога, педагогов и администрации. Такой способ взаимодействия
позволяет выбрать наиболее оптимальный, гуманистический подход в образовательном
пространстве. Реализация здоровьесберегающей деятельности ДОУ – это четкая
интеграция профилактического и организационного направления медико-педагогического
воздействия. Основные направления оздоровительной работы построены с учетом
возрастных морфофизиологических особенностей детского организма, индивидуальных
показателей здоровья и развития.

Работа в данном направлении характеризуется совокупностью приёмов, методов,
методик, средств обучения и подходов к воспитательно-образовательному процессу при
обязательном соблюдении необходимых условий таких как:

·создание здоровьесберегающей среды

·соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил

·установление преемственности дошкольного учреждения с начальной
школой

·гибкость в организации режимных моментов

·рациональная организация труда и отдыха сотрудников

·выбор технологий, отвечающих принципам здоровьесохраняющего
обучения

·улучшение двигательного статуса детей с учётом индивидуальных
возможностей и способностей

·формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в
деле сохранения здоровья.

Мониторинг состояния здоровья детей способствует выбору наиболее эффективных
оздоровительных и профилактических мероприятий, с учётом состояния здоровья и
индивидуально возрастных особенностей детей. Это позволяет спроектировать
индивидуальный маршрут развития ребёнка, содействующий сохранению и укреплению
здоровья. Для каждой возрастной группы детей составляется комплексный план
оздоровительных мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление
здоровья.

Внедрение и реализация разработанной технологии, обеспечивает стабильные
нормативные показатели физического развития, низкого уровня заболеваемости детей и
закладывает начальные компетенции по ведению здорового образа жизни.

Современное дошкольное образовательное учреждение представляет собой
первоначальное звено социального института. Именно здесь начинается формирование
установок толерантного сознания и толерантного поведения всех участников
образовательного процесса.

 Структура работы по формированию установок толерантного поведения и
толерантного сознания участников воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении представлена следующими модулями:

1.Организационно-управленческий:
целью данного модуля является, создание (организация) коллектива сотрудников

соответствующего общему миропониманию и мировосприятию (коллектива
единомышленников). Однако данное обстоятельство не исключает обсуждения вопросов
и взглядов, отличных от мнения руководителя и других участников процесса
сотрудничества современной вариативной образовательной среды.



2.Воспитательно-образовательный:
целью является, формирование социально-педагогических условий развития

толерантного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку
изначально и может никогда не появиться, не будучи специально воспитанной,
сформированной.

3.Внешнего взаимодействия с социальными институтами.
Целью является, установление толерантных отношений с различными социальными

институтами (РУО, НГПУ, НИПКиПРО, формальные и неформальные образовательные
и медицинские учреждения). При взаимных толерантных отношениях увеличивается
работоспособность, создается положительный эмоциональный фон, направленные на
достижение поставленной цели и реализации определенных задач в работе. Только
взаимовыгодное и взаимополезное партнерство в широких масштабах может привести к
более плодотворному решению важнейших задач в образовании[3].

Уставные документы соответствуют Закону РФ «Об образовании», Всеобщей
декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка. Концепции модернизации
муниципальной системы образования Новосибирска на 2004-2010 гг. Конституции РФ[1].

Социально педагогические условия развития толерантного взаимодействия в ДОУ
способствовали созданию развивающей среды – эстетически оформленной,
располагающей к эмоционально-ценностному отношению к окружающему миру;
созданию условий для добротворческой (миссионерской) деятельности; организации
форума для повышения психолого-педагогической компетентности воспитателей и
родителей.

Формирование у детей дошкольного возраста навыков и сознания культуры
толерантного поведения организуется в совместной деятельности, в форме:
познавательных занятий, нравственных бесед, коллективно-творческих дел, обновления
содержания – компетентное включение содержания тем в занятия по: изобразительной
деятельности; ознакомлению с окружающим миром; ознакомлению с художественной
литературой; музыке; физкультуры; в игровой и самостоятельной видах деятельности.

Модернизация современного образования предъявляет требования к формированию
целостной системы универсальных знаний и практического опыта в самостоятельной
деятельности. Одним из условий полноценного образовательного процесса является
экологическое воспитание, которое предоставляет огромные возможности для развития
личности ребенка. На современном этапе образования экологическое воспитание
понимается как элемент социально организованного пространства, основная функция
которого, способствовать развитию личности дошкольника с использованием
специфических методов и приемов для расширения доступности природного окружения
родного края и элементарных навыков природоохранной деятельности.

В условиях возрастающей тревоги за состояние природного окружения медленно, но
положительно изменяется отношение общества к проблеме экологического образования.
Исходным моментом начального экологического образования является система
конкретных знаний и умений, в том числе позитивного отношения к природе,
окружающему миру, развитие эмоционально–ценностного отношения, формирование
основ нравственно–экологических позиций личности, которые проявляются во
взаимодействиях ребенка с природой. Детский сад является первым звеном системы
непрерывного экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает
задача формирования у дошкольников основ экологической культуры.

В целях создания благоприятных условий для решения задачи экологического
образования детей необходимо внедрение инновационных форм деятельности в
воспитательно-образовательный процесс. В связи с этим нами была разработана
парциальная «Программа по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию
детей старшего дошкольного возраста». Представленная программа отображает
специфику работы учреждения и позволяет более полно реализовать возможности
дошкольного учреждения в начальной экологической подготовке детей, и является
частью общей работы ДОУ.



Программа ориентирована на индивидуализацию обучения и социализацию детей,
формирование психологической и физиологической готовности к школьному обучению,
общению со сверстниками и воспитателем, создание эколого-развивающей среды,
обеспечивающей развитие когнитивных процессов, трудовых и культурно-гигиенических
навыков, сохранение и укрепление здоровья, создание условий сотрудничества с семьей,
взаимодействия с родителями.

В ознакомлении с миром природы основная цель заключается в том, чтобы помочь
ребенку осознать себя активным субъектом природы. Исходным звеном формирования
осознано-правильного отношения детей к природе является система конкретных
представлений, знаний. Экологическое воспитание в программе организовано на
принципах коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено
современным развивающим содержанием, а также направлено на развитие личности
ребенка, на совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих
способностей, навыкам культуры поведения в природе.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что у дошкольного образовательного
учреждения имеется достаточный набор технологий по обеспечению безопасного
образовательного пространства. Это позволяет обеспечивать эффективность дошкольной
ступени образования детей в рассматриваемом аспекте. Результаты работы позволяют
сделать вывод о качестве показателей безопасного воспитания дошкольников, что
стимулирует мотивационную потребность в личностном, профессиональном
совершенствовании и готовность к педагогической деятельности воспитателей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-
ЛОГОПЕДА

В статье рассматривается проблема этических и профессиональных норм оказания
коррекционной помощи детям и взрослым. Автор перечисляет условия эффективной организации
процедуры логопедического обследования.

Этика педагогическая – составная часть этики, отражающая специфику
функционирования морали, нравственности в условиях целостного педагогического
процесса; наука о разных аспектах нравственной деятельности учителя. Предметом
педагогической этики являются закономерности проявления морали в сознании,
поведении, отношениях и профессиональной деятельности педагога.



Во многих странах мира существуют Этические кодексы психологов,
регулирующих их профессиональную деятельность. В нашей стране также были попытки
сформулировать основные этические и профессиональные принципы оказания
психологической помощи детям и взрослым [1, 2, 3, 4]. Так же как и психологи, в своей
работе логопеды сталкивается с ситуациями, когда нужно принимать ответственные
решения, от которых зависит физический и психологический комфорт человека,
обратившегося за логопедической помощью. К таким ситуациям в процессе
логопедической работы можно отнести:

·сбор анамнестических данных;

·ситуации судебно-медицинской экспертизы;

·участие логопеда в заседании ВТЭК;

·роль результатов логопедического обследования в принятии решения о
выборе образовательного маршрута для ребенка;

·уточнение данных о взаимоотношениях членов семьи с целью определения
психологического климата семьи, в которой воспитывается ребенок;

·изучение некоторых особенностей психического развития, включенных в
схему логопедического обследования;

·изучение детско-родительских отношений для определения рациональных
форм взаимодействия и т.д.

К сожалению, до сих пор не разработан свод правил и обязанностей, которые
определяли бы меру ответственности специалистов данного профиля при решении ряда
профессиональных задач, не определены формы и содержание контроля в этой сфере
деятельности. Присоединяясь к мнению А.К. Болотовой, И.В. Макаровой можно сказать,
что обеспечить максимальную защиту прав личности клиентов и помочь специалистам
при принятии сложных профессиональных решений сможет ряд этических и
профессиональных принципов [1].

По аналогии с принципами, разработанными для психологов, можно определить ряд
положений, на которые должен опираться и учитель-логопед.

1. Руководствоваться Законом РФ «Об образовании», законодательством РФ,
международными и российскими актами об обеспечении защиты прав и развития детей,
нормативными документами Министерства образования в РФ и региональных
департаментов образования, инструктивно-методическими письмами об организации
логопедической работы.

2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, не выполнимых с
точки зрения современного состояния науки и практики логопедии, а также находящихся
в компетенции других специалистов.

3. Знать новейшие достижения логопедической науки в целом, применять
современные обоснованные методы диагностической, развивающей, коррекционной,
профилактической работы. Постоянно повышать свою профессиональную
квалификацию.

4. В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его полноценного
психического развития.

5. Оказывать необходимую и возможную помощь работникам образования,
администрации в решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного
психического развития детей, индивидуализированного подхода к ним. Оказывать
необходимую и возможную помощь родителям или лицам их заменяющим в решении их
проблем при выполнении домашних логопедических заданий и т.п. При обсуждении всех
вопросов учитывать конкретные обстоятельства и руководствоваться принципом «Не



навреди!», т.е. принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность
нанесения вреда здоровью, чести, достоинству детей, родителей, педагогов или третьих
лиц.

6. Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в
результате логопедического обследования, консультативной или других видов работ, если
ознакомление с ними не является необходимым для осуществления педагогического,
медицинского, психологического или социального воздействия и может нанести ущерб
ребенку или его окружению.

7. Информировать работников отделов образования, администрацию и
педагогические коллективы учебно-воспитательных учреждений о задачах, содержании и
результатах проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдения п.6.

8. Принцип уважения фундаментальных прав и достоинств личности. Специалист
должен уважать право каждого на частную жизнь, конфиденциальность,
самоопределение и автономию, заботиться о решении тех ситуаций, в которых
юридические, профессиональные или иные обязательства входят в противоречие с
осуществлением этих прав. Признавая существование культурных, индивидуальных и
ролевых различий, таких как возраст, пол, расовая, этническая и национальная
принадлежность, религиозные убеждения, сексуальная ориентация, социально-
экономический статус и т.п., логопед должен уметь контролировать влияние
предубеждений, основанных на этих факторах, на свою профессиональную деятельность.

9. Принцип честности. В своей профессиональной деятельности логопед должен
быть честным перед самим собой и теми людьми, с которыми он вступает в
профессиональные взаимоотношения. Сообщая информацию о своей квалификации,
услугах, оплате, он не имеет права делать заявления или утверждения, которые являются
ложными, обманчивыми и вводят клиентов в заблуждения. Логопед должен стремиться к
осознанию собственной системы ценностей, интересов и потребностей, а также
ограничений, связанных с особенностями личности или профессиональной подготовки,
которые могут существенно повлиять на результаты его практики. Логопед обязан
разъяснять всем заинтересованным лицам, входящим в сферу его профессиональных
взаимодействий, свои функции, профессиональную специализацию и направленность
своей деятельности, а также возможности, обязанности и меру ответственности за
последствия и результаты логопедического воздействия.

10. Принцип ответственности. Поддерживая высокие профессиональные стандарты,
разъясняя свою профессиональную роль и обязательства, логопед несет ответственность
за свое поведение. В том случае если этого требуют интересы клиентов, логопед обязан
проконсультироваться с более опытными коллегами или другими специалистами,
обратившись за помощью в соответствующие учреждения и институты [1, 2].

Также к этим принципам можно отнести принципы компетентности и
беспристрастности, строгий контроль к доступу результатов логопедического
обследования, принцип психопрофилактического изложения результатов диагностики [4].

Особую внимательность следует проявлять при подборе материалов для
организации процедуры логопедического обследования. Как отмечают В.А. Калягин, Т.С.
Овчинникова обследование речевого развития относится к сфере педагогической
диагностики, а, соответственно, нет жестких требование к стандартизации данной
процедуры. Однако следует учитывать ряд обязательных условий эффективной
организации процедуры логопедического обследования:

·подбор речевого материала в соответствии с возрастом;

·учет уровня речевого и психического развития;

·опора на социокультурный опыт человека;

·для детей дошкольного и школьного возрастов- учет программных
требований, т.к. появляется все больше вариативных, экспериментальных
программ, которые могут несколько отличаться друг от друга в плане



последовательности изучения отдельных тем, оперирования определенными
понятиями и т.п. [3].

Если логопед в процессе исследования ребенка опирается на дополнительные
методы психологической диагностики, то также следует учитывать ряд требований,
предъявляемых к специалистам, не имеющим базового психологического образования:

·четкое осознание цели диагностики;

·соответствие подобранных методик цели;

·методика должна быть хорошо теоретически и психометрически
обоснованна;

·четко обозначенные количественные и качественные критерии
интерпретации данных;

·однозначно структурированная процедура диагностики;

·пользователь, получивший доступ к психодиагностическим методикам,
автоматически берет на себя ответственность по соблюдению всех
профессиональных и этических норм.

Таким образом, учет профессионально-этических принципов и требований позволит
обеспечить психологическую безопасность и комфорт людей, обратившихся за
логопедической помощью.
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РОЛЬ ВЗРОСЛОГО В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме создания условий в дошкольном учреждении для
экспериментирования детей дошкольного возраста. Характер поведения взрослого определяет
успешность вхождения детей в мир экспериментирования.

Многие современные образовательные программы: «Детство», «Развитие»,
«Детское экспериментирование», «Наш дом – природа», «Ребенок в мире поиска»
включают в себя разные способы познания окружающего мира, в том числе, с помощью
детского экспериментирования. Нам представляется важным затронуть проблему



создания оптимальных условий: насколько педагоги и родители готовы воспринимать и
участвовать в экспериментальной деятельности детей.

Понятие «детское экспериментирование» было введено Н.Н. Поддьяковым
применительно к детям дошкольного возраста для обозначения их исследовательской
деятельности.

Экспериментирование - это самостоятельная деятельность дошкольников,
возникающая в раннем возрасте и интенсивно развивающаяся на протяжении всего
дошкольного детства. Это деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем
сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, установлении
закономерностей и т.д. При этом преобразования, которые он производит с предметами,
носят творческий характер, вызывают интерес к исследованию, развивают мыслительные
операции, стимулируют познавательную активность, любознательность.

Л.Ф. Спирин отмечает, что экспериментирование – это одна из сфер человеческой
практики, в которой подвергается проверке истинность выдвигаемых гипотез.

Н.Н. Поддьяков под экспериментированием понимает способ материального или
мыслительного воздействия человека на реальный или мыслительный объект с целью его
исследования, познания свойств, связей. По мнению Н.Н. Поддьякова, дошкольный
возраст характеризуется высокой сензитивностью к этой деятельности, в процессе
которой дети проявляют удивительную выдумку и изобретательность [5].

Детское экспериментирование характеризуется общей направленностью на
получение новых сведений о том или ином предмете или на создание нового продукта
(постройки, рисунка, сказки и т.д.). Эта деятельность не задана ребенку заранее взрослым
в виде той или иной схемы, а строится самим дошкольником по мере получения всех
новых сведений об объекте. Новые знания об объекте, в свою очередь, позволяют
построить новые, более сложные и совершенные преобразования. По мере накопления
знаний об исследуемом явлении ребенок получает возможность ставить себе новые, все
более сложные цели. Таким образом, данная деятельность является прекрасной моделью,
на которой могут быть изучены механизмы саморазвития детской деятельности.

А.Н. Поддьяков обозначает экспериментированием вид познавательной
деятельности по преобразованию объектов с целью выявления их скрытых существенных
связей и зависимостей. В своих исследованиях он отмечает, что экспериментирование
возникает при встрече с новым незнакомым объектом. По мере экспериментирования,
когда объект становится более знакомым и понятным, с ним может начаться игра. Затем,
объект либо наскучивает и оставляется ребенком, либо по-новому раскрывается перед
ним, что может опять вызвать экспериментирование.

Д.Б. Эльконин противопоставляет игровую деятельность экспериментированию. Он
считает экспериментирование деятельностью более низкого уровня, чем игровая,
рассматривая его как обычное манипулирование с предметами. Однако детское
экспериментирование не сводится к предметному манипулированию. В.Г. Кудрявцев
раскрывает понятие экспериментирование как особый способ духовно-практического
освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых
предметы наиболее полно обнаруживают свою скрытую в обычных ситуациях сущность.

Деятельность экспериментирования чрезвычайно многообразна и легко поддается
формированию и развитию в самых различных направлениях. Наряду с реальным
экспериментированием с окружающими предметами и явлениями у дошкольников
начинает развиваться так называемое мысленное экспериментирование, когда ребенок
экспериментирует не только с различными предметами и явлениями, но и с
собственными знаниями, способами умственных действий. Это открывает
принципиально новый путь самостоятельного творческого добывания новых знаний,
новых средств и способов деятельности [4].

В процессе экспериментирования у детей формируются умения изучать объекты,
последовательно выделяя в них заложенные связи и отношения. Важная особенность этой
деятельности заключается в том, что ребенок сам ищет и создает проблемные ситуации.
Детское экспериментирование носит креативный характер и стимулирует формирование
креативной направленности личности ребенка. Полученные данные (А.Н. Поддьяков,



О.Л. Князева, Т.М. Землянухина, Н.Е. Веракса) показывают, что участие в
экспериментировании приводит к положительным изменениям в личности ребенка.
Н.Н.Поддьяков показал, что главный путь развития поисковой деятельности ребенка –
собственная исследовательская практика, которая чаще всего осуществляется в детском
экспериментировании.

Таким образом, экспериментирование – это деятельность, направленная на изучение
и преобразование окружающей действительности, в результате чего субъект познает
свойства и связи объектов, не доступные для познания при непосредственном
восприятии.

Опрос родителей детей раннего и дошкольного возраста показывает, что они
связывают детское экспериментирование с активным изучением окружающего мира,
которое может привести как к причинению материального ущерба, так и к повреждению
здоровья исследователя. Например, родителей могут пугать детские опыты с огнем, с
изучением электроприборов и др. Мамы детей, активно исследующих окружающий мир,
обращают внимание на последствия детского экспериментирования: грязь, испорченные
вещи и т.д. Поэтому, родители могут с опаской и подозрением относиться к детскому
экспериментированию. В то же время они могут недооценивать свой вклад (как
позитивный, так и негативный) в развитие познавательной, исследовательской активности
ребенка.

Близкий взрослый и общественный взрослый играют в психическом развитии
ребенка ведущую роль вплоть до подросткового возраста. Взрослый в процессе общения
с ребенком знакомит его с окружающим миром. Установлено, что на интеллектуальное
развитие детей влияет уровень образования родителей, интеллектуальный климат семьи,
доход родителей, профессия. Т.А. Куликова установила прямую связь между глубиной
знаний детей в определенной области и уровнем развития у детей познавательных
интересов. Мы можем однозначно утверждать, что роль взрослого в развитии, воспитании
и обучении ребенка неоценима.

Рассмотрим, каким образом взрослый влияет на развитие детского
экспериментирования. А.Н. Поддьяков отмечает, что успешное экспериментирование
дошкольников зависит

1. от наличия у них цели и мотива при обследовании объектов,

2. от знаний различного уровня о самом объекте и способах его
обследования,

3. от умения комбинировать имеющиеся знания при обследовании
объектов,

4. от особенностей самих объектов,

5. от того, как организована деятельность детей [4].

Н.Н. Поддьяков описывает два вида поисковой деятельности у дошкольников:
1. Деятельность, в которой активность идет от самого ребенка,

проявляющего себя как субъекта деятельности, ставящего цели и ищущего
пути и способы их достижения.

2. Деятельность, организуемая взрослым, который обучает
ребенка алгоритму действий в проблемной ситуации. Все действия
проходят без проб и ошибок, ребенок получает результаты,
запланированные взрослым, отсутствует самостоятельный поиск новых
решений.

Мы считаем, что взрослый должен участвовать в детском экспериментировании, в
частности в создании условий для развития этой деятельности. И здесь важна постановка
вопроса: не «участвовать или не участвовать взрослому в детской деятельности», а «каким



образом участвовать в экспериментировании дошкольников». Взаимодействие взрослого
с ребенком должно строиться из логики самой деятельности, а не из развивающих и
обучающих целей, которые ставит перед собой взрослый на занятии.

Мы можем отметить, что роль взрослого в создании условий для развития детского
экспериментирования, прежде всего, связана с организацией этой деятельности.

В совместном экспериментировании взрослый выполняет следующие функции,
важные для развития этой деятельности:

1. взрослый выбирает материалы, с помощью которых ребенок может
сам или при минимальной поддержке выявлять зависимости,

2. совместно с детьми ведет поиск способов использования этих
материалов,

3. уточняет цель опыта,

4. при необходимости организует проблемную ситуацию,

5. помогает детям обобщать полученные знания в специальных беседах.

В экспериментировании необходимо создавать ситуации, побуждающие детей к
самостоятельному поиску проблемных объектов, решению задач, получению новых
представлений и, возможно, конструированию новых объектов. Это ставит проблему
создания предметно-развивающей среды, которая позволяет ребенку получать
самостоятельный опыт разнообразного экспериментирования.

В педагогических исследованиях подчеркивается (Е.Н. Герасимова, Л.М. Кларина,
С.Л. Новоселова, В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова, М.Н. Полякова), что развивающая
среда должна соответствовать принципам: комфортности среды при взаимодействии;
детской активности, самостоятельности, творчества; мобильности; динамичности –
статичности среды; доступности и опережающего характера содержания образования;
учета половых и возрастных, индивидуальных различий детей; комбинаторности и
вариативности. Есть основания предположить, что данные принципы могут быть в
полной мере отнесены к организации среды для детского экспериментирования.

Вместе с тем, исходя из сущности детского экспериментирования, особое значение
приобретают принципы сменяемости, вариативности, проблемности, ориентированности
на индивидуальные возможности и уровень исследовательской активности,
обогащенности. Прежде всего, для развития экспериментирования детей дошкольного
возраста необходима обогащенная предметно-развивающая среда в ДОУ, которая
позволяет ребенку действовать вариативно и преобразовывать ситуацию разным образом.
Развивающая среда дает дошкольнику возможность практически действовать с объектами
и с помощью своих действий получать знания об объектах. В специально построенной
среде ребенок получает возможность действовать самостоятельно и возможность
общаться с другими людьми (взрослыми и сверстниками).

Поскольку дети экспериментируют и дома, и в детском саду, важно понять, какие
особенности поведения взрослых (родителей, воспитателей и др.) могут оказывать
влияние на развитие этой деятельности. В работах В.В. Давыдова, В.К. Дьяченко,
В.В. Рубцова было показано, что деятельность дошкольника во многом зависит от
наличия и особенностей партнеров по ней.

В исследовании О.В. Афанасьевой 87% педагогов строго регламентировали процесс
детского экспериментирования, затрудняя при этом его свободное развитие. Педагоги
четко ограничивали и соблюдали последовательность каждого опыта, не допускали
отклонения от заданной схемы действий [1].

Таким образом, на развитие детского экспериментирования могут негативно влиять
следующие факторы:

·чрезмерная регламентация деятельности детей,

·отсутствие поддержки детской инициативы,



·навязывание собственных действий и взглядов, как единственно верных,

·эпизодичность данной деятельности в педагогическом процессе,

·выбор способа взаимодействия с детьми,

·отсутствие возможностей взаимодействия с разными материалами при
слабой организации предметно-развивающей среды,

·неумение поддерживать обратную связь.

Большинство перечисленных факторов в поведении взрослого отражают
авторитарный стиль общения с детьми. Авторитарный стиль воспитания и отсутствие
выраженной педагогической технологии в образовательном процессе дошкольного
учреждения уменьшает возможности развития детского экспериментирования.

А.Г. Исмагилова в своей статье описывает стили педагогического общения,
содержательные характеристики операций и действий педагогического общения.
Воспитатели детского сада, по наблюдениям А.Г. Исмагиловой, могут использовать
организующий и развивающий стиль педагогического общения с детьми [2].
Организующий стиль включает в себя характеристики авторитарного стиля, которые
автор раскрывает следующим образом: этот стиль воспитания препятствует
оптимальному развитию детей, формированию их творческой активности и
самостоятельности, так как в общении педагога с детьми присутствует четкая
регламентация их деятельности путем частой подачи конкретных указаний, строгий
контроль за их выполнением. Эти воспитатели меньше внимания уделяют активизации
ребят, а если и активизируют, то чаще пользуются отрицательной оценкой. В начале
занятия обычно решают организационную задачу, наводят порядок в группе и только
затем уже переходят к обучению. Строго следят за дисциплиной, в ходе занятия не
оставляют без внимания ее нарушения, часто делают детям замечания, своевременно и
быстро реагируют на ответы детей, исправляют ошибки, помогают найти необходимый
ответ.

Мы также считаем, что помимо стиля педагогического общения воспитателя с
детьми возможности детского экспериментирования в детском саду может уменьшать то,
что не выделяется время в режиме дня для этой деятельности, у дошкольников
недостаточно знаний о средствах и способах экспериментирования.

Итак, мы рассмотрели проблемы организации детского экспериментирования,
которые уменьшают проявления исследовательской активности детей. Также
представляется важным остановится и на другом полюсе влияния взрослого на развитие
детского экспериментирования, которое выражается в оптимизации этого процесса в
детской деятельности.

О.В. Киреева в своем исследовании доказала, что процесс развития
исследовательской активности старших дошкольников в экспериментировании может
быть эффективным при соблюдении следующих педагогических условий:

- взрослым поддерживается и стимулируется стремление
дошкольников к экспериментированию с учетом направленности детских
интересов, и создается необходимая для экспериментирования предметно-
развивающая среда;

- дошкольники активно вовлекаются в исследовательский поиск
решения проблемных ситуаций в детском саду и в семье, при этом
взаимодействие педагогов и родителей строится по принципу взаимной
дополняемости и обогащения практики детского экспериментирования;

- взаимодействие взрослых и детей разворачивается как
исследовательское объединение, в котором каждый участник проявляет
себя в различных ролях (инициирование экспериментирования,



продуцирование идей, активное участие, координация, презентация) и
создается обстановка «радости общего открытия нового»;

- позиция воспитателя развивается в зависимости от уровня
исследовательской активности ребенка, при этом преобладающими
являются функции инициирования детской активности, стимулирования
индивидуального выбора, побуждение и поддержка самостоятельных
проявлений в экспериментировании [3].

Взрослый может способствовать развитию детского экспериментирования, интереса
к данной деятельности. Обогащение взрослым любой деятельности ребенка дошкольного
возраста способствует развитию этой деятельности. Эксперимент, проведенный О.В.
Афанасьевой, показал, что в среднем дошкольном возрасте успех в экспериментировании
зависит как от особенностей предлагаемых объектов, так и от организации деятельности
детей, в какой форме она будет проходить (индивидуальной или совместной с взрослым,
сверстниками) [1].

