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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
Дорогой Владимир Григорьевич!
От имени ректората Восточно-Сибирской государственной академии
образования, деканата факультета психологии и от себя лично сердечно
поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 80-летием со дня рождения!
Мы, иркутяне, знаем и высоко ценим Вас как крупного ученого-психолога,
прекрасного педагога и незаурядного, обаятельного человека. Будучи в свое
время членом Государственной комиссии по лицензированию и аккредитации
нашего

вуза

и

Иркутского

классического

университета,

Вы

внесли

значительный вклад в развитие и совершенствование работы кафедр
психологии нашего города и в дело подготовки высококвалифицированных
психолого-педагогических кадров.
Мы

особенно

благодарны

Вам

за

активное

участие

в

работе

диссертационного совета по психологии и педагогике. Ваши яркие и
содержательные выступления на заседаниях совета, Ваши замечания и
пожелания

как

высококвалифицированного

эксперта

способствовали

повышению качества проводимых диссертационных исследований.
Такие Ваши личностные качества как порядочность, открытость, простота
в общении, внимательное и чуткое отношение к людям, творческая энергия и
ответственность снискали Вам заслуженный авторитет среди коллег, студентов,
аспирантов и психолого-педагогической общественности нашего города.
Поздравляя Вас с юбилеем, желаем Вам новых творческих достижений в
научной, педагогической и общественной деятельности, крепкого здоровья,
личного счастья, семейного благополучия, а также успехов и процветания
Вашей научной школе. Знайте, что мы Вас любим, ценим, уважаем и надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество и дружеское общение!
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член
Международной академии наук высшей школы, доктор психологических наук,
профессор В.Г. Асеев.
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***
Дорогой Владимир Григорьевич!
Поздравляем Вас с Вашим замечательным юбилеем, желаем всего самого
наилучшего и, прежде всего, крепкого здоровья. Уверены, что Вы всегда будете
для нас ярким примером научного долголетия, и Ваше имя еще долго будет
звучать в аудиториях сибирских университетов.
Счастья Вам, удачи, благодарных учеников и чтобы заложенный Вами
фундамент сибирской психологической науки креп и ширился.
Морогин

Владимир

Григорьевич,

профессор

кафедры

общей

и

клинической психологии Хакасского государственного университета, доктор
психологических

наук,

профессор,

член-корреспондент

Международной

академии психологических наук.
Фотекова Татьяна Анатольевна, зав. кафедрой общей и клинической
психологии

Хакасского

государственного

университета,

доктор

психологических наук, профессор.

***
Уважаемый Владимир Григорьевич!
У меня самые лучшие воспоминания о встречах с Вами на важных этапах
моего профессионального пути. И я часто вспоминаю Вас – моего учителя,
когда работаю со своими учениками. Так остается неизгладимый след Вашей
доброты, усердия и внимания. Всего Вам самого хорошего!
Е.Р. Слободская, доктор психологических наук, доцент, главный научный
сотрудник Учреждения Российской академии медицинских наук Научноисследовательский институт физиологии Сибирского отделения Российской
Академии Медицинских Наук.
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***
Дорогой Владимир Григорьевич!
Кафедра педагогики и психологии Новосибирского государственного
технического университета поздравляет Вас со славным юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, дальнейшего
развития Ваших

научных интересов и новых достижений замечательной

психологической школе, которую Вы создали в Новосибирске!
Вы подготовили большое количество учеников, совместно с которыми
занимаетесь исследованием одной из самых актуальных проблем современной
психологии, связанной с

изучением механизмов мотивации человеческого

поведения.
Многие годы Вы возглавляли Новосибирское отделение Общества
психологов и приложили большие усилия для объединения и координации
деятельности психологов в различных вузах и других организациях города.
При этом Вы всегда проявляли доброжелательное отношение, помогали и
активно поддерживали многих коллег в непростых условиях становления и
развития психологии в Новосибирске. Эта редкая в наше время доброта и
отзывчивость запечатлелась в сердцах многих Ваших учеников и коллег.
От всей души желаем Вам
Побольше света и тепла в жизни!
Душевной бодрости, крепкого здоровья
и творческого долголетия!
По поручению кафедры педагогики и психологии Новосибирского
государственного технического университета профессор Л.В. Меньшикова.
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***
Дорогой, уважаемый Владимир Григорьевич!
Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной,Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом
От души поздравляю Вас с юбилеем! Пусть жизнь дарит радость и счастье!
Удачи во всем и самых ярких дней!
С уважением: аспирант кафедры общей психологии НГПУ Нурумов
Бауржан, г. Павлодар, Казахстан, ПГПИ.
***
Дорогой, Владимир Григорьевич!
С огромной благодарностью и признательностью вспоминаю годы учебы в
аспирантуре под вашим руководством. Спасибо Вам за этот труд, за доброту,
терпение. За вашу чистоту ДУШИ и родное человеческое отношение к нам,
вашим ученикам, студентам, аспирантам.
Вы мне ПСИХОЛОГИЮ открыли,
И вот плоды работы той:
И ЛИЧНОСТЬ тут я изучила,
И ДИАГНОСТИКУ....Бог мой!
Здесь нет еще и сотой доли
Того, что Вы смогли мне дать.
Спасибо ВАМ! Чего же боле??
Что я могу еще сказать????
Владимир Григорьевич!!! Родной,

любимый, дорогой ЧЕЛОВЕК!!!!

Будьте здоровы! Будьте еще долго-долго с нами!!!! С ЮБИЛЕЕМ ВАС!!! С
большой любовью и признательностью
Владимирова С.В., Казахстан, г. Павлодар, ПГПИ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ
В.Г. ЛЕОНТЬЕВ: ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
В условиях стремительных социально-экономических изменений в обществе
активность личности представляет собой психологическую проблему, которая
отражает систему взаимосвязанных вопросов о мотивации, ее закономерностях,
механизмах, условиях проявления, изменения и формирования. В настоящее
время проблема мотивации деятельности и активности личности стали
основными направлениями научных исследований не только в Новосибирском
педагогическом университете, но и в сибирском регионе.
Основоположником школы мотивации в Сибири по праву считается
почетный профессор НГПУ, академик Международной Академии наук
педагогического

образования,

доктор

психологических

наук

Владимир

Григорьевич Леонтьев. Его профессиональная карьера в Новосибирском
государственном педагогическом институте началась в 1962 году. За 36 лет работы
в вузе В.Г.Леонтьев прошел преподавательский путь от ассистента кафедры до
профессора, путь ученого – от кандидата педагогических наук до доктора
психологических наук, путь администратора – от директора школы до декана
психологического факультета.
Усилиями В.Г.Леонтьева в 1990 году при кафедре психологии был создан
спецфакультет

практической

психологии,

который

начал

подготовку

практических психологов на базе высшего образования. С того времени и до
сегодняшнего дня факультет подготовил для системы образования города и
области более 600 человек практических психологов. Многие из выпускников
факультета

уже

защитили

кандидатские

диссертации

под

научным

руководством профессора, доктора психологических наук В.Г.Леонтьева и
пополнили кадровый состав не только педагогического университета, но и
других высших учебных заведений города и региона.
В 1992 году благодаря стараниям В.Г. Леонтьева открыт диссертационный
Совет Д.113.38.01 по специальности 19.00.01 – «Общая психология, история
психологии, психология личности». За время работы Совета защищено более
50 кандидатских и 20 докторских диссертаций, подготовленных под научным
руководством доктора психологических наук В.Г. Леонтьева. Многогранным
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является

международное

сотрудничество

Владимира

Григорьевича,

в

частности, с психологами Казахстана, где в настоящее время работает много
его учеников и последователей.
В 1995 году благодаря Владимиру Григорьевичу в Новосибирском
государственном

педагогическом университете была лицензирована новая

специальность «педагог-психолог». В 1996 году университет принял своих первых
студентов на факультет психологии, который возглавлял В.Г. Леонтьев на
протяжении четырех лет.
Научная деятельность Владимира Григорьевича Леонтьева не прекращается
все эти годы. Им опубликовано более 79 научных и научно-методических работ,
основными из них являются: «Психологически механизмы мотивации»
(монография); «Закономерности проявления содержательных характеристик
мотивации» (коллективная монография) «Мотивация и психологические
механизмы

ее

формирования»

(монография);

учебные

пособия

«Психологические механизмы мотивации учебной деятельности» и «Стиль
руководства

и

социально

психологический

климат

педагогического

коллектива» и 18 сборников научных докладов, ответственным редактором
которых он бессменно являлся.
За

активную

производственную

деятельность В.Г. Леонтьев

и

научно-исследовательскую

в 1986 г. награжден нагрудным знаком

«Отличник народного просвещения». В 1995 году он избран действительным
членом Международной Академии гуманитарного образования. В 1999 г. за
достижения в области подготовки специалистов В.Г. Леонтьеву присвоено
звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». За многолетний
плодотворный

труд

Владимир

Григорьевич

Леонтьев

неоднократно

награждался почетными грамотами руководства Университета и Министерства
общего и профессионального образования Российской Федерации.
В.Г. Леонтьев выполняет большую общественную работу – на протяжении
многих лет он являлся председателем Новосибирского отделения Российского
психологического общества и неоднократно принимал участие в работе съездов
психологов

России,

Всероссийских

научных

и

научно-практических

конференциях, в том числе, был делегатом Ш съезда РПО, проходившего в
2003 г. в – Санкт - Петербурге.
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В 2003 г. В.Г. Леонтьеву присвоено звание академика международной
академии наук педагогического образования,

а 31 марта 2004 г. – звание

Почетного профессора НГПУ.
Интенсивность научной активности В.Г. Леонтьева с годами не снижается:
неуклонно растет количество его учеников, исследующих различные аспекты
мотивации и активности личности. Собственный опыт междисциплинарного
сотрудничества В.Г. Леонтьева с физиологами, математиками, физиками,
военными утвердил ученого в мысли о том, что для психологии будущее
междисциплинарных исследований бесконечно плодотворно, что делает
первоочередной задачу выявления специфики психического, в частности,
мотивационного компонента личности.
В настоящем сборнике обсуждается круг вопросов, касающихся как
непосредственно мотивационной сферы человека, активности личности, гак
и ряда других проблем современной психологической науки. Широко
представлены работы коллег и учеников В.Г. Леонтьева.
Научные редакторы:
О.А. Шамшикова, кандидат психол. наук, доцент, зав. кафедрой общей
психологии

и

истории

психологии

Новосибирского

государственного

педагогического университета;
Н.Я. Большунова, доктор психол. наук, профессор кафедры общей
психологии

и

истории

психологии

Новосибирского

государственного

педагогического университета.
И.С. Вотчин
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ:
Подготовка
специальности

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ СЕГОДНЯ
специалистов
психологического
направления
«Практический

психолог»

на

специальном

по

факультете

практической психологии в Новосибирском государственном педагогическом
институте началась уже с 1990 года по инициативе и под руководством В.Г.
Леонтьева по приказу ректора №462 – А УМФ от 12.09.1990 г. Основанием
этого служило письмо МО РСФСР от 22.05. 90г., и письмо Государственного
комитета СССР по народному образованию № 93 - 03 - 44М1- 08 «О подготовке
практических психологов на базе высшего образования в НГПИ».
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В 1996 г. в НГПУ был образован факультет психологии в соответствии с
письмом МО РФ № 387113-25 от 28.04.95 г. по приказу ректора НГПУ № 390
УМФ

от

17.06.96

г.

на

базах

психологической

и

педагогической

межфакультетских кафедр. Первым деканом факультета был почетный
профессор НГПУ, академик Международной Академии наук педагогического
образования, доктор психологических наук, профессор Владимир Григорьевич
Леонтьев.
Деятельность факультета регламентируется Уставом НГПУ, принятым
конференцией трудового коллектива от 20 января 1997 года. Устав
соответствует законам РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». Устав утвержден учредителем в лице первого
заместителя министра Министерства общего и профессионального образования
РФ 27 июня 1997 года и зарегистрирован регистрационной палатой мэрии г.
Новосибирска 05.07. 1997 года.
Основу системы управления факультетом составляют Законодательство
Российской Федерации и Устав НГПУ. В развитие положений Устава и в целях
повышения эффективности управления разработана внутренняя нормативная
база, включающая в себя положения и организационно-распорядительные
документы,

регламентирующие

образовательную

и

хозяйственную

деятельность факультета.
Управление факультетом осуществляет Совет факультета, председателем
которого является декан. В состав Совета входят заместители декана,
заведующие кафедрами, председатель методического объединения, кураторы
курсов, преподаватели и студенты факультета.
Советом рассматриваются вопросы, связанные с перспективами развития
факультета,
факультетом,

с

совершенствованием
вопросы,

структуры

касающиеся

и

системы

организации

учебного

управления
процесса,

совершенствования учебно-методического обеспечения и качества подготовки
специалистов,
деятельности

работа
ППС

и

подразделений
студентов,

по

научной

состояние

исследовательской

редакционно-издательской

деятельности и повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава факультета. Совет регулярно обсуждает итоги экзаменационных сессий
и результаты итоговой государственной аттестации, отчеты по финансовохозяйственной деятельности, в установленном порядке проводит выборы на
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замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава,
контролирует выполнение собственных решений.
Непосредственное

управление

факультетом

осуществляет

декан,

почетный работник высшего профессионального образования, кандидат
психологических наук, профессор Вотчин Илья Степанович, который был
избран на данную должность в декабре 2000 года.
Воспитательным направлением деятельности факультета занимается зам.
декана, к.п.н., доцент М.П. Малиновская учебно-методическую
курирует

работу

к.псхол.н. доцент О.А. Белобрыкина; за систему менеджмента

качества отвечает к.п.н., доцент И.А. Федосеева.
В структуру факультета входят три кафедры: педагогики (зав. кафедрой
к.п.н., профессор Т.Л. Павлова), общей психологии и истории психологии (зав.
кафедрой, к.псхол.н., доцент О.А. Шамшикова), кафедра психологии личности
и

специальной

психологии

(зав.

кафедрой,

д.псхол.н.,

профессор

Н.В.Дмитриева); учебно-методический кабинет (зав. кабинетом, Е.А. Горн);
информационно-психологический кабинет (зав. кабинетом, А.М. Гришин);
психологический центр; научно-исследовательские лаборатории «Гуманной
педагогики»,

«Психологической

антропологии

и

дифференциальная

психологии», «Функции полушарий головного мозга», а также кафедра
«Психологии развития дошкольников и младших школьников» на базе МОУ
для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия №2 и
четыре лаборатории на базе центра «ДАРС» в г. Бердске. Кроме этого, на
паевых долях с историческим факультетом и факультетом педагогики и
психологии

детства

создан

класс

информатизации

образовательной

деятельности.
Работа на факультете психологии

осуществляется по следующим

направлениям:
1. Учебная деятельность.
Подготовка специалистов ведется на факультете в рамках следующих
образовательных программ:
программа базовой подготовки по специальности 050706 «Педагогика и
психология»;
программа базовой подготовки по специальности 030301 «Психология»;
программа по направлению 030300 (521000) «Психология», степень
бакалавр психологии;
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Программы реализуются на базе:
- среднего (полного) общего образования по очной и заочной формам;
- среднего специального образования по очно-заочной форме;
- высшего образования по очно-заочной форме.
Набор студентов на бюджетные места, финансируемые из федерального
бюджета, осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема на
основе общего конкурса и в рамках целевого набора.
Целевой набор студентов ведется по направлениям органов образования на
основании Положения о целевой контрактной подготовке и в соответствии с
выделенными квотами. Размер квот определяется Ученым Советом вуза по
согласованию с представителями органов законодательной и исполнительной
власти на уровне первых заместителей.
В 2001 году факультет сделал первый выпуск дипломированных
специалистов на очном отделении в количестве 67 человек. С этого времени на
дневном отделении всего выпущено около 700 специалистов, в т.ч. 318 за
последние пять лет.
По программам второго высшего образования за последние пять лет было
подготовлено 138 человек; по программам подготовки на базе среднего
специального образования 366 человек и 449 человек по программам
подготовки на базе среднего образования 449 человек.
В течение пяти лет в структуре подготовки специалистов произошли
следующие изменения:
- в рамках контрольных цифр изменилась структура приема студентов на
очное отделение;
- существенно увеличился процент обучаемых на базе высшего и
среднего

специального

образования

в

структуре

подготовки

людей,

работающих в образовательных учреждениях
Это

обусловлено,

в

первую

очередь,

экономической

политикой

правительства и реформой системы образования и, во-вторых, принятием на
уровне субъектов федерации законодательных актов, регламентирующих
необходимость специального образования.
С учетом потребностей местных образовательных и региональных органов
факультет разработал учебные планы ускоренной подготовки специалистов по
очно-заочной и заочной форме обучения: на базе общего среднего образования
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– 6 лет; на базе среднего специального (педагогическое и медицинское) – 3,5
года; на базе высшего образования – 3 года.
Все учебные планы ускоренной подготовки специалистов рассчитаны на
количество часов общей учебной нагрузки, соответствующей базовому плану
по

данной

форме

обучения.

Структурно

данные

учебные

планы

преимущественно сориентированы на повышение доли самостоятельной
работы студентов (в среднем 65-70 процентов от общего количества часов). Все
изучаемые в рамках ускоренной подготовки дисциплины имеют необходимое
методическое обеспечение.
Все

учебные

дисциплины,

предусмотренные

государственными

образовательными стандартами, включены в учебные планы в качестве
обязательных для изучения. Учебные планы также содержат набор учебных
дисциплин, предлагаемых к изучению по выбору студентов.
Учебными планами предусмотрена организация практики студентов:
на 2 курсе – инструктивно-методические сборы в течение одной недели
- летняя педагогическая практика в пределах 8 недель;
на 3 курсе – практика в школах – 4 недели;
на 4 курсе – практика в педучилищах – 4 недели;
на 5 курсе – комплексная психолого-педагогическая практика – 5 недель.
Нормативную базу практики составляют соответствующие разделы
государственных образовательных стандартов

и Концепция

психолого-

педагогической практики, разработанная в университете, а также программы
практики. Для обеспечения базы практики факультет заключил договора с
муниципальными образовательными учреждениями, а также с другими
научными, производственными и коммерческими организациями города и
области.
Учебные планы предусматривают факультативные курсы, подготовку
студентами рефератов, выполнение ими курсовых работ в рамках часов,
отведенных на изучение дисциплины. На основе учебных планов и в
соответствии с ГОС и со стандартами системы менеджмента качества
кафедрами факультета разработаны рабочие программы, включающие в себя:
объяснительные записки; тематические планы и календарные планы учебных
занятий; планы семинарских и практических занятий; примерные вопросы к
собеседованиям, зачетам и экзаменам; примерную тематику рефератов,
контрольных

и

курсовых

работ;

списки
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рекомендуемой

литературы.

Разработанные профессиональные образовательные программы содержат
курсы по выбору по основным блокам дисциплин. Их наличие в учебных
планах

способствует

расширению

кругозора

студентов,

созданию

фундаментальной основы профессиональной подготовки выпускников. В
учебном процессе, который организован на факультете в соответствие с
рабочими учебными планами, широко используются активные методы
обучения в соответствии с инновационной стратегии в образовательной
деятельности (дискуссии, круглые столы, деловые игры, различного рода
тренинги,

выездные

занятия).

Последовательно

ведется

внедрение

дистанционного обучения. На сегодня по данной технологии обучается 25
человек.
Анализ

результатов

ЕГЭ

показал,

что

качественный

уровень

подготовленности абитуриентов, поступающих на факультет психологии, в
целом, неплохой. В связи с демографическими проблемами основной
контингент абитуриентов приходится на сельскую местность, увеличивается
доля социально «незащищенных» абитуриентов, что в дальнейшем привносит в
образовательную деятельность ППС дополнительные проблемы (посещаемость
занятий, успеваемость, увеличение бюджетных затраты). Промежуточный
контроль знаний студентов проводится в соответствии с требованиями ГОС.
Количество экзаменов в семестре не превышает пяти. В целях снижения
нагрузки на студентов на факультете практикуется проведение накануне
экзаменационной

сессии

зачетной

недели.

Повышению

эффективности

промежуточного контроля во многом способствуют контрольные недели (по
две в семестр)
Отчеты председателей итоговой аттестационной комиссии свидетельствует
о достаточно высоком уровне подготовки специалистов. Дипломные работы
выпускников отличаются практической значимостью, прикладным характером,
нацеленностью на решение конкретных задач.
остаточных

знаний

студентов

по

всем

Проводимые тестирования

блокам

учебных

дисциплин,

предусмотренным

государственными образовательными

показывают,

к тестированию привлекаются более 70% (норма 90

что

программами

процентов) от списочного состава учебных групп. При тестировании студенты
демонстрируют достаточно высокий уровень знаний по дисциплинам.
2. Учебно-организационная деятельность
Для подготовки специалистов
14

- разрабатываются

учебные

планы

программ

профессиональной

переподготовки, согласующиеся с учебными планами базового высшего
образования, что позволяет специалистам, прошедшим профессиональную
переподготовку, в дальнейшем получить высшее образование по сокращенной
программе.
- проводится повышение квалификации работников образования по
модульным учебным программам в объеме свыше 72 часов. Слушателям,
успешно

освоившим

данные

программы,

выдаются

соответствующие

документы государственного образца. Кроме того, по согласованию с
заказчиками проводятся проблемные тематические семинары по программе в
объеме 48 часов с выдачей сертификата о краткосрочном повышении
квалификации.
Сегодня профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов на базе высшего и среднего профессионального образования по
очно-заочной форме ведется по образовательным программам:
- в объеме свыше 500 часов по сертифицированным программам:
«Клиническая

психология»,

«Психоконсультирование»,

«Психология

управления»,
- в объеме 250 часов по сертифицированным программам: «Арттерапия.
Основополагающие техники», «Психоаналитическое консультирование детей и
подростков»,

«Детская

подростковая

и

семейная

психоаналитическая

психотерапия».
За последние пять лет профессиональную переподготовку получили 270
(ранее 125) человек.
Подготовку,

профессиональную

переподготовку

и

повышение

квалификации специалистов факультет осуществляет по образовательным
программам,

разработанным

в

соответствии

с

действующими

образовательными стандартами, а также требованиями, предъявляемыми

к

содержанию дополнительных, профессиональных образовательных программ,
определенных

приказом

Министерства

общего

и

профессионального

образования РФ № 1221 от 18 июня 1997 года и стандартами системы
менеджмента качества, принятой в вузе.
3. Учебно-методическая деятельность
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Для учебно-методического обеспечения специальностей ежегодно за счет
внебюджетных средств закупаются дополнительные учебники, учебные
пособия. На дополнительное приобретение учебных пособий и учебников
факультетом расходуется ежегодно около 10-ти процентов внебюджетных
средств. Подготовлены эл. учебные пособия, эл. учебники по дисциплинам,
контрольно-обучающие материалы по основным дисциплинам рецензированы.
Для пополнения фонда библиотеки преподавателями факультета за пять
последних лет издано – 22 (15 в прошлый период) учебных пособия, 7 (в
прошлый период 9) монографий, 5 (в прошлый период 3) учебно-методических
пособий общим тиражом более 10 000 (в прошл. годы 14100 экземпляров).
Сайты дневного и заочного отделения факультета психологии постоянно
дополняются учебно-информационными и методическими ресурсами. Все
студенты обеспечены электронными версиями УМКД.
На

базе

профилактория

НГПУ,

ведется

работа

по

организации

компьютерного кабинета и обеспечению его лицензионными программами,
необходимыми для подготовки и создания мультимедиа курсов, методической
и технологической поддержки учебного процесса.
На базе информационно-психологического кабинета разрабатывается и
внедряется современная поисковая система, приоритетным направлением
которой является создание методического обеспечения специалитета и
бакалавриата на электронных носителях по специальностям 050706 Психология
и

педагогика,

030301

Психология,

030300

(521000)

«Психология».

Методическое обеспечение дисциплин связано с выделением компонентов по
разделам: основная и дополнительная литература, учебные фильмы, слайдпрограммы и обеспечение самостоятельной работы – монографии и статьи для
конспектирования, реферирования, аннотирования. На базе информационнопсихологического кабинета создается научная электронная библиотека для
очного и заочного отделения.
4. Работа с потребителем
Работа с потребителем осуществляется посредством заключения договоров
о

сотрудничестве

с

образовательными

учреждениями:

дошкольными

образовательными учреждениями, средними общеобразовательными школами,
гимназиями, лицеями, домами детского и юношеского творчества, центрами
психолого-медико-социального сопровождения, высшими учебными заведения
ми Новосибирска и других городов России. В 2009 году на базе НГПУ,
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факультетом психологии, совместно с другими образовательными структурами
проведен областной конкурс «Психолог-2009».
В

рамках

профориентационной

работы,

открыта

«Школа

юного

психолога», в течение каждого учебного года по плану проекта реализуются
бесплатные курсы для потенциальных абитуриентов факультета психологии.
Работает «Ассоциация выпускников факультета психологии». В рамках
инновационного проекта осуществляется работа с молодыми специалистами
(экспериментальная площадка г. Бердска).
5. Управление персоналом факультета
Реализацию профессиональных образовательных программ на факультете
обеспечивают:
23 штатных преподавателя, из них 5 имеют степень доктора наук и звание
профессора (18,5%); 12 человек имеют степень кандидата наук и звание
доцента

(41,5

%),

т.е.

преподавательского

общая

состава

научная

по

остепененность

факультету

составляет

профессорско–

62,4%,

что

соответствует нормативу, установленному лицензией.
На условиях почасового совместительства к проведению занятий со
студентами привлекаются высококвалифицированные специалисты других
научных учреждений.
Преподавание

по

циклу

общих

гуманитарных

и

социально-

экономических дисциплин: специальности «Педагогика и психология»
осуществляют 11 человек, в том числе, с учеными степенями и званиями 7
человек (64%); специальности «Психология» из 11 человек – с учеными
степенями и званиями 8 (72%).
По

циклу

математических

и

естественно-научных

дисциплин:

специальности «Педагогика и психология» преподавание ведут 4 человека без
остепененности; специальности «Психология» из 9 преподавателей – 6 человек
со степенями и званиями (66,7%).
Цикл общепрофессиональной подготовки: специальности «Педагогика и
психология» обеспечивает 16 человек, среди них кандидатов наук и доцентов –
13 (81%); специальности «Психология» 19 человек из них 9 со степенями и
званиями (47,4%).
На дисциплинах предметной подготовки: специальности «Педагогика и
психология» работает 22 человека, среди них докторов, профессоров;
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кандидатов наук и доцентов – 15 (68 %); специальности «Психология» – из 12
предметов, 6 обеспечены ППС со степенями и званиями (50%).
В целом, по факультету остепененность штатных ППС составляет 65%, но
с учетом совместителей и почасовиков других кафедр 53 %.
Повышение

квалификации

профессорско-преподавательский

состав

осуществляет в следующих формах: 11 человек работают над кандидатскими
диссертациями (из них 8 аспирантов и 4 соискателя), один человек - над
докторской; в том числе осуществляется прохождение стажировок в других
вузах.
Таким

образом,

имеющийся

на

факультете

кадровый

состав

преподавателей позволяет успешно решать задачу качественной подготовки
специалистов

в

соответствии

образовательными

стандартами

с
и

действующими
требованиями

государственными

системы

менеджмента

качества, принятой в вузе.
6. Научно-исследовательская деятельность ППС
Научно-исследовательская

деятельность

профессорско-

преподавательского состава направлена на реализацию 2 научных направлений,
связанных с общей психологией и психологией личности.
На факультете психологии функционирует аспирантура и докторантура по
следующим специальностям:
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии;
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования;
13.00.08 – теория и методика профессионального образования.
В 2009 году в очной аспирантуре проходят обучение 9 человек, в заочной –
88 человек, 1 докторант, 104 соискателей, из них 2 соискателя степени доктора
наук.
С 2006 по 2009 год на базе факультета психологии защитились 30
диссертаций на соискание степени кандидата психологических наук, 19
диссертаций на соискание степени кандидата педагогических наук, 2
докторские диссертации по педагогике и психологии.
По результатам выполненных научно-исследовательских работ, а также по
итогам научно-практических конференций ежегодно издаются сборники статей
и тезисов.

На

факультете

межрегиональные,
преподавателей

проводятся

межвузовские
и

студентов.

международные,

всероссийские,

научно-практические

конференции

Участвуя
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совместно

с

профессорско-

преподавательским составом в организации и проведении конференций разного
уровня, проходящих на базе факультета, студенты и аспиранты вливаются в
деятельность

научного

профессионального

сообщества,

знакомятся

с

передовыми достижениями психологической науки и практики. Раздел
профессиональных достижений пополняется сертификатами,

выданными

студентам за представляемыми к обсуждению на конференциях доклады,
грамотами и дипломами за лучшие студенческие доклады.
Работы студентов публикуются в межвузовских сборниках научных работ
по итогам таких мероприятий как межвузовская студенческая конференция
МНСК «Интеллектуальный потенциал Сибири», Всероссийская конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование». В 2006 году
наши студенты были приглашены для участия в работе Зимней школы
психологов в г.Королеве. По окончании обучения на факультете более десяти
выпускников поступили на очное и заочное обучение в аспирантуре
университета, пройдя большой конкурс.
Высокий уровень подготовки специалистов на факультете подтверждается
тем что, увеличивается число научных публикаций студентов, которые
занимаются исследовательской деятельностью.
Таблица 1
Научная деятельность студентов
Год

Кол-во студентов
в НИРС

2006
2007
2008
2009

196
164
170
181

Кол-во
научных
публикаций
17
1
5
17

Самостоятельных
научных публикаций
10
4
14

Образовательная деятельность факультета осуществляется в тесном
взаимодействии с органами образования города и области. Факультетом
заключены договора с рядом муниципальных образовательных учреждений по
сотрудничеству в сфере подготовки специалистов высшего звена.
7. Воспитательная деятельность
Воспитательная работа на факультете опирается на концепцию развития
воспитательной системы НГПУ и концепцию организации воспитательной
работы факультета, осуществляется непосредственно в рамках учебного
процесса, а также через создание условий для самореализации студентов в
неучебное время. На факультете психологии существует институт кураторства,
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студенческий Совет, профсоюзный комитет. За отчетный период студенты ФП
активно участвовали во многих вузовских и межвузовских культурно-массовых
мероприятиях: КВН (на факультете появилась новая команда, которая в сезоне
2008-2009 получила диплом в номинации «Дебют года», а также выиграла II
место среди молодых команд НГПУ), интеллектуальный марафон (команда
существует с 2007 года, является дипломантом внутривузовского конкурса),
смотр

художественной

самодеятельности

с

2007

года

организует

инициативная группа под руководством студентки 42 гр. Бочкаревой Ирины. В
2009 году ФП занял III место в номинации «Лучшая концертная программа» и
получил

I

место

сразу

в

нескольких

номинациях:

«Режиссура»,

«Инструментальное исполнение» (соло), «Художественное чтение» (проза),
«Оригинальный жанр» (театр мод).
Факультет сохраняет свои традиции, ежегодно организуя мероприятия
«Посвящение в студенты», «Новый год», «Медиана» и др. По инициативе
преподавателей и выпускников факультета в 2009 г. началась работа по
созданию Ассоциации выпускников ФП. Подготовлен проект Устава. На
факультете активно организуется спортивно-оздоровительная деятельность:
студенты принимают участие в спортивных соревнованиях разного уровня и по
разным видам спорта (самбо, футбол, мини-футбол, перетягивание каната и пр.)
8. Развитие материально-технической базы
За последнее время значительно улучшилась материально-техническая
база. В учебном процессе активно используется более 20 компьютерных
программ и других технических средств обучения. В распоряжении факультета
психологии имеется компьютерный класс на 10 машин с локальной системой и
с выходом в Интернет; кроме того, в структурных подразделениях факультета
имеется 16 компьютеров, 6 ноутбуков, 5 сканеров, 4 ксерокса, 4 видеокамеры, 3
видеомагнитофона, 4 телевизора, 4 мультимедиапроектора и интерактивные
доски.
Научные и организационные основы, созданные энергией и талантом
основателя факультета психологии Владимиром Григорьевичем Леонтьевым,
актуализируются в динамичном развитии факультета, в талантливых студентах,
в увлеченности молодых преподавателей, в сохранении традиций научной и
инновационно-педагогической деятельности.
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РАЗДЕЛ I. АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И МОТИВАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 159.9
В.Г. Леонтьев
Новосибирский государственный педагогический университет

КАТЕГОРИИ МОТИВАЦИИ И МОТИВА И ИХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
В статье представлен сопоставительный анализ категорий мотив, мотивация,
мотивационная сфера личности, описаны авторские психологические модели мотивации и
мотива.