Взрослый играет важную роль в развитии интереса детей к экспериментированию,
так как он создает следующие условия для этой деятельности: обогащает знания детей в
процессе непосредственного экспериментирования, осуществляет перевод детей от
фактических знаний к пониманию связей и зависимостей, обеспечивает высокий уровень
умственной активности в процессе экспериментирования.

О.В. Афанасьева в своем исследовании доказала, что участие взрослого в
совместной с детьми деятельности обеспечивает у них повышение интереса к
экспериментированию, способствует увеличению ее продолжительности, частоты
возникновения экспериментирования. Дети становятся более активными в своей
деятельности, эффективнее взаимодействуют между собой, что способствует повышению
результативности. Участие взрослого также положительно влияет на взаимоотношения
детей в экспериментировании, снижая возникновение конфликтов между членами группы
до 30% .

Для того чтобы стимулировать экспериментирование детей, экспериментировать
вместе с ними, взрослому необходимо самому научиться, свободно строить эксперимент,
отталкиваясь от привлекающей их тематики. При этом предложения взрослого, это
только предложения одного из участников деятельности. От искусства старшего партнера
использовать в экспериментировании предложения детей зависит привлекательность для
них совместной деятельности с взрослым, успешность освоения ими умения
экспериментировать и развитие интереса к данной деятельности [1].

Исследования О.В. Афанасьевой показали, что чрезвычайно важным моментом, во
многом определяющим успешность вхождения детей в мир экспериментирования,
является характер поведения взрослого.

В совместном экспериментировании с детьми взрослый сменяет позицию
воспитателя, который требует, задает, оценивает на позицию партнера. Это позволяет
ребенку чувствовать себя свободным и равным по возможности включения в
экспериментирование и выхода из него, ощущать себя вне оценок: хорошо-плохо,
правильно-неправильно и т.п. Совместное экспериментирование взрослого и ребенка
только тогда будет интересным для ребенка, если он почувствует в этой деятельности не
моральное превосходство воспитателя, которому в любом случае надо подчиняться, а
лишь превосходство умеющего интересно экспериментировать партнера. Такого рода
смена позиции и естественное эмоциональное поведение взрослого, демонстрирующего
свою заинтересованность в экспериментировании, побуждает ребенка к
экспериментированию, освоению им тех способов, которые использует в
экспериментировании взрослый [1].

Продуктивно организованный процесс педагогического общения призван
обеспечить в педагогической деятельности реальный психологический контакт, который
должен возникнуть между педагогом и детьми, превратить их в субъектов общения,
помочь преодолеть разнообразные психологические барьеры, возникающие в процессе



взаимодействия, перевести детей из привычной для них позиции ведомых на позицию
сотрудничества и превратить их в субъектов педагогического творчества [2].

А.Г. Исмагилова выделяет развивающий стиль педагогического общения
воспитателя детского сада. Воспитатели с развивающим стилем используют в общении с
детьми в основном воздействия, направленные на создание положительной
эмоциональной атмосферы за счет использования побуждений к активности
положительной оценкой и частых эмоционально-оценочных суждений по поводу
поведения и деятельности детей. Положительный эмоциональный настрой последних на
занятиях создает хороший психологический климат, что дает возможность воспитателю
значительно меньше внимания уделять вопросам их дисциплины и организации. Эти
педагоги практически не прибегают к решению организационных задач в начале занятия
[2].

В заключении хочется отметить, что в группе детского сада, а также дома именно
взрослый создает психологический климат, превращающий его и детей в субъектов
общения, помогающий преодолеть разнообразные психологические барьеры,
возникающие в ходе взаимодействия. От взрослого зависит создание оптимальных
условий для развития детского экспериментирования (включающих в себя развивающую
среду и стиль общения), формирования творческой активности и самостоятельности
детей. Именно взрослый может организовать экспериментирование таким образом, чтобы
активность самого ребенка была реализована в нем наиболее полно. Мы считаем, что
становление экспериментальной деятельности без поддержки взрослого было бы
затруднено, так как ребенку иногда бывает трудно создать «экспериментальные» условия,
в которых природа вещи проявилась бы наиболее полно и ярко.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР
ИНТЕГРАЦИИ СЛАБОСЛЫШАЩЕГО ДОШКОЛЬНИКА В СРЕДУ

СВЕРСТНИКОВ
В данной статье автор поднимает вопрос о невербальных и вербальных средствах,

используемых в общении, которым необходимо обучать детей с особыми потребностями в развитии.
Используется многолетний опыт «центра Леонгард по обучению и социокультурной реабилитации
глухих и слабослышащих детей»

Возможности слабослышащего ребёнка дошкольного возраста к коммуникации со
слышащими сверстниками необходимо систематически развивать и поощрять. Для
общения необходимо владение средствами коммуникации. Среди средств коммуникации,



доступных для слабослышащего ребёнка мы можем отметить устную, письменную и
дактильную формы речи, но к сожалению ни одна из них не может обеспечить
спонтанность реагирования на пользование средством коммуникации для достижения
целей общения.

При рассмотрении каждого средства коммуникации мы можем отметить
следующее: слышащий ребёнок дошкольного возраста не владеет дактильной азбукой, не
владеет звуко-буквенным анализом, чтобы пользоваться этой азбукой, не владеет
глобальным чтением, которое не удовлетворяет потребности общения и единственное,
что позволяет ребёнку удовлетворять свои потребности это пользование устной речью в
присутствии взрослых и сверстников.

 Слабослышащий ребёнок в процессе обучения в специализированном дошкольном
учреждении или группе постепенно овладевает в той или иной мере всеми формами речи,
причём дактильная форма является вспомогательной. К моменту обучения в школе (в
основном специализированной) каждый слабослышащий ребёнок имеет разный уровень
речевого развития. Зачастую этот уровень не отвечает потребностям коммуникации
ребёнка данного возраста.. Таким образом слабослышащий ребёнок не может войти в мир
слышащих.

Интеграция слабослышащего ребёнка в общеобразовательное учреждение не
простой вопрос. Л.С. Выготский считал, что задачами воспитания ребёнка с нарушением
развития являются его интеграция в жизнь и возможная компенсация его недостатка.
Причём он имел ввиду компенсацию не столько биологическую, сколько социальную.
Т.к. считал, что воспитателю в работе с ребёнком, имеющим дефекты развития
приходится иметь дело не только с биологическими факторами, но и с социальными
последствиями, предлагая вводить широчайшую ориентацию на нормальных детей как на
исходную точку пересмотра специального образования.

Для этого необходимо рассмотреть те условия, в которых будет находиться малыш
до момента интегрирования его в среду слышащих сверстников. Сама интеграция может
быть нескольких видов: от частичной до полной. Н.Д. Шматко выделяет формы
интеграции с учётом уровня психофизического и речевого развития детей с нарушением
слуха: временную или эпизодическую, частичную или фрагментарную,
комбинированную и полную. Их различие заключается в различных подходах к
организации обучения.

Так, временная интеграция, как один из этапов подготовки к другим более
совершенным формам. При данной форме обучения все воспитанники специальной
группы вне зависимости от уровня психофизического развития объединяются со
здоровыми детьми не реже двух раз в месяц для проведения различных мероприятий
воспитательного характера, например на праздниках, соревнованиях, отдельных занятиях,
экскурсиях и т.п.

В ходе частичной интеграции, неслышащий или слабослышащий ребёнок в первой
половине дня находится в специальной группе и получает индивидуальную
коррекционную помощь, а во второй половине дня посещает группу нормально
слышащих детей.

При комбинированной форме интегрированного обучения дети с уровнем
психофизического развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по 1-2
человека на равных воспитываются в массовых группах, получая постоянную
коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы.

Актуальной во всём мире является разработка критериев для осуществления
временной интеграции. Интересные результаты показали научные исследования учёных
ФРГ, которые предполагают принцип разделения детей на группы в зависимости от
способностей ребёнка и организации условий обучения. Причём недостаточность
слуховой функции учитывается в меньшей степени, чем вышеперечисленные факторы.

Классификация немецких учёных включает 9 уровней и соответствующие им
формы обучения. Первые три группы включают детей, которые способны обучаться в
обычных группах общеобразовательного учреждения, оснащённых звукоусиливающей
аппаратурой, при наличии вариативной коррекционной поддержки (полная интеграция).



Дети, подходящие по критериям к четвёртому и пятому уровням, учатся в специальных
группах общеобразовательного учреждения (частичная интеграция). Остальным детям (6-
9 уровни) показано обучение в специальных учреждениях. В России этот аспект
проблемы интегрированного обучения изучен недостаточно.

При определении критериев интеграции Российская сурдопедагогика выступает с
позиции акцентирования внимания на психофизических особенностях развития плохо
слышащего ребёнка. Существует точка зрения относительно того, что одной из самых
сложных категорий детей по показателям к интегрированному обучению являются дети с
нарушенным слухом. Обусловлено это не только поражением слуховой функции, но
также значительным затруднением в коммуникативной сфере.

Маленький слабослышащий ребёнок тянется к общению со взрослым, со
сверстниками, но недостаток средств к общению затрудняет коммуникацию с
окружающими. В специальной сурдопедагогической литературе в основном в
директивной форме упоминается о необходимости прививать детям навыки общения, но
как этого добиться нигде не описывается. А ведь развитие речи напрямую связано с
мотивацией к общению для достижения какого-либо результата, получения удовольствия,
от того, что тебя поняли и вы вместе делаете общее дело.

Уникальная в этом плане программа «Общение» воспитание и обучение
слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду, выпущенная под редакцией
Э.И. Леонгард. Данная программа разбита по годам обучения (их пять). На первом и
втором году обучения выделен раздел «Формирование речевого общения», а с третьего по
пятый год обучения выделен раздел «Развитие речевого общения».

На первых двух годах обучения отмечается побуждение ребёнка со стороны
взрослого к общению через активизацию языковой способности: поощряется,
приветствуется любое речевое средство – гуление, звукосочетания, лепет. Детей учат
озвучивать свои действия, указательные жесты (там, тут, далеко, дома и т.д.). Очень
важный момент – передача предметов друг другу:

·при свободном озвучивании ситуации передачи;

·с синхронным (сопряжённым) со взрослым озвучиванием,
проговариванием;

·при одновременном озвучивании, вокализации действия;

·при назывании имени или действия «Валя, дай, возьми»

Используется невербальное средство с вербальным: обучение медленному
прикосновению рукой к другому ребёнку при вокализации, «произнесении» имени
ребёнка (постепенно увеличивается дистанция при обращении).

Прививается умение носить предметы вдвоём (втроём, вчетвером), необходимые для
той или иной деятельности: коробки, листы бумаги, гимнастические палки, шнуры,
бруски из строительного набора, мячи и т.д.

Детей учат действовать в паре:
·двигаться взявшись за руки;

·двигаться попеременно, дожидаясь своей очереди;

·двигаться синхронно при совершении одного и того же действия;

·одновременно в общем действии.

Данные навыки можно проследить в филогенетическом развитии человека, которые
при слаженности выполнения действий помогали выживать в агрессивной окружающей
среде.



Эти же навыки переносятся на умение действовать совместно группой (больше трёх
детей), использовать при этом единое для всех место работы: общий лист бумаги, доску,
общий набор конструктора для постройки и т.д.

И что не менее важно детей учат радоваться:
·при встрече со знакомыми детьми и взрослыми;

·результату действия другого ребёнка;

·результату своего собственного действия;

·успеху другого ребёнка.

Предусмотрено и умение огорчаться в соответствующих случаях, жалеть друг друга,
сопровождая мимикой и оречевлением сопереживание.

Учитывая такие виды речевой деятельности как слушание и говорение учат ребёнка
находиться в позе слушающего и вступать в общение тогда, когда говорящий замолчит и
примет позу слушающего. Оформлять в отклик вокализацию ребёнка при обращении к
нему (с помощью сопряжённого проговаривания). Не допускать безымянного обращения.

На всех остальных годах обучения навыки общения подкрепляются всё больше и
больше развивающейся устной речью, которая в конечном итоге становится
потребностью, а не навязанной обязанностью.

Из вышесказанного можно сделать вывод: для успешной интеграции
слабослышащего ребёнка в среду слышащих детей необходимо специально
организовывать ситуации, подталкивающие ребёнка к общению. Показ этого общения в
действии, поощрение самого процесса общения. Неоценимый опыт, который уже
отработан сотрудниками «центра Леонгард по обучению и социокультурной
реабилитации глухих и слабослышащих детей» должен стать ведущим во всех
специальных учебных заведениях и не только для глухих и слабослышащих детей, но и
для других категорий детей с особыми потребностями в развитии.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С

ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

В статье рассмотрена актуальность вопроса о волонтерской деятельности как одного из
направлений формирования готовности студентов – будущих педагогов – к работе с детьми с
нарушением зрения.

По-прежнему одной из приоритетных задач системы образования является поиск
путей повышения качества обучения. Для общества очень важно иметь как можно больше
квалифицированных, высокообразованных специалистов, глубоко и профессионально
овладевших последними достижениями науки в самых разных ее областях.

Нельзя отрицать тот факт, что эта проблема волнует в первую очередь
педагогические вузы. Это связано, прежде всего, с тем, что именно выпускники
педагогических вузов в будущем решают ее на уровне воспитания и развития
подрастающего поколения.

При этом необходимо учитывать, что состояние здоровья подрастающего поколения
в настоящее время вызывает особую озабоченность в государстве и обществе. По данным
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей
РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и
составляет лишь около 10% от контингента детей, поступающих в школу.

На фоне общего увеличения количества детей с различными нарушениями здоровья
наблюдается рост числа детей имеющих глазную патологию. По данным 2007 года в
России в год рождается 4300 детей с проблемами зрения. Каждый третий ребенок,
поступающий в школу, имеет сниженную остроту зрения. В общей сложности в
общеобразовательных учреждениях около 70% детей имеют глазную патологию разной
степени выраженности [2].

Указанные данные подтверждаются и результатами исследований, проведенных
специалистами Сибирского центра профилактики и лечения близорукости «Глазка»,
которые обследовали зрение более 3000 школьников в рамках городской
профилактической программы «Пятерка по зрению». Более чем у 30% детей обнаружены
различные отклонения: прогрессирующая близорукость, амблиопия, астигматизм, спазм
аккомодации и др. [3].

В г. Новосибирске и Новосибирской области на учете в кабинете Охраны зрения
находится около 35% детей дошкольного возраста.

Таким образом, каждый педагог дошкольных и школьных общеобразовательных
учреждений в своей практике занимается воспитанием и обучением детей с нарушениями
зрения.

Работа с детьми данной группы требует от педагога не только специальных умений,
навыков и знаний содержания, форм, средств организации дифференцированной
коррекционной помощи, но и наличия у него определенных личностных качеств.

Прежде всего, это любовь к детям с особыми потребностями в развитии,
сопереживание их проблемам, стремление оказывать помощь и поддержку в преодолении
социальных проблем, интерес и желание учить такого ребенка.

Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность дает возможность студентам
убедиться в правильности выбранной профессии, осознать свою внутреннюю
психологическую потребность быть нужным, возможность реализовать ее, ощутить свою
полезность, глубже узнать потребности детей с нарушением зрения, приобрести навыки
общения с ними.

На факультете педагогики и психологии детства был проведен опрос студентов,
главной целью которого было определить отношение студенческой молодежи к
волонтерству и степень заинтересованности в участии в данном добровольческом
движении. На вопрос анкеты «Как Вы думаете, нужны ли нашему обществу волонтеры?»
большинство студентов (более 80%) ответили положительно.

Целью следующей группы вопросов было выяснить мнение студентов о том,
«Допускают ли они, что в своей будущей профессиональной деятельности столкнутся с



детьми с нарушением зрения» и «Дадут ли они свое согласие, если предложат работу с
детьми с нарушением зрения». Все студенты (100% участвующих в опросе) дали
положительный ответ.

Расставляя приоритеты наиболее значимых путей формирования готовности
студентов к обучению детей с нарушением зрения, возможности волонтерской
деятельности студенты поставили на третье место после «Освоения материала в ходе
специальных курсов» и «Самостоятельной работы с литературой и другими
источниками».

Опрос показал, что студенты рассматривают волонтерскую деятельность как одно из
средств своей профессиональной подготовки как будущего педагога.

На факультете, из числа его студентов, создана волонтерская команда, которая
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Новосибирской организацией
инвалидов «Ассоциация «Интеграция», Сибирским центром профилактики и лечения
близорукости «Глазка», Новосибирской областной специальной библиотекой для
незрячих и слабовидящих, Областным краеведческим музеем, Новосибирским областным
реабилитационным центром.

Студенты-волонтеры оказывают детям с нарушением зрения и их родителям
психолого-педагогическую поддержку в ходе консультаций, бесед, тренингов, участвуют
в организации и проведении благотворительных акций по обеспечению музыкальными
игрушками, учебным материалом. Сопровождают во время экскурсий по памятным
местам города, в театры, музеи, оказывают бытовые услуги, помогают по хозяйству
(присмотр за домашними животными, приготовление еды, покупки в магазинах).
Участвуют в разработке полиграфической продукции (учебников и учебных пособий в
рельефно-точечном шрифте Брайля) для незрячих студентов, оказывают помощь в
обучении, при подготовке их к экзаменам и зачетам (чтении необходимой литературы,
выполнении самостоятельных работ). Организовывают и проводят семинары, «круглые
столы», мастер-классы.

Кроме того, в ходе волонтерской деятельности студенты проводят занятия с детьми
с нарушениями зрения, не посещающими дошкольные и школьные образовательные
учреждения, оказывается методическая помощь и психологическая поддержка их
родителям.

Это вызвано недостаточным количеством методических рекомендаций для
родителей, имеющих детей с проблемами зрения, затруднениями при самостоятельном
освоении знаний в области воспитания и обучения детей с глубокими нарушениями
зрения, овладении практическими навыками и умениями грамотно и правильно
организовать сопровождение своего ребенка.

Взаимодействуя со сверстниками, родителями, маленькими детьми, студенты
одновременно совершенствуют свои знания и навыки, необходимые для работы с детьми
с нарушением зрения, приобретают опыт сотрудничества и начинают глубже осознавать
важность и необходимость своей будущей профессии.

Волонтерская деятельность, выполняя прогностическую, предупредительно-
профилактическую, воспитательную, организаторскую, коммуникативную функции,
способствует развитию у студентов личностных и профессиональных качеств,
необходимых для работы c детьми со зрительными проблемами.

Способность к самореализации в профессиональной сфере является результатом
осознания специфики педагогической работы с детьми с нарушением зрения, ее
ценностных оснований: милосердие, альтруизм, сострадание, что требует внесения
корректив в процесс профессиональной подготовки будущих специалистов в работе с
детьми с нарушением зрения.

В связи с этим, формирование готовности будущего педагога к обучению детей с
нарушением зрения приобретает важное значение и становится одной из актуальных
проблем современного высшего образования, решаемой в процессе подготовки студентов
педагогического вуза к будущей профессиональной деятельности в волонтерской
деятельности.
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ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты проблемы статуса и
применения жестового языка глухих в образовательном процессе и межкультурной коммуникации
макросоциума слышащих и микросоциума неслышащих, представлен опыт научного исследования,
легализации и использования жестового языка как полноценной лингвистической системы в
социокультурном пространстве Беларуси.

Одной из важных и значительных задач современной науки является определение
роли и значения невербальной коммуникации в системе отношений "человек – человек".
Ведутся поиски в самых разных направлениях содержания данной проблемы.
Невербальная коммуникация является объектом и предметом исследования широкого
круга научных дисциплин: философии, истории, генетики, языкознания, лингвистики,
нейрохирургии, нейрофизиологии, семиотики, психологии, дефектологии. Отечественных
и зарубежных исследователей интересует соотношение вербальной и невербальной
коммуникации в общепсихологическом плане, функция последней в структуре общения,
ее место и роль в овладении речью в дословесный период, в психическом формировании
личности, возможности использования невербальной коммуникации в коррекционном
воспитании [1, 2, 4, 8, 9] .

Дискуссионными остаются вопросы происхождения невербальной коммуникации и
ее места в развитии человеческого индивида. Сохраняются расхождения во взглядах на
объем, содержание понятия невербальная коммуникация. Актуализируется необходи-
мость разработки и создания объективных методик кодирования и декодирования
паралингвистических средств, анализа содержания и процесса жестового общения,
сравнительного изучения данного феномена у детей в норме и со слуховой депривацией
[5,8,9].

 Невербальная коммуникация приобретает особое значение в жизни людей,
лишенных возможности овладевать и пользоваться словесными средствами общения.
Жестовая система общения глухих – самая сложная по объему, структуре и функциям
среди известных кинетических систем, объединенных двигательными актами передачи и
восприятия информации. В условиях слуховой депривации невербальная коммуникация
выполняет функцию не только дополнения, подчеркивания эмоциональной
выразительности речевых контактов, но и передачи всей полноты содержания информа-
ции. Следовательно, в изучении своеобразия развития детей с недостатками слуха
большое место отводится исследованию возможностей невербального канала как
"зримого языка" – жестовой речи – в становлении глухого ребенка, в понимании и
осознании им окружающего мира, мира своего собственного "Я", в системе его обучения



и воспитания.
В разных странах существуют различные жестовые языки, но все они ручного

воспроизводства с большим количеством описательных, имитационных и указательных
жестов. Общение через языковые границы облегчает неслышащим людям использование
мимики, пантомимы, импровизации. Глухие за границей практически не испытывают
трудностей в понимании глухих иностранцев, несмотря на своеобразие лексики и
грамматического строя языков. Это свидетельствует о наличии в жестовых системах
общения языковых универсалий – закономерностей, общих для всех или для большинства
языков мира. Универсалии позволяют увидеть, в чём состоит общечеловеческая
способность к языку. Их наличие объясняется также существованием единых для всего
человечества способов осмысления действительности.

Изучение жестового языка глухих и невербальной коммуникации (языка жестов) у
слышащих также обнаруживает их некоторое сходство, вытекающее частично из
унаследованных форм поведения (скрещивание рук, улыбки и т.д.), общепризнанной
экспрессии эмоций, влияния деятельности центральной нервной системы. Известно, что
глухие безошибочно определяют «течение» разговора слышащих людей, его
эмоциональную тональность, насыщенность и т.д., наблюдая только за видимыми
проявлениями паралингвистических средств, анализируя только невербальный,
«видимый», канал информации. Зная законы психолингвистики, на элементарном
сравнении языка жестов слышащих и жестового языка глухих не сложно констатировать
общие генетические корни, этимологию. Например, жесты радость, любовь,
приветствие, приятно, воодушевление и многие другие исполняются с раскрытыми
ладонями, жесты ссора, злоба, оскорбление, защита, драка и др. воспроизводятся с
закрытыми в кулак ладонями [2,3].

Известный исследователь, переводчик-«международник» Билл Мууди на основании
многолетнего анализа жестовых языков разных стран выделяет следующие причины их
сходства: общность исторических отношений между жестовыми языками, близость
пантомимических корней, визуальные особенности общения, тенденции развития
международной культуры глухих (их удивительная солидарность в связи с общим
опытом выживания в мире слышащих). Его точку зрения о существовании
лингвистических особенностей, пространственной грамматики, визуально-жестовой
модальности, наличии глагольных классификаторов, конситуативности (неразрывной
связи с ситуацией, конкретности) жестов разделяют и доказывают в своих исследованиях
многие авторы, изучающие жестовый язык глухих как знаковую систему [7, с. 257].

Грамматика жестового языка относится к числу малоисследованных областей. Как
известно, фундаментальный вклад в разработку теории жестового языка внесла
Г.Л. Зайцева. Ее последователи и единомышленники (Т.П. Давиденко, А.А. Комарова,
В.П. Паленный и др.) описывают в своих публикациях различные аспекты анализа и
использования жестового языка в образовании неслышащих, в методике его изучения
слышащими. В отечественной науке, как и в зарубежной, доказано, что изучать
лингвистические закономерности жестового языка с позиции традиционной лингвистики
(словесных языков) не представляется возможным. К ним нужно подходить с учетом
наработок в достаточно известной структурной лингвистике. Однако системного
исследования жестового языка ни у нас, ни на пространстве СНГ не проведено. Среди
причин можно было назвать ограниченное число носителей жестового языка –
высококвалифицированных лингвистов. Кроме того, кинетическая (визуально-
пространственная) субстанция жеста в полной мере проявляется в условиях
неформального общения и позволяет вносить нюансы в движения, расшифровать
которые возможно только носителю языка, что, безусловно, осложняет анализ языковых
проявлений [4, 6, 9].

Анализ генезиса жестов в протоязыке [5, 8] убедительно показывает, что все три
языка – вербальный, невербальный и жестовый – берут свое начало, развиваются в
онтогенезе из дословесной коммуникативной деятельности ребенка, являющейся
связующим звеном, интегрирующим три "эмбриона" трех коммуникаций. Условия их
дальнейшего формирования и доминирования того или иного детерминированы



биологически, определяются вариантом психического развития. В норме дословесная
коммуникация имеет предпосылки словесной и является базисом ее
паралингвистического компонента. В случае слуховой депривации протоязык становится
основой формирования жестового языка, самостоятельно усваиваемого и опирающегося
естественным образом на совершенствование и обогащение его мимио и кинезнаков.
Общим в обоих направлениях является то, что протоязык и дословесную
коммуникативную деятельность можно считать основой смыслового и семантического
программирования высказываний в речи (и словесной, и жестовой) [9].

Жестовый язык глухих роднит со словесным языком его функциональное
назначение, а также то, что он, как и словесный язык имеет свое происхождение,
специфику, особенности и принципы, свой лексический строй, грамматику, богатую
структуру простых и сложных высказываний. У жестовой речи тоже есть свои средства
для обозначения тончайших деталей предметов и их внешних признаков, действий (одно
из этих средств - неисчерпаемая подвижность, лобильность двигательной субстанции
жестов, никем до конца не изученная многовариантность их комбинирования и
употребления).

С невербальной коммуникацией сходство жестовой речи состоит в принципе подачи
и приема информации, т.е. в кодировании и декодировании кинесетики, а также в общих
механизмах происхождения и развития протоязыка в особом направлении,
мотивированном отсутствием слуха и необходимостью опираться на зрительные каналы
информации, когда средства невербальной коммуникации становятся основными
элементами жестовой речи, включающей все богатство языковой формы общения.

У слышащих детей невербальная коммуникация является способом обогащения
достаточно выразительной словесной речи, придавая ей яркую экспрессивность, большую
убедительность и служит важным средством объективизации, познания людей и передачи
смысловых установок. Жестовая речь синтезирует оценочную и информативную
функции, передавая и смысловые установки, и значения.

Жестовый язык проходит сложный путь развития. Он может существовать как
полный аналог, слепок словесному - это калькирующая жестовая речь (КЖР,
Г.Л. Зайцева ее называет "вторичная звуковая система"). Пользоваться и понимать КЖР
могут только глухие, освоившие основные принципы построения звуковой речи. Тут
бесспорна взаимосвязь и взаимовлияние этих двух речевых систем. На практике дети
пользуются КЖР крайне редко (в основном, когда переводят читаемые тексты). В
общении они используют свой родной жестовый язык, который называют разговорным -
РЖЯ. КЖР для ребенка сложнее воспринимается, т.к. требует хорошего знания
особенностей словесной речи, и не может быть усвоена без владения РЖР, которая явля-
ется базой для КЖР [4].

Многие ученые издавна интересовались жестовым языком. К его изучению
обращались не только сурдопедагоги. Жестовую речь считали и примитивной, лишенной
грамматических закономерностей, и весьма достойной почтения, что объяснялось
недостаточно полным и глубоким изучением ее сущности и структуры. С появлением
структурной лингвистики американский ученый В. Стокку впервые доказал, что жест, как
и фонема имеет сложную структуру, включающую конфигурацию, пространственное
положение и движение. Данные лингвистического изучения ЖЯ, свидетельствующие, что
он является высокоразвитой языковой системой, обладающей всеми необходимыми
лексическими и грамматическими средствами для выражения самых различных значений,
в том числе и абстрактных, подтверждает в своих многочисленных исследованиях Г.Л.
Зайцева.

Таким образом, жестовая речь – самостоятельная, уникальная система, включающая
достоинства и вербальной, и невербальной коммуникации, т.к. в условиях слуховой
депривации она обеспечивает абсолютное понимание глухих людей.

В современном мировом социокультурном пространстве наблюдается тенденция
роста интереса к жестовому языку как со стороны микросоциума глухих, так и со стороны
макросоциума слышащего большинства.

С 1988 года Скандинавия и Европа начали официально признавать национальные



жестовые языки. В 1984 году ЮНЕСКО, а в 1988 году Европейский парламент
официально признали национальный жестовый язык в каждой стране ЕС как
узаконенную лингвистическую систему, имеющую такой же статус, как и остальные
лингвистические языки. Всемирная Федерация Глухих обратилась в ООН с
предложением поставить национальные жестовые языки под защиту прав и положений,
действующих по отношению к языковым меньшинствам, к которым относятся
микросоциумы глухих (как сообщества, имеющие свой язык, свои традиции и культуру).
Статус жестового языка определен Всемирной Декларацией лингвистических прав
(Испания, 1996) [6,7].

Принятие этих положений явилось результатом взаимодействия двух факторов:
борьбы национальных ассоциаций глухих за их гражданские права и данных
современных исследований жестового языка. Широкое движение сообществ глухих
против дискриминации возникло и развивается в процессе изменения самосознания
неслышащих и идентификации себя многими из них как членов микросоциумов глухих.
Проблемы изучения и применения жестового языка, необходимости поощрения и защиты
лингвистических социальных и культурных прав глухих обсуждались на Международной
конференции: «Лингвистические права глухих: государственная поддержка, изучение и
применение жестового языка» (май 2007, Москва).

Анализируя современные научные подходы к образованию детей с недостатками
слуха, Г.Л. Зайцева описала идеи социокультурной концепции глухоты,
рассматривающей отсутствие слуха как особое состояние, объединяющее людей в
культурно-лингвистическое меньшинство, что «гарантирует равенство глухих людей с
представителями большинства, а также с членами других меньшинств…, обеспечит
включение микросоциума глухих в макросоциум, в общество» [4, с. 53].

По мнению Всемирной федерации глухих, абилитация неслышащих немыслима без
использования жестового языка. В большинстве цивилизованных государств (Финляндия,
Англия, Швейцария, Германия, Дания, Франция и др.) приравнивание статуса
национального жестового языка к государственному (словесному) языку, означает
реальное право неслышащих детей учиться, получать образование на родном,
пространственно-визуальном языке, в условиях словесно-жестового двуязычия.

Как известно, отечественная сурдопедагогика долгое время не принимала во
внимание данные положения. Традиционная система обучения глухих долгое время не
приветствовала применения жестового языка в обучении и в качестве основного средства
образования опиралась на словесную речь.

В соответствии с программой и отечественными принципами построения
дошкольного специального образования взаимодействие с неслышащим малышом
строится строго на словесной основе. И в отечественной практике имеется много
положительных примеров такого воспитания при условии согласованности действий всех
участников образовательного процесса, родителей, а также слухоречевых возможностей
самого ребенка, сроков его протезирования и др. причин. Вместе с тем, по данным
многочисленных исследований в большинстве стран мира «чисто устный» метод в
образовании неслышащих не всегда приносит ожидаемые и желаемые результаты[1, 4, 7].
Американский доктор психологии Бернард М. Паттен выразил мнение о том, что
современная система обучения неслышащих «…с ее только словесной ориентацией
может сыграть роль фактора, тормозящего реализацию полного потенциала гения,
обладающего визуальным мышлением» [7, с. 194]. В этой связи в США сурдопедагоги
рекомендуют использовать жестовый язык в общении с глухими детьми и их обучении с
целью формирования у них новых навыков мышления.

Положение жестового языка в образовательном пространстве Беларуси
легализовано: в Законе «Об образовании лиц с особенностями психофизического
развития (специальном образовании)» (2004) определена роль жестового языка как
средства обучения, воспитания и общения неслышащих детей. В учебный план
специальной школы введен предмет «Развитие жестовой речи» (коррекционный
компонент) I-XI классы (1993), разработано его программно-методическое обеспечение
(1995-2008). Апробируется экспериментальный проект обучения жестовому языку как



учебному предмету (2006-2011). Многолетний опыт организации коррекционных занятий
по развитию жестовой речи в Беларуси показывает, что неслышащий ребенок не всегда
понимает, для чего нужна та иная жестовая языковая единица, какие значения она
выражает, употребляя её в речи в том или ином контексте. С этими доводами
соглашаются и все педагоги, вдумчиво относящиеся к процессу овладения неслышащими
детьми словесной речью. В школе можно наблюдать ряд специфических ошибок в
связной словесной речи неслышащих школьников, подтверждающих, что они пытаются
строить свои устные и письменные высказывания, опираясь на закономерности жестового
языка, не зная и не учитывая особенности словесно-жестового двуязычия.

У глухих учащихся наблюдается перенос лингвистических закономерностей
жестового языка в самостоятельные словесные высказывания. Интерес представляет
изучение современного результата продуцирования мыслей в SMS-сообщениях глухих.
Известны случаи, когда понять сообщение глухого может только другой глухой, а
слышащий человек затрудняется. Это свидетельствует в пользу положений о том, что
неслышащие мыслят «в другой, своей системе координат», по законам
функционирования того языка, на котором они свободно говорят и думают. Профессор
филологического факультета МГУ А.А. Кибрик описывает жестовый язык глухих как
объемное и сложное изображение языковой реальности [7, с. 162-180]. В общей
психологии законы развития языкового сознания, формирования «языковой картины
мира», в которую вписывается иноязычный материал охарактеризованы
Т.Н. Цветковой [10]. Таким образом, в билингвальном сознании неслышащих
школьников сосуществуют, находясь в некоторых взаимоотношениях, две языковые
картины. Они должны находиться в закономерном соответствии. Однако в результате
отсутствия целенаправленной педагогической работы по сравнительному изучению
словесного и жестового языков, у неслышащих учащихся нарушается естественная
цепочка «жест–смысл–слово», фрагментарно и изолированно от процесса развития
словесной речи складывается система овладения закономерностями жестового языка [3,9]
.

Белорусские сурдопедагоги понимают, что помочь соединить две сложные и
специфичные языковые системы – жестовую и словесную – в сознании глухого ребенка –
сложная коррекционно-образовательная задача.

Используя жестовый язык наравне со словесным в обучении и воспитании
неслышащих детей, семья и школа с самого начала обеспечивают реализацию важной
цели: подготовки ребенка к жизни в двух социумах: мире слышащих со словесным
языком и мире себе подобных с жестовым языком.

Коренные изменения включены в программу переподготовки специалистов
образования: в БГПУ четвертый год осуществляется набор в группы слушателей,
обучающихся по специальности «Жестовый язык», выпускники которой получают
квалификацию учителя жестового языка и сурдопереводчика. В последнем наборе
появились слушатели-медработники, не имеющие опыта общения с глухими, а также
профессионального интереса или направления от учреждений образования: они пришли
учиться жестовому языку, так как им интересно и хочется понять глухих, которые
приходят к ним на прием. За рубежом факт обучения на курсах жестового языка
священников, учителей массовых школ, медицинских работников как людей,
испытывающих познавательный лингвистический интерес к жестовому языку и
активную общественную позицию в отношении лиц с нарушением слуха, не единичны.

В июле 2009 года в Законе «О социальной защите инвалидов» (1991) приняты
изменения и дополнения (глава 3, статья 12), в соответствии с которыми в учебные планы
МВД, МЧС, работников ЖКХ внесены факультативные курсы «Основы жестового
языка». В 2008-2009 году состоялась апробация такого курса на базе Академии МВД РБ,
получившая высокую оценку президента Всемирной федерации глухих Марку Йокинена,
который лично присутствовал на практических занятиях с курсантами МВД и общался с
ними. Представители секретариата ВФГ из стран Восточной Европы и Средней Азии
высказали мнение о том, что подобный опыт взаимодействия Министерства МВД,
Министерства образования и Центрального правления белорусского общества глухих



способствует росту авторитета правоохранительных органов, совершенствованию и
развитию национального жестового языка, а также является ярким подтверждением
социально направленной политики нашего государства.

Следует отметить, что зарубежная практика изучения жестового языка в высших не
педагогических учебных заведениях является достаточно распространенной (Австралия,
Америка, Италия и др.). Изучение жестового слышащими, по мнению Б.М. Паттена, как
«более открытое отношение к необычному процессу мышления и использование
модальности несловесных чувств может повысить наше понимание источников силы
ума» [7, с. 195]. Результаты анкетирования участников пилотного обучения жестовому
языку в академии МВД показали высокую заинтересованность и потребность курсантов в
изучении такого факультативного курса. Они отмечали, что стали «…более
общительными, креативными и развитыми в личностном плане». Содержание обучения,
сама специфика жестового общения оказались для них полезным, познавательным и
увлекательным процессом, мир и образ мышления людей со слуховыми ограничениями
через изучение жестового языка представились для будущих работников
правоохранительных органов ближе и понятнее.

Президент ВФГ Маркку Йокинен в 2005 году [7, с. 47] привел данные
исследователей разных стран, подтвердившие, что жестовый язык стимулирует развитие
участков мозга, отвечающих за зрительное восприятие, развитие лингвистических и
математических способностей и у неслышащих, и у слышащих детей. В этой связи в
странах Европы и Америки, Австралии в начале XXI века жестовый язык изучают в
ВУЗах как иностранный язык, и, по рекомендации психологов, в детских садах и школах
слышащими детьми.

Таким образом, процессы демократизации и гуманизации современного мирового
сообщества обуславливают существенные трансформации общественного сознания,
ориентацию на возрождение духовности в системе общего и специального образования.
Изменение менталитета цивилизованного социума по отношению к языковым
меньшинствам акцентировало необходимость проведения научных исследований
жестового языка, технологии его использования в обучении глухих и в изучении
слышащими. Решение обозначенной проблемы в Беларуси поставлено в практическую
плоскость. Анализ пятнадцатилетнего опыта работы по развитию жестовой речи
школьников с нарушением слуха подтверждает жизненность национальной концепции
образования и позволяет продолжить экспериментальную разработку программно-
методического обеспечения уроков жестового языка [2,3]. Полный курс изучения
жестового языка планируется продолжить до выпускного класса (до 2012 года).
Образование в условиях полиглосии обеспечивает более органичное интеллектуальное и
нравственное развитие личности неслышащего, о чем писал еще Л.С. Выготский [1].
Внимание к изучению жестового языка слышащим макросоциумом свидетельствует о
тенденции признания статуса жестового языка, а его носителей – особым культурно-
лингвистическим меньшинством. Зарубежный и отечественный опыт такого обучения
дает бесспорный положительный результат, плодотворно влияет на лингвистическую,
коммуникативную, учебно-познавательную и социокультурную компетенцию
современной молодежи.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ
В КОРРЕКЦИОННОМ ТАНЦЕ

Рассматриваются условия и перспективы психологической поддержки детей в коррекционном
танце. Выявляются причины, сдерживающие включение этого феномена как инновационной
технологии при подготовке современных педагогов, психологов, дефектологов. Излагается
полифункциональное осмысление феномена «танец» в стратегии отечественного образования и
воспитания.

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым перед отечественным
образованием и воспитанием поставлены задачи с обозначенными направлениями:

· Раскрытие творческого потенциала способностей обучающихся в
условиях конкуренции высоких технологий;

· Поддержка талантливых и одарённых детей, способных генерировать
инновационные идеи и проекты;

· Укрепление системы педагогическими кадрами перспективной
научной ориентации;

· Концентрация усилий органов образования, здравоохранения и
культуры с целью утверждения здорового образа жизни подрастающего
поколения. Последовательное формирование здоровье развивающей среды
способно повысить качество развития личности с входящим в него
содержательным компонентом - качество образования.

В контексте образовательных коррекционных технологий XXI в. представляется
плодотворной разработка психолого-педагогических новаций на основе традиционной
танцевальной культуры с целью формирования психофизического, социального и
нравственного здоровья подрастающего поколения, которое является фундаментом
дальнейшего развития личности. В этом возрасте воспитание неотрывно от
психоэмоционального комфорта ребенка. За последнее время в отечественной системе
воспитания и образования произошли положительные изменения в изучении
психофизического развития детей. Расширились и углубились психологические
исследования и методические разработки, где, в частности, рассматриваются актуальные
вопросы игровой творческой деятельности. В меньшей степени уделялось внимание
этнической психологии, роли фольклорных традиций как основы инновационных



разработок, в том числе и народному танцу, их современному осмыслению в
психофизическом и социальном развитии детей.

С позиции важности государственных интересов обозначим психологические
проблемы танца. В системе общего и коррекционного образования значительно
увеличилось количество обязательных занятий физической культурой, а нарастающая
детская гиподинамия продолжает волновать педагогов, воспитателей, родителей,
медиков. Их высказывания отмечены тревожными фактами состояния здоровья детей,
физического развития, эмоционального благополучия. Культура движения ребенка как
целостное и многоаспектное явление по-прежнему остается за рамками образовательных
программ.

Аудиовизуальные занятия в образовательных процессах занимают основную долю
учебного времени. Эти «сидячие» занятия занимают всё больший объём времени с ростом
ребенка. Тело ребенка с его физиологической потребностью и возрастной
необходимостью двигаться, к сожалению, как правило «выключено» во время такого
традиционного учебного процесса.

Преподавание дисциплины «танец» в программах детского сада отсутствует.
Правда, в разделе «Эстетическое воспитание» на музыкальных занятиях включены
«музыкально-ритмические движения» («ритмика»). В ритмику для разных возрастных
групп введены упражнения, танцевальные движения, игры, хороводы, пляски, танцы. Из
такого соподчинения можно принять, что объем понятия «ритмика» более полный и
вбирает в себя перечисленные системы движений.

Ритмика, как система физических упражнений на основе музыки, предназначенная
для ритмического воспитания, стала одним из средств эстетического воспитания в
музыкальных, театральных, хореографических учебных заведениях, а также в детских
образовательных учреждениях.

Ценные выводы по ритмике содержатся в работе Б.М. Теплова «Психология
музыкальных способностей» [2], где он широко опирается на исследования своих
предшественников. Однако, исходя из полученных определений танца [4, с. 165 - 350] и
сравнения результатов содержательного и структурного анализа ритмики как предмета
музыкального воспитания, связанного с культурой человеческого движения, становится
очевидным, что ритмика является разделом полифункциональной модели танца с
выделением специфических задач. Ратуя за введение дисциплин «Ритмика»,
«Коррекционная ритмика» в систему общего и коррекционного педагогического
образования, мы невольно игнорируем инновационные научные разработки последнего
времени в области танцевальной деятельности.

В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования к содержанию и уровню подготовки специалиста дисциплины «Танец» нет.
На основе результатов теоретического осмысления дисциплины «Танец»,
«Коррекционный танец» (Педагогика и психология детского танца) были утверждены
Ученым Советом НГПУ от 25. 06. 1997 г. (Выписка из протокола заседания Ученого
Совета НГПУ № 10 от 25. 06. 1997 г. о введении новой специализации «Педагогика и
психология детского танца»). Учтены научные и практические результаты таких смежных
областей знания, как психология, физиология, медицина, хореография, танцеведение,
физическая культура, этнология и др. Аналогичной типовой программы не имеется.

Дисциплина «Танец» была введена на дошкольном факультете НГПИ с 1988 г. С
того времени на факультете педагогики и психологии детства продолжается разработка и
утверждение полифункциональных ценностей танца как феномена культуры и искусства
в дошкольном детстве. На основе системного подхода структурированы знания по
типологии танца, его социальным ценностям в детском возрасте.

На уровне национально-регионального (вузовского) компонента на факультете
педагогики и психологии детства НГПУ введены учебные дисциплины:

- Танец (Базовый курс) Р2 по специальности: 050 703.00 «Дошкольная педагогика и
психология» с дополнительной специальностью – иностранный язык – английский.
Объем по учебному плану: всего 72 ч. Из них - лабораторно-практические занятия 36 ч.,
самостоятельная работа 36 ч.



- Коррекционный танец (Базовый курс) Р2 по специальности 031600
«Сурдопедагогика»; Объем по учебному плану: всего 72 ч. Из них - лабораторно-
практические занятия 36 ч., самостоятельная работа 36 ч.

- Коррекционный танец (Базовый курс) Р2 по специальности 050715 «Логопедия»;
Объем по учебному плану: всего 32 ч. Из них - лабораторно-практические занятия 16 ч.,
самостоятельная работа 16 ч.

- Коррекционный танец (Базовый курс) Р2 по специальности 050717 «Специальная
дошкольная педагогика и психология». Объем по учебному плану: всего 32 ч. Из них -
лабораторно-практические занятия 16 ч., самостоятельная работа 16 ч.

Учебно-методические комплексы и рабочие программы этих дисциплин составлены
на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (2005 г.) к содержанию и уровню подготовки
выпускников по специальностям (050 703.00; 031600; 050715; 050717), рабочего учебного
плана, утвержденного Ученым советом ГОУ ВПО НГПУ.

Игровой танец как одухотворенная телесность является уникальным развивающим и
корригирующим средством, особым чувственным языком, формирующим многообразие
отношений психического и телесного, которое выражается через личностные, этнические
или иные социокультурные особенности
[4, с. 166 - 206]. А.Ш. Тхостов отмечает актуальность изучения телесности человека в
практическом плане: «…Как ни парадоксально, из исследования процесса становления
человека – социализации и опосредствования его функций, - выпала одна из
фундаментальных сторон – природная жизнедеятельность самого человека, его телесное
бытие» [3, с. 4 - 5].

Танцевальное образование детей первого десятилетия жизни во многом
ориентируется на идеи, утверждающие принципы взаимообусловленности психических и
телесных процессов. Их органическая связь заложена в природе танца. Поэтому структура
и лексика игрового танца научно разрабатывается на основе онтогенеза танца и
сенситивных периодов развития детей. Этот подход способствует оптимальному
психофизиологическому развитию и формированию важнейших социальных качеств.
Особое значение в укреплении психофизического и социального здоровья имеет игровой
танец.

Социокультурные аспекты игрового танца, акцент на исследовании образовательной
ценности базового курса «Общеразвивающий и коррекционный танец» для детей первого
десятилетия жизни становится особенно актуальным в наше время, когда увеличивается
число детей с проблемами психического, физического и социального здоровья.
Обращение к феномену «танец» определяется той реальной исторической ситуацией, в
которой образованию необходимо обеспечивать качественное решение проблемы
улучшения здоровья детей.

Современная практика воспитания танцевальным творчеством детей показывает, что
проблемой на уровне педагогической технологии остается такая танцевальная
деятельность, которой могут заниматься все дети.

В игровом коррекционном танце деятельность участника становится творчеством
созидания своего «Я». Играя своими смыслами, интересами и т.д., он создает свое
видение мира, свой мир, материализует свое образное художественное мышление. В
игровом танце происходит целостное видение (чувствование) образа. Психологически
игровой танец является продуктом созидания и мастерства каждого субъекта. Ребенок,
как субъект творческой деятельности, живущий своей действительной жизнью, осознает
ее особым образом в игровом танце. Через собственное «Я» он овеществляет свою
инициативу, свою жизненную силу.

В психологии творчества сам акт игровой танцевальной деятельности - фактор
огромного социального значения. Игровой 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,
что крайне редко приходится наблюдать на занятиях физической культурой.



Историческое развитие танца доказывает первичность возникновения игрового танца и
вторичность хореографического.

Танцу, имеющему собственную природу, предстоит развиваться в своем
предметном самоопределении на основе его широкого понимания, а формирование узких
полифункциональных дисциплин будет происходить за счет внутренней
дифференциации феномена «танец», где самым значимым его разделом в дефектологии
является игровой коррекционный танец.

Базовый курс «Танец» основан на теоретической модели танца [4, с. 581 - 593], где
наименования разделов, тем и подтем образуют системные связи. Цели и задачи учебных
дисциплин «Танец», «Коррекционный танец» соотнесены с общими целями программ по
специальностям. Это «Педагогика», «Психология», «Коррекционная педагогика»,
«Специальная психология», «Психолого-педагогический практикум», «Психолого-
педагогическая диагностика», «Ознакомление с окружающим миром», «Методика
музыкального воспитания», «Физическая культура», «Коррекционная ритмика»,
«Вербальные и невербальные средства коммуникации», имеющими междисциплинарный
характер или связанными с задачами воспитания.

Цель: обеспечить подготовку квалифицированного педагога, психолога,
дефектолога, готового к преподавательской, научно-методической, социально-
педагогической деятельности, способного обеспечить развитие, обучение и воспитание
детей, используя полифункциональную теоретическую модель танца. Дисциплины
«Танец», «Коррекционный танец» предназначены обеспечить студентов теоретическими,
методическими и практическими основами танцевальной деятельности в сфере игрового
и зрелищного типов танца. Игровой коррекционный танец ориентирован на телесно-
культурное и духовно-культурное развитие детей.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
– определение важности телесности человека в современных требованиях к

многопрофильной подготовке специалиста;
- формирование и развитие личности будущего специалиста в процессе

профессиональной подготовки на основе полифункциональной природы танца в системе
педагогического и дефектологического образования;

– обеспечение усвоения студентами предмета, цели, задач, основных положений,
содержания, понятийного аппарата, научных основ современной теории танца и методик
обучения, воспитания и развития детей в танцевальной деятельности.

Важно, что этот психосоматический аспект игрового танца является одним из
важнейших методов формирования целостной личности, характеризующей ребенка.
Именно эту проблему психосоматического единства человека рассматривает
А.Ш. Тхостов: «Декларируя психосоматическое единство человека, психология
занимается преимущественно явлениями сознания или высшей психической
деятельности, а телесность остается для нее чуждым, натурально организованным и
природно готовым к жизни качеством, – пишет он. - Утвердившийся в психологии
«бестелесный” подход сводит всю сущность человека к его сознанию, не замечая того,
что сама телесность в ходе прижизненного развития теряет свой природный, натуральный
характер, очеловечиваясь и приобретая качественные изменения»
[3, с. 4]. Выводы А.Ш. Тхостова подчеркивают социокультурную значимость и телесную
ценность детского игрового танца в широком его понимании.

Системно-образующий фактор игрового танца обеспечивает необходимый уровень
качества подготовки специалиста в динамической системе учебного процесса. Он
предполагает логическую последовательность изучения дисциплины, в результате чего
возникают межпредметные связи, ориентированные на развитие, гармонизацию и
коррекцию личности (психология, педагогика, физическое воспитание, изобразительная
деятельность).

Дисциплины «Танец», «Коррекционный танец» также способствует решению
следующих задач на основе природы танца:



– изучение процесса обучения, воспитания и педагогически обоснованной
коррекции детей в танцевальной деятельности с учетом сенситивных периодов их
развития;

- формирование умений реализовывать в профессиональной деятельности
концептуальные основы и принципы обучения, воспитания и развития детей на основе
структуры и функций танца.

Предмет «Танец» занимает инновационное место в системе педагогических
дисциплин. Рабочая программа «Коррекционный танец» разработана в соответствии с
общими дидактическими принципами (научности, доступности, систематичности, связи
теории с практикой, гуманизации, интеграции и дифференциации) и правилами
проектирования содержания профессиональной подготовки (единства и взаимосвязи
общекультурного, специального и психолого-педагогического образования, интеграции).

На основе сущности принципа гуманизации образовательного процесса в новом
учебном предмете раскрыты научные основы танца как вида творческой деятельности
человека. Показаны ресурсы и необходимость включения дисциплин «Танец»,
«Коррекционный танец» в учебный процесс, ориентированный на улучшение
психоэмоционального и физического развития детей, имеющих проблемы в развитии.

Требования к уровню освоения дисциплины и оценивание результатов состоит
главным образом в определении уровня сформированности общекультурных ценностей
танца, исходя из его природы.

Данный учебный предмет является системой, позволяющей осуществлять
педагогический процесс на разных уровнях обучения студентов, а также педагогов,
дефектологов, желающих повысить определенную квалификацию, либо приобрести
дополнительные знания, умения и навыки, расширяющие их профессиональные
возможности, личностные интересы.

Занятия по предмету проводятся в лабораторно-практической форме. Групповые
формы проведения занятий обеспечивают формирование знаний и умений на
репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях как психолого-педагогической
технологии. На практических занятиях изучается новый материал на основе исторической
типологии танца, углубляется изученный ранее, происходит приобретение
профессиональных умений и навыков.

Выявление общих закономерностей социокультурных аспектов танца —
важнейший шаг к развитию и его активации в системе образования и воспитания,
здравоохранения, культуры и искусства. Подобное осмысление танца способствует
выявлению его особых форм как общественного сознания, которые регулируются
развитием общества и сменой социально-экономических периодов, формирующих
творческую деятельность человека. Осмысление игрового танца является
мировоззрением, которое отражает специфические формы развития социального
сознания в танце. Осмысление широкого понимания танца является фундаментом для
рассмотрения и углубления его общей теории [4, с. 21 - 22]. Разработка этой проблемы
ставит вопрос о расширении логических структур научного знания танца. В ходе
теоретического осмысления танца его развитие будет осуществляться более интенсивно.
Исторический опыт показывает, что на протяжении веков происходит обогащение знаний
танца за счет интеграции с разными науками. Исходя из природы танца, его осмысление
нуждается в знаниях по психологии, физиологии, социологии, медицине, в результате
чего формируются такие новые научные дисциплины как танцевальная терапия,
коррекционный танец и другие.

Танцу предстоит развиваться в своем предметном самоопределении на основе его
широкого понимания, а формирование узких функциональных дисциплин будет
происходить за счет внутренней дифференциации, где базовыми компонентами являются
игровой танец и зрелищный танец. Танец как феномен, обеспечивающий
непосредственно чувственное восприятие, является важным средством самопознания
личности и социального окружения. В танцевальной деятельности практически
реализуются различные функции восприятия, обеспечивающие целостное включение
психофизических и социальных аспектов человека.



Танец в системе педагогического образования XXI в. обладает ресурсами,
способными обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение,
распространение и развитие народной и национальной культуры. Широкое понимание
танца охватывает, прежде всего, культуру человека, область его творческой
жизнедеятельности и общения. Анализ системно-смысловых связей позволяет выделить
такие его функциональные особенности, которые раскрывают назначение и смысл
танцевальной деятельности человека.