Анализ различных направлений изучения мотивации в зарубежной и
отечественной психологии выявляет вполне определенную тенденцию, которая
заключается в том,
потребностями,

что мотивы не

другими

побудителями

отождествляются
человеческой

с

влечениями,

активности.

Они

представляют собой качественно новый уровень побуждения и регуляции
поведения и деятельности человека. Мы называем этот уровень личностным,
интегральным, системным и целостным.
Однако в учении о мотивах многие вопросы требуют дальнейших
разработок и исследований. Так, остается по-прежнему неясным вопрос о
соотношении мотива и мотивации, мотива и потребности, мотивации и
инстинкта, влечения, интереса, эмоции и других побудителей. По-разному
определяется место и роль установки, цели в системе побуждения и
регулирования поведения и деятельности человека.
Ответы на эти вопросы связаны, прежде всего, с выявлением особенностей
самих

побудителей,

их основных

функций

и

внутренней

структуры.

Рассмотрим в этой связи понятие мотивации, которое в психологии занимает
особое место не только по своей многозначности, но и по своему влиянию на
другие психологические категории.
Понятие мотивации чаще всего употребляют для обозначения любого
побудителя: мотива, потребности, влечения, даже стимула, воздействующего на
человека

и

животного.

Последнее

особенно

наблюдается

в

психофизиологических исследованиях [12]. При этом между мотивацией и
мотивом, мотивацией и потребностью, мотивацией и влечением нередко ставят
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знак равенства. На наш взгляд, отождествление этих конкретных побудителей с
мотивацией ошибочно. Мотивация как понятие значительно шире по своему
содержанию. В настоящее время можно выделить несколько наиболее
устойчивых значений этого термина. Так, под мотивацией понимается процесс
возникновения и образования на основе потребности мотива [6]. «Мотивация, –
как пишет Д.А. Кикнадзе, – происходит в сфере осознания психической
деятельности человека. Одновременно с осознанием конкретной потребности
осознаются и другие потребности, связанные с данной потребностью и
действием ее удовлетворения» [6, c.52]. Иначе говоря, мотивация у Д.А.
Кикнадзе представляет собой этап образования мотива из потребности. Он
полностью контролируется сознанием и связан с волевым актом. Иногда этот
этап применительно к объяснению принятия решения называют этапом борьбы
мотивов. Однако, как вполне справедливо замечает Д.А. Кикнадзе, это лишь
борьба потребностей, порождающая мотив [6].
Сводить мотивацию только к борьбе потребностей или даже мотивов, на
наш взгляд, ошибочно. В литературе термином «мотивация» чаще обозначают
не момент становления мотива, а систему мотивов, их совокупность, структуру.
Такое понимание мотивации более точно отражает значение этого термина.
Оно наиболее часто встречается в работах не только зарубежных, но и
отечественных психологов: П.М. Якобсона, 3.Д. Телегиной, М.В. Матюхиной,
В.Г. Асеева, П.В. Симонова и др.
Вполне определенно под мотивацией понимают ту или иную группу
мотивов и М.В. Матюхина, К.Т. Патрина. В зависимости от того, какие мотивы
входят в эти группы, ими выделяются различные типы мотивации. Например,
широкие социальные мотивы образуют социальную мотивацию, желание
получить одобрение со стороны учителей, родителей, одноклассников –
«мотивацию благополучия», желание быть в числе первых учеников, занимать
достойное место среди товарищей – «престижную мотивацию» и т.д. [11, с.8].
Мотивацию, как простую совокупность мотивов, связанных с какой-либо
конкретной деятельностью или актом поведения, необходимо отличать от
мотивационной сферы личности человека, которая тоже представляет собой
определенную совокупность мотивов. Однако в мотивационной сфере эта
совокупность

представляет

собой

иерархизированную

динамическую

мотивационную систему, в которой потребности, мотивы и цели определенным
образом соподчинены, взаимосвязаны и взаимообусловлены [8]. Побудители в
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этой

системе

имеют

относительно

устойчивую

соподчиненную

связь

(иерархию). Отношения в иерархии многообразны, подвижны. Некоторые связи
действуют в течение длительного периода, другие – кратковременны.
Временной

показатель

устойчивости

является

важным

параметром

мотивационной сферы.
Другим параметром, характеризующим мотивационную систему, является
многообразие и значимость ее побудителей. Он проявляется в содержательных
показателях, именно в конкретных мотивах, образующих эту систему.
Системообразующим

фактором

мотивационной

сферы,

как

об

этом

справедливо пишет В.И. Ковалев, являются общественные отношения,
особенно если они осознаются человеком и если он непосредственно включен в
них. Известно, что в мотивационной сфере есть доминирующие мотивы, они
устойчивы, глубоко личностные, организуют и подчиняют себе все другие
побудители. Эти мотивы составляют мотивационное ядро, от которого в
значительной мере зависит духовный облик личности.
Поскольку мотивационная сфера – многоуровневое, многостороннее,
многомерное,

т.е.

системное

образование,

то

для

ее

характеристики

используется целый ряд других различных параметров, в том числе степень
осознанности, активности, действенности, эмоциональный тон, модальность и
пр.
Все эти особенности мотивационной сферы значительно отличают ее от
мотивации

как

ситуативной

совокупности

мотивов,

побуждающих

и

регулирующих конкретную деятельность или конкретные акты поведения.
Наряду с этим понятие мотивации употребляется и для обозначения состояния
организма,

вызванного

комплексом

возбуждения

от

сигнализации

о

потребностях, которые, по словам К.В. Судакова, «роковым» образом толкают
животное и человека к поиску специальных раздражителей внешней среды,
удовлетворяющих эту потребность [15, с.54]. Такое понимание мотивации
широко употребляется в физиологических исследованиях. В этой связи стоит
обратиться

к

высказываниям

известного

канадского

ученого

П. Милнера, который также считает, что мотивационные состояния устойчивы,
возникают с определенным интервалом и при благоприятных условиях могут
удовлетворяться на ранних стадиях своего возникновения. К мотивационным
состояниям, замечает он, относят и голод, жажду, половое влечение, и страх,
гнев, радость, горе, скуку и пр., последние получили специальное название
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«эмоций». Они отличаются от «голода», «жажды» лишь своей нерегулярностью
возникновения. П. Милнер против того, чтобы различия мотивационпых
состояний, основанных на самонаблюдении, сводить к различиям их нервных
механизмов [12, с.368 – 369].
В литературе подчеркиваются и другие характерные черты и свойства
мотивации. Так, С.Л. Рубинштейн в мотивации видит через психику
реализующуюся

детерминацию

[14,

с.370],

Ф.

Джордж

[5,

с.250],

А.А. Братко, П.П. Волков, А.Н. Кочергин, Г.И. Царегородцев под мотивацией
понимают метод, с помощью которого отбираются способы поведения из
множества возможных. Мотивация рассматривается как «соотнесение целей
обучения с потребностями...» [7]. А.К. Маркова термином «мотивация»
обозначает сложную систему отношений, побуждений, мотивов, потребностей,
интересов,

идеалов,

стремлений,

которые

определяют

направленность

активности человека [10]. В другом месте, уточняя понятие мотивации в
отношении к учебной деятельности, она замечает, что «недостаточно
рассматривать мотивацию только как положительное отношение к учению.
Мотивация учения – это сложная сфера детерминации поведения школьника,
складывающаяся из многих, постоянно изменяющихся и вступающих в новые
отношения друг с другом факторов» [10, с.138].
Нередко мотивацию называют внутренней причиной действия, она не
мыслится вне поведения и деятельности (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская,
И.Ф. Харламов, Ш.А. Амонашвили). Это движущие силы человеческого
поведения, пронизывающие все основные структурные образования личности:
характер, эмоции, способности, деятельность и психические процессы,
например,
Э.Д.

мышление

Телегиной,

Т.Г.

[1].
Волковой,

По
Э.3.

данным

С.Л.

Усмановой,

П.Я.

Рубинштейна,
Гальперина,

Н.И. Наенко, В.Э. Мильмана, мотивацию, непосредственно связанную с
познанием, можно рассматривать как внутреннюю мотивацию. Она базируется
на интересе, побудительной силе, и ее мотив непосредственно входит в
содержание решаемой мыслительной задачи, в условия и способы ее решения, в
ее результат. И, напротив, мотивацию называют внешней, если в основе ее
лежит мотив достижения, стремление к авторитету, к показу собственных
возможностей и способностей.
На наш взгляд, такое деление на внутреннюю и внешнюю мотивацию
правомерно в том случае, если под мотивацией понимается вообще всякая
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причина и всякое побуждение к действию и деятельности, в качестве которых
могут выступать не только потребность, влечение, мотив, но и стимул, как
внешнее побуждающее воздействие на человека. Что касается деления самого
мотива на внешний и внутренний побудитель, то, на наш взгляд, мотив всегда
является внутренним побудителем и регулятором деятельности. Он учитывает
и воплощает в себе все стороны и условия деятельности: познавательные,
обстановочные, различные возможности и пр. Поэтому мотиву в большей мере
соответствует деление его на «понимаемый» и «реально действующий» [8,
с.418].
В своем глубоком анализе различных представлений о человеческих
побуждениях И.А. Джидарьян разграничивает понятия «мотив» и «мотивация»
как важнейшие категории современных мотивационных теорий. Исходя из
своего понимания этих явлений, она не соглашается с теми, кто под мотивацией
подразумевает

лишь

первоначальную

побудительную

силу,

исходный

«импульс» поведения, только психологическую мобилизованность и готовность
личности к совершению действия. Не совсем точным она считает и
представление о мотивации как об обосновании решения действовать,
совершать целенаправленное поведение. Мотивация, по ее мнению, оказывает
побуждающее воздействие на поведение во всех его звеньях. Она «выступает
тем сложным механизмом соотнесения личностью внешних и внутренних
факторов поведения, который определяет возникновение, направление, а также
способы осуществления конкретных форм деятельности. Именно благодаря
мотивации, которая предусматривает не только наличную ситуацию, но и
некоторую предвидимую в будущем, приводится в соответствие цель
деятельности и средства ее достижения, достигается целесообразность и
осмысленность действий в целостном поведенческом акте личности» [4].
Мотив же, по определению И.А. Джидарьян, имеет более узкое значение.
Это внутреннее состояние личности, которое энергетизирует и направляет
действия личности на каждый момент времени [4].
Эта позиция выгодно отличается от всех других толкований. Здесь
обозначено, что в мотивации соотносятся внешние и внутренние факторы
поведения и деятельности. Это положение имеет большое теоретическое и
методологическое значение. Однако трудно согласиться с тем, что и мотивация
и мотив – сугубо личностные образования. Как тогда быть с мотивацией
поведения животных, ведь о наличии личности у них говорить не приходится.
25

На наш взгляд, личностным образованием является только мотив как высший
уровень регуляции поведения и деятельности человека. На это указывает и
Д.Н. Узнадзе, глубоко и всесторонне рассмотревший вопрос о соотношении
мотивации и мотива в учении об установке. На его концепцию опираются так
или иначе многие известные нам теоретические воззрения российских
психологов по вопросу о сути мотива и мотивации, мотивации и установки,
мотивации и воли и т. д.
По Д.Н. Узнадзе, процесс мотивации представляет собой поиск наиболее
приемлемого поведения в данной ситуации, именно такого, которое бы
отвечало

собственному

удовлетворения

«Я»,

какого-либо

а

не

влечения.

только

сиюминутному

Человек

как

моменту

личность

редко

удовлетворяет свою актуальную потребность в импульсивном поведении. Он, в
отличие от животных, «...делает не то, к чему принуждает его актуальная
потребность, чего ему хочется сейчас, а то, что соответствует общим интересам
его «Я», и чего в данный момент, возможно, ему совсем не хочется» [16, с.397].
Отсюда его поведение всегда должно отвечать многим потребностям, в том
числе и тем, которые еще не стали актуальными, т.е. в настоящее время
действующими, но которые будут иметь большое значение для личности в
будущем. Этот процесс поиска нужного поведения и называется мотивацией.
Процесс мотивации оканчивается принятием решения, в котором,
собственно, выражаются мотивационные, волевые, установочные стороны
поведения.
Акт решения, замечает Д.Н. Узнадзе, всегда предваряется мышлением.
Человек обдумывает наиболее оптимальный вариант своего поведения,
взвешивает его целесообразность, устанавливает, какие потребности это
поведение удовлетворит и нужно ли их в данной ситуации удовлетворять.
Иначе говоря, в процесс мотивации включаются когнитивные процессы, на базе
которых и происходит принятие решения. Но для исполнения решения
необходимо основание, которое бы придало определенное личностное
переживание решению, принятию его личностью и наполнило бы его
личностным смыслом, эмоциями и чувствами. Таким основанием и является
мотив. Мотив, следовательно, выступает такой мотивационной формой, в
которой

воплощены

личностная

значимость,

смысл,

эмоциональное

переживание смысла, осознание ценности принятого решения [16].
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Именно такой подход к пониманию сути мотивации и мотива, связи
мотива с волевым актом и наполнением его смыслом и эмоциональными
переживаниями мы считаем наиболее продуктивным и рациональным. Но,
естественно, возникает вопрос, за счет каких психических ресурсов происходит
наполнение смыслом и переживаниями выбранного поведения, что в мотиве
придает решению эмоциональность и личностную значимость? Д.Н. Узнадзе,
на наш взгляд, нашел достаточно точный ответ на этот вопрос. По его мнению,
человек «каждую свою потребность, возникающую у него в определенный
момент и в определенных условиях, связывает с постоянными, высшими,
неизбежными потребностями своего «Я» и, исходя из этого, заботится об их
удовлетворении» [16, с.405]. Эти высшие потребности, которым человек
подчиняет все низшие (витальные), образуются, в свою очередь, под влиянием
прошлого людей, их жизненных ситуаций, в которых они воспитывались и
получали

впечатления

(особенно

импринтинговые

впечатления,

закладывающие будущую программу развития личности), под влиянием
социальных ситуаций, формирующих культуру человека, а также под влиянием
индивидуальных

и

типологических

свойств

личности,

образующих

определенный стиль поведения и деятельности человека.
Таким образом, мотивация как термин имеет несколько значений. Однако
общим в этих значениях является то, что мотивация есть всегда побудительный
процесс, реализация в действии и поведении тех или иных потребностей,
влечений. В этом смысле источником мотивации становятся именно эти
потребности и влечения, хотя иногда и сами потребности в деятельности могут
определяться ее мотивацией (Э.С. Чугунова). Такая основа мотивации
проявляется и у человека, и у животного. Но у человека, в отличие от
животного, в качестве источника мотивации чаще всего проявляется не
потребность, а мотив как психологическое, личностное обоснование решения
действовать в определенном направлении для достижения определенных целей
(Б.И. Додонов, А.В. Брушлинский). Такая мотивация относится нами к
высшему уровню. Она обладает личностной характеристикой. В ней
представлены

все

стороны

человеческой

деятельности

и

поведения:

когнитивные, волевые, личностные или смысловые, мотивационные и т.д. Эта
мотивация, как уже было подчеркнуто ранее, реализуется через фиксированные
установки. И, наконец, мотивация – это причина поведения и деятельности
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человека, придающая целесообразность, направленность активности живой
системы.