Введение танца в систему общего и коррекционного образования способствует
систематическому обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в
сфере культуры, экономики, науки и технологий. Проблемы человека отражаются в танце
на протяжении всей истории развития человечества. В широком хронологическом
диапазоне для удовлетворения потребностей человека в танце формировались свои
методы и теории. Наиболее значимые методические и теоретические изменения в танце
фиксируются в период стабильности разных цивилизационных и социально-
экономических формаций. Они обеспечивают рост и развитие танцевальных знаний на
основе природы танца и его ценностного осмысления.

Базовый уровень усвоения знаний студентами: иметь представление о
полифункциональной природе танца, понимать природу танца, его структуру как способ
идентифицировать различные виды танцевальной деятельности. Необходимо уметь
выделять игровой танец, дать его описание, сформулировать характерные свойства: круг
проблем, решаемых в игровом танце; существующие подходы к рассмотрению игрового
танца как научной дисциплины; определять уровень научной разработки игрового танца и
основные сферы его применения.

Объект: исследование танца как социокультурного феномена; личность, развиваемая
в танцевальной деятельности в контексте ее психофизической и социальной целостности;

Предмет: многообразные методы и проявления танцевальной деятельности,
системно обоснованные в теоретической модели танца.

Задачи: исследование полифункциональной теоретической модели танца и
включение игрового танца в практику работы с детьми дошкольного возраста с целью
развития детей.

Решение образовательных задач способствует: 1) формированию личности в ее
психофизических и социальных параметрах; 2) функциональной и эстетической
развитости; 3) проявлению художественно-творческих способностей и воспитанию
положительных качеств.

Социально-психологическая ценность игрового танца заключается в том, что через
свой опыт он усваивает социальный опыт других участников игрового танца.
Преобразование ребенком самобытности социального опыта других участников в свой
собственный опыт – это не простой перенос воспринятого образца, как зафиксированной
ценности. У ребенка происходит преобразование результатов танцевальной деятельности
других участников в свои собственные ценности, где сравниваются действия,
формируются собственные мотивы телесно-культурной и духовно-культурной
ориентации.

Игровой танец по своей природе является здоровье обеспечивающим ресурсом, его
научное обоснование и развитие является социальным заказом времени. Поддержку в
перспективах развития полифункционального феномена «Игровой танец» в дошкольном
и раннем школьном возрасте мы находим в исследовании А.Ш. Тхостова. Отмечая
актуальность изучения телесности человека в практическом плане, он делает следующий
вывод: «Игнорирование наукой какого-либо феномена еще не означает его отмены, и он
заставляет с собой считаться, проявляясь зачастую в патологической форме.
«Бестелесная” психология и педагогика упускают целые пласты важнейшей реальности
человеческого существования, сталкиваясь с ней лишь в форме «ущербности”,
искаженного развития или патологии, а «организменная” медицина демонстрирует свою
нарастающую дегуманизацию, кризис доверия, беспомощность теоретического
понимания и лечения расстройств, патогенез которых выходит за рамки физиологических
изменений. Актуальность этой проблемы усиливается с ростом числа психосоматических



заболеваний, неврозов, трудностями проведения эффективной реабилитации, с
расширением парамедицинской альтернативной практики. По мнению экспертов
Всемирной Организации здравоохранения, одной из самых важных медицинских
проблем ближайших десятилетий будет невозможность эффективного лечения большого
числа больных, обращающихся в учреждения медико-санитарной помощи с постоянными
жалобами, которые трудно соотнести с тем или иным органическим поражением» [3, с. 6].

Акцент в обучении ребенка на развитие его психических функций и логического
мышления привел к недооценке пластики тела как специфического выразительного
языка. Недооценка этого компонента в жизнедеятельности ребенка отражена в
исследованиях Л.С. Выготского, который также подчеркивал, что с движений ребенка
начинается развитие самых сложных психических центральных процессов, и где телесно
организованные движения являются механизмом регуляции биологических и социальных
проблем воспитанника [1]. Игровой танец формирует систему представлений о себе,
которая творчески конструируется в танцевальном процессе деятельности и общения.

Выводы. Сложившаяся практика отечественного воспитания и образования
отличается тем, что формы группового обучения не всегда позволяют детям реализовать
их потребности, интересы, основанные на особенностях психофизиологического
развития. Следует признать, что детский сад и школа являются одними из ведущих форм
жизнедеятельности детей, где их инициатива весьма ограничена. Желания ряда
специалистов расширить образовательное пространство с включением в него жизненно
важных детских желаний особенно актуализировались в 90-х гг. XX-го века.

Выделение феномена «игровой танец» позволяет целенаправленное моделирование
занятий, где возможно решать значимые личностные и социальные проблемы
воспитателей и детей в развитии и формировании общей культуры личности. Воспитание
толерантности при подготовке к школе обеспечивает желание понимать других людей и
ведет к открытости диалога, что, в частности способно снизить уровень детской
агрессивности, межнациональных и конфессиональных разногласий.

Игровой танец доступен каждому человеку. В первую очередь он выполняет
функциональную роль с выходом в психофизиологическую и социальную организацию,
коррекцию личности и для решения ряда личностных и социальных проблем человека.
Игровой танец позволяет интегрировать различные виды и формы психомоторной
активности детей, как еще слабо исследованный социокультурный ресурс в образовании
XXI века.

Научно обоснованные знания танца позволяют осуществлять психолого-
педагогическую поддержку детей в танцевальной деятельности в контексте решения
задач, поставленных перед отечественным образованием и воспитанием в условиях XXI
века.
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ И ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

В статье рассматриваются возрастные особенности зрительного гнозиса и зрительно-
пространственных функций дошкольников четырех, пяти и шести лет. Показано, что эти функции
активно развиваются в исследуемый период, однако не сформированы к началу школьного обучения.
Анализируются особенности выполнения проб и типичные ошибки, допускаемые дошкольниками в
процессе нейропсихологической диагностики.

 Строение высших психических функций (ВПФ) и их взаимоотношения меняются в
процессе онтогенеза. Онтогенетическую последовательность созревания различных зон
мозга можно проследить посредством нейропсихологической диагностики нормально
развивающихся детей. В последние десятилетия с развитием детской нейропсихологии
стало изучаться состояние высших психических функций в дошкольном возрасте. Этой
проблеме посвящен ряд исследований [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13]. В каждом из них уделялось
внимание состоянию зрительного гнозиса и функций переработки полимодальной
информации. Мы хотим подробно остановиться на обсуждении именно этих функций,
так как важность их развития в дошкольном и младшем школьном возрасте, как правило,
недооценивается, приоритет традиционно отдается развитию вербальных функций. В
тоже время есть данные о том, что именно развитие образного мышления и зрительно-
пространственных функций способствует формированию «симультанно-
атниципируемого внутреннего плана» и ведет к развитию глубинных уровней
речемышления [11, с.19]. Именно зрительно-пространственные и квазипространственные
функции лежат в основе усвоения навыков счета, письма, чтения. Их дефицит в
дошкольном возрасте приводит в дальнейшем к трудностям в обучении. Следовательно,
необходимо знать в какие сроки созревают те или иные компоненты зрительных и
полимодальных функций, чтобы при необходимости своевременно оказать ребенку
коррекционно-развивающую помощь.

Имеющиеся в литературе данные об особенностях развития зрительных и
зрительно-пространственных функций неполны и часто противоречивы, не описаны
основные нормативные показатели их развития. Наше исследование направлено на
решение этой проблемы в контексте изучения возрастных различий в состоянии ВПФ у
дошкольников.

 В исследовании приняли участие 130 детей, в том числе: 45 – 4-х лет; 40 – 5 лет; 45 –
6 лет. Все дети - воспитанники детских садов г. Абакана.

 Были использованы традиционные методы нейропсихологической диагностики,
разработанные А. Р. Лурией и адаптированные в лаборатории нейропсихологии
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова [7,9]. Для исследования зрительной
перцепции применялись пробы на узнавание перечеркнутых, наложенных и
недорисованных изображений. Зрительно-пространственные функции исследовались с
помощью комплекса проб. Кубики Кооса (3 фигуры) применялись для оценки
конструктивного мышления. Пробы на самостоятельный рисунок и копирование
трехмерного объекта использовались для оценки метрических, структурных,
топологических и проекционных представлений. Пробы на запоминание
невербализуемых фигур помогали оценить состояние зрительно-пространственной
памяти, а также устойчивости следов к интерференции. Статистическая обработка данных
производилась с использованием описательных статистик, однофакторного
дисперсионного анализа ANOVA и апостериорных критериев. Обработка данных
осуществлялась с применением пакета программ SPSS 12 for Windows.

При изучении сложных форм зрительно восприятия было выявлено, что к
окончанию дошкольного возраста они еще не сформированы (таблица 1).
Таблица 1 - Среднегрупповые показатели зрительного восприятия.

Показатели 4 года 5 лет 6 лет
Перечеркнутые изображения (№ =6) 2,02 2,2 3,19**
Наложенные изображения (№=3) 1,77 1,7 2,07*
Недорисованные изображения (№ =6) 0,62 1,03 0,83
Вербально-перцептивные ошибки 1,93 1,5 2,24*



Из таблицы 1 видно, что основные изменения в состоянии перцептивных функций
происходят в возрасте от 5 до 6 лет. Дошкольники лучше справляются с опознанием
наложенных и перечеркнутых изображений, в 4 года узнавание незаконченных рисунков
недоступно более чем половине детей, еще 31% испытуемых справились только с одним
заданием и никто не смог опознать больше трех изображений. К пяти годам немного
меньше детей не узнают ничего и немного больше справляются с двумя изображениями,
однако максимальная успешность по-прежнему соответствует трем пробам. В целом
узнавание перцептивно-сложных объектов улучшается к шести годам, в это время дети
способны узнать чуть более половины предложенных перечеркнутых изображений, треть
недорисованных и два из трех наложенных. Однако, с ростом продуктивности отмечается
и нарастание таких ошибок, как перцептивно-близкие (гриб – лампа; тарелка – шляпа) и
вербально-перцептивные (колокольчик – ландыш, кружка, ваза, кофейник – кувшин,
гитара – балалайка). Перцептивно-далекие ошибки (собачка – очки; кошка – бабочка) и
ошибки фрагментарности (ложка, нож, иголка – ножницы, цифра, стрелка – якорь)
постепенно сокращаются к 6 годам, что может свидетельствовать об улучшении
функциональных характеристик правого полушария мозга.

Можно сделать вывод, что зрительный гнозис динамично развивается в дошкольном
возрасте, становится доступным не только узнавание реальных предметов и их
реалистических изображений, но начинают формироваться сложные перцептивные
навыки, позволяющие выделять зрительных образ из «шума». Наши сведения хорошо
согласуются с данными психофизиологов, согласно которым в конце дошкольного
возраста происходят существенные изменения в системной организации зрительного
восприятия, обусловленные созреванием нейронного аппарата проекционной и
ассоциативной областей коры. Благодаря этому при ознакомлении с новым предметом
прослеживающие движения глаз отмечаются по контуру всей фигуры, как бы моделируя
ее форму, что обеспечивает практически стопроцентную вероятность узнавания
знакомого объекта. Формируются обобщенные эталоны, обследование предмета
становится более организованным, повышается способность обнаруживать модификации
предмета, учитывать не только перцептивные, но и концептуальные характеристики [3,5].

Зрительно-пространственные функции относятся к числу долго формирующихся,
они опосредованы деятельностью третичных областей коры, созревание которых
заканчивается только в подростковом возрасте. Однако дошкольный возраст тоже можно
отнести к числу периодов активного формирования этих функций.

Успешность складывания фигур из кубиков Кооса в дошкольном возрасте
возрастает, хотя и достаточно медленно (таблица 2). К 5 годам повышается
самостоятельность и скорость выполнения проб. Использование помощи при работе с
самой трудной фигурой сокращается при переходе от каждого возрастного этапа к
последующему. Если детям 4-5 лет требуется специальный вид помощи в виде «сетки»
(нанесенных на образец границ кубиков) или даже организационная помощь на ее фоне,
то в шесть лет почти половина дошкольников успешно используют стимулирующую
помощь, хотя другая половина по-прежнему нуждается в «сетке»
Таблица 2 - Среднегрупповые показатели складывания кубиков Кооса.

Перцептивно близкие ошибки 1,57 1,08 1,47
Ошибки фрагментарности восприятия 1,15 1,4 0,83**
Перцептивно-далекие ошибки 2,0 2,2 1,38*

Показатели 4 года 5 лет 6 лет
Продуктивность1 попытки 0,73 0,97 1,04
Степень помощи в 1 фигуре 1,15 0,95 0,83
Степень помощи во 2 фигуре 0,97 0,92 0,95
Степень помощи в 3 фигуре 2,98 2,25~ 1,4*



Анализ особенностей работы с кубиками показывает, что в четыре года 42,2%
испытуемых справляются с первой фигурой самостоятельно в течение 1 минуты, к шести
годам количество таких детей возрастает до 53,5%. Более половины детей четырех лет
(57,7%) нуждаются в развернутой помощи и даже при этом условии не всегда
справляются с заданием. При работе со второй фигурой не используют помощь 17,8%
детей четырех лет и 51,1% шестилеток. Самую сложную третью фигуру смогли сложить
самостоятельно только 4,4% детей четырех лет и 31,1% - испытуемых шести лет. «Сетку»
использовали 31,1% четырехлетних детей, для 42,2% испытуемых этого оказалось
недостаточно, потребовалась еще и организующая помощь. Даже при условии
использования максимального времени и всех видов помощи 35,5% детей в этом возрасте
так и не смогли сложить ни одной фигуры. К пяти годам аналогичная картина выявлена у
15% дошкольников, а к шести годам только у 6,6%. Все три фигуры с учетом помощи
сложили 28,9% детей четырех лет и 60% детей пяти и шести лет. Эти данные
свидетельствуют о явной динамике конструктивного мышления в период от четырех до
шести лет, при этом наиболее заметные изменения приходятся на возраст пять лет.

Одним из самых сложных заданий для детей всех возрастных групп является
рисунок трехмерного объекта. Детям четырех лет предлагалось скопировать стол,
начиная с 5 лет, испытуемые вначале пытались рисовать стол самостоятельно, а потом
также его копировали

Анализ характера выполнения рисунков и типов ошибок у дошкольников дает
следующую картину. Самостоятельное стереометрическое изображение стола в этом
возрасте не доступно. Типичны «распластанные» или плоскостные рисунки с
метрическими и топологическими ошибками. Однако при срисовывании у детей шести
лет появляются элементы стереометрического изображения. Для детей четырех и пяти лет
при копировании наиболее характерен «распластанный» рисунок. В шесть лет такие
рисунки встречаются у 26,2% детей, однако 45,2% испытуемых уже демонстрируют
неполное стереометрическое изображение, а еще 16,7% неточное стереометрическое
изображение без грубых ошибок, что свидетельствует о том, что проекционные
представления находятся в зоне ближайшего развития.

Зрительно-пространственная память характеризуется неоднозначной динамикой
(таблица 3). Продуктивность непроизвольного запоминания в дошкольном возрасте
невелика и практически не прирастает. Продуктивность произвольной кратковременной
памяти улучшается в пять-шесть лет. Объем долговременной памяти прирастает менее
заметно, причем у детей 6 лет наблюдается даже несколько более успешное отсроченное
воспроизведение по сравнению с непосредственным. Таким образом, мы не выявили
подверженности следов интереферирующим влияниям, скорее можно говорить о явлении
реминисценции, характерном для некоторых дошкольников.
Таблица 3 - Среднегрупповые показатели зрительно-пространственной памяти.

Показатели 4 года 5 лет 6 лет
Продуктивность1 воспроизведения 1,72 1,97 1,7
Продуктивность 3 воспроизведения 1,65 2,45* 2,78
Продуктивность отсроченного воспроизведения 1,64 2,37 2,95
Количество изменений фигур по левополу-
шарному типу 1,25 2,07* 2,78
Количество искажений фигур по левополу-
шарному типу 0,27 0,82* 0,21*
Средний показатель «левополушарных» ошибок 1,0 1,58** 1,8
Изменения фигур по правополушарному типу 4,1 5,8* 5,8
Искажения фигур по правополушарному типу 1,81 1,57 0,24**
Ошибки нарушения порядка элементов 1,4 0,83 2,4~
Ошибки по типу зеркальности 0,95 0,7 0,9
Средний показатель «правополушарных» ошибок 2,14 2,24 2,27

Дошкольники допускают многочисленные ошибки при запоминании
невербализуемых фигур. От четырех к пяти-шести годам нарастает количество ошибок,

Время/сек. выполнения фигуры 1 76,4 63,5 65,7
Время/сек. выполнения фигуры 2 91,8 60,0** 69,0
Время/сек. выполнения фигуры 3 139,3 111,4~ 111,5



обусловленных несформированностью левополушарных функций, особенно это касается
случаев улучшения гештальта фигур, контаминаций и вертикальных повторов.
Количество ошибок «правополушарной» природы в дошкольный период достаточно
стабильно и явно выше, чем число «левополушарных» ошибок. При этом внутри этой
группы ошибок происходит перераспределение: число менее грубых ошибок, связанных с
изменением фигур по «правополушарному» типу (дизметрии, разложение гештальта,
изменение пропорций фигуры) в пять-шесть лет возрастает, а число более грубых ошибок
по типу искажения фигур одновременно с этим сокращается. К шести годам проявляется
тенденция к росту ошибок, связанных с нарушением порядка следования элементов, что
связано со слабостью правого полушария. Больше всего ошибок разных типов допускают
дети пяти лет, возможно, это связано с ростом объема памяти. В целом же можно сказать,
что зрительно-пространственная память к окончанию дошкольного возраста еще не
сформирована, а изменения, происходящие с этой функцией в дошкольном возрасте,
касаются не столько объема, сколько избирательности следов и типов допускаемых
ошибок.

 Проанализировав характеристики зрительного гнозиса и зрительно-
пространственных функций в дошкольном возрасте, мы выявили:

- гетерохронность в их созревании;
- улучшение продуктивности зрительного гнозиса к 6 годам, сопровождаемое

нарастанием количества вербально-перцептивных и перцептивно-близких ошибок на
фоне снижения числа более грубых перцептивно-далеких ошибок;

- изменения конструктивного мышления к пяти годам, касающиеся не столько
продуктивности, сколько возрастающей самостоятельности и скорости выполнения проб;

- развитие зрительно-пространственных функций на всем протяжении дошкольного
возраста: к 6 годам появляются элементы проекционных представлений; зрительно-
пространственная память улучшается к 5 годам, но в 6 лет отмечается нарастание ошибок,
особенно «левополушарной» природы.

 Таким образом, несмотря на развитие зрительных и зрительно-пространственных
функций в дошкольном возрасте, они остаются несформированными к завершению этого
периода практически по всем компонентам. Если оценивать вклад левого и правого
полушарий мозга в обеспечение зрительного гнозиса и процессов переработки
полимодальной информации, то с учетом полученных данных, следует сделать вывод о
том, что в четыре года на первый план выходит функциональная слабость правого, а к
пяти-шести годам – левого полушария мозга. Известно, что правое полушарие является
более зрелым к моменту рождения ребенка и играет более важную роль на ранних этапах
развития, позднее возрастает роль левого полушария. Вероятно, на каждом этапе раннего
онтогенеза преобладают ошибки, обусловленные функциями наиболее активно
развивающихся в этот период мозговых структур.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ

В статье на материале эмпирического исследования показано, что  пол и возраст являются
важными детерминирующими психофизиологическими факторами индивидуального развития
познавательных процессов.

Изучению становления личности ребёнка и вопросам его психического развития
уделялось немалое внимание на всех этапах исторического становления науки и культуры
в нашей стране. На сегодняшний день наиболее значимые исследования в возрастной
психологии по формированию детской психики и личности проведены М.Ш. Расуловой,
Ф. Хабибуллаевым, Р.И. Суннатовой, Б.Р. Кадыровым, Ф. Вахабовой, К. Рахимовой и др.
Однако результаты этих исследований не позволяют установить, в какой степени
соотносятся различные качества познавательной деятельности у одних и тех же детей, в
какой степени половозрастные особенности оказывают влияние на развитие компонентов
познавательной сферы в целом и формированию школьной зрелости в частности. На
современном этапе довольно остро стоят такие вопросы как: какой возраст детей является
наиболее благоприятным для начала обучения в школе? обладают ли дети шестилетнего
возраста необходимыми познавательными возможностями для успешного и
систематического обучения в школе? при каких условиях обучение может успешнее
осуществлять развивающую функцию? Сравнительный анализ различных сторон
познавательной деятельности детей 5-7 лет до сих пор не проводился. Не проводилось
также изучение предпосылок успешности обучения с более раннего возраста. Для



раскрытия интеллектуальной и личностной готовности к школьному обучению и
определения познавательных возможностей у детей 5-7лет очень важно, на наш взгляд
изучить степень развития не только основных компонентов познавательной деятельности
(мышление, память, восприятие, внимание) но и их более ранние предпосылки. В
исследовании группы ученых под руководством Б.Р.Кадырова, была показано, что
некоторые психофизиологические показатели познавательных возможностей детей 5-7
лет скачкообразно прогрессируют от одного возрастного полугодия к следующему [2].
Наше исследование, в свою очередь, являясь содержательным продолжением
вышеуказанного, изучает темп развития отдельных психофизиологических показателей у
одних и тех же детей, показывая тем самым развитие и становление отдельных
компонентов познавательной сферы. В связи с этим, цель настоящего исследования
заключалась в определении уровня сформированности компонентов познавательной
сферы и характера связи между ними у детей дошкольного и младшего школьного
возрастов, а также изучении половозрастных особенностей развития познавательной
сферы. Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что пол и возраст,
являясь главными стержневыми детерминирующими психофизиологическими
факторами индивидуального развития, в детском возрасте могут оказать особенно
сильное влияние на разброс выраженности отдельных психологических показателей
развивающихся познавательных процессов. На эмпирическом этапе, нами был
использован констатирующий (поперечно-срезовый) метод исследования со следующим
комплексом методик: адаптированная к местным условиям методика диагностики
школьной зрелости Керна-Йирасека; детский вариант диагностики интеллектуальных
возможностей Векслера (адаптация К.Б. Кадырова); методика прогрессивные матрицы
Равена, направленная на изучение логического мышления испытуемых; методика
определения рукости (М. Аннет); теппинг тест; методика «Бусы» по Венгеру; опрос
преподавателей.

В исследование приняли участие дети от 4 до 8 лет, воспитанники дошкольно -
школьных учреждений №243, 269 и 588 города Ташкента, а также ученики первого года
обучения тех же общеобразовательных учреждений. Всего 325 человека, из них 157
прошли исследование дважды, так как участвовали в двух исследованиях с интервалом в
полгода. В результате обработки цифровых данных мы пришли к следующим выводам:

1. Умственное развитие это не только приобретение социального опыта, но и
система усвоенных и сформировавшиеся умственные действий, умения оперировать
действиями восприятия, мышления на любом материале.

 2. Рассмотрение возрастных и половых особенностей в их единстве создает новые
возможности для определения уровня обучаемости, степени зрелости психологических
функций у отдельных детей. В данном случае речь идет о научной основе индивидуально-
педагогического подхода к обучению.

3. Пол, являясь одним из стержневых особенностей индивидуальности, с раннего
возраста начинает влиять на характер становления индивидуальной психики. Так по
нашим данным, у мальчиков и девочек одни и те же психические признаки проявляются в
разные возрастные этапы и в разной степени выраженности. Отсюда следует что, пол
очень сильно детерминирует качественные и количественные особенности
развивающейся психики, придавая отдельным показателям своеобразную окраску.
Примерно с этого возраста, а может быть еще раньше начинается половая
дифференциация психики, которая углубляясь с возрастом, делает мальчика
мужественным и девочку женственной, согласно принятым стереотипам общества.

4. На конкретном экспериментальном материале показано принципиальное
положение о неравномерности развития отдельных психических признаков в детском
возрасте. Тем самым, доказывается, что общие законы развития индивидуальной психики
носят общечеловеческий и интернациональный характер.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В
УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

В статье раскрываются особенности психологической службы в МБДОУ-ЦРР-д/с №311 для
детей с нарушениями слуха г. Новосибирска. Рассматриваются цели и задачи работы педагога –
психолога, также отмечаются направления работы психологической службы в специальном
дошкольном учреждении.

Основными задачами работы нашего специального дошкольного учреждения
являются:

- преодоление недостатков речевого развития, которые являются характерными для
детей с нарушениями слуха;

- обогащение представлений о мире речевых и неречевых звуков, развитие
слухового восприятия;

- сохранение и укрепление психофизического здоровья глухих детей;
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития каждого

ребенка;
- приобщение детей к общественным ценностям;
- взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка.
 В соответствии с этим определены приоритетные направления, по которым

работает наше учреждение:
- осуществление социокультурной адаптации не слышащих детей к жизни;
- коррекция речевого, эмоционального, художественно-творческого развития детей.
Целью работы педагога – психолога в специальном дошкольном учреждении

является создание оптимальных условий для когнитивного, личностного и речевого
развития дошкольников с недостатками слуха, их социальной адаптации.

Исходя из этого определены следующие задачи работы педагога – психолога:
- Проведение плановой диагностики на каждом возрастном этапе:
а) ранняя диагностика;
б) комплексная диагностика психического развития детей средней группы;
в) диагностика интеллектуальных процессов детей старшей группы;
г) диагностика уровня готовности к школьному обучению глухих выпускников

детского сада.
- Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с

детьми всех возрастных групп с учетом результатов диагностики.
- Составление планирующей и отчетной документации за учебный год.
- Разработка диагностических карт, бланков, протоколов, заключений обследования.
Психологическая служба нашего дошкольного учреждения работает по следующим

направлениям:
Диагностическое направление:
Целью данного направления является проведение диагностики с учетом возрастных

особенностей воспитанников. Психолого-педагогическое обследование детей с
нарушениями слуха сопровождается целым рядом трудностей, связанных со
специфическими особенностями их психического развития. Непонимание ребенком
обращенной к нему речи, отсутствие речи или ее неразборчивость осложняют общение с
ним, что ограничивает возможности применения экспериментальных методик. Поэтому,
некоторые диагностические материалы адаптируются педагогом – психологом для детей
с недостатками слуха с учётом всех сурдопсихологических требований:



- Ранняя диагностика. Автором является И.В. Доронина [2]. Сюда включены
следующие аспекты:

1) зрительно-ориентировочные реакции;
2) эмоции и социальное поведение;
3) действия с предметами;
4) активная речь;
5) навыки и умения в процессе деятельности;
6) изучение восприятия формы и цвета;
7) изучение умения ориентироваться в величине предметов;
8) Изучение устойчивости внимания.
- Комплексная диагностика детей среднего возраста. Автор Т.В. Николаева [4].

Обследование включает в себя 4 протокола:
1) протокол социального развития;
2) протокол сенсорного развития;
3) протокол развития основных движений;
4) протокол обследования предметно-игровой деятельности.
- Диагностика интеллектуальных процессов. Авторы: Т.В. Розанова,

И.А. Михаленкова [3]. Данная методика применяются для диагностики детей старшего
дошкольного возраста, имеющих нарушения слуха и включает в себя обследование:

1) игровой деятельности;
2) психических процессов;
3) эмоционально-личностной сферы.
- Диагностика уровня готовности к школьному обучению. Авторы:

А.Д. Виноградова, И.А. Михаленкова, Л.С. Мотылева, С.Т. Посохова, А.А. Хилько, Л.М.
Шипицина [1]. Целью диагностики является выявление особенностей психического
развития ребенка; установление нарушений интеллектуальной, речевой, эмоционально-
волевой, мотивационной сферы; определение готовности к школьному обучению.