Рис.1. Модель мотивационной структуры
На рисунке 1 представлена модель мотивационной структуры, которая в
общем виде выражает связи ее основных компонентов. Модель состоит из двух
основных блоков, каждый из которых в свою очередь делится на ряд
взаимосвязанных элементов. Первый блок отражает исходную мотивацию,
возникающую на уровне организма, второй – личностный уровень мотивации, в
основе которого лежит мотив как интегральный, целостный способ побуждения
и регуляции деятельности человека. В этих двух блоках представлен процесс
мотивации, реализующийся в различных формах активности: на уровне
организма – в форме инстинкта, влечения, эмоции, потребности; на уровне
личности – в форме мотива. Мотивация, как процесс побуждения и системы
побудителей, в значительной мере зависит от внешней среды, от ее действия на
человека.
На рисунке 1 видно, что внешняя среда представляет собой с позиции
мотивации совокупность определенных раздражителей, воздействующих на
человека.

В

соответствии

с

учением

о

функциональных

системах

(П.К. Анохин, К.В. Судаков, В.Б. Швырков и др.) к этим раздражителям
относятся ключевые, обстановочные и пусковые факторы, на основе
воздействия которых и возникают мотивационные возбуждения.
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Ключевые

раздражители

характеризуются

своим

соответствием

потребности, влечению, инстинкту. Это соответствие у животных, как правило,
является

врожденным.

удовлетворять

Свойства

влечения

и

ключевых
потребности,

раздражителей
вызывая

способны

повышенную

чувствительность к себе организма, при этом возникает избирательность его к
этим раздражителям.
Обстановочные раздражители представляют собой условия, при которых
происходит удовлетворение потребности. В качестве таких раздражителей
может

выступать

время,

конкретная

обстановка,

в

которой

человек

осуществляет деятельность или реализует акты поведения.
И, наконец, пусковые раздражители являются теми факторами, иначе
говоря, «командами», которые как бы дают разрешение на удовлетворение
потребности.

Они

активируют

аппарат

мотивационного

возбуждения.

Например, прозвенел звонок – и начинается невольное оживление аудитории.
Все

эти

раздражители

являются

необходимыми

условиями

для

превращения мотивации иного возбуждения в действия или деятельность. Они
направляют процесс удовлетворения потребностей и влечений. Без них не
могут развертываться последующие явления мотивационного цикла, например,
формирование адекватных целей и в целом самого мотива.
Структура

ключевых,

обстановочных

и

пусковых

раздражителей

складывается у человека и животного в процессе жизнедеятельности и
обучения. Они выражаются в виде приобретенного индивидуального опыта.
Воздействия внешней среды соотносятся с внутренней, т.е. с генетическим
и индивидуальным опытом. Как показывают эксперименты физиологов, без
внешних раздражителей не могут превратиться в действие даже созревшие
мотивационные возбуждения. Однако же значительная роль в зарождении и
становлении мотивации как направленного побуждения к деятельности
принадлежит потребностям и влечениям. Именно потребность как источник
первоначальной

активности

человека

порождает

поиск

необходимых

раздражителей, особенно ключевых, мобилизуя память и весь приобретенный и
врожденный опыт. На базе потребностного состояния и воздействующей
внешней

среды

актуализируется

акцептор

действия,

в

котором

запрограммированы и ключевые раздражители, т.е. те свойства внешнего мира,
которые способны удовлетворить потребность или влечение, и врожденный и
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приобретенный опыт. Благодаря акцептору действия становится возможным
целенаправленное поведение у человека и животного.
На этом этапе, когда актуализировалась потребность, пришел в действие
акцептор, возникло направленное побуждение, детерминированное внешней
средой, можно сказать образовалась мотивация первого уровня. У человека в
зависимости от внешней среды и интенсивности потребности этот уровень
мотивации может реализоваться в импульсивном поведении. Как известно,
такое поведение слабо контролируется сознанием. Оно интенсивно, обладает
инстинктивными проявлениями и похоже на аффективную реакцию. Можно
сказать, что на этом уровне у человека отсутствует мотив, как наиболее
сложное личностное образование. Поведение или действие совершается на базе
той мотивации, которая непосредственно возникает из инстинкта влечения,
потребности или эмоции. В сущности, такая мотивация представляет собой
мотивационную функцию этих инициаторов. Эта мотивация, говоря словами
Б.Ф. Ломова, диктует людям поведение «с такой же властностью, как сила
тяготения – движение физических тел» (Б.Ф. Ломов эти слова относил не к
мотивации, а к потребности, однако, на наш взгляд, они точно выражают
особенность и первичной мотивации) [9, с. 206].
Здесь необходимо обратить внимание на важное методологическое
положение о единстве внешнего (среды) и внутреннего (мотивации, то есть
психического), которое развивается в отечественной психологии. Значительное
внимание раскрытию сути взаимосвязи внутреннего и внешнего было уделено
В.Н. Мясищевым и Б.Г. Ананьевым, С.Л. Рубинштейном.
Мотивация является тем активным процессом, который идет навстречу
воздействиям извне. Она непосредственно противостоит у человека внешнему
через его поведение и деятельность.
Здесь важно заметить, что ни потребность, ни влечение, ни эмоция, ни
мотив прямо не побуждают и не регулируют деятельность. Реализация их
происходит через мотивацию, которая является последней инстанцией перед
поведением человека и животного. В мотивации происходит согласование
внешних воздействий, ключевых, обстановочных, пусковых раздражителей с
внутренним

состоянием

человека,

с

его

потребностями

и

другими

психическими образованиями, что составляет приобретенный и врожденный
опыт.
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Мотивация – это целесообразное побуждение. Оно возникает из
потребности, влечения, инстинкта, эмоции и даже стимула путем соотнесения
внешнего и внутреннего. В ней предвосхищается будущее личности, если идет
речь о высшем уровне ее. В этом случае мотивация является предпосылкой и
обязательным условием для возникновения волевого поведения.
Таким образом, мотивация как термин может употребляться в следующих
значениях: это внутренняя причина поведения и деятельности, определенная
совокупность мотивов и других побудителей активности человека и, наконец,
сам процесс побуждения человека или животного, или просто внутреннее
побуждение к поведению или деятельности.
Мотив отражает состояние целостной структуры личности, он учитывает
«интересы» всех систем и является регулятором самих исходных побудителей.
Интерпретация мотива только как инициатора ошибочно сводит его лишь к
энергетической характеристике потребности, в то время как его основной
функцией является селекция потребностных возбуждений и формирование
направленности

деятельности.

Селективная

функция

обеспечивает

согласование и взвешивание не только побудителей, но и условий и средств,
необходимых для их реализации.
В основе селективной функции лежит, по нашему предположению,
оценочный механизм, который формируется в процессе жизнедеятельности
человека. На его формирование, по-видимому, оказывают влияние как
индивидуальные особенности, так и факторы внешней среды, социальное
окружение и объективные общественные отношения. В сформированном
оценочном механизме представлена система ценностных ориентации личности
как система эталона селекции. Селективная функция вместе с другими
мотивационными функциями резко отличает мотив от остальных инициаторов
человеческой активности, придает ему личностный характер.
Являясь

интегральным

и

системным

побудителем,

мотив

может

задерживать и санкционировать удовлетворение актуальной потребности,
согласуя это с другими интересами личности. Он согласует удовлетворение
потребностей с

настоящим и будущим личности, с сохранением ее

устойчивости и постоянства в меняющихся условиях жизнедеятельности.
Следовательно, можно сказать, что мотив, помимо побудительных, обладает
оценочными, регуляторными характеристиками, которые или связаны с
сознанием, или базируются в сфере сознания.
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Все эти характеристики в совокупности составляют содержательную
сторону мотивации. Ее можно свести к наиболее глобальному и общему
свойству – направленности человеческой активности. В ней представлены и
оценочные, и селективные, смыслообразующие и регуляторные функции.
Направленность – это есть один из существенных свойств мотивации, ее
основное содержание [10].
Направленность, как содержательная сторона мотива, представляет собой
вектор и ориентированность побудителя. Она непосредственно связана с
объектом, на который ориентирована деятельность.
Когнитивная функция мотива. Сущность когнитивной функции любого
мотива состоит во включении познавательных процессов в оценочный
механизм и выработку стратегии удовлетворения потребности. Функция
проявляется в энергетизации и повышении уровня протекания познавательных
процессов под действием мотивов в тех ситуациях, когда возникает
затруднение при селекции потребностных возбуждений или условий и средств
их удовлетворения. Особенное значение эта функция имеет потому, что создаст
предпосылки для формирования специфически познавательной мотивации,
которая «формируется и проявляется в процессе решения мыслительных задач
как конкретная направленность на предвосхищение (прогнозирование) не
любых, а строго определенных свойств познавательного объекта и способов его
познания» [3]. На когнитивную функцию мотива обращают внимание такие
исследователи,

как

Б.О.

Естенгазиева,

X.

Хекхаузен,

И.

Лингарт,

Л.С. Славина, М.Р. Гинзбург, М.С. Роговин, В.П. Трусов, А.М. Матюшкин,
Н.В.

Елфимова,

Ж.

Нюттен,

Б.М.

Величковский,

В.Н.

Абрамова,

Б.М. Величковский, В.П. Зинченко, Г.Н. Андреева, Н.М. Богомолова,
Л.А. Петровская и др.).
Мотивация играет исключительную роль в антиципации, предвосхищении
будущих результатов и актов деятельности, будущих событий. Она образует
готовность, установку к ним. И обеспечивается все это, на наш взгляд,
когнитивной

функцией

мотива.

мыслительных

процессов,

сопоставляется

прошлый

Именно

включенных
опыт

человека

на
в
с

основе

познавательных,

мотивационный
настоящей

процесс,

ситуацией

и

проектируются на будущее все возможные повороты событий личности, ее
взаимоотношений и взаимодействий. Такое действие мотива по согласованию
на основе интеллектуальной проработки прошлого, настоящего и будущего
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человека мы и называем его когнитивной интеллектуальной функцией. Он
позволяет человеку обеспечивать саморегуляцию и самооценивание своего
поведения и деятельности.
Краткий анализ влияния когнитивных явлений на мотивацию показал, что
она порождается взаимосвязью аффективных (эмоциональных) и когнитивных
процессов. Без этого знание само по себе, находясь вне субъекта и не связанное
с заданиями, планами, не мотивирует. Для того чтобы когнитивные явления
стали мотивами, нужно с помощью специальных заданий и стимулирующих
вопросов придать им побудительную функцию, сделать их личностно
значимыми. Именно такой подход и разрабатывался в советской психологии
(Н.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, A.M. Матюшкин,
Т.А. Платонова, и др.). Одним из способов придания когнитивным явлениям
побудительной функции можно назвать проблемность, с помощью которой
удастся знание превратить в источник познавательной активности. Этот аспект
когнитивной

мотивации

хорошо

разработан

А.М.

Матюшкиным,

Д.Н. Богоявленским и Н.А. Менчинской, В.В. Давыдовым, В.В. Давыдовым,
А.К. Марковой, Т.В. Кудрявцевым, И.С.Якиманской, Я.А. Пономаревым, и др.
В их работах рассматриваются приемы и психологические условия наделения
знания проблемностью, которая актуализирует мыслительные процессы, в
целом познавательную активность человека и этим самым обеспечивается
необходимый результат деятельности. А результат, отражающий достижение
цели познания, становится в свою очередь механизмом возникновения новой
познавательной мотивации.
Подводя итог анализу мотивационной функции когнитивных явлений,
необходимо подчеркнуть, что знания действительно могут выступать в
качестве мотивов, побуждающих и регулирующих учебную деятельность, если
они связаны с проблемностью, эффективностью (эмоциональностью), волевой
и смысловой характеристикой личности. Кроме того, знания обладают
мотивационной характеристикой и в чистом виде. Однако эта характеристика
не у всех людей достаточно отчетливо выражена. Люди с бедным запасом
знаний,

с

неразвитой

познавательной

сферой

слабо

побуждаются

когнитивными явлениями.
В нашем исследовании выделяется новый аспект связи когнитивных
явлений с мотивацией. Мы считаем, что и сам мотив, как комплексный
побудитель и

регулятор

учебной

деятельности,
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обладает когнитивной

функцией, она усиливается в мотиве ее связью с другими элементами ядерной
подструктуры мотива.
Целемоделирующая функция мотива. Для удовлетворения возникшего
интегрального (учитывающего «интересы» всех систем) побудителя одной
деятельности подчас недостаточно. Равно как и невозможно в конкретную цель
вложить

всю

«поливалентность»

мотива.

Поэтому

мотив

определяет

существенные признаки целей, то есть задает координаты «поля целей». Эта
функция под влиянием объективных общественных отношений определяет
стратегию удовлетворения потребностей посредством построения иерархии
целей.
Целемоделирующая

функция

мотива

непосредственно

связана

с

когнитивной. Эта связь особенно тесно проявляется в мотивах учебной
деятельности, в основе которых лежит специфическая познавательная
потребность. Как известно, любая потребность, в том числе и познавательная,
предполагает для своего удовлетворения осуществление определенного
способа действия по отношению к среде, то есть по отношению к своему
предмету.

В

предмете

потребности

представлен

перцептивный

или

когнитивный аспект, выражающий то знание, которое нужно усвоить. Чтобы
потребность

из

своего

внутреннего

состояния

перешла

к

своей

функциональной реализации, необходимо осознание когнитивного аспекта, что
и осуществляется в виде образования цели.
Следовательно, цели возникают на основе потребности. Именно по этой
причине понятие цели определяется философами и психологами как идеальный
образ

желаемого

будущего

результата

действий

человека

(А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, А. Спиркин, А.В. Борзенко и др.). В цели
предвосхищается будущее. Следовательно, цель — это такое желаемое
будущее, которое наступает не автоматически, не само по себе, как замечает
А.В. Борзенко, а как результат действия людей, как то, что связано с
деятельностью [2]
Цель и мотив являются ближайшими причинами деятельности, они —
почти последняя инстанция перед практическим исполнением деятельности.
Целемоделирующая функция мотива в этой связи задает активность сознанию
по построению образа того, что может удовлетворить потребность, с
учетом прошлого, настоящего и будущего личности. Она наделяет цель
личностным смыслом, для чего обеспечивает эмоционально-чувственную
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проработку

ее,

сообразуя

с

объективными

условиями,

законами

и

субъективными возможностями. В такую проработку активно включаются
когнитивные

процессы.

Целемоделирующая

функция

мотива

является

выразителем его основного содержательного свойства – направленности
побудителя. Она по отношению к деятельности выступает как фон
«конструктирующих» ее целей. По этой причине О.К. Тихомиров и
Т.Г. Богданова находят возможным выделить еще одну функцию мотива –
структурирующую, которая, как показали данные их экспериментального
исследования (1983), способна образовывать промежуточные цели, а также
развертывать в определенной степени вербализованную и невербализованную
активность.
Помимо рассмотренных нами функций, мотив обладает и другими, уже
хорошо

известными

функциями:

побудительной,

регуляторной,

смыслообразующей. Эти функции мотива ранее продуктивно изучались
А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, Л.С. Выготским, Л.И. Божович

и

другими советскими психологами. Теоретические данные, полученные в
исследовании смыслообразующей функции, позволяют мотив рассматривать
как

глубоко

личностное

образование.

Так,

известно,

что

личность

характеризуется активностью, деятельной сущностью, она, говоря словами
Е.В. Шороховой, выступает не как детектор внешних влияний, а как сила,
выполняющая активную роль в преобразовании внешнего мира [17]. Такую
активную сущность личности придают ее мотивы. Они пронизывают все
структурные

образования

личности,

особенно

ее

характер,

эмоции,

способности, деятельность и психические процессы. В свою очередь
личностные образования являются воплощением некоторых характеристик
мотивации, например, динамических свойств, которые выражаются такими
качествами характера, как устойчивость побуждений, переключаемость,
возможность волевого подавления импульсивных влечений и пр. [1].
Неоднократно

подчеркивая

связь

мотива

и

личности,

мотива

и

деятельности, мы стремимся этим самым сказать, что мотив – многостороннее
образование. По этой причине его нередко отождествляют почти со всеми
мотивационными,

то

есть

побуждающими

факторами,

что

порождает

определенную путаницу в его понимании. Мотив отражает состояние
целостной структуры личности. Он учитывает «интересы» всех систем и
является регулятором самих исходных побудителей. Следовательно, мотив
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имеет стратегическую характеристику, в нем воплощается забота личности о
своем настоящем и будущем. Данное положение основывается на том факте,
что человек всегда взвешивает все обстоятельства (или по мере своих
возможностей пытается взвешивать), связанные с удовлетворением какой-либо
актуальной потребности или влечения.
Нередко случается так, что удовлетворение актуальной потребности
откладывается на какой-то срок, если еще не созрела вся обстановка и
удовлетворение этой потребности может привести личность к ущербу ее в
будущем. Иначе говоря, мотив позволяет отдавать отчет о психологической и
личностной цене удовлетворения, выступает как механизм ответственности
личности за свои поступки, действия, поведение. Происходит это потому, что в
мотиве воплощается культура человека, возможность когнитивно обрабатывать
все потребности, инстинкты, влечения, побудительная энергия которых не
прямо выплескивается в поведение, деятельность, а через их мотивационную
программу (см. рис. 1). В этом плане смысл представляет собой объективное
отношение, побуждающее человека действовать, отражающееся в голове его
в виде отношения мотива к цели. Именно такое отношение и называет
А.Н. Леонтьев личностным смыслом [8].
Следовательно, смыслообразующая функция мотива представляет собой
присвоение человеком значений, превращение их в личностные, эмоционально
наполненные побудители.
Смыслообразующая функция мотива определенным образом связана с
регулятивной. Связь эта заключена в самом отношении мотива к цели. Иначе
говоря, регуляторное воздействие мотива непосредственно включено в
смысловое воздействие. Смысл, как личностное отношение к тому, что
составляет для человека определенную ценность, значимость, что обладает
содержательными характеристиками и что необходимо ему для удовлетворения
той или иной потребности, влечения, интереса, всегда связан с целью. Начало
этой связи находится в личности, которая и наделяет значимостью предметы
реального мира. Эти объекты реальности, наделенные человеком значимостью,
и становятся целями, придающими смыслу направленность.
Регуляторная функция мотива выражается в направляющем действии
мотива, в подчинении поведения человека тому, ради чего это поведение
совершается.

Благодаря

этой

функции

мотив

подчиняет

активность

определенному порядку, планомерности, равномерности, создает адекватный
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цели режим (порядок) деятельности. Следовательно, регуляторная функция как
никакая другая пронизана направленностью, она является носителем этого
определяющего содержательного свойства мотива.
Регуляторная функция мотива задает не только режим, планомерность
деятельности, но и определенный уровень активности, побудительности. Иначе
говоря, она управляет побудительной функцией мотива.
Побудительная функция мотива. Эта функция и составляет то, что мы
называем мотивацией, т. е. направленным побуждением. Побуждение как
определенная

энергетическая

характеристика

многими

называется

существенным, определяющим признаком мотива. Именно побуждение
придает «внешность» мотиву, выделяет его как самостоятельное психическое
явление личности. Во многих отечественных и особенно в зарубежных научных
разработках проблемы мотива к побудительной функции относили, как
правило, все другие, описанные нами, функции, что затрудняло его научное
понимание.
Изучая побудительную функцию, мы заметили, что она может проявляться
в деятельности различным образом. Наиболее типичным проявлением можно
назвать ее динамическую характеристику: силу, интенсивность, подвижность,
напряженность. Динамизм мотива буквально пронизывает эту функцию,
воплощается в ней.
Побудительная функция проявляется также в виде напряжения ожидания,
которое, в свою очередь, зависит от значимости содержания мотива
(Е.Н. Баканов, В.А. Иванников, Ж. Нюттен). Чем выше значимость, тем выше
уровень напряжения. Он неизменно возрастает и с возрастанием времени
отсрочки реализации побудительной функции. Всякие задержки проявления
побудительной функции при высокой значимости содержания поведения и
деятельности усиливают напряженность ожидания (Ш.Н. Чхартишвили,
Ш.А. Надирашвили, И. Аткинсон, Г.А. Нижарадзе). Но эта напряженность
зависит также и от энергетической обеспеченности, от энергетической
возможности человека, от его волевой способности аккумулировать свои
внутренние силы. Побудительная функция, можно сказать, базируется на
волевых свойствах человека. Именно по этой причине в современных
психологических исследованиях мотивации четко просматривается тенденция
полного отождествления волевых и мотивационных характеристик личности.
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Мотив, по существу, поглощает волю, она составляет ткань мотивационных
состояний.
Побудительную функцию характеризует причинность, которая составляет
источник побуждения. В качестве причины всегда выступает явление или
определяющее основание, которые и порождают другое явление или то, что
называют следствием. А следствие затем само становится причиной другого
явления. В результате возникает причинно-следственная цепь, которая и
становится источником побуждения, энергетическим элементом мотива или
тем, что мы называем психологическим механизмом. Данное положение
означает, что побудительность функции определяется возможностью перехода,
реализации ее в действии или акте поведения, которые, в свою очередь, будут
причиной другого акта поведения. Именно этой закономерностью можно
объяснить тот факт, что процесс деятельности становится источником
побуждения к ней человека, стоит лишь ему начать осуществление этой
деятельности.
Теперь становится понятным и другой факт побуждения, а именно
побуждение результатом деятельности. Результат выступает важным
психологическим механизмом мотивации. Он является следствием причины, а
затем

сам

становится

причиной

другого

мотивационного

действия.

Побудительность результата непосредственно зависит от его значимости для
человека. Следовательно, значимость – это условие интенсивности действия
мотива.
Системность мотива: его многогранность и динамизм, многоуровневость и
многомерность

отражена

в

достаточно

простой

модели,

в

которой

представлены все его существенные характеристики, структура его свойств и
функции.
На рисунке 2 дано изображение динамической структуры мотива. В этой
модели представлены две подструктуры: подструктура свойств мотива,
образующих его ядро, и подструктура функций мотива, в которых проявляются
свойства.
Функции или действия мотива включают в себя: побудительную,
селективную,

когнитивную,

целемоделирующую,

регулятивную функции.
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смыслообразующую

и

Рис. 2. Динамическая структура мотива
Поскольку функция есть законченный период действия мотива на
поведение и деятельность человека, то это действие можно показать в виде
синусоиды, выражающей изменчивость функции от min до max и от max до min
в первом и во втором полупериоде. Вместе с тем функция изменяется и в виде
«вращения». На рисунке 2 это показано стрелками, что можно понимать как
последовательное замещение места одной функции другой. Следовательно,
функция как бы вращается по кругу, сменяя действие соседней с ней функции.
Отсюда на выходе мотива происходит последовательная смена действия
функций личности на ее формы активности. При этом за один период
«вращения» функции ее уровень воздействия успевает меняться по величине и
знаку.
Используя термин «вращение функции», подчеркиваем, что действие
мотива проявляется разносторонне. В один период свойства мотива в
мотивации проявляются в виде селективного действия, в другой – в виде
когнитивного, в третий – в виде целемоделирующего и т. д.
В модели показаны и свойства мотива: в центре – содержание, в качестве
которого выступают потребности, влечения, инстинкты. Другие побудители:
направленность, понимаемая нами как вектор побудителя; значимость, или
личностный смысл побудителя, личностная необходимость в том, что
отражается в содержании мотива; динамичность – это сила, напряженность,
подвижность

и

устойчивость

действия

мотива;

эмоциональность

–

наполненность переживанием, чувствами содержания мотива и его значимости;
установка как свойство мотива, выражающая готовность к действию и,
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наконец, волевые свойства, понимаемые как сознательные компоненты мотива
поведения и деятельности человека.
Как уже отмечалось нами, подструктура свойств составляет ядро мотива.
Она проявляется в функциональной подструктуре, описанной нами ранее. Все
эти свойства не только взаимосвязаны, но способны последовательно
взаимообусловливать друг друга. Более того, мы склонны предполагать, что
исходным компонентом в данной структуре является содержание мотива, в
качестве

которого выступает система потребностей, влечений, других

внутренних побудителей человека. Именно содержание задает все другие
компоненты ядерной части мотива. На основе содержания формируется
вначале направленность как определенная избирательность форм поведения и
деятельности, предметов внешней среды, на которые должна быть направлена
активность человека. Направленность есть вектор активности, вектор желания,
переживания, чувствования, иначе говоря, это есть ориентированность мотива.
Направленность определяется содержательными свойствами и прежде всего
предметами человеческих потребностей. Однако направленность может быть
связана не только с потребностью, но и с действием стимулов. В этих случаях
направленность может слабо соотноситься с личностной значимостью, с
нуждами и чаяниями человека как личности.
Следовательно, значимость порождается направленностью, которая, в
свою очередь, способна сама оказывать влияние на повышение мотивационной
напряженности, силы мотива. Значимость является носителем личностного
смысла, она выражает отношение человека с предметами и явлениями
внешнего

мира.

При

этом

отношения

характеризуются

страстностью,

устойчивостью, способностью задавать стремления к предметам потребностей.
Именно эту особенность отношений нередко используют в качестве критерия
удовлетворенности деятельностью [13].
На

базе

содержания,

направленности,

значимости

возникают

динамические, эмоциональные, установочные и волевые свойства мотива.
Любое из этих свойств возникнув, не теряет свои характеристики, не
редуцируется и не «переливается» в другое свойство. Оно лишь задает
параметры в виде импульса новому свойству и в определенной мере
воплощается в него, сохраняя, однако, свои основные черты. Именно поэтому
человек при наличии мотива одновременно испытывает потребность в чемлибо, переживает эту нужду как личную необходимость, как значимость, он
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ориентирован на предмет потребности с определенной силой, напряженностью
и эмоциональной страстностью, у него возникает в результате этих
переживаний готовность к действию и поведению (установка), которая по мере
осознания того, в чем нуждается человек, порождает способность к волевому
усилию, к волевой регуляции мотивированного действия.
Выделение в ядерной части мотива установочных и волевых свойств не
означает, что мы отождествляем мотив с установкой и волей. Эти явления
имеют

свою

самостоятельность

и

определенную

«психологическую

индивидуальность». Однако их существенной особенностью является тесная
взаимосвязь и взаимообусловленность между собой. Их некоторые стороны и
свойства взаимно проникают друг в друга, обеспечивая таким образом
целостность

и

необходимое

единство

регуляционно-побудительных

механизмов деятельности.
Все эти свойства мотива, выступающие в виде эмоционально волевой
регуляции деятельности, реализуются в практике посредством функций, то есть
мотивационных

действий.

Однако

мотивационные

функции

не

прямо

воздействуют на поведение, а через программу, через некоторый этап
интегрирования. В программе, по сути, накапливаются необходимые данные,
параметры, характеристики будущего практического поведения и деятельности.
В ней воплощаются регуляторные, побудительные смысловые, когнитивные,
целевые стороны мотива. Накопление этих важных характеристик будущего
поведения осуществляется посредством селекции-отбора. Следовательно,
мотивационный акт представляет собой взаимодействие многих сторон
личности, вовлекающий различные уровни активности человека.
Таким образом, мотив предстает перед нами не как неделимое и
бесструктурное
многоуровневое

явление

психики,

структурное

а

как

образование,

сложное

многостороннее

способное

побуждать

и
и

регулировать деятельность человека на бессознательном и сознательном
уровне. Регуляция мотивом отсюда относится нами к высшему уровню,
свойственному лишь личности.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
В статье обсуждается проблема базовых критериев профессиональной мотивации.
Выделяются две группы показателей, использующихся для оценки профессиональной
пригодности: профессионально важные и профессионально значимые качества личности,
которые анализируются с точки зрения компетентностного подхода. Компетенции
рассматриваются как формообразующие структуры для личностных и мотивационных
особенностей субъекта. Профессиональная идентичность представлена как результат двух
независимых процессов: формирования системы профессиональных аттитюдов и осознания
профессионального архетипа – призвания к определенному виду деятельности. Предлагается
оригинальный подход к анализу профессиональной мотивации с позиций теории ценностно42

потребностной сферы личности. Обосновываются методологические принципы диагностики
профессиональной мотивации, реализованные в конкретных экспериментальнопсихологических методах.

Концепция

субъекта

в

психологической

теории

деятельности

рассматривает индивидуальные факторы, обеспечивающие эффективную
активность человека в избранной профессиональной сфере [16]. К этим
факторам относят способности, свойства и мотивацию личности, которые
необходимы и достаточны для нормативной реализации деятельности. В теории
они рассматриваются как профессионально важные и профессионально
значимые качества. Именно эти две группы показателей исследуются в
практике профессионального отбора как психологические детерминанты
профессиональной пригодности.
Профессионально важные качества личности (ПВК) – индивидуальные
свойства, способные обеспечить непосредственное решение профессиональных
задач. Эти особенности субъекта, необходимые для реализации деятельности на
нормативно заданном уровне, связаны, по крайней мере, с одним из ее
результативных

критериев

–

качеством,

производительностью

или

надежностью. К ним относятся знания, навыки, умения, способности и свойства
личности,

непосредственно

влияющие

на

процесс

и

результат

профессионального развития. Профессионально важные качества – это не
только

психологические,

но

и

нейродинамические,

соматические,

морфологические свойства субъекта.
Профессионально значимые качества (ПЗК) – такие особенности личности,
которые определяют ее отношение к профессиональной деятельности и
профессионализации в целом. Содержанием профессионально значимых
качеств являются потребности, мотивы, установки, интересы и ценности
личности,

система

которых

определяет

формирование

субъективного

отношения к профессии [3, 9].
Эмпирические исследования не обнаружили однозначной связи ПВК и
ПЗК с качественными и количественными показателями эффективности
деятельности. Если сравнивать группы успешных и неуспешных работников, то
достоверных различий в их личностных характеристиках не обнаружится. Это
может свидетельствовать о том, что выделить конкретные профессионально
важные и профессионально значимые свойства личности, которые бы
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однозначно

определяли

успешность

профессиональной

деятельности,

невозможно [8].
Но любая профессия предъявляет определенные требования к человеку,
занимающемуся этой деятельностью. Например, профессии типа «человек –
человек»

предполагают

наличие

общительности

как

способности

к

продуктивной коммуникации [4].
Такие требования профессии к человеку можно рассматривать как систему
формальных

качеств,

составляющих

обобщенную

гипотетическую

характеристику личности – профессиональную компетентность. В специальной
литературе этот термин используется в разных смыслах: от готовности к
приобретению профессионального опыта до соединения необходимых знаний,
умений и навыков с потребностью в труде. Психология труда изучает
структуру профессиональной компетентности, ее виды и уровни. Неясными
остаются закономерности и психологические механизмы ее формирования,
соединение отдельных компонентов в единое целое.
Среди

ученых,

занимающихся

исследованиями

профессиональной

компетентности, отсутствует четкое однозначное понимание ее сущности и
содержания как базового компонента профессиональной деятельности. Она
может формироваться стихийно, на основе житейских представлений,
наблюдений, собственного социального опыта. В связи с этим осмысление
вопросов, связанных с формированием и развитием профессиональной
компетентности, является не просто актуальной теоретической проблемой, но и
практически полезным требованием к претенденту на профессию [10].
Под профессиональной компетентностью понимается профессионально
важная

когнитивная

структура,

формирующаяся

на

основе

синтеза

теоретических знаний и практических умений и навыков, которая обеспечивает
возможность успешно действовать как в условиях учебно-познавательной, так
и профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность – это
интегральная

характеристика

личности

выпускника

высшей

школы,

необходимая для выполнения функциональных обязанностей в различных
областях профессиональной деятельности. Компетентность проявляется в
личностно ориентированных видах деятельности, это владение определенной
системой профессиональных знаний и умений в какой-либо сфере, включая
личностное отношение к предмету деятельности [15].
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Профессиональная компетентность – субъективное состояние личности,
считающей себя способной, подготовленной и мотивированной к выполнению
деятельности в рамках определенной профессии. Она считается определяющей
в структуре личности в период освоения профессиональной деятельности.
Четко прослеживаются четыре смысла, вкладываемые исследователями в
содержание понятия «профессиональная компетентность»: прагматический,
образовательный, общепрофессиональный и личностный [11].
Компетентность – обобщенное понятие, складывающееся из отдельных
компонентов,