При проведении диагностики особенностей психического развития детей с
нарушениями слуха учитывается системный подход, структура нарушения в целом,
всестороннее обследование психики ребенка (речи, познавательных процессов,
эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей). Диагностика уровня
психического развития ребенка с нарушенным слухом в дошкольном возрасте
продолжает оставаться сложной проблемой.

По наблюдениям специалистов (И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной,
Т.А. Добровольской) в раннем детстве трудно отграничить глухоту, частичную потерю
слуха от снижения интеллекта и речевых нарушений. При этом дети с нарушениями
слуха, особенно глухие, часто квалифицируются как умственно отсталые,
слабослышащие дети — как дети с сенсорной или моторной алалией. Трудности
дифференциальной диагностики отдельных нарушений психического развития по
отношению к детям раннего возраста обусловлены тем, что разные отклонения в развитии
могут иметь сходные внешние проявления (трудности общения, отсутствие речи) [5, с.
171].

Если дети не владеют словесной речью или владеют ею недостаточно, используется
невербальная форма заданий, когда ребенок и взрослый могут не пользоваться устной
речью. Условия предъявляемых заданий вытекают из характера материала или могут
быть показаны с помощью естественных жестов. Если ребенок владеет жестовой речью,
то она применяется для объяснения инструкции.

Коррекционно-развивающее направление:
Целью данного направления работы является развитие познавательных и

личностных особенностей глухих старшего дошкольного возраста с помощью
специальных занятий, которые проводятся индивидуально с каждым ребенком или в
небольших подгруппах два раза в неделю.

Коррекционно – развивающая работа в нашем специальном дошкольном
учреждении строится в соответствии со следующими этапами:



1) Планирование целей, задач, тактики проведения коррекционной работы на
основании психологического обследования ребенка с нарушениями слуха и
психологического заключения об особенностях его развития.

2) Разработка программы и содержания коррекционных занятий, выбор формы
коррекционной работы (индивидуальная или групповая). Отбор методик и техник
коррекционной работы.

3) Организация условий осуществления коррекционной программы. Подбор детей в
группу. Информирование педагогов о плане проведения коррекционных мероприятий.
Обсуждение коррекционной программы.

4) Реализация коррекционной программы. Проведение коррекционных занятий с
детьми в соответствии с коррекционной программой. Контроль динамики хода
коррекционной работы. Информирование педагогов учреждения о промежуточных
результатах коррекции. Внесение необходимых корректив в программу работ.

5) Оценка эффективности коррекции. Оценка результатов коррекционной
программы с точки зрения достижения планируемых целей. Составление психолого-
педагогических рекомендаций по воспитанию и обучению детей, направленных на
закрепление положительных результатов коррекционной работы.

Аналитическое направление:
Включает в себя анализ результатов диагностики, на основе которых создаются

коррекционно-развивающие программы, отслеживается эффективность их применения.
При анализе психологических особенностей ребенка учитываются в первую очередь те
факторы, которые могут оказывать влияние на развитие познавательной сферы.

На ранних этапах психического развития большее влияние оказывает само
нарушение слуха, на последующих этапах — вторичные отклонения: отсутствие или
отставание в развитии речи, замедленное по сравнению с нормой формирование
мышления.

Составление заключения и психолого-педагогической характеристики по
результатам обследования ребенка с нарушением слуха имеет некоторые особенности. В
них отражается не только уровень интеллектуального развития, но и такие важные для
организации коррекционной работы показатели, как степень потери слуха, уровень
речевого развитии ребёнка дошкольного возраста с нарушениями слуха, уровень развития
двигательной сферы, наличие сопутствующих нарушений.

Социально - диспетчерское направление:
Соответственно требованиям нормативной базы психологической службы

специального дошкольного коррекционного образования заполняются все формы
документации, отражающие актуальное состояние развития дошкольников. Сюда входит
заполнение таких документов как: диагностические карты, карты сенсорного развития,
протоколы обследования, заключения диагностики, написание планов, отчетов, создание
банка данных о психологическом развитии каждой группы, ведение журнала
консультаций.

Консультативное направление:
Цель данного направления – информирование родителей и педагогов о работе

психологической службы в ДОУ. Эта информация предоставляется в виде
индивидуальных консультаций, рекомендаций, выступлений на родительских собраниях
и педагогических советах.

Специфика психологического консультирования педагогов заключается в умении
психолога объяснить особенности развития ребенка, включая описание его сильных и
слабых сторон и способов компенсации трудностей (например, резкого снижения темпа
деятельности или появления поведенческих неадекватных реакций на фоне утомления,
усложнения учебного материала) и выработать наиболее адекватные способы
взаимодействия с ребенком. Однако чаще всего консультации для педагогов
инициируется проблемами ребенка, которые уже видны. И тогда главная задача
психолога — дать понять педагогу, как нивелировать эти проблемы педагогическими и
организационными мероприятиями.



К основным задачам, которые решает педагог – психолог при консультировании
родителей детей с нарушениями слуха можно отнести:

- создание психологических условий для адекватного восприятия родителями
информации, связанной с проблемами в развитии их ребенка,

- создание готовности родителей к длительной работе по развитию, коррекции и
воспитанию своих детей.
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Музыкант

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МУЗЫКЕ

В статье представлено обоснование методики обучения детей музыке на начальном донотном
этапе посредством применения импровизации как особого приема, соответствующего
психологической специфике возраста.

Искусство музыкальной импровизации насчитывает длинную историю. В
европейской профессиональной музыке она получила распространение еще в средние
века, а расцвет ее связан с эпохой Возрождения. В те времена, когда нотная запись была
еще не достаточно совершенной, воплощение композиторского замысла во многом
зависело от таланта и импровизаторского мастерства музыканта-исполнителя.

Само музыкальное творчество носит импровизаторский характер. Начиналось же
импровизаторское искусство с вокальной музыки. Так, в итальянской опере конца XVIII –
начала XIX веков многие, особенно колоратурные партии, сочинялись специально с
расчетом на импровизационный талант артиста. А в концертах по традиции музыкант
должен был импровизировать на популярные темы, предложенные публикой. На глазах у
публики мелодии разрабатывались и превращались в вариации, фантазии. Между
музыкантами-исполнителями устраивались даже специальные соревнования. Из истории
мы знаем, как покоряли публику своими импровизациями Бетховен, Шуберт, Паганини,
Лист, Шопен.

Импровизация как тип музыкального мышления оказалась во многом утраченной в
академическом искусстве и учебной практике XX века. Хотя эта традиция продолжала
жить в устном народном творчестве, джазе, основное русло музыки развивалось по пути
усиления композиторской воли над исполнительской. Функции исполнителя постепенно
свелись исключительно к творческой интерпретации текста произведения, к его
«озвучиванию». Без сомнения искусство интерпретации является высочайшим



достижением музыкального мастерства, по-своему передающего талант и творческую
индивидуальность исполнителя. Но современный музыкант может выглядеть гораздо
богаче, если вернуть ему некогда утраченную способность и сочинять, и исполнять
музыку в единовременности, то есть импровизировать.

Будущий любитель-музыкант должен раскрывать искусство звуков в его
многообразии через внутреннее творческое самораскрытие.

Занятия мы начинаем с импровизации. Она проходит параллельно с «учебой» и эти
два пути перекрещиваются на всем периоде воспитания ребенка. «Переход, в результате
которого внешние по своей форме процессы с внешними же вещественными предметами
преобразуются в процессы, протекающими в умственном плане, в плане сознания, при
этом они подвергаются специфической трансформации – обобщаются, вербализуются,
сокращаются и, главное, становятся способными к дальнейшему развитию, которое
переходит границы возможностей внешней деятельности. Переход, «ведущий от
сенсомоторного плана к мысли» [7].

Процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятельность перемещается
в предшествующий внутренний «план сознания»; это процесс, в котором этот внутренний
план формируется [5].

При отсутствии музыкального образования (на начальном, донотном этапе
обучения) импровизация может быть спонтанной. Тогда работа с учащимися лежит во
многом в русле психологии. Только особый психологический подход, создание
специфической атмосферы доверия и безопасности, при учете индивидуальных
особенностей учащихся и другие психологические факторы способствуют
самораскрытию учащихся в спонтанном творчестве, музыкальной импровизации. Здесь
учащийся демонстрирует свой внутренний мир, свое настроение, эмоции и т.д. через
музыкальные средства. Ребенок связан в своих достижениях со своей личностью. Если мы
дадим ему возможность выразить себя в близкой ему области, то он будет ничем не
скован и полон доверия к себе [1, 2, 4, 6, 8 ].

В предлагаемой музыкальной педагогике ребенок выражает себя с помощью
музыки, а так же с помощью той среды, с которой связано искусство – литература,
изобразительное искусство, эвритмия и театр. На ранней фазе изучения инструмента дети
приносят нам свои «партитуры». Так как они не знают нот, то свои музыкальные
представления они описывают, и при этом рассказывают. Такая партитура выражает
сильное эмоциональное участие ребенка.

В детском возрасте, особенно в период сенситивного развития различных
способностей, творческие процессы осуществляются не менее интенсивно по сравнению
с этапом творческого мышления в различные периоды зрелости.

Совершенно очевидно, что без чувств и эмоций, без учета их мотивирующих
механизмов останется необъяснимой удивительная гибкость и пластичность
человеческого поведения, покажутся немотивированными многие поступки и действия
людей. Ведь в жизни человек действует сплошь и рядом не в соответствии со своими
интересами и потребностями, а исключительно под воздействием охвативших его эмоций
и чувств.

Исследуя структуру мыслительной деятельности человека, О.К.Тихомиров
связывает механизмы эмоциональной активации с первой, предварительной фазой, т.е. с
выделением приблизительной области, где может быть найден принцип решения, которая
как бы определяет субъективную ценность того или иного направления. Он подчеркивает
при этом, что эмоциональная активация необходима, прежде всего, для выполнения
творческой работы и выступает как неконкретизированное предвосхищение принципа
решения. «Таким образом, - заключает О.К. Тихомиров, - анализ показывает, что
эмоциональные состояния выполняют в процессе решения задачи различного рода
регулирующие функции» [9]. Ребенок эмоционально ориентирован в произведениях
искусства, если он осознает музыкальное произведение как особый эмоциональный
предмет в отличие от всех других предметов, сопереживает его содержание,
воспринимает эмоциональную выразительность музыки, находит самовыражение в своем
творчестве.



Формирование чувственно-эмоциональной сферы ребенка – одно из основных
условий воспитания у него эстетического отношения к жизни, искусству, что связано с
развитием художественного вкуса, познавательных интересов, воображения, фантазии [3].

Музыкальная активность детей при импровизации, стимулированной зрительным
образом, является специфическим и многофакторным отражением уровня, достигнутым
ребенком данного периода, его восприятием, оценкой, реальностью, воображением,
творческой возможностью.

Пути формирования творческой деятельности детей будут происходить более
успешно, если: в занятиях различными видами художественной деятельности
использовать творческий метод по моделированию психического состояния и выражению
этих чувств посредством интеграции художественных средств или импровизации. Это
дает возможность гибко перейти к освоению элементов профессиональной грамоты в
культивируемых видах искусств, используя при этом природные данные детей, не
заостряя внимание на технической стороне обучения, и при этом обогатить
педагогический процесс методами формирования художественно-образного восприятия
явлений окружающей действительности, развивая у детей эмоциональную отзывчивость,
сопереживание изображаемому и воспроизводимому объекту их творчества.

Предлагаемый метод [10, 11]позволяет сформировать у детей устойчивый интерес к
занятиям, является побудительным стимулом к профессиональному обучению
искусством.
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ОСОБЕННОСТИ НЕУСТОЙЧИВЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В статье раскрываются особенности проявления неустойчивых эмоциональных состояний у
детей младшего школьного возраста с различными функциональными нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Анализируются результаты проведенного эмпирического исследования,
касающиеся данной проблемы.



Актуальность помощи детям с различными функциональными нарушениями
опорно-двигательного аппарата, основанная на общенаучных и практических подходах,
обеспечивающих гуманное развитие личности и сохранение их здоровья, отражена в
президентской программе диспансеризации России и федеральной целевой программе
"Дети-инвалиды" [5, с.11]. Детям предоставляется возможность обучения и воспитания в
специальных коррекционных условиях с использованием целенаправленных методов и
инновационных моделей психокоррекции, что подтверждает значение данных
мероприятий [5, с.3].

Дети с различными функциональными нарушениями опорно-двигательного
аппарата, в основе которых лежат поражения центральной нервной системы, врожденные
и приобретенные поражения опорно-двигательного аппарата составляют большую
группу в структуре детского возраста [1, с.12]. Ситуация усугубляется прогрессирующим
ухудшением здоровья детей. Заболевания опорно-двигательного аппарата в любой период
жизни ребенка сопровождаются признаками изменения эмоциональной сферы и являются
одной из наиболее частых причин отклонения в психическом развитии детей, формируя
значительное количество трудностей в процессе жизни: проблемы в общении с
взрослыми, сверстниками, способствуют возникновению состояния тревожности,
боязливости, страха, эмоциональной истощаемости [4, с. 52].

У детей с двигательными расстройствами процесс усвоения социальных норм и
правил значительно усложнен вследствие различных эмоциональных нарушений.
Данный факт подтверждают проводимые нами в течение пяти лет наблюдения за детьми
с церебральным параличом, врожденными и приобретенными двигательными
расстройствами в возрасте от 7 до 12 лет [2, 3].

В качестве основных методов исследования нами использованы
стандартизированные опросники и методики (опросник Д. Кеттелла, детский вариант
опросника Г. Айзенка, направленный на определение уровня общительности и
эмоциональной неустойчивости, (Hand-тест) М. Вагнера в адаптации
Т.Н. Курбатовой), а среди дополнительных методов исследования - беседы с педагогами и
родителями, наблюдение за детьми в условиях МСКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VI вида № 27 для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья г. Абакана, Республики Хакасия, применялся
метод изучения индивидуальных реабилитационных карт, анализ анамнеза, беседы с
невропатологом, психиатром, ортопедом школы. В качестве респондентов выступили
учащиеся 3-4 классов, обучающиеся по программе нормы, в количестве 50 человек.
Учащиеся были распределены на три группы, в первую группу вошли дети с
церебральным параличом (27 человек), во вторую – учащиеся с врожденными
нарушениями опорно-двигательного аппарата (10 человек) и в третью группу учащиеся с
приобретенными нарушениями опорно-двигательного аппарата (13 человек).

Результаты предварительного анализа показали, что большинство младших
школьников с двигательными патологиями с самого раннего детства имеют отклонения в
эмоциональной сфере, часть из них имеет эмоциональные нарушения.

Анализ данных, полученных в результате применения опросника Д. Кеттелла,
позволил выявить низкие оценки, характерные для группы детей с поражением ЦНС по
фактору "В +", которые отражают уровень эмоциональной дезорганизации мышления,
выявлены низкие оценки по шкале "А– ", свидетельствующие о бедности эмоционального
реагирования, статичности эмоций. Прослеживаются низкие показатели по шкалам " I–",
указывающие на особое отношение к своему здоровью детей данной группы. Отмечаются
низкие оценки по шкале "O–", констатирующие наличие глубоких депрессивных реакций,
безрадостности в поведении. Низкие оценки по шкалам "Q3 –", "Q4 –" свидетельствуют о
выраженных непроизвольных эмоциональных реакциях в поведении детей,
характеризующихся эмоциональной нестабильностью.

Высокие оценки получены по фактору "С –", характерные для детей с ослабленным
энергетическим потенциалом, высокой чувствительностью и быстрой утомляемостью,
что свидетельствует о наличии у учащихся ряда проблем, связанных с неумением
справляться с жизненными трудностями, неспособностью принять правильное решение и



контролировать свои эмоциональные проявления. По шкале
"D +" оценки отражают повышенную импульсивность, недостаточность концентрации
внимания, зависимость настроения от реального состояния здоровья. По шкале "E–"
полученные оценки отражают выраженное желание детей к подчинению. Особое место в
построении личностного профиля детей с двигательными расстройствами в результате
поражения ЦНС занимают высокие оценки по шкалам "G–"," F+", обусловленные
эмоциональной пассивностью при восприятии многих жизненных обстоятельств.

В группе учащихся с врожденными двигательными расстройствами выявлены
высокие оценки по фактору "А+", свидетельствующие об аффективном поведении,
мягкосердечии и беззаботной импульсивности детей при сохранности потенциала
эмоциональной организации мышления, наличие разнообразных способностей, что
отражено в оценках по фактору "В+".

Относительно высокие оценки по фактору "С–" указывают на эмоциональную
незрелости данной группы детей, что проявляется в поведении в виде необоснованных
страхов, тревожности в ситуациях, связанных с контрольными работами, открытыми
занятиями, периодами подготовки к какому-либо мероприятию. Это обстоятельство не
дает возможности ребенку своевременно собраться, сконцентрироваться и может
проявляться в виде капризов или безответственных поступков.

Оценки по фактору "D+" выявляют повышенную импульсивность, беспокойство,
которые оказывают влияние на внимание ребенка и провоцируют беспричинную смену
настроения.

В пределах этой группы были получены высокие оценочные показатели по
факторам "F+" и" L+", что отражает оптимистический настрой детей, желание ощущать
постоянное внимание и заботу со стороны близких, знание о том, что взрослые люди
всегда могут прийти на помощь. Однако подобное состояние в перспективе пагубным
образом отразится на дальнейшей жизни детей, так как формирует зависимость личности
от ряда обстоятельств, лишая возможности продуктивно вырабатывать решения и
самостоятельно достигать цели.

Правомерными для детей с врожденными двигательными расстройствами являлись
и высокие оценочные показатели по факторам "О+" и" Q4 – ", раскрывающие достаточно
противоречивое эмоциональное состояние ребенка, зависящее от преобладающих для
этих детей размышлений об одиночестве, отношение к возникающим переменам в жизни,
своих возможностях и дальнейшем тяжелом переживании любых жизненных неудач.

Характерные психологические особенности выявлены и в группе детей с
приобретенными двигательными расстройствами. В этой группе достаточно высокие
оценки были получены по факторам "В+"," Е+", что отражает уникальный
интеллектуальный механизм самозащиты, выражающийся в виде желания доминировать
над сверстниками в учебе и в желании быть независимым и авторитарным в отношении
со взрослыми. Дети, осознавая свое положение в обществе, вырабатывают достаточно
агрессивные формы поведения, обусловленные сверхкомпенсационным чувством
превосходства над другими. Такие учащиеся чаще других грубят учителям, ввязываются
в драки и проявляют желание оказаться в экстремальной ситуации.

Для данной группы учащихся характерны высокие оценки по фактору "А+",
отражающие лабильность эмоциональных реакций, аффективность, высокую
доверительность в отношении с другими людьми. Оценки по фактору "С–"
свидетельствуют об эмоциональной неустойчивости и ярких невротических симптомах,
таких, как невыдержанность, нетерпеливость, неустойчивость в интересах.

Прослеживаются преобладающие оценочные показатели по фактору "F+",
прогнозирующие легкомысленное и небрежное отношение в быту к порядку, режиму дня,
беспечность в отношении к жизни. Полученные оценки по фактор"L+" – выявляют
способность проявлять «тонкие» эмоции по поводу состояния здоровья, требующего
внимания и помощи со стороны окружающих. Выявленные оценочные показатели по
факторам "Q+"," Q4+" являются результатом недооценивания себя ребенком своего
субъективного мира, повышенной чувствительности, озабоченности и уныния.

Достаточно низкие оценки, полученные по факторам "D+"," L–"позволяют



предположить о наличие неадекватных импульсивных реакций на слабые раздражители в
этой группе, проявляющиеся в деятельности детей. Низкие оценки по фактору "Н+"
свидетельствуют об отсутствии смелости и решительности в характере детей данной
группы.

В результате анализа представленных факторов мы пришли к выводу о том, что
социально-обусловленный двигательный дефект значительным образом травмирует
личность ребенка и его психическое состояние, что выражается в виде неустойчивых
эмоциональных проявлений, в преобладании отрицательных эмоций.

Достоверных различий внутри экспериментальных групп не выявлено, за
исключением группы младших школьников с двигательными расстройствами в
результате поражения ЦНС, у которых ярко выражена эмоциональная дезорганизация
мышления, сопровождающаяся эмоциональной пассивностью (В), эмоциональная и
энергетическая ослабленность (С), высокая чувствительность к опасности, не желание
испытывать себя в рискованных ситуациях (Н), фрустрированность, тревожность и
напряженность (Q4).

С целью качественной оценки полученных данных мы проанализировали
показатели вторичных факторов опросника Д. Кеттелла, что позволило нам выявить
особенности проявления у респондентов тревожности, общительности, эмоциональной
стабильности и желание доминировать среди сверстников.

Во всех экспериментальных группах с нарушениями опорно-двигательного аппарата
отмечаются высокие показатели по вторичному фактору "F1" (тревожность), отражающие
отрицательные переживания внутреннего беспокойства, озабоченность, в основе которых
лежит как церебрально-органическая недостаточность, так и концентрация сознания
ребенка на своем физическом дефекте.

Полученные показатели по фактору "F2" отражают затруднения в коммуникации у
детей с церебральным параличом и у детей с врожденными и приобретенными
расстройствами опорно-двигательного аппарата, что обусловлено своеобразием
двигательного нарушения. Сниженное эмоциональное поведение и недостаточность
интеллектуального контроля в группе детей с поражением ЦНС и врожденными
двигательными расстройствами, отражают оценки по фактору "F3".

В группе детей экспериментальных групп выявлены значительные различия по
фактору "F4", что свидетельствует о страхе перед будущим в группе детей с
церебральным параличом вследствие поражения ЦНС и у группы детей с
приобретенными патологиями двигательной сферы в возрасте 11-12 лет, что
свидетельствует о приспособительной тенденции в поведении и психологической
зависимости от окружающих.

Проведенный анализ вторичных факторов, отражающих особенности детей с
различными формами двигательной недостаточности, показал, что они отличаются от
группы физически здоровых детей высоким уровнем невротических реакций,
тревожности, неадекватностью в поведении и эмоциональных проявлениях, стремлением
к зависимости от окружающих и сложностями в коммуникативном процессе.

Использование детского варианта опросника Г. Айзенка, направленного на
определение уровня общительности и эмоциональной неустойчивости у учащихся с
двигательными расстройствами, дало нам возможность выяснить особенности
эмоциональной сферой ребенка и проблемы коммуникативной деятельности ребенка.
Результаты анализа полученных данных позволили выявить достаточно яркие различия в
представленных показателях: группа детей с церебральной недостаточностью
характеризуется застенчивостью, боязливостью в поведении, стремлением к изоляции от
окружающих, высоким уровень невротизации.

Дети с врожденными и приобретенными заболеваниями опорно-двигательного
аппарата также имеют высокий процент по показателям интровертированности и
нейротизма и низкие показатели по шкале «лжи», что свидетельствует о
несформированности коммуникативных навыков и стремлении к замкнутому образу
жизни, сознательной отдаленности от окружающих вследствие глубокого осознания
своей физической неполноценности. Подобное психологическое состояние усугубляется



еще и тем, что дети представленных экспериментальных групп, как правило, имеют
сохраненные интеллектуальные и мыслительные возможности.

В группе детей с поражением центральной нервной системы уровень
общительности достоверно выше, отмечаются высокие показатели эмоциональной
нестабильности, что свидетельствует о неуравновешенности, эмоциональной
неустойчивости, аффективности, возбудимости, отражающих процесс функционирования
нейрогуморальной системы и нестабильность нервных процессов на данном этапе
онтогенеза.

Для изучения своеобразия восприятия собственного тела и особенностей
эмоционального реагирования детей с различным уровнем двигательных возможностей
был применен тест руки (Hand-тест) М. Вагнера в адаптации Т.Н. Курбатовой. В
результате проведенного исследования по данной методике в группе детей, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата выявлено 14 доминирующих категорий в
поведении. Преобладающие показатели выявлены по категории (Aff)-, отражающие
проявление нежности, любви к близким родственникам, в частности, к маме.
Доминирование в поведении подобных чувств позволяет им уменьшить тревогу путем
защиты от воображаемых агрессивных импульсов.

Выявлены высокие показатели по категории (Com), относящейся к процессу
общения, связанному с чувством равенства или подчинения общающегося по отношению
к собеседнику и свидетельствующие о ярком стремлении детей (девочек) с различными
двигательными нарушениями к получению доброжелательного ответа от другого в виде
прикосновений рукой, пожатия.

В результате сравнения показателей экспериментальных групп в выборке мальчиков
были выявлены различия в оценочных категориях «ручного теста»: среди мальчиков с
поражением ЦНС наблюдаем картину категориального рельефа, свидетельствующую об
компенсаторных механизмах личности ребенка дифицитарного типа. В данной группе
получены высокие оценки агрессии (Agg), представленные более открытыми ответами,
типа: «рука бьет», «рука дерется». Отмечается директивная поведенческая реакция,
связанная с направляющей функцией руки, что выявляет активное желание подчинять
себе других людей, возможно родителей. Существенные значения в оценках этой группы
получены по категории (Com), свидетельствующие об особом включении ребенка с
двигательными расстройствами в процесс коммуникации, направленный на получение
доброжелательной ответной реакции от окружающих.

Высокие оценки наблюдаются и по категории (Dep), позволяющие
проанализировать социальные установки окружающих по отношению к детям с
проблемами в передвижении. Рука воспринимается детьми данной группы как «просящая
подать руку», «хватающаяся за что-либо», «зацепляющаяся за что-то», «просящая
помощи».

Выявлено процентное преобладание в оценках по категории (Crip), где рука
представляется детьми как больная, ударившаяся обо что-либо, неспособная выполнить
что-либо. Категория (Crip) отмечается у всех опрошенных детей с различными формами
двигательных нарушений и включает ответы, в которых рука детьми воспринимается как
"сломанная, больная", что подтверждает факт особенностей восприятия окружающих и
будничное отношение к деформациям и повреждениям конечностей.

В группе детей с проблемами в движении выявлены показатели категории (Act) и
(Pas), указывающие на активное и беспредметное положение руки, аффективность
действий и быструю утомляемость верхних конечностей в процессе деятельности.

Агрессивная тенденция проявляется в группе имеет устойчивый характер, так как
большинство детей отмечает следующие потребности руки «Пугает», «Угрожает»,
«Бьет», «Показывает кулак», что свидетельствует о повышенной агрессии в данном
возрасте в основном у мальчиков.