в качестве

которых выступают

формальные

требования

профессии к кандидату. Их называют компетенциями. В Проекте федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования компетенция определяется как «способность применять знания,
умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной
области».
Психологический анализ показывает, что компетентность определенного
вида характеризуют от 5 до 15 компетенций [2; 10]. Но ни одна из них в
отдельности компетентностью не является, а лишь представляет ее составную
часть – компонент [13]. Поскольку компетентность – личностная основа
профессиональной

деятельности,

логично

рассматривать

отдельные

компетенции как элементы ее структуры.
Набор необходимых компетенций обычно зависит от используемой
классификации профессий. Но в любом случае компетенция рассматривается
как

формальная

характеристика

личности,

предъявляемая

в

качестве

требования к любому кандидату на профессию.
Так как компетенция – формальное по своей сути требование, оно может
быть выполнено различными способами. Поэтому компетенция лишена
содержания и представляет собой форму, которую кандидат на профессию
должен наполнить своими индивидуальными способностями.
Компетентность может рассматриваться и как общее оценочное понятие,
обозначающее готовность к профессиональной деятельности, глубокое знание
своего дела. В этом смысле термин обычно употребляется применительно к
лицам

определенного

социально-профессионального

статуса

для

характеристики меры соответствия их знаний и умений реальному уровню
сложности выполняемых задач и решаемых проблем [10].
45

Иногда

выделяют

социально-психологическую

компетентность

–

способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими людьми
в системе межличностных отношений, которая формируется в ходе освоения
индивидом систем общения и включения в совместную деятельность.
Компетентностный подход к проблеме ПВК легко объясняет факт
отсутствия связи между отдельными способностями, умениями, навыками
работника и результативностью профессиональной деятельности, потому что
одна и та же компетенция может быть обеспечена разными свойствами
личности. Результат будет одинаковым, а способ его достижения различным.
Отдельная компетенция, таким образом, может быть представлена как один из
когнитивных инструментов профессиональной деятельности, а компетентность
в целом – их индивидуальной системой.
Профессионально значимые качества тоже можно рассматривать как
систему компетенций, но только не инструментальных, а ценностнопотребностных. Это система профессиональных ценностей, представляющих
собой формальные профессиональные нравственные и этические нормативы.
Но ценностные формы должны наполниться индивидуальными потребностями
кандидата на профессию и, если они бесконфликтно «укладываются» в общую
структуру ценностно-потребностной сферы личности (ЦПСЛ), можно говорить
о ценностной профпригодности кандидата.
Формирование

профессиональной

компетентности

–

процесс

индивидуального инструментального и ценностного приспособления личности
к требованиям профессии.
Таким образом, в понятии профессиональной пригодности фигурируют
два аспекта – инструментальный и ценностный. Первый обеспечивается
инструментальной

когнитивной

ценностно-потребностной.

В

компетентностью

совокупности

эти

человека,
параметры

второй

–

определяют,

насколько кандидат соответствует избранной профессии в деловом и моральнопсихологическом плане, а также содержат в себе прогноз успешности в этой
сфере деятельности. Инструментальная профпригодность предопределяет
эффективность кандидата в будущей профессиональной деятельности, а
ценностная – силу профессиональной мотивации.
Профессиональная
профессионализации.

идентичность
Это,

прежде
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–

еще
всего,

один

важный

показатель

ценностно-потребностная

самотождественность

как

степень

соответствия

потребностей

личности

профессиональным ценностям.
Профессиональные ценности занимают важное место в жизни взрослого
человека, поэтому формирование ЦПСЛ во многом зависит от структуры и
содержания его профессиональных ценностей. Если в начале жизненного пути
ЦПСЛ ребенка и подростка в основном представлена ценностями личностного
и межличностного характера, то у взрослого первостепенное значение
приобретают профессиональные ценности, потому что для большинства людей
профессиональная деятельность становится самой значимой. После окончания
профессиональной карьеры ценностная ситуация снова меняется. Какие
конкретно ценности будут определять формирование ЦПСЛ отдельного
человека, зависит от характера самой профессии.
В социологически ориентированных исследованиях профессиональная
идентичность

рассматривается

как

сознание

своей

принадлежности

к

конкретной профессиональной общности. Профессиональная идентичность
считается одной из важнейших характеристик личности и детерминирована
обширной группы факторов: исторических, экономических, политических,
социокультурных, психологических. Формирование основ профессиональной
идентичности происходит в юношеском возрасте, но ее становление
продолжается и в более поздние периоды жизни, когда происходит
переосмысление роли и значения своей профессиональной принадлежности. В
целом особенности формирования профессиональной идентичности являются
схожими для всех профессиональных групп.
Психологический подход к проблеме профессиональной идентичности
опирается на понятие коллективного бессознательного [17] и связан с
разработкой

категории

профессионального

архетипа.

С

этих

позиций

вхождение в профессию можно рассматривать как результат наполнения
родовой архетипической формы содержанием профессиональных потребностей
индивида. Профессиональный архетип – это призвание к деятельности, которое
заложено в человеке природой. В раннем христианстве любая деятельность,
кроме служения Господу, считалась богопротивной и рассматривалась как
наказание за первородный грех. В XVI веке М. Лютер пересмотрел эту
доктрину, и в реформированном протестантизме деятельность, талант к
которой дан человеку Богом, становится богоугодной. Это и есть призвание. Но
при этом ни один человек не освобождался от необходимости вести
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аскетический образ жизни; такая эмансипация произошла только к концу XIX
столетия, когда доминирующей ценностью в жизни большинства людей стала
не вера в Бога, а получение личной выгоды любой ценой.
Познание

профессионального

архетипа

происходит

в

процессе

самоактуализации, способствующей осознанию личностью своего призвания,
своей профессиональной идентичности. Этот процесс начинается после
завершения нормативного освоения деятельности, поэтому говорить об
осознанной профессиональной идентичности можно лишь во второй половине
жизни человека.
Одним из проявлений кризиса среднего возраста считается «утрата
личностью профессиональной идентичности». Взрослый человек, имеющий
неплохое образование и профессию вдруг осознает, что он занимается не своим
делом,

что

его

профессиональная

деятельность

не

приносит

ему

удовлетворения. В такой ситуации одни принимают решение круто изменить
свою жизнь и приобрести новую профессию, соответствующую их призванию;
другие ничего не предпринимают, оставаясь верными не приносящей
удовлетворения профессии. Но в обоих случаях речь не идет об утрате
«профессиональной идентичности», потому что только с этого момента она
начинает постепенно осознаваться человеком. Рушится в этой ситуации
профессиональная

идентификация

–

выработанная

в

процессе

профессионализации система профессиональных аттитюдов. Ведь помимо
родовых архетипических форм существуют общественные, в частности,
профессиональные ценности, которые также служит формообразующим
фактором для индивидуальных потребностей человека.
Процесс

освоения

нормативно

одобренных

способов

деятельности

называется профессионализацией, а его мотивационным продуктом становится
система аттитюдов, определяющих готовность индивида реагировать на
конкретную

профессиональную ситуацию

нормативным

поведением.

В

отличие от призвания, постепенно осознаваемого в процессе самоактуализации,
профессиональный аттитюд первоначально сознателен, но очень быстро
становится

автоматизированным

бессознательным

стереотипом

профессионального поведения. Процесс профессионализации доминирует в
первую половину жизни человека, процесс самоактуализации – во вторую.
Поэтому необходимо четко дифференцировать два понятия, которые нередко
подменяют друг друга: профессиональную идентичность, представляющую
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собой индивидуальную реализацию родового профессионального архетипа –
призвания

человека,

и

профессиональную

идентификацию

–

систему

приобретенных нормативно одобренных стереотипов профессионального
поведения.
Таким образом, профессиональная идентичность представляет собой
индивидуальную

реализацию

родового

профессионального

архетипа

–

призвания, а профессиональная идентификация – систему профессиональных
аттитюдов;

профессиональная

самоактуализации,

а

идентичность

профессиональная

познается

в

идентификация

процессе

–

продукт

профессионализации.
Ценностная идентичность в теории ценностно-потребностной сферы
личности рассматривается как самотождественность личности и определяется
степенью

соответствия

ее

индивидуальных

потребностей

системе

общественных ценностей и требованиям коллективного архетипического
бессознательного. В профессиональном поведении она может быть реализована
как

в

форме

системы

профессиональными

профессиональных

требованиями,

так

аттитюдов,
и

обусловленных

призванием,

которое

детерминировано родовым архетипическим наследием человека. Однако, и
профессиональные аттитюды, и призвание имеют ценностную природу, но в
первом случае ценностная идентичность проявляется как профессиональная
идентификация,

а

во

втором

–

как

степень

осознанности

родового

профессионального архетипа.
Эмпирически уровень ценностной идентичности отражает определенный
шаг в процессе осознания личностью своей самотождественности: чем в
большей

степени

общественных

и

потребности
родовых

личности

архетипических

соответствуют
ценностей,

системам

тем

большей

определенностью и цельностью характеризуется ценностно-потребностная
сфера личности, тем выше уровень ее ценностной идентичности.
Общественная

подструктура

ЦПСЛ

включает

в

себя

систему

профессиональных аттитюдов, сформировавшихся у личности, и определяет
степень

ее

профессиональной

идентификации;

родовая

–

систему

профессиональных архетипов, свидетельствующих о призвании человека к
определенной деятельности.
Таким образом, структура профессионально важных и профессионально
значимых качеств как субъектных детерминант деятельности включает в себя
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различные свойства и потребности, которые входят в общую структуру
личности в виде инструментальных и ценностных компетентностей – систем
обобщенных формальных требований профессии к человеку. Индивидуальное
содержание этой структуры являются главным условием эффективной
реализации профессиональной деятельности.
Деятельностным критерием профессиональной компетентности являются
производительность и качество труда; для профессиональной идентичности
таким показателем можно считать удовлетворенность результатами своей
деятельности.
В

теории

ценностно-потребностной

сферы

личности

познание

профессиональной идентичности – это индивидуальная реализация родового
профессионального архетипа, то есть призвания к определенной сфере
деятельности, разворачивающаяся в процессе самоактуализации. Очевидно, что
идентичность как глубинный феномен невозможно исследовать с помощью
метода опроса, поскольку, даже в том случае, если человек не будет давать
социально желательные ответы и станет абсолютно откровенным, ему не
хватит рефлексии, чтобы мгновенно осознать свою идентичность. Поэтому для
исследования

профессиональной

идентичности

нужны

иные

методы,

обращенные непосредственно к бессознательному.
Ценностно-потребностная сфера личности представляет собой уникальную
иерархию индивидуальных потребностей, формирующихся под влиянием
одобряемой групповым большинством и государством системы общественных
ценностей

и

направляемой

системой

коллективных

ценностей,

представляющих родовое архетипическое наследие индивида [6].
Эмпирические исследования выявили существование восьми зон ЦПСЛ,
которые не имеет смысла рассматривать как иерархически организованные,
потому что реализовать свою индивидуальность человек может в любой из них.
Технически эти самоактуализационные тенденции были выделены путем
группировки слов, обозначающих человеческие потребности. С этой целью из
Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова [7] были отобраны все
существительные-ценности

различной

длины

–

от

трех-

до

четырнадцатибуквенных и проведен омонимический анализ этих слов с
использованием специального словаря омонимов [1] с целью исключения
дублирования и сокращения списков. Затем путем экспертных оценок словаценности были сгруппированы по содержанию. Результаты группировки
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показали, что слова различной длины образуют одни и те же классы, в которые
вошли ценности, обозначающие сходные по содержанию группы потребностей.
Этот факт свидетельствует, что слова как элементы языка и речи отражают
структуру человеческих потребностей и являются производными от последних,
но никак не наоборот. По-видимому, постановка вопроса о том, что было
вначале – «слово» или «дело» – не совсем корректна потому, что вначале было
не «слово» и не «дело», а «желание». Важным следствием, с необходимостью
вытекающим из этого факта, является предположение о том, что любые
социальные формы, такие как религия, идеология, общественно-экономическая
формация не являются отражением «естественных социальных процессов», а
представляют собой продукты человеческого разума.
Содержательная

экспертная

группировка

слов-ценностей

позволила

выделить восемь классов, каждый из которых представлял самостоятельную
зону ценностно-потребностной сферы личности человека и определял одну из
возможных самоактуализационных тенденций. Конкретное содержание этих
ценностных зон индивидуально, так как они могут наполняться различными
потребностями:
1. Гедонистическая зона, в которую оказались включенными потребности,
реализующие принцип удовольствия.
2. Зона безопасности, представленная потребностями, отражающими
субъективную

необходимость

защиты

от

различных

неблагоприятных

воздействий.
3. Эго-зона,

наполняемая

потребностями,

определяющими

индивидуальные стремления и амбиции, доминирование эгоистических
интересов.
4. Экзистенциальная

зона,

включающая

в

себя

потребности,

детерминирующие общественное и политическое поведение и отражающие
узаконенные взаимоотношения личности, этноса и государства.
5. Аффилиативная зона, аккумулирующая потребности в межличностных
взаимодействиях, обусловленных стремлением занять определенное положение
среди других.
6. Когнитивная зона, наполненная интеллектуальными и познавательными
потребностями, отражающими направленность на активную умственную
деятельность.
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7. Ритуальная зона, в которой сосредоточены потребности, связанные с
традициями

и

отправлением

различных

ритуалов,

регламентирующих

официальное поведение.
8. Трансцендентальная зона, содержанием которой являются потребности
личностного

роста,

ориентирующие

на

творческое

и

духовное

самосовершенствование.
Эти зоны ценностно-потребностной сферы личности являются элементами
подструктуры общественных ценностей (потому что выражены средствами
языка как общественного продукта) и родовых архетипов (потому что все
восемь классов ценностей были выделены экспертами спонтанно). Полное
совпадение общественных и родовых ценностей – идеальный вариант, к
которому должно стремиться любое общество. Но в реальной жизни всегда есть
определенное рассогласование между содержанием общественных ценностей,
которое навязывается гражданам через юридические и морально-этические
нормативы, облеченные в форму государственных и нравственных законов, и
родовыми архетипами, генетически передаваемыми из поколения в поколение.
Понятно,

что

в

многонациональном

государстве

привести

систему

общественных ценностей в полное соответствие с системой родовых
архетипических форм гораздо труднее, если вообще возможно [5].
В данном контексте важно другое – найти объективный способ фиксации
структуры общественных и родовых ценностей для того, чтобы получить
возможность сопоставить их друг с другом в рамках различных профессий и
выявить

профессионально-специфические

особенности

сочетания

этих

структур.
Индивидуальное

соответствие

(степень

самотождественности)

потребностного содержания отдельной личности формальной подструктуре
профессиональных
идентификации;
ценностной

ценностей

аналогичное

подструктуре

отражает

степень

соответствие
будет

ее

этого

определять

профессиональной

содержания
степень

родовой
осознания

профессиональной идентичности – призвания личности к определенной сфере
деятельности.
Восемь ценностно-потребностных зон представляют собой абстрактные
понятия,

которые

каждый

человек

наполняет

своим

индивидуальным

содержанием. Чтобы его выявить, нужно предложить субъекту самому
определить значимые для него ценности в каждой из исследуемых зон
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ценностно-потребностной

сферы

личности.