Анализ полученных данных позволил установить, что для всех групп детей с
двигательной недостаточностью характерным желанием является удовлетворение
основных интериндивидуальных потребностей (Agg, Dir, Aff, Com, Dep, Crip, Act, Pas),
так как каждый обследуемый давал три ответа на Карту Х, общая сумма ответов



превышает 100 %. Агрессивно-директивные тенденции проявляются в возрастной группе
от 10 до 12 лет и носят устойчивый характер («Пугает», «Угрожает», «Бьет», «Показывает
кулак»), что выявляет повышенную агрессию в данном возрасте у мальчиков. Суммарный
балл агрессивности отражен в оценочных категориях «Agg», «Dir» и выражается в
открыто агрессивном поведении, нежелании приспосабливаться к социальному
окружению. Категория «Aff» отражает способность детей к активной социальной жизни,
желание сотрудничать с другими людьми, повышенную эмоциональность, развитую
эмпатию. Показатели по категории «Com» являются признаком невысокой
коммуникативности. Полученные показатели по категории «Dep» отражают потребность
детей данной категории в помощи и поддержке со стороны окружающих, указывают на
сильное чувство обиды за свое подчиненное положение. Показатели категории «Crip»
связаны с чувством физической неадекватности, боязнью собственной немощи или
физических недостатков, склонности к ипохондрии, ощущению реальных проблем,
связанных со здоровьем. Для группы детей с приобретенными двигательными
расстройствами поведение характеризуется эмоциональной неустойчивостью, то есть
быстрым переходом от положительных эмоций к отрицательным и наоборот. Отмечается
так же частая слезливость, изменение темпа речи.

Таким образом, в результате проведенного исследования нами выявлены следующие
особенности проявления неустойчивых эмоциональных состояний у детей младшего
школьного возраста с различными функциональными нарушениями опорно-
двигательного аппарата, которые проявляются в следующем: церебрально-органическая
недостаточность, врожденные и приобретенные двигательные расстройства и негативное
влияние ряда психологических условий, связанных с преобладанием высокого уровня
тревожности, влияют на развитие эмоциональной сферы детей с проблемами в движении,
создают благоприятный фон для развития эмоциональной неустойчивости, что
проявляется в неврозах и психопатоподобных реакциях в поведении. Проявление
подобного эмоционального нарушения наблюдается у детей с поражением центральной
нервной системы, отягощенным нижним спастическим парапарезом и гидроцефалией. В
поведении таких детей отмечаются примитивные и нелепые формы реагирования на
различные ситуации, сочетающиеся с продолжительными проявлениями «лучезарной»
радости.

В группу детей с эмоциональными нарушениями в виде эмоциональной
напряженности, сниженного настроения, входят дети с церебральным параличом по типу
двойной гемиплегии, смешенной формы атонически - астенической пирамидальной
энцефалопатии по гемиопатическому типу, отягощенными речевыми нарушениями. Дети
данной группы больше всего боятся оставаться одни дома, настороженно ведут себя в
присутствии других незнакомых людей, вздрагивают при сильных и неожиданных
звуках, долгое время знакомятся с новыми предметами быта, сопротивляются при смене
новой одежды. Исходя из этого, изучение неустойчивых эмоциональных состояний детей
с различным уровнем двигательных возможностей и психологическое изучение их
коррекции является чрезвычайно актуальной проблемой. Основной целью
психокоррекции эмоциональных нарушений в младшем школьном возрасте является
гармонизация личности ребенка и профилактике возможных отклонений в развитии,
обусловленных внутренней и внешней спецификой психического и физического
дизонтогенеза.

Библиографический список
1. Демьянов, Ю. Г. Диагностика психических нарушений / Ю.Г. Демьянов //

Практикум. - СПб: Миле; Респекс, 1999. – 213 с.

2. Блейхер, В. М. Практическая патопсихология / В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков.
– Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 324 с.

3. Ковалев, В.В. Психиатрия детского возраста / В.В. Ковалев. – М.: Медицина, 1995. –
412 с.



4. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / Под ред. В.В.
Лебединского. – М.:  МГУ, 1990. – 256 с.

5. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы у детей-инвалидов.
Министерство труда и социального развития РФ. Департамент по делам детей,
женщин и семьи. Федеральная целевая программа "Дети-инвалиы". Аналитический
научно-методический центр "Развитие и коррекция". – М., 2001. – 144 с.

СЕКЦИЯ 9. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 152.32.
А.С. Галимзанова

МОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа №1» с. Красный Яр, Астраханская
область

СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Изучение роли социально-психологических факторов, способствующие формированию
отклоняющегося поведения учащихся средней школы, по – прежнему, актуально. В статье
рассматриваются условия и факторы формирования отклоняющегося поведения учащихся средней
школы. Представлен сравнительный анализ нарушителей и благополучных детей и подростков.

Преступность несовершеннолетних и молодежи в нашей области является одной из
самых актуальных социальных проблем. В настоящее время подростки являются самой
криминогенно пораженной частью населения.

Так, на сегодняшний день, по данным ПДН ОВД Красноярского района
подростковая преступность по району составляет 18,5%.

Возраст несовершеннолетнего с 14 до 15 лет составляет 1 подросток, с 16 до 17 лет –
2 подростка. Из них местными жителями совершено 2 преступления, не имеющими
постоянного источника - 2, студентом – 1.

ОПДН ОВД по Красноярскому району с начала 2010 года проделана следующая
работа. Всего сотрудниками ОВД по линии ПДН составлено 50 административных
протоколов. В ходе проведенных целевых мероприятий сотрудниками ОПДН с начала
года на профилактический учет в отделение ПДН поставлено 8 подростков, из них за
совершение преступления – 1, за совершение административного правонарушения – 4. А
также выявлены и поставлены на учет 4 родителя (законных представителя). Общее число
родителей, состоящих на профилактическом учете – 42.

К основным причинам преступности несовершеннолетних и молодежи можно
отнести безработицу среди молодежи, неуверенность молодых людей в будущем,
неблагополучное состояние в семьях несовершеннолетних детей и подростков,
алкоголизм, наркомания.

По данным криминологических исследований противоправное поведение
появляется далеко не вдруг, ему предшествует серия проступков, которые расцениваются
как аморальные, антиобщественные и которые говорят о деформации личности
подростка. Ребенок еще не совершил преступления, но существуют "индикаторы", по



которым можно сказать, что при определенных неблагоприятных стечениях
обстоятельств (давление группы сверстников, отсутствие средств к существованию и т.д.)
этот несовершеннолетний может совершить противоправный поступок. Таким образом,
если вовремя выявить ребенка "склонного к противоправным действиям", и провести с
ним индивидуальную профилактическую работу, то возможно предотвратить
преступление на самой ранней стадии. Необходимо направить усилия на предотвращение,
заблаговременное предупреждение действия факторов, отрицательно влияющих на
поведение подростков, устранить источники возможных негативных влияний,
компенсировать негативные последствия социальных процессов.

Замеченные вовремя отклонения в поведении детей и подростков, а также правильно
организованная психолого-медицинская и педагогическая помощь могут сыграть
решающую роль в предотвращении деформации личности подростка, которая приводит к
правонарушениям и преступлениям.

Раннее выявление несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению,
необходимо рассматривать в качестве начального этапа профилактики.

Социально - психологическая служба школы является открытой воспитательной
системой. Основная цель - не сломать и перевоспитать, а помочь предотвратить
негативный путь развития личности ребенка. Для достижения цели разработаны
основные задачи - своевременное выявление проблем, возникающих в сфере ближайшего
окружения ребенка, оказывать учащимся комплексную социально - психолого-
педагогическую помощь и поддержку.

Проанализировав правонарушения, совершенные учащимися школы, для
достижения поставленной цели - адаптации подростков девиантного поведения в социуме
и формированию их личностных нравственных качеств - эффективно проводится
профилактическая работа с детьми "группы риска", состоящими на учете и склонными к
совершению противоправного действия.

За последние три учебных года наиболее распространенными видами
правонарушений в школе среди несовершеннолетних являются кражи сотовых
телефонов, распитие спиртных напитков в общественных местах, участились также драки
в конфликтных ситуациях.
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Рисунок 1 - Виды правонарушений среди учащихся школы
В МОУ "Красноярская СОШ № 1" обучается 862 учащихся (42 класс, 2 смены). Из

них 17% учащихся проживают в неблагополучных семьях.
На 2009/2010 учебный год социальный состав родителей учащихся составляет:

работники организации, учреждении – 37%, служащие – 41%, предприниматели – 8%,
неработающие – 14%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Безработные
Предприниматели
Служащие
Рабочие

Рисунок 2 - Социальный уровень жизни детей.



Анализируя социальный уровень жизни детей, состоящих на учете и несостоящих,
следует отметить, что дети, состоящие на учете в ПДН, проживают, в основном, в семьях,
где родители не имеют постоянного заработка, что приводит к низкому социальному
уровню жизни.

Ежегодно в начале учебного года изучается состав и структура семей учащихся. На
текущий учебный год выявлено:
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Рисунок 3 - Социальный состав и структура семей учащихся
Социальный состав и структура семей учащихся: полных - 42%, неполных – 58%,

детей – сирот – 0,15 %; 114 учащихся из многодетных семей, 219 учащихся из
малообеспеченных семей, 12 учащихся из неблагополучных семей. Анализируя
социальный состав и структуру семей учащихся, состоящих на учете и несостоящих,
следует отметить, что дети, состоящие на учете в ПДН, проживают, в основном, в
неблагополучных семьях. Изучая социальный уровень жизни детей, социальный состав и
структуру семей учащихся, жилищно- бытовые условия, материальную обеспеченность
родителей нужно отметить, что, в основном, в неблагополучных семьях родители очень
часто не работают, условия проживания не соответствуют санитарно-гигиеническим
условиям. Если в таких семьях родители получают детские пособия на содержание детей,
то зачастую они используются не по назначению. Наиболее характерная черта
неблагополучной семьи – конфликты. Дети в таких семьях чаще испытывают
неуверенность, бывают замкнутыми, а порой агрессивными и тревожными. Эти дети
требуют особого внимания педагога-психолога школы, т.к. они относятся к категории
«трудных». В цели благоприятной адаптации к среде проводится индивидуальная работа
педагога – психолога школы с детьми.

Учитывая, что первый опыт приобщения ребенка к социальной жизни
приобретается в семье, эффективность этого процесса зависит, прежде всего, от типа
семьи и ее социального статуса. Практика показывает, что наиболее значимые различия в
воспитании детей наблюдаются между полной и неполной семьей. Увеличение числа
неполных семей стало характерной социальной тенденцией последних десятилетий.
Согласно статистическим данным в каждой пятой семье с детьми до 18 лет отсутствует
один из родителей. По проведенным опросам по изучению степени сформированности у
подростков ответственности за учебу, свои поступки, соблюдение правил внутреннего
распорядка школы наблюдается низкая воспитательная дееспособность неполных семей
при формировании у подростков социальной ответственности. Формирование
социальной ответственности является одним из важных элементов в социализации
подростков. Степень развития социальной ответственности во многом обусловлена типом
семьи. Подростки, воспитывающиеся в полных семьях, демонстрируют более высокую
степень сформированности социальной ответственности, чем их сверстники из неполных
семей. Причинами сравнительно низкого уровня социальной ответственности у
подростков из неполных семей в значительной мере выступают объективные социальные
условия жизнедеятельности этих семей в современном российском обществе, а также
низкий воспитательный потенциал родителей. Для решения этих проблем в целях
повышения воспитательной дееспособности семей в школе проводятся родительские
лектории, индивидуальные беседы и консультации по личным вопросам.

Особое внимание уделено проблеме девиантного поведения, работе с подростками
по профилактике и предупреждению отклонений в поведении. В течение учебного года
отслеживается динамика учащихся, состоящих на учете в ПДН ОВД Красноярского



района, не посещающих ОУ по неуважительным причинам, количества учащихся,
состоящих на внутришкольном учете.

Анализ ситуации за последние 4 года показывает, что к началу следующего
учебного года на учете в ПДН находятся учащиеся школы. Зачастую подростков
выявляют в летнее время каникул, когда они предоставлены в большинстве случаев сами
себе, так как законные представители работают. Однако в течение учебного года в
системе работы с этими подростками педагоги социально-психологической службы
добиваются все же положительных результатов - учащихся снимают с учета ПДН. В
целях уменьшения количества правонарушений среди учащихся ежегодно педагогами
социально-психологической службы школы совместно с классными руководителями и
школьными инспекторами разрабатываются более эффективные формы и методы
воспитательно-профилактической работы: индивидуальные беседы с использованием
занятий с элементами тренинга, лектории с использованием мультимедииных средств,
диспуты, встречи с общественностью, правохранительными органами.

В начале работы проводится диагностика поведения детей и подростков. Для
диагностики используются такие методики, как "Определение уровня своей
агрессивности" (тест Ассингер) [2], "Определение своего способа реагирования в
конфликте" (тест К.Н. Томаса) [2], "Определение волевых качеств" (тест Е.И. Ильина, Е.К.
Фещенко) [2], диагностика уровня сформированности толерантности у подростков,
методика определения некоторых специфических личностных особенностей у
подростков, методика определения самооценки, вопросник Басса-Дарки [2], заполняется
психолого-педагогическая карта подростка. По результатам диагностики следует вывод:
наличие отрицательных волевых черт свидетельствует о том, что совершение
противоправного деяния подростками связано со слабостью их воли. Любая сложившаяся
конфликтная ситуация и даже кратковременное отрицательное воздействие становятся
для таких подростков теми препятствиями, которые они не могут преодолеть, не нарушая
нравственных и правовых норм. Система ценностных ориентаций находится в стадии
формирования, мировоззренческие и моральные принципы не устойчивы, поступки
нередко слабо контролируемы, малоосознаны. Наиболее значимой для подростков
является среда сверстников. В то же время она становится более конфликтной вследствие
повышения общего уровня внутренней агрессивности в этом возрасте.

На следующем этапе проводится коррекция отклонений в поведении. Для учащихся
организуются встречи со специалистами КДН и ЗП несовершеннолетних, с работниками
медицины и с сотрудниками ПДН по теме "Профилактика ПАВ и табакокурения",
"Профилактика преступлений и правонарушений". С детьми проводится групповая
работа с педагогом - психологом по психокоррекции: тренинговые занятия "Умение жить
среди людей", "Быть уверенным - это здорово!", а также индивидуальные консультации.
В работе с социальным педагогом дети принимают активное участие в правовой игре
"Знаете ли вы закон?". Совместно в работе с детьми проводится работа и с родителями.
Для них проводятся правовой всеобуч, индивидуальные беседы о стилях семейного
воспитания, поощрении и наказании в семье, о режиме дня детей и подростков.
Специалистами социально-психологической службой школы совместно со школьным
инспектором проводятся рейдовые мероприятия в эти семьи с целью контроля
нахождения подростка в вечернее время, организации свободного времени ребенка. В
каникулярное время для детей и подростков организуются кружки, спортивные секции.
Ежегодно в школе в летнее время каникул проводится оздоровительное мероприятие. В
течение всего года, включительно и летние каникулы, оздоравливаются по 100-150
человек. В школе ежегодно работает трудовое объединение, в котором работают, в
первую очередь, дети, состоящие на учете и достигшие возраста 14 лет. В результате
социально - психологической работы, в тесном взаимодействии с общественностью
имеются положительные итоги - уменьшилось количество детей, склонных к
правонарушениям.
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Рисунок 4 - Динамика учащихся, состоящих на учете
в ПДН ОВД Красноярского района

Педагогическая профилактика начинается с выявления учащихся девиантного
поведения. Наиболее распространенными видами и формами девиаций среди подростков
в возрасте 12-16 лет являются табакокурение, сквернословие, школьные прогулы,
агрессивное и грубое поведение в конфликтной ситуации со сверстниками и учителями,
употребление алкогольных напитков, хулиганские действия и поступки. В целях
предупреждения правонарушений ежегодно отслеживается динамика учащихся,
состоящих на внутришкольном учете, требующих особого внимания, и ведется
социальный патронаж. Для профилактической работы с учащимися, состоящими на
внутришкольном учете, в школе создан совет по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся. В социально - психологической работе с трудными
детьми важно воспитание нравственно – правовой убежденности, формирование
адекватной самооценки, способности критически относиться к самому себе, развитие
эмоциональной сферы личности подростка: формирование воли, умения управлять собой,
адекватно реагировать на педагогические воздействия. Для получения положительных
результатов в профилактической работе используется программа «Путь к успеху» Т.А.
Фалькович [2]. На занятиях проводятся диагностические исследования поведении,
элементы тренинга, ролевые игры, круглые столы, диспуты. На практических занятиях по
программе подростки учатся находить эффективные способы реагирования в
конфликтных ситуациях, раскрывают свои положительные качества, пересматривают
взаимоотношения со сверстниками, учителями, родителями. Успешно реализуемая
программа помогает подросткам адаптироваться в социуме, вовлечь их в позитивную
деятельность, увеличить степень самостоятельности их способности контролировать
свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы, формированию
нравственных качеств, чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих ценностях,
здоровом образе жизни. В результате педагогической работы отслеживается снижение
роста нарушений в школе.
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Рисунок 5 - Динамика поведения учащихся, состоящих на внутришкольном учете
Значительную часть периода детства человек проводит в образовательном

учреждении. Образовательное учреждение - это второй по значимости после семьи, а в
ряде случаев главный, институт формирования личности человека. Именно школе
отводится роль осуществления ранней профилактики девиантного поведения детей. По
этому направлению общеобразовательное учреждение сможет добиться положительных
результатов путем общественного взаимодействия. Работа по направлению
"Общественное взаимодействие" позволила создать систему взаимодействия субъектов
профилактики в разрешении актуальных социальных проблем.
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Рисунок 6 - Система взаимодействия субъектов профилактики
С целью вовлечения учащихся в кружки художественно - эстетического цикла и

спортивные секции были организованы встречи с красноярскими поэтами и художником
Жуковым П.Н., со специалистами центра МОУДОД "Подросток", МУ "Отечество", с
руководителями кружков и спортивных секции школы. В результате проведенной работы
78% учащихся с девиантным поведением посещают кружки и спортивные секции.

Анализируя свою социально - педагогическую деятельность следует сделать вывод,
что цель и задачи, поставленные нашей социально - психологической службой школы, в
основном, выполнимы, следовательно, необходимо продолжать работу по развитию
единого воспитательного коллектива и гуманистического характера
внутришкольных отношений, совершенствовать работу по взаимодействию
родительской общественности в целях своевременного предупреждения
правонарушении среди несовершеннолетних детей и подростков.

Библиографический список
1.Фалькович, Т.А. Подростки XXI века. Психолого-педагогическая работа в кризисных
ситуациях / Т.А. Фалькович. – М.: Вако, 2007.

УДК 159-942.3
Д.В.Копылова

ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», г. Новосибирск

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ СПОСОБОВ РЕАГИРОВАНИЯ НА
ФРУСТРАЦИЮ С УСПЕШНОСТЬЮ АДАПТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ

РЕАКТИВНОЙ АГРЕССИИ

В статье рассматривается реактивная агрессия как способ реагирования на фрустрацию
и условия,  при которых она может быть как адаптивной,  так и дезадаптивной.  Приводятся
данные эмпирического исследования взаимосвязи способов реагирования на фрустрацию с
успешностью адаптации личности.

Недавно, одна учительница рассказала мне, как её ученик заявил ей следующее: «Я
буду оскорблять вас до тех пор, пока не доведу». Это не единичная ситуация, педагогам
ежедневно приходится сталкиваться с проявлениями агрессии учащимися: драками,
словесными оскорблениями, распусканием слухов (косвенная агрессия) и т.д. Кроме того,
самим педагогам бывает нелегко справиться с возникающим раздражением. Опытный,
эмоционально устойчивый педагог может справляться с подобными ситуациями, однако
неопытные, молодые педагоги могут не знать, что делать. Вероятнее всего они будут
испытывать фрустрацию. Фрустрация – это психическое состояние человека,
выражающееся в характерных особенностях переживаний и поведения и вызываемое
объективно непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) трудностями,
возникающими на пути к достижению цели или решению задачи (Н.Д.Левитов, 1967) [1,
c. 120]. Добавим также, что это психическое состояние возникает «при удовлетворении
значимых потребностей и проявляется ощущением неудовлетворенности и психического
напряжения, возникающего из-за невозможности реализовать те или иные цели» [4, с. 6].



Эмоциональные, поведенческие, когнитивные реакции на фрустрацию, действие
механизмов защиты, направленных на «управление, контроль, канализирование и
использование сил, которые могут привести к неврозу» [3, с. 120] носят адаптивный
характер. Например, с точки зрения эволюционной теории, агрессия – это метод
разрешения проблем, страх активируется сигналами реальной или мнимой опасности и,
следовательно, помогает избежать ее; в современном психоанализе тревога понимается
как стимул к развитию, а механизмы защиты как «глобальные, закономерные, здоровые,
адаптивные способы переживания мира» [2, с.130]. Однако, на практике, одни и те же
поведенческие, когнитивные, эмоциональные реакции, механизмы защиты могут быть
как адаптивными, так и дезадаптивными. Например, агрессия может быть мощной
наступательной силой, направленной на успешное достижение целей (в спорте или в
процессе жестких деловых переговоров) или быть разрушительной силой, лежащей в
основе противоправного поведения. Здесь перед нами встает вопрос, который мы
исследуем на примере агрессивной фрустрационной реакции: почему в одних случаях
агрессивные импульсы адаптивны и полезны, а в других дезадаптивны и разрушительны,
что делает их таковыми? Исследуем данный вопрос на примере агрессивной
фрустрационной реакции Гипотезу фрустрации-агрессии в 1939г. выдвинули Dollard,
Doob, Miller, Mowrer & Sears. Согласно этой гипотезе появление агрессии всегда
предполагает фрустрацию (то есть, если мы увидели проявления агрессии, мы должны
предположить, что она возникла вследствие фрустрации), однако, обратное утверждение
о том, что наличие фрустрации всегда ведет к какой-либо форме агрессии неверно.
Согласно Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears, агрессия является лишь одним из
возможных типов реагирования, однако, немаловажным: если неагрессивные реакции не
приводят к уменьшению фрустрированности, то возрастает сила агрессивных
побуждений, которые в итоге проявятся [5, с.338].

Выделяют различные типы агрессии: физическая и нефизическая, прямая и
косвенная, но генетически связанной с теорией фрустрации-агрессии является реактивная
агрессия (vs проактивная). Реактивная агрессия «возникает как следствие
предшествующих событий реальной или воспринимаемой таковой провокации,
фрустрации или угрозы и обычно сопровождается выражением гнева» [7, с.178].
Реактивная агрессия является достаточно незамедлительным и импульсивным ответом на
источник провокации или угрозы. Проактивная агрессия, напротив, «управляется
предполагаемыми наградами, которые последуют за совершением агрессивного
действия» [7, с.179], т.е. является целенаправленной. Таким образом, гипотеза
фрустрации-агрессии верна только для реактивной агрессии, но не для проактивной,
которая лежит в русле теории социального научения А.Бандуры. Поскольку в данной
статье мы говорим о фрустрации, рассмотрим более подробно феномен реактивной
агрессии.

Согласно исследованиям Dodge, 1991; Kolko & Brown, 1997; Price & Dodge, 1996,
1989, реактивно агрессивные дети (в отличие от проактивно агрессивных) обнаруживают
дефицит направленности на решение проблем в сложных социальных ситуациях [7,
c.183]. Таким образом, в соответствии с классификацией фрустрационных реакций,
предложенных С.Розенцвейгом, мы можем предположить, что реактивная агрессия как
таковая не связана с необходимо-упорствующим типом реагирования на фрустрацию,
который «служит осуществлению фрустрированной потребности вопреки
существующим помехам» [6, с. 347]. Возможно, в данном случае подключается
проактивная агрессия, поскольку именно она используется как способ достижения
желаемых целей. По-видимому, реактивная агрессия связана с эго-защитным стилем
реагирования, «возникающим только при особых условиях угрозы эго» [6, с. 347]. В
пользу этого предположения говорят данные Prince и Arias о том, что реактивная агрессия
связана с применением силы против близких, которое «часто возникает как защита от
переживания фрустрации или уязвимости в ситуациях конфликта с партнером» [7, с.188].
Таким образом, объединяя теории фрустрационных реакций Розенцвейга и реактивной
агрессии, мы можем говорить о том, что реактивная агрессия является экстрапунитивной
эго-защитной реакцией. Экстрапунитивные (внешнеобвинительные) реакции связаны с



направленностью реакции вовне, человек обвиняет в случившемся обстоятельства, других
людей, подчеркиваются внешние причины фрустрирующей ситуации, разрешения
фрустрирующей ситуации могут требовать от другого лица; у человека могут возникнуть
раздражительность, досада, озлобленность, упрямство.

Вернемся к вопросу, поставленному в начале статьи: что делает агрессивные
импульсы, равнозначные по силе, адаптивными или дезадаптивными? В нашем
исследовании мы сравнивали 2 группы учащихся 10-х классов 15-16 лет. В первой группе
показатели испытуемых по шкале адаптации в Методике диагностики адаптации
К.Роджерса, Р.Даймонда были ниже среднего по выборке, во второй – выше среднего.
Для выявления характерных для испытуемых фрустрационных реакций и механизмов
защиты использовались соответственно Методика рисуночной фрустрации С.Розенцвейга
и Опросник Плутчика-Келлермана-Конте Life Style Index. Иерархический кластерный
анализ по двум группам выявил кластеры, представляющие собой сочетания
фрустрационных реакций и механизмов защиты, которые мы трактуем как адаптивные
комплексы (индивидуальные комбинации приемов, позволяющих справляться с
затруднениями), характерные для испытуемых в каждой группе. Поскольку в данной
статье мы рассматриваем связь между фрустрационными реакциями, механизмами
защиты и успешностью адаптации на примере реактивной агрессии, то обсудим только те
кластеры, которые содержат именно экстрапунитивные эго-защитные реакции. В первой
группе (менее успешно адаптирующихся) испытуемых в один кластер вошли только
экстрапунитивные и эго-защитные реакции, во второй группе (более успешно
адаптирующихся) испытуемых в один кластер вошли также экстрапунитивные и эго-
защитные реакции, но к ним добавились еще два механизма защиты: замещение и
интеллектуализация. Таким образом, для испытуемых обеих групп характерны
внешнеобвинительные эго-защитные реакции (между группами нет различий в их
интенсивности), однако, если в первой группе они непосредственны в своем выражении,
то во второй агрессивные реакции, видимо, могут быть подвергнуты замещению или
интеллектуализации. Интеллектуализация позволяет сдержать переполнение эмоциями.
Например, человек использующий интеллектуализацию, может равнодушным тоном
сказать: “Ну да, естественно, я сержусь по этому поводу”, это высказывание предполагает,
что сама мысль о чувстве гнева приемлема, но его актуальное выражение блокировано.
Замещение позволяет выражать гнев и другие негативные эмоции в “безопасной” форме.
Например, вместо того, чтобы нагрубить учителю и спровоцировать этим длительный
конфликт с вызовом родителей в школу, подросток может подраться со сверстником,
исписать стены подъезда или “выпустить пар” на тренировке. Поскольку обществом
агрессия не приветствуется, необходимо выражать её в “безопасных” формах,
переадресовывать менее угрожающему объекту или, признавая наличие эмоций,
подчинять их рациональному началу. Мы предполагаем, что такое использование
замещения и интеллектуализации испытуемыми из второй группы позволяет им более
успешно адаптироваться. В то время как использование адаптивного комплекса,
содержащего только экстрапунитивные самозащитные реакции, испытуемыми из первой
группы не позволяет им сдерживать эмоции тогда, когда их проявление грозит
неприятностями.

Безусловно, проблема связи фрустрационных реакций и механизмов защиты с
успешностью адаптации требует дальнейшего теоретического и экспериментального
изучения. Но в первом приближении, наше исследование позволяет ответить на
поставленный выше вопрос следующим образом: адаптивность или дезадаптивность
реакции на фрустрацию (в нашем случае реактивной агрессии) связана в первую очередь
не с её интенсивностью, а с тем, с какими способами реагирования, механизмами защиты
эта реакция составляет единый адаптивный комплекс. Таким образом, мы делаем вывод о
том, что успешность адаптации к фрустрирующей ситуации связана с индивидуальным
стилем борьбы с трудностями человека в целом, а не с отдельными его элементами.
Исходя из этого, мы можем говорить не о понижении агрессивности у учащихся, а об
обучении самоконтролю и социально приемлемым методам выражения агрессивных
импульсов. То же самое можно сказать и о педагогах. Например, раздражение, возникшее



из-за нарушающего учебный процесс поведения учащегося, можно сдержать (что может
привести к более позднему и более сильному «взрыву» эмоций), можно накричать на
ученика (этим можно заложить основу того, что иные, менее интенсивные, формы
организации дисциплины в классе на него действовать не будут), а можно в жесткой и
непререкаемой манере потребовать дисциплины – таким образом, педагог не будет
копить раздражение в себе, не будет вступать в конфликт с учеником, а использует
энергию агрессивных побуждений для настойчивого достижения цели - порядка в классе.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье представлен опыт организации инклюзивного образования на основе  создания
в образовательных учреждениях условий для обучения детей по специальным
(коррекционным) образовательным программам.

Степень гуманности современного общества может быть оценена именно по
тому, насколько внимательно оно относится к необычным людям. Именно
изменение приоритетов общественного сознания – переход к ценности личности -
позволило иначе взглянуть на проблему отклоняющегося развития. У этой
проблемы не столько экономический, а скорее психологический аспект: не только
педагоги, но и близкие люди, родители, не готовы к взаимодействию с необычным
ребенком. Таким образом, перед авторами моделей инклюзивного обучения встаёт
проблема того, как подготовить ребенка, живущего внутри школьного, иногда
очень теплого пространства, к взаимодействию с «большим» миром; и наоборот –
как подготовить мир к встрече ребенка? Я уверена, что мое выступление будет
интересно практикам, специалистам управлений образования области,
курирующих данное направление, руководителям и специалистам
образовательных учреждений.



Любое понятие, термин можно проанализировать, исходя из трех
составляющих: что это такое, из чего состоит, зачем это нужно. Попробуем в этой
точки зрения разобраться с новым для нас понятием «Инклюзивное обучение».

Что это такое инклюзивное обучение?
Школьники учатся и используют полученные знания по-разному. Тем не

менее, цель образования заключается в достижении всеми учащимися
определенного общественного статуса и утверждении своей социальной
значимости. Инклюзия (включение) - это попытка придать уверенность в своих
силах учащимся с ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя
их пойти учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с
особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом
отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и достижении
успехов в школе.

Инклюзия помогает претворять в жизнь подобные устремления не только
детям с особенностями в развитии, но и детям, которые, так или иначе,
отличаются от большинства. Это дети, которые говорят на другом языке, которые
принадлежат иным культурам, отличающимся друг от друга стилем жизни, дети,
имеющие разные интересы и способности к обучению. Для таких детей
необходимы различные модификации и варианты в способах подачи информации.

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия
индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно, обучение
должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые
потребности каждого ребенка.

Из чего состоит?
Инклюзивное обучение охватывает достаточно широкую группу детей,

поэтому считаю целесообразным составить определенный словарик, чтобы более
точно определить цели обучения, и ответить себе на вопрос: зачем это нужно?

Итак, предлагаю специалистам следующие термины и понятия: дети с
ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие недостатки,
физические и(или)психические, которые препятствуют освоению образовательных
программ без создания специальных условий для получения образования; дети-
инвалиды - дети, которым определен социальный статус в соответствии с
решением медико-социальной экспертизы; специальная (коррекционная
образовательная программа; дети с особыми образовательными потребностями;
сложная структура дефекта. Данный словарик можно продолжить, но без
понимания основных понятий , нужных для организации инклюзивного обучения,
считаю, что дальше двигаться нельзя.

И наконец, зачем это нужно, в чем состоит востребованность инклюзивного
обучения? В статье я затрону только одну сторону инклюзивного обучения:
создание в образовательных учреждениях условий для обучения детей по
специальным (коррекционным) образовательным программам VII , VIII видов.

Приведу некоторую статистику: Количество детей, проживающих на
территории Черепановского района, которым рекомендовано обучение по
специальной (коррекционной) программе возросло: в 2003 году их численность
составляла 5,06 %, в 2009 году - 6,01 % от общего количества обучающихся. Из
них по программе VIII вида-3, 94%, по программе VII вида -2%.

Система специального образования Черепановского района представлена
следующими формами:

- образовательное учреждение – Черепановская специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

- в общеобразовательных школах организованы классы-
комплекты по реализации программы VIII вида.



- дети по специальным (коррекционным) программам VII и VIII
видов обучаются в общеобразовательных классах.

Ранее из образовательного процесса фактически выключены были дети,
которым рекомендовано обучение по специальной (коррекционной) программе
для детей с умеренной умственной отсталостью.

Естественно, встал вопрос: как создать условия, специфические для обучения
таких детей, рассмотрена возможность лицензирования специальных
(коррекционных) программ для детей с умственной отсталостью в
общеобразовательных школах.

Прежде чем готовить пакет документов на лицензирование, в
общеобразовательных школах был проанализирован имеющийся потенциал:
материальная база, кадровые ресурсы, возможность реализации образовательных
программ по трудовому обучению. Нашлись внутренние резервы, которые не
потребовали больших материальных затрат.

На первом этапе - в 2008, 2009 году – получили лицензии по реализации
специальных (коррекционных) программ 5 общеобразовательных учреждений,
имеющих классы, работающие по программе для детей с умственной отсталостью.
Эти образовательные учреждения имеют достаточную материальную базу: за
каждым классом закреплены помещения для занятий, в которых оборудованы
зоны для отдыха, имеется мастерские с соответствующих оборудованием,
спортивные залы, кабинеты социально-бытовой ориентировки совмещены с
кабинетами домоводства.

Остро стоит проблема кадров, организующих психолого-педагогическое
сопровождение и коррекционную работу с такими детьми, т.к. фонд оплаты труда
небольших школ не позволяет вводит ставки психологов, логопедов. Выход был
найден следующий: руководители за организацию коррекционных занятий
доплачивают специалистам из стимулирующей части фонда оплаты труда. В 2010
году подготовлены и переданы для экспертизы в отдел лицензирования
департамента образования документы еще пятью образовательными
учреждениями.

Решается вопрос об обучении детей по программам умеренной умственной
отсталости. Если в 2007 году обучалось 7 таких детей, то сейчас- 18.

Востребованность такой формы инклюзивного обучения подтверждается
положительным опытом образовательных учреждений по социализации таких
детей, включению их в образовательное пространство школ, во внеучебную
деятельность. Хотелось бы отметить необходимость организации
дополнительного образования для работы с такими детьми, опыт взаимодействия в
муниципальными образованиями – сельскими советами по трудоустройству детей
в летний период, организации летнего труда и отдыха в лагерях с дневным
пребыванием детей.

Приведу опыт некоторых образовательных учреждений, успешно
реализующих принципы инклюзивного обучения и ответившие себе на вопрос:
зачем это нужно? успешной работой по социализации детей, в развитии их
способностей и достижении успехов в школе.

В Безменовской школе обучается 13 учащихся по коррекционной программе
VIII вида и 6 учащихся по коррекционной программе VII вида. Дети принимают
участие декаде точных наук, декаде естественных наук, декаде гуманитарных
наук, декаде искусства и технологии. Участвуют в классных и общешкольных
мероприятиях. Посещают занятия клуба «Юный спасатель», военно-
патриотического клуба «Русич», спортивную секцию по баскетболу.
Обучающиеся в 2008, 2009 г. принимали участие в районной Спартакиаде «Я
выбираю здоровье», которая была организована Черепановской специальной
школой-интернатом 8 вида (в 2009 г. команда заняла 2 место). В 2010г. учащиеся



приняли участие в смотре – конкурсе строя и песни, посвященного 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

В Медведской школе 12 учащихся обучается по программе VIII вида. Для
каждого ребёнка используется свой индивидуальный подход с учётом программы
обучения и рекомендаций ОМПК. Дети младшего возраста с удовольствием
посещают все общешкольные мероприятия, принимают активное участие в
классных мероприятиях, посещают творческие объединения: «Умелые руки»,
«Резьба по дереву». 4 ребенка принимали участие в районном конкурсе поделок и
получили грамоты за участие и подарки. Летом все дети посещают лагерь
дневного пребывания. Дети с удовольствием принимают участие в трудовых
десантах осенью и весной по уборке школьной территории. Летом были
задействованы на выращивании картофеля и цветников. Принимали участие в
первенстве школы по технике пешеходного туризма «Природная азбука
безопасности». Посильное участие принимают в проведении школьных вечеров. В
конкурсе новогодних газет среди учащихся 8-11 классов заняли 1 место. В течение
прошлого года вместе с классным руководителем помогали пожилым людям
(программа «Забота»). В летнее время 3 ребят были трудоустроены и получили
заработную плату на условиях софинансирования муниципальным образованием
Медведским сельским советом.

С 2005 года муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей - Дом детского творчества работает по образовательной
программе «Золотые руки» художественно-эстетической направленности для
детей-инвалидов (с нарушением опорно-двигательных функций). Программа
составлена с учетом особенностей социально-реабилитационных подходов,
эстетического развития и художественного воспитания. Результаты впечатляют:
2008 год - диплом областного конкурса детского творчества "Планета сказок
Магалифа" (г. Новосибирск), диплом Черепановского завода строительных
материалов юному художнику в конкурсе "Моя семья", свидетельство
благотворительного фонда "Наш день" (г. Новосибирск); 2009 год – участие в
детской художественной галерее г. Черепаново, 3 место в районной выставке
декоративно-прикладного творчества «Деревенька моя». Дети принимают
активное участие в традиционных районных выставках и конкурсах:
«Черепановские звездочки», «Осенний букет», «Я+семья+Родина». С
удовольствием принимают участие в игровых и конкурсных программах.

Мы только в начале пути. В проблеме инклюзивного образования пока
больше вопросов, чем ответов. Кто понимает, что её нужно решить, ищет
возможности для её решения.
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С.В. Самуйленко

ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования», г. Новосибирск

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ – ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В статье рассматриваются возможности создания эффективных условий для
обеспечения прав детей с ОВЗ на образование в условиях образовательного учреждения,
ставятся проблемы, связанные с внедрением инклюзивного образования.

Дети, родители, педагоги имеют право на понимание своих проблем и
профессиональную компетентную помощь, поддержку по их разрешению. И если
до недавнего времени ребенок, не идущий в ногу со сверстниками, не
справляющийся со школьной программой, заканчивал обучение лишь потому, что
мы, учителя, согласились «продвигать» его из класса в класс независимо от объема
и качества усвоенных знаний, то сегодня образовательные задачи другие: не
знания и умения, а жизненные компетенции, что предполагает изменение
ценностных ориентиров в каждом образовательном учреждении, смещении
акцентов с целью создания такого образовательного пространства, которое
предоставит условия для движения ребенка по ступеням личностно-
индивидуального становления, ориентируясь на его психосоматическое состояние
и интеллектуальные способности.

1 декабря 2009 года исполнилось 5 лет с того момента, когда школа–центр -
структурное подразделение учреждения ГБОУ НСО «Областной центр
диагностики и консультирования», приняла первых детей. Их было 15, из разных
районов Новосибирской области, с разными характерами, образовательными
возможностями. Специалисты учреждения: учителя, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели столкнулись с массой
проблем: неоднородность состава детей, необходимость использования разных
индивидуально-адаптированных моделей обучения и воспитания, недостаточность
технологий проведения коррекционно-развивающих занятий. Очень быстро стало
понятно, что работать предстоит не с какой-то одной категорией детей (как мы
видели это в ППМС центрах других регионов), а с разными. Стало также
очевидно, что наши усилия могут привести к результату только во взаимодействии
с теми педагогами, которые работают с ребенком по месту жительства. Нужно
было научиться и «разговаривать» с родителями, так, чтобы они увидели в нас
реальных партнеров, доверились нам.

В настоящее время ежегодно в наше учреждение обращается до 1500 детей из
районов и городов области с проблемами в развитии, более 260 детей зачисляется
в группы круглосуточного пребывания школы-центра на углубленную
диагностику. 7 заездов в год, до 40 человек в одном заезде. Формируется 4 группы,
одна из которых дошкольная, остальные – младшие школьники. В очень
комфортных условиях, через направленную работу всех специалистов, с помощью
медицинских оздоровительных процедур, выявляется не только в чем причина
имеющихся трудностей у детей, но и разрабатываются рекомендации, которые
непосредственно подходят данному ребенку. Образовательная модель простроена
в идеологии индивидуально-адаптивной школы. По сути, мы реализуем модель
инклюзивного обучения, только еще в более усложненном варианте. В одной
группе 10 человек – дети с различными нарушениями, зачастую с сочетанными, с
разным уровнем развития. Учитель выстраивает процесс обучения, опираясь на
резервные возможности ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей,
рекомендаций специалистов: психологов, логопедов, медиков. Простроена
коррекционно-развивающая работа в групповых и индивидуальных формах по
коррекции отдельных нарушений у детей: в логопедических группах; в группах



психокоррекции (релаксации, сенсорного восприятия). В конце заезда каждому
выдаются заключения специалистов, составленные индивидуально-
ориентированные рекомендации, предназначенные для педагогов, родителей.

Время нахождения в школе-центре ребенок проводит с большой пользой.
Большое значение мы уделяем воспитательной работе, развитию социальных
компетенций детей. Разработанные и реализуемые программы по
дополнительному образованию: по музыкотерапии; игротерапии; арттерапии,
позволяют включить каждого в коллективную творческую деятельность и ребенок
понимает, что может быть «не хуже других», что может хорошо рисовать,
танцевать, петь, читать стихи, участвовать во многих делах. И педагог всегда
поможет, подбодрит, не будет ругать. А ведь это так важно, чтобы тебя не ругали,
а хвалили. Меняется личностная позиция ребенка. Многие родители и учителя
говорят, что от нас ребенок приезжает другим… А дальше?

В 2009 году по результатам углубленной диагностики детей в 90% случаев
была изменена программа обучения (в 60% была рекомендована программа
специальной (коррекционной) школы 7 вида для детей с задержкой развития, в
30% - программа школы 8 вида для детей с умственной отсталостью). Опыт нашей
работы показывает, что в случаях раннего выявления проблем ребенка в
дошкольном возрасте, своевременно проведенной коррекционной работы с ним,
просветительской работы с родителями, к началу школьного обучения родители
готовы принять решение об обучении детей в специальной (коррекционной)
школе. Но к нам зачастую поступают дети, которые уже проучились в
общеобразовательной школе, ученики 2-4 классов, нередко уже
продублировавшие классы. В таких случаях родители не готовы перевести ребенка
в специальную школу, несмотря на рекомендации ГОПМПК и на основании
имеющихся у них прав, определенных законодательством. Ребенок возвращается в
свой коллектив, продолжает обучаться в своей школе. К сожалению не все ОУ,
педагоги принимают идеи инклюзивного обучения. И это не вина, а беда наших
учителей.

Главный вопрос, возникающий у педагогов: «Как организовать инклюзивное
обучение?».

Педагоги и администрация ОУ особенно остро нуждаются в помощи по
вопросам составления учебного плана, разработки индивидуального
образовательного маршрута, составления и адаптирования индивидуально-
ориентированных коррекционно-развивающих программ.

Именно поэтому коллектив «Областного центра диагностики и
консультирования» важной задачей считает не только оказание помощи
конкретному ребенку, но и работу с педагогами, которые будут сопровождать
ребенка с ОВЗ и реализовывать наши рекомендации по месту жительства. В
настоящее время системно ведется работа с педагогическими коллективами и
специалистами сопровождения в Ордынском, Барабинском, Чулымском,
Черепановском, Куйбышевском, Мошковском районах, и в районах, где открыты
наши отделения - Карасукском, Татарском. В рамках государственного задания в
2009 году 1300 педагогов участвовали в курсах, семинарах, организованных и
проведенных как нашим коллективом, так и в результате сотрудничества с
кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии АПКиПРО, г.
Москва.

Но запросы с мест на организацию курсов повышения квалификации по
вопросам инклюзивного образования увеличиваются. Несмотря на наши усилия и
усилия кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики
НИПКиПРО, удовлетворить нарастающие потребности не представляется
возможным. Так, например, только в Ордынском районе нуждаются в курсах
повышения квалификации по данной теме 199 человек (данные письма начальника
управления образования Ордынского района).



В нашем учреждении разработана программа «Организация психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования детей с ОВЗ», которая
реализуется в соответствии с заявками районов на внебюджетной основе. Но наш
ресурс также недостаточен. Поэтому остро стоит проблема принятия на уровне
области программы мер по решению вопроса повышения квалификации педагогов
инклюзивных школ.

Говоря об интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательные школы, нужно
четко представлять, что каждый сотрудник ОУ (от директора до технического
работника) должен осознать необходимость создания особых специальных
условий для инклюзии: не ребенка нужно подстраивать под имеющиеся условия, а
создавать условия для конкретного ребенка. Без их создания можно говорить о
«дикой» интеграции, которая лишь ухудшит положение детей.

Анализируя обращения в центр практических работников образования,
можно выделить следующие наиболее актуальные проблемы.

1. Регламентация инклюзивного обучения нормативно-правовыми
документами.

Сегодня на федеральном уровне не принят закон «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья», нет положения об инклюзивном
обучении, где мог бы быть определен статус инклюзивного ребенка, права и
обязанности образовательного учреждения и родителей (законных
представителей). В некоторых регионах такие документы приняты. В
Новосибирской области этого пока не сделано.

2. Финансовое обеспечение процесса инклюзии.

Пока финансирование школ, реализующих инклюзивное обучение,
осуществляется также, как и массового обучения, однако затраты школы, взявшей
на себя миссию по обучению детей с ОВЗ, гораздо выше данного норматива. Эту
мысль высказали и учителя московской школы № 518, работающей по программе
инклюзивного образования, на встрече с президентом Дмитрием Анатольевичем
Медведевым. Педагоги высказались за необходимость финансирования детей при
инклюзивном обучении по той же схеме, как и в специализированной
коррекционной школе. Их предложение заслуживает серьезного внимания. Также
необходимо в каждом ОУ, реализующем инклюзивное обучение, пересмотреть
критерии эффективности деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ,
продумать систему их стимулирования, внести дополнения в положения об оплате
труда.

3. Недостаточность современных практико-ориентированных
программ и технологий по обучению детей с ОВЗ в общеобразовательной
школе.

Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Интегрированные уроки
требуют серьезного методического осмысления и обобщения имеющегося опыта.
Сегодня в области накоплен небольшой опыт, но те немногие издания, которые
появляются, вызывают огромный интерес. Дальнейшая практика издания таких
пособий, как подготовленных коллективом школы «АВРОРА» и НИПКиПРО и
других методических пособий принесла бы несомненную пользу для многих
специалистов, однако это требует целевого финансирования.

4. Необходимы и новые подходы к проведению методической
работы с учителями, работающими в инклюзивном пространстве.

Для изменения их стереотипов, профессиональной позиции необходимы
тренинги, междисциплинарные консилиумы, работа педагогических мастерских,
стажировки, мастер-классы. Проведение открытых мероприятий педагогами
инклюзивных ОУ, конференций позволило бы продемонстрировать
профессиональный рост, наметить дальнейшие цели собственной и командной



деятельности. Практическую помощь принесло бы и создание на НООСе
сообщества учителей, работающих с детьми с ОВЗ в массовой школе.

5. Следующей проблемой является организация ППМ
сопровождения, без которого образовательный процесс детей с ОВЗ не
может быть осуществлен в полной мере.

 Важным условием для этого является наличие высококвалифицированных
специалистов сопровождения – специальных психологов и педагогов, учителей-
логопедов, дефектологов. Но зачастую таких специалистов нет в ОУ. Не везде в
области есть и ППМС центры. Одним из решения проблемы является внесение
изменений в статус специальных (коррекционных) учреждений за счет дополнения
его функциями оказания коррекционной помощи интегрированным детям, их
учителям и родителям. Эти школы могли бы стать ресурсными центрами по
инклюзивному образованию, владеющими различными технологиями обучения
детей с ОВЗ.

6. Предстоит внесение существенных изменений в материально-
техническое обеспечение массовых общеобразовательных учреждений для
создания в них надлежащих условий для воспитания и обучения детей с
ОВЗ - безбарьерной среды.

В школах должны быть помещения для логопедических и коррекционных
занятий с дефектологами и психологами, кабинет лечебной физкультуры,
медицинский кабинет. Кроме того, трудность в ОУ вызывает создание условий для
трудовой подготовки и социально-бытовой ориентировки. Необходимо
максимально использовать возможности окружающего социума (возможно
заключение договоров с другими ОУ, предприятиями).

7. Еще одной проблемой реализации интегрированного обучения
детей с особыми образовательными потребностями является стойкое
нежелание родителей нормально развивающихся сверстников обучать
своих детей в интегрированных классах, совместно с детьми с тяжелыми
дефектами. Поэтому приняв ценности инклюзивного обучения, требуется
в каждом ОУ, районе выстраивание системы работы с общественностью
по подготовке к принятию человека с ограниченными возможностями.

Опыт нашего учреждения – ГБОУ НСО «Областного центра диагностики и
консультирования» показывает, что реализация практики инклюзивного
образования – процесс сложный, многогранный, требующий как научно-
методических, так и административных ресурсов. Однако, пятилетняя практика
коллектива школы-центра показала, что каждый работник (и не только педагог, но
и медицинские работники, обслуживающий персонал) нашего учреждения, в
личном плане достиг очень многого: прежде всего, он научился принимать
ребенка таким, каков он есть, с верой в его возможности создавать условия для
обучения и воспитания, и в действительности приспосабливать образование к
ребенку, а не наоборот. Нам стали доверять родители, за профессиональным
советом обращаются учителя.

Мы думаем, что рядом с детьми, которые побывали в нашем учреждении,
окажутся такие же заинтересованные, неравнодушные, терпеливые педагоги, и
они так же, как и мы, будут вести, сопровождать этого ребенка. Это наша
идеология.

За эти годы многие учителя, педагоги-психологи, учителя-логопеды,
воспитатели области стали нашими единомышленниками. В настоящий период,
когда идет развитие инклюзивного обучения, перед нами и всей педагогической
общественностью ставятся новые задачи. Встречаясь на семинарах, конференциях
мы обсуждаем имеющиеся проблемы, которые особенно актуальны для сельских
территорий. И в одиночку справится с этими проблемами школам достаточно



тяжело. Поэтому принятие комплексной программы по развитию инклюзивного
обучения в Новосибирской области в настоящий период жизненно необходимо,
особенно для семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОТ КУЛЬТУРЫ ПОЛЕЗНОСТИ К
КУЛЬТУРЕ ДОСТОИНСТВА

Инклюзивное образование рассматривается как закономерный этап в развитии системы
образования людей с ограниченными возможностями здоровья, как показатель и условие
изменения общественных ценностей в сторону приоритета гражданских прав, свобод и
личностного достоинства человека. Анализируются возможности и риски реализации этого
социально-образовательного проекта в Новосибирской области.

Инклюзивное образование - не просто модное веяние нашего времени, а
естественный и закономерный этап в развитии системы образования вообще – и
подходов к образованию особенных детей, обладающих специальными
образовательными потребностями в силу ограниченных возможностей своего
здоровья. От полного отрицания самой возможности обучения детей-инвалидов
просвещенное человечество пришло в свое время к весьма прогрессивной идее
специального (коррекционного) образования, позже – к модели интегрированного
обучения, и в последние годы – к проекту инклюзивного образования,
позволяющего включать особенных детей в общеобразовательную среду вместе с
нормативно развивающимися сверстниками.

Практически во всех развитых странах мира, принявших и реализующих этот
новый образовательный подход, инклюзия рассматривается не только как подарок
общества – некое образовательное благо для детей с ОВЗ, хотя и это – уже немало.
Инклюзивное образование понимается и реализуется как благо для всех тех, кто
таких детей учит, кто учится вместе с ними, кто воспитывает их в семье – и как
шанс и для всего гражданского общества, получающего возможность на практике
реализовать гуманистические ценности равных прав, свобод и достоинств каждого
человека.

Сказанное – не пустые слова, за ним стоит состоявшийся опыт инклюзивного
обучения в США, Канаде, Германии, Испании, Франции, опыт отдельных
экспериментальных ОУ в РФ, а также опыт исследования эффектов и рисков этой
особенной образовательной практики. Доказано, что включение особенных детей
в общеобразовательную среду – дает не только очевидные эффекты для их
обучения, развития и социализации, но, что не менее важно, – учит их нормально
развивающихся сверстников ценить свое здоровье и природные способности,
совершать усилия, чтобы преодолевать школьные трудности, собственную лень,
интеллектуальное несовершенство. Обнаружено, что инклюзивное образование
при его грамотной организации меняет не только мотивацию школьников,



обучающихся рядом со своими сверстниками-инвалидами, но и способно
радикально менять педагогическую позицию учителей. Учитель, в чьем классе
обучается ребенок с интеллектуальными, речевыми, двигательными, сенсорными
проблемами, вынужден искать новые, более совершенные методы преподавания,
поскольку привычные учебно-дисциплинарные, построенные на объяснении,
заучивании, повторении и контроле – не срабатывают. А это – полезно всем без
исключения детям.

 Инклюзивная школа – это с неизбежностью дето-центрированное,
личностно-центрированное образовательное пространство – а не предметно-
ориентированное учебное заведение, где по меткому замечанию одного из мудрых
семиклассников, - учителя любят свои скелеты, формулы, карты, или романы -
больше, чем детей.

Инклюзивная школа – сложный и дорогостоящий социально-
образовательный проект, но если бы он не давал значимых социальных,
нравственных, педагогических эффектов, вряд ли бы он нашел такую поддержку в
политических, финансово-экономических, научных, педагогических кругах почти
в 40 странах мира. Думаю, вполне уместно говорить о том, что образовательная
инклюзия – это признак движения и нашего российского общества от культуры
полезности, где пролетарий ценился выше интеллигента, а член партии выше
беспартийного, к культуре достоинства. Как утверждает автор этой идеи А.Г.
Асмолов: «В культуре достоинства дети, старики и люди с отклонениями в
развитии священны. Они находятся под охраной общественного милосердия. И
именно культура достоинства гораздо более готова, чем культура полезности, к
преодолению социальных катаклизмов, к выходу из кризисов в драматическом
процессе человеческой истории» [1].

 Важно отметить и тот факт, что инклюзивное образование в большинстве
европейских стран и в России – один из первых примеров борьбы родителей за
образовательные права собственных детей. Но где-то, например, в Испании в 80-е
годы 20 столетия, эта борьба приняла формы открытых протестов против
специальных школ-инернатов. А где-то, например, в глубинке Новосибирской
области, она проявляется сегодня как тихое сопротивление родителей
образовательной политике, призывающей ради блага коррекционной помощи
ребенку с проблемами слуха, зрения, движения, речи, отлучать его от семьи, от
сельского образа жизни и отправлять в стены городской коррекционной школы-
интерната, находящейся порой за 100, а то и 500 километров от родного дома.