Для

облегчения

задачи

предлагается список из 16 возможных ценностей для каждой ценностнопотребностной зоны, но оставляется также право самостоятельно определить
нужную ценность, если ни одна из предложенного перечня субъекту не
подходит. В этом случае он формулирует ее сам. В эксперименте используется
следующий список пунктов:
1. Выберите из списка или назовите две ценности, которые доставляют
человеку больше всего удовольствия.
2. Выберите из списка или назовите две ценности, обеспечивающие
человеку наибольшую безопасность.
3. Выберите из списка или назовите две самые значимые для человеческой
личности ценности.
4. Выберите из списка или назовите две ценности, которые более всего
важны в отношениях личности, нации и государства.
5. Выберите из списка или назовите две ценности, которые имеют для
человека самое большое значение в межличностных отношениях.
6. Выберите из списка или назовите две ценности, которые более всего
способствуют умственному развитию человека.
7. Выберите из списка или назовите две ценности, в которых наиболее
ярко выражаются официальные и традиционные отношения между людьми.
8. Выберите из списка или назовите две ценности, которые более всего
способствуют стремлению человека к достижению духовного совершенства.
Таким образом, для каждой из восьми ценностно-потребностных зон
субъект выбирает или самостоятельно формулирует две ценности, отражающие
их

индивидуальное

содержание,

и

формирует

два

списка,

которые

впоследствии используются в психологическом эксперименте. Необходимость
этого продиктована тем, что в двух разных тахистоскопических тестах нельзя
использовать один и тот же материал, поскольку обследуемый может его
элементарно запомнить.
В реальном исследовании субъекту сначала предлагается список из 16
ценностей, отобранных на основе материала эмпирических исследований,
проведенных на репрезентативных выборках, из которого он может выбрать
две, наиболее соответствующие критерию; если ни одна из предложенных
ценностей ему не подходит, он сам формулирует эти две ценности.
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И в том, и в другом случае обследуемый должен сформировать два списка
тестовых слов-ценностей, которые в дальнейшем будут использоваться в
психологическом эксперименте. Пример таких списков приведен в Таблице 1.
Таблица 1
Списки ценностей, отражающие содержание ценностных зон и
самоактуализационных тенденций обследуемой личности
Зоны ЦПСЛ / Тенденции

Список 1

Список 2

Гедонистическая

Комфорт

Отдых

Безопасности

Здоровье

Оружие

Эго

Карьера

Долг

Экзистенциальная

Закон

Справедливость

Аффилиативная

Уважение

Авторитет

Когнитивная

Познание

Интеллект

Ритуальная

Этикет

Традиция

Трансцендентальная

Искусство

Творчество

Для выявления ведущих ценностных зон и самоактуализационных
тенденций личности используются четыре экспериментальные методики:
«Тахистоскоп», «Калейдоскоп», «Оценка времени экспозиции личностно
значимых ценностей» и «Попарное сравнение личностно значимых ценностей».
В «Тахистоскопе» используется один список ценностей, в «Калейдоскопе» –
другой. Обследуемый работает со своими индивидуальными списками. Третий
список ценностей, который предъявляется в тестах «Оценка времени
экспозиции личностно значимых ценностей» и «Попарное сравнение личностно
значимых ценностей», также формируется самим обследуемым путем выбора
из каждой комплементарной пары ценностей первого и второго списков
наиболее для него значимой. Для этого используется следующий перечень
критериев.
1. Выберите из пары ценностей ту, которая доставляет вам больше
удовольствия.
2. Выберите из пары ценности ту, которая обеспечивает вам большую
безопасность.
3. Выберите из пары ценностей ту, которая более значима для вашей
личности.
4. Выберите из пары ценностей ту, которая более важна в ваших
отношениях с обществом и государством.
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5. Выберите из пары ценностей ту, которая важнее для вас в повседневном
общении.
6. Выберите из пары ценностей ту, которая более значима для вашего
умственного роста.
7. Выберите из пары ценностей ту, без которой вам не обойтись в
официальных и традиционных отношениях.
8. Выберите из пары ценностей ту, которая в большей степени
способствует вашему духовному развитию.
В

основу

профессиональной

системы
мотивации

ценностно-потребностной
положены

следующие

диагностики

методологические

принципы:
Принцип тахистоскопической (субсенсорной по времени) экспозиции
основан на экспериментальных фактах, свидетельствующих о том, что для
одновременного или последовательного восприятия нескольких стимулов
требуется определенное время. За такой короткий промежуток, как 0,01 сек.,
человек не сможет зафиксировать все объекты, но что-то он все-таки воспримет
и запомнит. Что же он запомнит? Скорее всего, те стимулы, которые связаны с
его жизненно важными потребностями. Такой подход дает возможность
компенсировать

главный

недостаток

всех

«сознательных»

методов,

используемых для исследования бессознательных психических феноменов.
Кроме того, этот методический прием позволяет разработать систему
объективной

количественной

оценки

бессознательных

ценностных

предпочтений.
Тахистоскопический принцип опирается на общепсихологический закон
об ограниченности объема восприятия. Зрительная система человека устроена
так, что в сенсорной памяти запечатлевается очень большое количество
стимулов, в то время как в кратковременное хранилище поступает не вся
информация, а только небольшая ее часть. Одновременно в сознании можно
зафиксировать от 5 до 9 объектов. Согласно исследованиям когнитивных
психологов, для того чтобы осознать и перевести в кратковременную память
информацию из сенсорного регистра, необходимо по крайней мере 0,5 сек.
Исследования объема восприятия показали, что вероятность перцепции
различных стимулов неодинакова. Быстрее и точнее осознаются личностно
значимые объекты, события и факты. Поэтому если предъявлять несколько
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стимулов на очень короткое время (0,01 сек.), то с наибольшей вероятностью
опознан будет тот, который наиболее важен для субъекта.
Почему же этот стимул воспринимается даже при таком коротком времени
экспозиции? Зрительное восприятие человека происходит не постоянно, а
скачками, обусловленными саккадическими движениями глаз. Каждая саккада
длится 0,4 – 0,6 сек. Но 10 мс – слишком мало даже для одной саккады. И тем
не менее, человек в этих условиях успевает осознать наиболее значимую для
него информацию.
Дж. Кеттелл еще в конце XIX столетия проводил тахистоскопические
эксперименты, в которых на 0,1 сек. предъявлял буквы и слова. Способность
его испытуемых к воспроизведению экспериментального материала зависела не
столько от количества воспринятых букв, сколько от степени приближения их к
значимой для субъекта последовательности. В 1932 году сэр Фредерик Бартлетт
в своей знаменитой монографии «Запоминание: экспериментальное социальнопсихологическое исследование» [18] отметил, что в первую очередь шанс
запомниться имеется у субъективно значимой информации. Тогда же он
высказал мысль о том, человек способен запомнить больше информации, чем
может воспроизвести. Это связано с тем, что в кратковременной памяти
воспринятые стимулы переводятся в пропозиции, то есть в вербально-языковую
форму. Оттуда, согласно парадигме Брауна-Петерсона, информация может
быть переведена в долговременную память в том случае, если будет
повторяться. Чем больше повторений стимула произойдет в кратковременной
памяти, тем с большей вероятностью он попадет в долговременное хранилище.
При этом в процессе обработки в кратковременной памяти происходит
значительная потеря информации, так как она транслируется в абстрактную,
обобщенную, то есть пропозициональную форму.
Дж. Сперлинг [12] развил гипотезу Ф. Бартлетта о том, что человек
запоминает больше информации, чем может воспроизвести и убедительно
доказал это в своих знаменитых тахистоскопических экспериментах. Но его
метод «частичного воспроизведения» был основан на предположении о том,
что любой элемент информации может быть воспроизведен с одинаковой
вероятностью. Это допущение может быть справедливым только в том случае,
когда экспериментальный материал индифферентен для субъекта. Прав всетаки оказался Ф. Бартлетт: не все воспринятые стимулы могут быть
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воспроизведены с одинаковой вероятностью – у личностно значимой
информации эта вероятность выше.
Именно поэтому при тахистоскопическом предъявлении с минимальным
временем экспозиции в кратковременную память перейдут только те образы,
которые связаны с жизненно важными потребностями личности.
Принцип тахистоскопической экспозиции положен в основу двух
экспериментально-психологических методик: «Тахистоскоп» и «Калейдоскоп».
Принципиальное различие между ними в том, что в первом тесте стимулы
предъявляются симультанно (одновременно все), а во втором – сукцессивно
(последовательно). Время экспозиции стимульного материала 0,01 сек.
Тахистоскоп. В течение 0,01 сек. испытуемому в вербальной форме
предъявляются одновременно восемь профессиональных ценностей. При
каждой экспозиции ценности экспонируются в различных возможных
комбинациях. Испытуемый должен назвать ценность, которое ему удалось
распознать и запомнить, а экспериментатор фиксирует названное слово,
набирая его на клавиатуре. Число экспозиций кратно соответствует количеству
используемых слов-ценностей – 64. Тем самым уравниваются вероятности
появления различных стимулов.
В

тахистоскопическом

эксперименте

предъявляется

одновременно

несколько стимулов и все они личностно значимы для субъекта, поскольку на
предварительном этапе эксперимента он сам их выбрал или сформулировал. Но
у каждой профессиональной ценности своя личностная значимость. Вероятно,
легче всего будет опознаваться самая важная для него ценность – та, которая
указывает

на

доминирующую

потребность

субъекта.

Изучив

в

тахистоскопическом эксперименте вероятность опознания всех стимулов,
отражающих субъективное содержание профессиональных ценностей, можно
получить индивидуальную структуру профессиональной мотивации субъекта,
то есть систему профессионально значимых качеств: какие из ценностей для
него более важны, какие – менее. Анализ этой структуры подскажет, чего
субъект хочет, а чего не хочет, что он ожидает от избранной профессии даже в
том случае, если он попытается скрыть свои потребности или не осознает их. В
подавляющем большинстве случаев имеет место второй вариант ситуации.
С помощью симультанной тахистоскопической техники предъявления
ценностей

диагностируется

общественная

подструктура

ценностно-

потребностной сферы личности. В этом варианте тахистоскопического метода
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все восемь ценностей предъявляются одновременно, поэтому субъект в этой
ситуации, скорее всего, опознает самое социально значимое слово, то есть
самую актуальную с общественной точки зрения ценность. В этом тесте
отдельные ценности не оказывают никакого влияния друг на друга, потому что
вероятность появления каждой из них в определенной точке зрительного поля
абсолютно одинакова. В результате 64 экспозиций выявляется статистически
самый сильный ценностный аттитюд, то есть та группа потребностей, формой
для которых служит наиболее часто актуализируемая ценность (ценность – это
общественная форма, наполненная индивидуальными потребностями личности,
форма, одинаковая у всех людей, но содержательно уникальная у каждого
человека).
Калейдоскоп. Испытуемому в течение короткого времени предъявляются
личностно значимые профессиональные ценности, но не все сразу, а
последовательно одна за другой. Испытуемый должен назвать слово-ценность,
которое ему удалось распознать; экспериментатор фиксирует его с помощью
клавиатуры. Число экспозиций также приведено в соответствие с количеством
профессиональных ценностей – 64 – для того чтобы сделать процедуру
демонстрации ценностей равновероятной. Время экспозиции каждого тестового
стимула 0,01 сек.
В ситуации сукцессивной тахистоскопической процедуры, реализуемой в
тесте «Калейдоскоп» слова-ценности предъявляются последовательно, и в силу
этого каждая ценность оказывает влияние на опознание других. Так как в этом
случае нет восприятия из-за слишком короткого времени экспозиции, можно
предположить, что должны работать иные, более глубинные механизмы.
Вероятно, эти ценности-формы уже имеются в бессознательном человека, и
субъект будет опознавать те из них, содержанием которых являются
потребности, оказывающие наибольшее влияние на остальные ценностные
зоны. В коллективном бессознательном в качестве таких ценностных форм
выступают родовые архетипы. Таким опосредованным способом с помощью
сукцессивной

тахистоскопической

техники

можно

выявить

родовую

архетипическую подструктуру ценностно-потребностной сферы личности.
Косвенным доказательством этой гипотезы может служить феномен,
отчетливо проявившийся в сукцессивных тахистоскопических экспериментах.
В когнитивной психологии он носит название эффекта края или закона
выпадения середины и свидетельствует, что первые и последние элементы
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сенсорного ряда лучше запоминаются. Но главное в том, что объясняется этот
феномен с помощью двух механизмов – про- и ретроактивного торможения.
Иными словами, лучше запоминаются те элементы, которые находятся в начале
сенсорного ряда и повторяются большее количество раз (согласно парадигме
Брауна-Петерсона такие элементы информации имеют больше шансов перейти
из сенсорной в кратковременную память), а также последние объекты ряда, в
меньшей степени подвергающиеся

интерференции со стороны других

элементов. Это объяснение удовлетворительно для обычного процесса
сознательного

запоминания,

но

оно

ничего

не

объясняет

в

случае

кратковременного предъявления. Тем не менее, эффект края в сукцессивных
тахистоскопических экспериментах отчетливо проявляется. Следовательно,
помимо обычных мнестических процессов, протекающих на уровне сознания,
существуют глубинные бессознательные механизмы, и материалом этих
процессов служат не внешние раздражители, а содержимое глубинных
архетипических структур.
В компьютерной версии «Системы психологического исследования
ценностно-потребностной сферы личности» калейдоскопический эксперимент
можно запустить только после выполнения «Тахистоскопа», потому что
«Система ...» автоматически определяет тип восприятия обследуемого, который
диагностируется по времени, затраченному на выполнение этих двух
экспериментов и числу ошибок, совершенных обследуемым в обоих тестах.
Если субъект легко справляется с тахистоскопической методикой, но
испытывает серьезные затруднения при выполнении «Калейдоскопа», то
диагностируется симультанный тип – целостный, синтетический. В случае
многочисленных

ошибок

в

«Тахистоскопе»

и

хорошего

выполнения

калейдоскопической методики квалифицируется сукцессивный перцептивный
тип, то есть последовательное, аналитическое восприятие. При качественном и
быстром выполнении обоих экспериментов определяется универсальный
перцептивный

тип,

тахистоскопических
Последний,

как

а

если

методиках,

правило,

затруднения
то

фиксируются

квалифицируется

обусловлен

наличием

у

в

обеих

проблемный
субъекта

тип.

какой-то

перцептивной патологии, поэтому лицам этого типа можно порекомендовать
провериться у специалиста.
Принцип субъективной оценки продолжительности экспозиций основан на
экспериментальных

данных,

полученных
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при

исследовании

временной

перцепции.

В психологических экспериментах было

установлено,

что

временные интервалы, заполненные интересной, приятной для субъекта
деятельностью, кажутся короче, чем есть на самом деле. И, наоборот, время,
заполненное неинтересной, монотонной работой, переоценивается. Восприятие
– тоже деятельность, поэтому временной интервал, в течение которого
предъявляются стимулы, вызывающие у личности положительные эмоции,
будет недооцениваться, а время, в течение которого экспонируется субъективно
неприятный материал, должно переоцениваться. На этом предположении
основана экспериментальная методика «Воспроизведение времени экспозиции
личностно значимых профессиональных ценностей». Испытуемый должен как
можно точнее отмерить такой же временной отрезок, в течение какого он
воспринимал стимул, но на нейтральном белом фоне.
Исследования временной перцепции показали, что если длительность
тестового промежутка короче 2 сек., то его оценка осуществляется на основе
непосредственного восприятия времени, если же интервал длится 6 сек и более,
то включаются иные способы оценки времени, связанные с внешними
ритмическими процессами. В интервале между 2 и 6 секундами могут
действовать оба механизма. Чтобы полностью исключить возможность
внешней оценки временного промежутка, в эксперименте используется
интервал 1,15 сек., так как эмпирически установлено, что оценка этого
промежутка имеет минимальную систематическую ошибку.
Количественным показателем в этом тесте служит относительная оценка,
которая вычисляется как частное от деления отмеренного испытуемым
временного интервала на величину его истинной продолжительности:

Di =

Ti
;
T

где i = 1, ..., 8 – порядковый номер профессиональной ценности;
Di – относительная оценка времени экспозиции i-й ценности;
Ti – абсолютная субъективная оценка времени экспозиции i-й ценности,
выполненная методом воспроизведения;
T – реальное время экспозиции профессиональной ценности, отмеренное
системным таймером.
Оценка времени экспозиции личностно значимых профессиональных
ценностей осуществляется следующим образом. Обследуемому на 1,15 сек.
60

предъявляется каждая ценность по отдельности. После того как слово исчезнет
с экрана монитора, он как можно точнее воспроизводит временной интервал, в
течение которого это слово экспонировалось, но на нейтральном белом фоне.
Отмеренный обследуемым интервал, а также реальное время экспозиции
каждой личностно значимой профессиональной ценности контролируется
системным таймером. Общее число экспозиций в этом тесте кратно количеству
используемых ценностей – 64.
Теоретическое положение о том, что ценности представляют собой
бессодержательные формы, которые каждая личность наполняет своими
индивидуальным потребностями, и таким образом формируется ценностнопотребностная сфера личности, послужило основанием для определения еще
одного методологического принципа – проективного сопоставления личностно
значимых ценностей.
Процедура

тестирования

заключается

в

попарном

сопоставлении

личностно значимых профессиональных ценностей друг с другом: каждую из
них нужно сравнить с остальными, выбирая каждый раз ту, которая кажется
респонденту более важной с профессиональной точки зрения. На втором этапе
эксперимента тестируемый точно так же попарно сравнивает те же самые
ценности, но каждый раз выбирает ту, которая для него более доступна.
Обследуемому предъявляются ценности из им же самим составленного
списка.