В результате еще до принятия специальных мер по включению детей с ОВЗ в
общеобразовательную среду родители практически каждого второго ребенка в
сельских территориях нашей области уже «проголосовали ногами» за
инклюзивный детский сад и инклюзивную школу. На этом фоне государственной
власти и педагогической общественности более недопустимо только рассуждать о
возможности или невозможности инклюзии, а необходимо переходить к
улучшению условий образования детей в уже состоявшейся «дикой инклюзии».

На этом этапе развития нашей системы образования необходимо взвешенно,
поэтапно, обдуманно, комплексно решать проблемы нормативно-правового,
материально-технического, кадрового, программно-методического и финансово-
экономического обеспечения тех школ и детских садов, которые, соблюдая ФЗ
«Об образовании», готовы принять ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ в свою
общеобразовательную среду, продумывая свои шаги к системной реализации
этого проекта.

Важно оценить предпосылки инклюзивного образования в своем регионе – и
не растерять имеющийся опыт. Это и:

•  сложившаяся и успешно работающая система специального
(коррекционного) образования;



• наличие элементов психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в территориях: ППМС-центры (6 муниципальных территорий), ПМПК
(постоянно действующие - 8 муниципальных территорий), психолого-
педагогические школьные консилиумы (70% ОУ);

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в
области для работы с детьми с ОВЗ, (НИКПиПРО, НГПУ, ОЦДК и др.);

• деятельность уникальных ОУ, экспериментальных школ;

• разрабатываемая программа развития системы образования для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

Важно учесть и барьеры на пути к реализации проекта, чтобы избежать
рисков необдуманных инноваций, тотального инклюзирования:

·слабое взаимодействие существующих элементов, необходимость их
интеграции в единую управляемую систему и обеспечение её ресурсами;

·недостаточность ресурсов (кадры, МТБ, методическое обеспечение,
ППМС-сопровождение);

·отсутствие региональной нормативной правовой базы инклюзивного
образования (норматив финансирования, Положение и т.д.);

·отсутствие механизма перехода от частных достижений в регионе - к
надёжно функционирующей системе;

·недостаточная проработка механизма оплаты труда педагогов и узких
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ в условиях массовой школы и
дистанционного образования;

·отсутствие в системе подготовки, переподготовки педагогов для
общеобразовательной школы программ по инклюзивному образованию.

Важно понимать специфику социальной ситуации развития инклюзивного
образования в сельских и городских территориях нашего региона, поскольку она
принципиально различна. В городе инклюзивное образование де-юре –
отсутствует, а фактически существует в форме эксклюзивных практик -
экспериментальных школ (пример – школы «Аврора», «Перспектива»),
уникальных ОУ (пример наш центр или центр абилитационной педагогики
Бороздина). Это – важные источники опыта для всех, кто намерен реализовывать
такую практику в будущем. При этом в городе существуют достаточные
информационные, научно-методические, кадровые потенциалы и социально
активные общественные, в том числе родительские объединения, являющиеся
важными ресурсами для продвижения идей образовательной инклюзии в
практику.

В то же время в сельских территориях инклюзия уже состоялась де факто:
примерно 4000 детей с ОВЗ обучается в общеобразовательных школах и столько
же – в специальных, коррекционных школах и школах-интернатах. Но при этом на
селе наблюдается не только жесткий информационный голод и кадровый дефицит,
но и продолжают быть устойчивыми стереотипы устранения ребенка с ОВЗ из ОУ,
наблюдается недостаточная толерантность населения к детям-инвалидам, хотя
отчетливо выражено нежелание родителей отлучать ребенка от дома и нежелание
детей обучаться в школах-интернатах.

Российский и зарубежный опыт инклюзивного образования отчетливо
показывает, что одним из наиболее важных условий его успешности является
система ППМС-сопровождения. Отсюда понятно, что инклюзивное образование –



новый вызов психологической службе области. Всем нам, специалистам системы
комплексного сопровождения, предстоит решить целый ряд новых для себя
вопросов: кого сопровождать, где, как, когда, какими методами.

Без своевременно и качественно оказанных услуг комплексного ППМС-
сопровождения ребенка с ОВЗ, семьи и родителей инклюзия может в лучшем
случае оказаться неэффективной, а в худшем - нанести непоправимый вред всем
участникам образовательного процесса, поэтому необходимо всеми силами
приблизить их к месту проживания и обучения детей – в сельские территории.
Полагаем, что хорошим решением станет организация постоянно действующих
муниципальных ПМПК во всех, без исключения, муниципальных территориях и
городских округах и ППМС-служб, определение опорных школ, ресурсных
центров по инклюзии на базе существующих с/к ОУ и ДОУ, обладающих
достаточным опытом и порой уникальными технологиями работы с детьми с ОВЗ.

При этом недостаточно только создать саму инфраструктуру
психологической службы, в муниципальных территориях, но и изменить
методологические подходы к работе психологов с проблемами детей с ОВЗ:
перейти наконец от селективной диагностики к диагностике развития (выявления
ресурсов ребенка), от терапии стрессовых состояний педагогов, не принимающих
особенных детей – к совместному поиску с ними психологически целесообразных
условий обучения таких детей, от коррекции отдельных проблем в развитии детей
– к сопровождению всей ситуации их развития в школе.

Одним словом - всем нам предстоит сделать немало усилий, чтобы создать
подходящие для каждого конкретного ребенка и реальные для каждого ОУ модели
инклюзии. Она может быть полной, частичной, эпизодичной и даже обратной, но
не должна быть фиктивной, формальной, тотальной, поспешной и дикой.

В рамках проекта «Наша новая школа» создается государственная
(федеральная) программа «Доступная среда - безбарьерная среда». Самое время
осознать, какие барьеры нам всем предстоит преодолеть, чтобы предоставить
каждому ребенку право на доступное и качественное образование по месту его
проживания, без отрыва от семьи, родителей и сверстников. Каждому
педагогическому коллективу – и общеобразовательному, и коррекционному школе
важно понять, каким образом изменить свой детский сад и школу не только в
архитектурном и материальном плане – построить пандусы, опоры, кабинеты
ЛФК, труда и СБО, - а, прежде всего в ценностно-смысловом, затем - в
нормативно-правовом, программно-методическом, психологическом,
педагогическом, кадровом, технологическом, социальном аспектах.

Стоит подчеркнуть, что существуют факторы, внушающие надежду, что эта
образовательная инициатива не будет благополучно провалена в нашем регионе и
его отдельных территориях. Основные из них:

·внятная и последовательная образовательная политика в
регионе (Принятие программы, расчет норматива, утверждение
Положения или регионального Закона);

·личная позиция и управленческая воля руководителей
муниципального уровня;

·принятие ценностей и идей инклюзивного образования
педагогами, родителями, обществом;

·проектное, то есть поэтапное, обоснованное, плановое, ресурсно
обеспеченное, комплексное решение этой новой образовательной
проблемы (кадры, нормативно-правовое обеспечение, материально-
техническая база, программно-методические материалы, комплексное
ППМС-сопровождение).



Инклюзивное образование требует от всех, причастных к нему, мудрости и
мужества – в постановке и решении непростых задач. Но если это путь от
культуры полезности, к культуре достоинства человеческой личности, независимо
от ее здоровья, пола, национальности и социального статуса – то кто сказал, что
этот путь будет легок. Инклюзивное образование – одна из немногих системных
инноваций в образовании, инициированных «снизу» - родительским сообществом
детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители проявляет в этом
вопросе подлинную субъектность – это накладывает особую ответственность на
всех тех, от чьей воли, последовательности и профессионализма зависит ее
реализация на практике.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР
СТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ С ВЫСОКИМ СОЦИО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ

В статье представлены результаты эмпирического исследования роли особенностей
детско-родительских отношений в речевом развитии детей из семей с высоким социо-
экономическим статусом. Предлагается интерпретация полученных результатов.

Доказано, что одним из факторов, обеспечивающим речевое развитие
ребенка, является социо-экономический статус (СЭС) семьи. В зарубежных
работах критерием высокого СЭС является наличие образования не ниже
колледжа или университета, и работа в качестве специалиста или на
управленческой должности, а критерием низкого СЭС – среднее, незаконченное
среднее или техническое образование и занятие неквалифицированным,
полуквалифицированным трудом или работа в сфере обслуживания населения.
Обзор зарубежных работ показывает, что матери с высоким СЭС создают для
своих детей более обогащенную речевую среду, чем матери с низким СЭС, с
самого раннего возраста. Они больше общаются со своими детьми и побуждают
их к общению, дольше «держат» тему беседы, задают больше вопросов, меньше
используют директивные формы высказываний и более непосредственно
реагируют на высказывания детей, речь их более богата по словарному составу и
содержит больше информации об окружающих объектах. В результате в
дошкольном и школьном возрасте дети из семей с высоким СЭС обладают
большим словарным запасом, используют в речи грамматически и синтаксически
более полные предложения и достигают больших успехов в овладении навыками
чтения, чем их сверстники из семей с низким СЭС [6]. Логично предположить, что
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особенности речевого взаимодействия родителей с детьми обусловлены
спецификой детско-родительских отношений. Показано, что умеренно
выраженный авторитарный гиперсоциализирующий стиль воспитания является
значимой социо-культурной детерминантой речевого развития младшего
школьника. Он отражает необходимость ужесточения контроля за процессом
обучения и воспитания ребенка в условиях школьного обучения [1; 4]. Однако,
исследование связи параметров стилей детско-родительских отношений и оценок
речевого развития детей из семей с низким СЭС показывает, что в таких семьях
складываются стилевые предпочтения, которые значимо не влияют на процесс
формирования речи школьника, либо эти влияния сведены к минимуму [5]. Таким
образом, в семьях с низким СЭС наблюдается дисфункция влияния стиля
воспитания на развитие речи ребенка. Является ли стиль воспитания значимым
фактором речевого развития для детей из семей с высоким СЭС?

Опыт оценки СЭС семьи при помощи анкет показывает, что родители
определяют свой статус по принципу «не выделяться из общей массы» [3].
Поэтому в нашей работе использовался иной принцип выделения группы семей с
высоким СЭС. В выборку были включены 30 семей, в которых дети 7–9 лет
обучаются в «элитной» школе г. Москвы на платной основе. Плату за обучение в
этой школе могут позволить себе только обеспеченные семьи. Родители имеют
среднее специальное (как правило, экономическое) или высшее образование.
Многие родители работают специалистами на
высокооплачиваемых/управленческих должностях, спектр профессиональной
занятости широк – генеральный директор, музыкальный продюсер, главный
бухгалтер, телеведущая, ресторатор и т.д.

Для оценки речи использовался Гейдельбергский тест (Гт), адаптированный в
России Н.Б. Михайловой (1990). Тест состоит из 13 субтестов и оценивает уровень
речи в сферах грамматики, морфологии, значений предложений и слов,
интерактивного значения предложений и оперирования законченным текстом.
Итоговая оценка по тесту вычисляется как среднее по субтестовым баллам.
Матери заполняли опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ),
который состоит из 20 шкал и позволяет выявить различные типы воспитания:
потворствующая и доминирующая гиперпротекция, повышенная моральная
ответственность, эмоциональное отвержение, жестокое обращение и
гипопротекция. Также ими заполнялся тест-опросник родительских отношений
(ОРО), оценивающий выраженность стилей воспитания: принятие–отвержение,
кооперация, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация и инфантилизация.
Взаимосвязь между оценками речевого развития детей и параметрами стилей
детско-родительских отношений устанавливалась при помощи корреляции rs –
Спирмена.

Ранее нами было получено, что дети из групп с низким и высоким СЭС их
семей различаются по 10 субтестам и итоговой оценке Гт. Различия охватывают
сферы грамматики, морфологии, значений предложений и слов и работы с
целостным текстом [2]. По сравнению с результатами исследования, проведенного
на выборке семей со средним СЭС [4], в данном случае наблюдается мало связей
оценок Гт и шкал АСВ и ОРО. Не обнаружено значимых связей между итоговыми
оценками Гт и параметрами стилей детско-родительских отношений. Только по 2
субтестам Гт выявлены относительно отчетливые корреляционные паттерны, по
которым можно оценить вклад стилей родительского отношения в речевое
развитие детей. Субтест «Имитация грамматических структур», оценивающий
способность воспринимать на слух и воспроизводить грамматические
конструкции, связан с 4 шкалами АСВ и 2 шкалами ОРО (p≤0,05–0,001). Высокие
оценки по данной речеязыковой способности имеют дети, чьи родители стремятся
уделять ребенку много внимания, вступать с ним в кооперативные отношения,
формировать социально желательное поведение, но, в некоторых ситуациях,
склонны использовать и авторитарный гиперсоциализирующий стиль воспитания.



Этим стилевым предпочтениям сопутствует воспитательная неуверенность
родителя, неразвитость родительских чувств; такие родители не стремятся
переносить родительскую любовь на все сферы жизнедеятельности ребенка. Такой
стиль воспитания может быть обозначен как гиперсоциализирующий (с
чередованием доминирующей и потворствующей протекции). Субтест
«Классификация понятий», относящийся к сфере вербального интеллекта,
положительно связан со шкалами АСВ «Гиперпротекция» и «Чрезмерность
требований-запретов» и шкалами ОРО «Социальная желательность» и
«Авторитарная гиперсоциализация» (p≤0,05). Налицо выраженность стиля
«доминирующая гиперпротекция» в сочетании со стремлением вступать в
кооперативные отношения с ребенком. Интересно, что при исследовании семей с
низким СЭС был получен аналогичный результат: авторитарный
гиперсоциализирующий стиль воспитания является условием формирования
вербального интеллекта в младшем школьном возрасте [5]. В остальных случаях
единичные связи отдельных шкал АСВ и ОРО с субтестами Гт на уровне
тенденции можно рассматривать как случайный результат.

Итак, стилевые предпочтения в детско-родительских отношениях, которые
формируют родители с высоким СЭС в отношении своих детей, за редким
исключением, оказывают незначительное влияние на их речевое развитие. Однако
показано, что в семьях со средним СЭС для речевого развития младших
школьников наиболее оптимальным является умеренно выраженный
авторитарный гиперсоциализирующий стиль воспитания [4]. Тем не менее, дети из
семей с высоким СЭС все-таки имеют более высокий уровень речевого развития
по сравнению с детьми из семей и с низким, и средним СЭС. Чем объяснить
данное противоречие? Во-первых, психогенетические исследования показывают,
что индивидуальные различия в речеязыковых способностях вплоть до младшего
школьного возраста определяются преимущественно общесемейной средой [8].
Стиль детско-родительских отношений может рассматриваться в качестве одной
из составляющих таких средовых влияний. Однако, в семьях, в которых родители
имеют высокий образовательный уровень (компонент высокого СЭС)
индивидуальные особенности вербального интеллекта и речи в значительной
степени определяются наследственными факторами [7], что, в соответствии с
биоэкологической теорией У. Бронфенбреннера и С. Сеси (1993), объясняется
генотип-средовыми эффектами. Родители с высоким образовательным уровнем,
как правило, имеющие и IQ выше среднего, передают своим детям уникальное
сочетание генов, которое предрасполагает их к высоким достижениям в
когнитивной сфере. Вместе с этим, родители с высоким образовательным уровнем
и СЭС создают для детей с самого раннего возраста и средовые условия, которые
способствуют наиболее полной актуализации генетического потенциала детей. C
позиции биоэкологического подхода к когнитивному развитию важно не столько
то, какую роль играет стиль воспитания в актуальном развитии ребенка, но какой
развивающий эффект оказывали особенности воспитания в сензитивный для
речевого развития ребенка период, т.е. в раннем и дошкольном возрастах. Во-
вторых, показано, что в условиях, когда родители, в силу различных социо-
культурных обстоятельств, не справляются с развивающей, контролирующей и
воспитательной функциями, они начинают «перекладывать» свои обязанности на
такие социальные институты как школа, система дополнительного образования,
кружки, секции и т.д. Если организация в целом или конкретные педагоги и
воспитатели идут навстречу этим запросам, то более пристальное внимание к
детям (своеобразное «квазиродительство») может компенсировать недостаток
родительского внимания и некомпетентность в вопросах воспитания [4].
Дополнительное анкетирование, проведенное с родителями из обследованной
выборки показывает, что родители с высоким СЭС чаще остальных родителей
оказываются заняты своими личными или профессиональными делами. Поэтому,
отдавая ребенка на обучение в «элитные» школы, родители в буквальном смысле



«оплачивают» не только высокий уровень образования, но и все недостающие
ребенку со стороны родителей воспитательные воздействия.

Таким образом, семьи с высоким и низким СЭС сближаются по дисфункции
влияния стиля воспитания на развитие речи ребенка. Однако, отражают эти
дисфункции разные социо-культурные реалии. В семьях с низким СЭС родители
минимизировали свой вклад в когнитивное развитие своих детей в прошлом; это
положение сохраняется и в их актуальной жизнедеятельности. Родители с
высоким СЭС, как правило, уделявшие достаточно времени детям или
создававшие им развивающие условия в прошлом, в силу минимизации времени
для функционально значимого детско-родительского взаимодействия в настоящем
частично передают воспитательную, развивающую и контролирующую функции
родителя «элитному» социальному институту – частной школе. Результаты
исследования могут быть полезны в консультационно-профилактической работе с
родителями младших школьников с целью оптимизации детско-родительских
отношений.
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В данной статье освещены некоторые вопросы инклюзивного обучения в
Великобритании. Рассматриваются возможности и ограничения использования
западноевропейского опыта совместного обучения детей с нормальным и нарушенным
развитием в России.

В настоящий период времени в отечественной системе специального
образования активно обсуждается проблема интегрированного (инклюзивного)
обучения детей с особыми образовательными потребностями. Рассматриваются
возможные модели, способы, подходы к организации совместного обучения детей
с нормальным и нарушенным развитием в образовательных учреждениях общего
типа – детских садах и школах (И.М. Гилевич, Н.Н. Малофеев, Э.В. Миронова,
Г.Х. Махортова, Л.И. Солнцева, Л.И. Тигранова, Н.Д. Шматко и др.).

Теория и практика показывают, что процесс реализации интегрированного
обучения в России сопряжён с рядом трудностей:

- закон об интеграции существует только на уровне проекта;
- содержание коррекционной работы с детьми со специальными

потребностями в детских садах и школах общего типа находится на начальной
стадии разработки;

- широко распространены случаи стихийной интеграции, при которой
ребёнок, обучаясь в массовой школе (или детском саду), не получает
коррекционной помощи и специальной психологической поддержки со стороны
специалистов;

- педагоги школ и детских садов общего типа нуждаются в целенаправленной
подготовке и профессиональной переподготовке для овладения методиками
коррекционного обучения различных категорий детей с нарушенным развитием;

- открытыми остаются вопросы, касающиеся определения круга лиц,
задействованных в системе помощи интегрированному ребёнку.

В то же время в отечественной науке определены принципы
интегрированного обучения детей со специальными потребностями, предложено
несколько моделей интеграции, накоплен определённый позитивный опыт в плане
совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием. При этом
интеграция рассматривается не как самоцель, а в качестве одного из важных
направлений подготовки детей со специальными потребностями к
самостоятельной жизни в обществе.

Следует особо подчеркнуть, что в настоящий период времени многие
родители, воспитывающие детей с нарушениями в развитии, отдают предпочтение
не специальному, а массовому образовательному учреждению. Осуществление
этого социального заказа требует пристального внимания к организации
интегрированного обучения с учётом возраста, возможностей и готовности
ребёнка со специальными потребностями к получению образования совместно с
нормально развивающимися сверстниками.

С учётом изложенного выше целесообразно рассмотреть особенности
западноевропейского опыта инклюзивного обучения, который, безусловно, нельзя
заимствовать в чистом виде, но он может оказаться ценным при решении ряда
вопросов.

Остановимся на примере организации инклюзивного обучения в
Великобритании, представив данные, полученные и проанализированные в
результате нашей командировки, состоявшейся в ноябре 2006 года.

Великобритания активно поддерживает идеи инклюзивного обучения –
«включения» детей с особыми образовательными потребностями в одну
образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками. Согласно
данным, которые были представлены официальными организациями,
курирующими и сопровождающими данный процесс, количество детей с особыми
образовательными потребностями в этой стране составляет около 7 % (от детской
популяции в целом). Из указанного числа этих детей обучаются:



- в массовых образовательных учреждениях, финансируемых государством –
58,7%;

- в специальных школах – 34,9 %;
- в частных школах – 5,5 %.
Во всех случаях право выбора образовательного учреждения предоставляется

родителям.
В специальных школах Великобритании, как правило, находятся учащиеся с

грубыми и множественными нарушениями в развитии. При этом учащиеся, имея
различные отклонения от нормы (нарушения интеллекта, зрения, опорно-
двигательного аппарата), могут находиться в одном классе (группе). В то же время
ещё сохранено несколько школ (например, в Шотландии) для детей с
нарушениями слуха, где обучение осуществляется с использованием дактильной и
жестовой речи.

В Великобритании придерживаются принципа подушевого финансирования.
Школы, активно участвующие в реализации процесса инклюзивного обучения,
получают дополнительную материальную поддержку из государственного
бюджета. Проиллюстрируем это на примере одной из школ – Case Study – Coteford
Iunior School:

- количество учеников в школе – 280 человек;
- количество детей (от общего числа), имеющих медицинское заключение о

нарушениях в развитии – 11 %;
- количество детей (от общего числа), не имеющих официального заключения

о нарушениях в развитии, но, по мнению педагогов, нуждающихся в специальной
помощи – 35 %.

Общий бюджет школы на год составляет 1.1. миллион фунтов стерлингов. Из
них на детей с особыми образовательными потребностями выделяется 200 тысяч
фунтов стерлингов.

Следует отметить, что инклюзивное обучение обходится Великобритании
значительно дороже, чем обучение детей с особыми образовательными
потребностями в условиях специальных учреждений. Тем не менее, государством
систематически осуществляется значительная финансовая поддержка тех школ,
где обучаются дети с нарушениями в развитии. Безусловно, в России в ситуации
экономического кризиса аналогичная возможность значительно затруднена.

В настоящий период времени в названных странах прослеживается
реконструкция функций персонала школы, введены новые штатные единицы.
Например, в одном классе помимо учителя работает ассистент, который прошёл
специальную подготовку. Этот специалист имеет возможность на протяжении
всего урока оказывать помощь ребёнку, испытывающему трудности в обучении.
Введена и такая штатная единица, как координатор. Он поддерживает связь семьи
и школы, помогает родителям в установлении контактов с различными
организациями, ведомствами, работающими с детьми с особыми
образовательными потребностями. В свою очередь семья получает возможность
обратиться за помощью к своему координатору по любым вопросам, связанным с
оказанием психолого-педагогической помощи ребёнку и организации для него
медицинского осмотра. Вопросы о необходимости принятия на работу ряда
дополнительных специалистов решает директор школы. Увеличение штата (за
счёт введения ассистентов, координаторов, консультантов и др.) позволяет
устранить перезагрузку учителей, держать на контроле и своевременно решать
проблемы ребёнка со специальными потребностями.

Для каждого ребёнка с нарушениями в развитии, обучающегося в массовом
учреждении, педагоги детских садов и школ Великобритании разрабатывают
индивидуальный образовательный маршрут, который обязательно обсуждается с
родителями. В целом работа с семьёй занимает одно из центральных мест в
деятельности специалистов, и данный опыт может представлять ценность для
нашей страны. Так, например, родители являются непосредственными



участниками образовательного процесса, активно привлекаются ко всем
мероприятиям. Функционирует «Школа для родителей», где педагоги, работая с
семьями, «учат родителей быть родителями»: организовывать досуг ребёнка, его
деятельность, оказывать помощь в решении той или иной задачи. Подобного рода
школы для родителей функционируют практически во всех образовательных
учреждениях Великобритании и систематически посещаются семьями.

Большое внимание в данной стране уделяется проблеме, связанной с
организацией помощи детям раннего возраста. Так, в 2006 году был принят закон
«По уходу за детьми». Действие закона позволяет родителям рассчитывать на
различные услуги, связанные с оказанием психолого-педагогической и
медицинской помощи ребёнку раннего возраста. Например, каждой семье, где
воспитывается ребёнок с нарушенным развитием, предоставляется возможность в
течение 12,5 часов в неделю получать бесплатные консультации педагогов,
психологов, медицинских работников. Для усиления этой деятельности создана
программа по переподготовке специалистов, оказывающих образовательные
услуги детям раннего возраста. Срок реализации программы – 3 года.
Управленческими структурами Великобритании поставлена цель: к 2010 году
создать в стране 3 тысячи подобных центров.

В России в настоящее время акцент сделан на подготовку специалистов для
работы с детьми дошкольного и школьного возраста. Несмотря на имеющиеся
научные исследования, реализация на практике идеи ранней помощи детям со
специальными потребностями находится только на начальной стадии, в то время
как указанный возрастной этап является сензитивным и позволяет в более
короткие сроки с большим успехом осуществлять коррекционно-педагогическое
воздействие с целью преодоления имеющегося у ребёнка нарушения в развитии.

Заслуживают внимания формы подготовки и переподготовки специалистов
для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Так, например,
в Великобритании активное участие в развитии профессиональной
компетентности педагогов массовых образовательных учреждений принимают
учителя со специальным образованием и богатым опытом коррекционной работы.
Широко практикуется так называемое «каскадное обучение». Оно предполагает,
что учителя массовых образовательных учреждений, получившие специальную
подготовку (как правило, без отрыва от производства), должны заниматься
обучением своих коллег, работающих с ними в одном учреждении и не
прошедшими соответствующего обучения. Такой путь развития
профессиональной компетентности специалистов позволяет осуществить широкий
охват педагогических кадров с целью овладения ими спецификой коррекционно-
педагогического воздействия для преодоления нарушений у детей. Эта идея может
быть использована и в России. Однако надо принять во внимание особенности
отечественной концепции развития инклюзивного обучения, региональные
условия и, разумеется, не следует считать, что «каскадное обучение» явится
основным или единственным инструментом развития профессиональной
компетентности отечественных специалистов.

Больших успехов в реализации инклюзивного обучения достигают
образовательные учреждения Великобритании, в которых объединены детский сад
и школа. Ребёнок с нарушенным развитием изначально находится в коллективе
своих нормально развивающихся сверстников, вместе с ними поступает в школу,
что значительно в дальнейшем облегчает процесс социальной адаптации к новым
условиям обучения. Учёт этого факта может оказаться полезным для реализации
интегрированного обучения в нашей стране. В Росси велико число учреждений
общего типа «начальная школа – детский сад» (НШДС), они хорошо подходят для
реализации инклюзивного обучения детей, начиная с раннего или дошкольного
возраста.

Резюмируя, отметим следующее. Мы полностью разделяем точку зрения
отечественных учёных о том, что полный перенос (калькирование)



западноевропейской системы помощи детям с особыми образовательными
потребностями в отечественные условия будет являться грубой методологической
ошибкой. Следует заимствовать тот позитивный опыт зарубежных стран, который
будет приемлем для России. Учёт этого опыта позволит снизить риск стихийного
характера интеграции в нашей стране.
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