Из

пары

нужно

выбрать

слово,

которое

отражает

более

профессионально значимую ценность. Каждое из тестовых слов должно быть
сопоставлено с остальными, поэтому общее число сравнений – 56, так как
ценности не сопоставляются сами с собой. На втором этапе этого эксперимента
из каждой пары слов выбирается то, которое обозначает профессиональную
потребность, с точки зрения тестируемого более легко удовлетворимую.
Индекс внутриличностного конфликта в зоне каждой профессиональной
ценности

вычисляется

как

разность

между

числом

предпочтений

соответствующей ценности по критерию профессиональной значимости и
субъективной доступности. Положительное значение этого индекса является
индикатором

внутриличностного

конфликта

в

зоне

соответствующей

профессиональной ценности. Высокое его значение указывает на наличие или
высокую вероятность возникновения конфликта. Обратное соотношение
оценок по критерию профессиональной значимости и легкости достижения
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сравниваемых ценностей (отрицательное значение индекса) свидетельствует об
отсутствии побуждений в исследуемой профессиональной сфере.
В случае проективного сопоставления профессиональных ценностей,
которые можно рассматривать как мотивационные требования, предъявляемые
профессией к кандидату, то есть как отдельные ценностные компетенции,
разность между профессиональной значимостью и легкостью достижения
отражает прогноз мотивации личности в исследуемой профессиональной сфере.
Высокое положительное значение индекса может свидетельствовать о
трудности профессиональных достижений в этой сфере деятельности по
причине сильного психологического напряжения в зоне данной компетенции;
высокие отрицательные показатели – о низкой субъективной значимости этой
компетенции

для

исследуемой

профессии.

О

высокой

мотивации

и

потенциальной успешности обследуемого в данной профессиональной области
будут свидетельствовать невысокие положительные значения индекса при
высокой профессиональной значимости компетенции.
С помощью методик «Тахистоскоп», «Калейдоскоп», «Оценка времени
экспозиции

личностно

значимых

профессиональных

ценностей»

и

«Проективное сравнение личностно значимых профессиональных ценностей»
можно исследовать лишь различные аспекты индивидуальной (общественной и
родовой) подструктур ценностно-потребностной сферы личности, но их
уникальное потребностное содержание останется неизвестным. Для его
диагностики необходимы другие методы, в частности, метод тетрад или
техника противопоставления [5], позволяющие выявить личные ценностные
конструкты и оценить степень осознания личностью своей профессиональной
идентичности.
Для

определения

обследуемый

субъективного

содержания,

в каждую из профессиональных

которое

вкладывает

ценностей,

разработана

специальная техника – «метод тетрад», в основу которой положено понятие
индивидуального личного конструкта.
На основе полученной в уже описанных «структурных» экспериментах
информации

выявляются

четыре

самые

значимые

для

обследуемого

профессиональные ценности – те, которые чаще всего опознаются и
предпочитаются. Связанные с ними четыре ценностные зоны квалифицируются
как

ведущие

самоактуализационные
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тенденции

в

исследуемой

профессиональной сфере, и в эксперименте «Профессиональная идентичность»
обследуемый работает только с ними.
На первом этапе ему предлагается сравнить каждую из этих четырех
ценностей с тремя остальными и определить, чем она от них отличается. Это
отличие обследуемый формулирует одним словом: каждая из ценностей
противопоставляется остальным трем, и это различие вербально фиксируется. В
результате этих четырех сопоставлений выделяются четыре конструкта первого
порядка. Далее субъект аналогичным образом сопоставляет конструкты
первого порядка и формулирует конструкты второго порядка. Таким же
способом из конструктов второго порядка выводятся конструкты третьего
порядка. Аналогично триадам, использованным Дж. Келли в «Репертуарных
решетках» [14; 19], этот методический прием получил название «метода
тетрад», так как в сопоставлении участвуют не три, а четыре профессиональные
ценности.
В результате этих трех процедур субъект в дополнение к четырем
статистически наиболее часто выбираемым конструктам, представляющим
самые значимые для него профессиональные ценности, формулирует еще
двенадцать (четыре конструкта первого порядка, четыре – второго и четыре –
третьего),

раскрывающих

субъективное

содержание

первых.

В

итоге

получается шестнадцать конструктов, произведенных самим обследуемым.
Качественный анализ личностно значимых профессиональных ценностей и
соответствующих им конструктов позволяет определить индивидуальное
когнитивное содержание профессиональных ценностей субъекта.
На втором этапе каждый из шестнадцати актуализированных обследуемым
конструктов, которые он сам выделил в процессе эксперимента, сопоставляется
с остальными пятнадцатью. При этом из всего списка выбираются три, которые
наиболее точно и полно отражают содержание анализируемого конструкта.
Компьютерная программа подсчитывает число совпадений этих выборов с
результатами предыдущего этапа эксперимента, на котором обследуемый
формулировал конструкты. Если отобранные ценности совпадают с выборами,
сделанными субъектом на первом этапе, это свидетельствует о высокой
осознанности профессиональной идентичности. Если же такого совпадения не
наблюдается, можно предположить, что в профессиональном отношении
личность обследуемого содержательно еще не сложилась. Другими словами, у
личности

не

оформился

профессиональный гештальт.
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Таким

образом,

показатель

профессиональной

идентичности

может

выступить

в

роли

индикатора профессиональной зрелости субъекта и степени осознанности его
ведущих самоактуализационных тенденций в исследуемой профессиональной
сфере.
Степень этого совпадения оценивается количественно с использованием
80-балльной шкалы. У субъекта, набравшего максимальное количество
баллов – 80, квалифицируется абсолютная профессиональная идентичность,
свидетельствующая о профессиональной зрелости и осознанности его
самоактуализационных тенденций: человек хорошо знает, чего он хочет и что
ему может дать профессия.
профессиональной

Противоположный случай,

идентичности

0

баллов,

когда

индекс

свидетельствует

о

профессиональной незрелости и об отсутствии осознанных представлений о
своих потенциальных профессиональных возможностях.
Другой, более простой способ определения индивидуального содержания
профессиональных
предлагается

ценностей

противопоставить

состоит

в

каждую

следующем:
из

обследуемому

отобранных

им

восьми

профессиональных ценностей остальным семи и сформулировать отличие
одним-единственным словом. Значение этого слова будет указывать на то
содержание,

которое

обследуемый

вкладывает

в

выбранную

или

сформулированную им профессиональную ценность. Таким образом, субъект
определяет все отобранные им ценности. Рабочее название этого способа
определения субъективного когнитивного содержания профессиональных
ценностей – «метод противопоставления».
На втором этапе эксперимента обследуемый должен определить каждый из
произведенных им самим конструктов с помощью остальных, то есть выбрать
из всех понятий то, которое лучше всего отражает содержание анализируемого.
Высокий процент совпадений результатов первого этапа эксперимента с
результатами второго этапа будет свидетельствовать о высокой степени
осознанности

своей

профессиональной

идентичности;

низкий

процент

совпадений может говорить о профессиональной незрелости – обследуемый
еще сам не до конца понимает содержание выбранных им профессиональных
ценностей. Полная профессиональная идентичность – 16 баллов.
Если

конструкты,

«противопоставления»,

полученные
позволяют

с

вскрыть

помощью

«тетрад»

когнитивный

или

компонент

содержания отобранных или самостоятельно сформулированных субъектом
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профессиональных

ценностей,

то

ассоциативный

эксперимент

дает

возможность выявить их эмоциональное содержание, так как предполагается,
что самая первая ассоциация – самая эмоционально значимая. В течение
непродолжительного времени испытуемому предъявляются профессиональные
ценности, и на каждое слово он как можно быстрее должен ответить другим
словом, первым пришедшим ему на ум. После экспозиции личностно значимых
профессиональных ценностей

субъект

продолжает

реагировать

первым

пришедшим в голову словом на ассоциации, которые он уже актуализировал.
Такой прием позволяет проследить цепи ассоциаций на эти ценности,
качественный анализ которых поможет глубже раскрыть их эмоциональное
содержание.

Общее

число

экспозиций

в

эксперименте

кратно

числу

профессионально важных ценностей – 64. Экспериментатор фиксирует
названное слово, набирая его на клавиатуре, а латентное время ассоциации
контролируется с помощью системного таймера.
Принципы

тахистоскопической

и

калейдоскопической

экспозиции,

субъективной оценки времени экспозиции и попарного проективного сравнения
личностно значимых профессиональных ценностей, а также ассоциативный
принцип реализованы в форме интраиндивидуального многоуровневого
эксперимента, в котором в качестве независимой переменной использована
структура ценностно-потребностной сферы личности. Восемь ценностных зон
рассматриваются

как

качественные

уровни

независимой

переменной.

Зависимая переменная в тахистоскопических экспериментах оценивается как
суммарное число опознаний каждой из восьми личностно значимых ценностей;
в эксперименте на субъективную оценку времени экспозиции – с помощью
вычисляемого индекса точности. В проективном сравнении личностно
значимых профессиональных ценностей зависимой переменной является
частота предпочтений каждой ценности остальным при их попарном
сопоставлении,

а

в

ассоциативном

эксперименте

–

латентное

время

ассоциативной реакции.
Основная проблема интраиндивидуального эксперимента – минимизация
эффекта последовательности – решена путем позиционного уравнивания
уровней независимой переменной по методу сбалансированного латинского
квадрата, потому что полное уравнивание привело бы к нереальному
количеству экспериментальных проб – 8!=40320.
Выводы
65

1. Психологическая

теория

деятельности

использует

для

оценки

профессиональной пригодности две группы показателей: профессионально
важные и профессионально значимые качества личности.
2. С позиции компетентностного подхода профессионально важные
качества можно рассматривать как систему инструментальных когнитивных
компетенций, обеспеченных необходимыми способностями кандидата на
профессию, а профессионально значимые – как структуру профессиональных
ценностей, наполненных индивидуальными потребностями.
3. В теории ценностно-потребностной сферы личности профессиональная
идентичность рассматривается как индивидуальная реализация родового
профессионального архетипа – призвания к определенной деятельности, а
профессиональная идентификация – как система приобретенных стереотипов
профессионального

поведения

–

профессиональных

аттитюдов.

Профессиональная идентичность познается в процессе самоактуализации, а
профессиональная идентификация – продукт профессионализации.
4. Методологические

принципы

психологической

диагностики

профессиональной мотивации: тахистоскопическая экспозиция, субъективная
оценка

времени

экспозиции,

попарное

проективное

сравнение,

конструирование индивидуального ценностного содержания и ассоциативный
эксперимент дают возможность разработать систему конкретных методов для
исследования структуры и содержания профессионального ядра ценностнопотребностной сферы личности.
5. Эти методы могут быть реализованы в форме интраиндивидуального
многоуровневого эксперимента, в котором независимой переменной является
структура ценностно-потребностной сферы личности с восемью качественными
уровнями. Основная проблема такого эксперимента – минимизация эффекта
последовательности – может быть решена путем позиционного уравнивания
уровней независимой переменной по методу сбалансированного латинского
квадрата.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ
Статья посвящена анализу мотивационного аспекта учебной деятельности студентов.
Описываются особенности учебной мотивации как категории психологии и педагогики
высшей школы. Рассматривается взаимосвязь между мотивационным обеспечением учебной
деятельности и ее успешностью.

В современном высшем профессиональном образовании особое значение
приобретает тенденция применения теоретических достижений к пониманию
психофизиологических

механизмов

активности
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учащегося

в

процессе

обучения. Проблемы разработки концепции мотивации учения, личностного
смысла, генезиса мотивационной сферы как ядра личности, классификации и
описания мотивов учебной деятельности, возрастных и индивидуальных
особенностей мотивации учения исследованы рядом ведущих отечественных
ученых: Г.Е. Залесским, Ю.Н. Кулюткиным, В.Г. Леонтьевым, Ю.М. Орловым,
Г.И. Щукиной и др.
В центре внимания психологии и педагогики высшей школы находятся
актуальные проблемы, связанные с различными аспектами формирования и
оптимизации учебной мотивации студентов:
1. Проблема сущности, природы, структуры учебных мотивов.
2. Проблема

соотношения

и

разграничения

учебных

мотивов,

познавательных интересов и познавательных потребностей.
3. Проблема взаимосвязи мотивационной ориентации и успешности
познавательной деятельности.
4. Специфика учебной мотивации в разных системах обучения в высшей
школе.
5. Проблема

возрастных и индивидуальных особенностей учебной

мотивации.
6. Проблема критериев и показателей сформированности видов и уровней
учебной мотивации.
7. Взаимосвязь учебной мотивации и ценностно-смысловой ориентации
личности студента.
Мотивационное управление процессом профессиональной подготовки
студентов А.Н. Леонтьев связывает с переносом мотивов на цель деятельности.
В концепции А.Н. Леонтьева содержательные и динамические характеристики
деятельности определяются мотивацией личности. Мотивация тесно связана с
конкретной ситуацией и смыслообразованием, благодаря которым мотив
формирует условия деятельности.
Смысл выступает центральным понятием, объясняющим ситуативное
развитие мотивации в процессе деятельности. Между смыслом и эмоциями
человека существуют органические связи. Смысл объясняет отношения, а
эмоции проявляются в отношениях. Ситуативное развитие мотивации
выступает как порождение многочисленных эмоциональных переживаний
личности. А.Н. Леонтьев утверждает: «Смысл действия меняется вместе с
изменением его мотива. По своему объективному содержанию действие может
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оставаться тем же самым, но если оно приобретает новый мотив, то психически
оно стало иным. Оно иначе протекает, оно иначе развивается, ведет к другим
субъективным следствиям, оно занимает другое место в жизни личности» [2,
с.131].
Интерес к предмету деятельности и есть ее основной, внутренний мотив.
Так как предметом учебной деятельности является усвоение знаний, умений и
навыков, следовательно, ее действительная мотивация – познавательная. Таким
образом, изучение мотивационной сферы и ее коррекция позволяют повысить
уровень познавательной активности обучаемых.
Психология и педагогика высшей школы в органическом единстве
исследуют категорию учебной мотивации, рассматривая ее как частный вид
мотивации. Внимание исследователей к мотивационному аспекту обучения
объясняется тем, что совершенствование процесса подготовки специалистов
невозможно без учета механизмов, детерминирующих развитие личности.
Анализ научной литературы в области психологии и педагогики высшей
школы показывает, что успешность учебной деятельности зависит от многих
факторов психологического и педагогического порядка, в том числе в
значительной степени и от факторов социально-психологического и социальнопедагогического характера. Очевидным является чрезвычайно большое влияние
силы учебной мотивации и ее структуры на успешность учебной деятельности.
Мотивация учения в современной психологии и педагогике высшей школы
понимается как комплекс мотивационных факторов, побуждающих субъекта к
осознанию

и

активной

реализации

познавательной

потребности,

как

необходимое условие организации и управления учебным процессом. Она
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. Исходя из
современных психологических представлений категории мотивации, мы будем
понимать под мотивацией субъекта учебной деятельности совокупность
стойких мотивов, имеющих определенную иерархическую структуру и
выражающую направленность личности на овладение знаниями, умениями и
навыками.
Являясь многомерным образованием, мотивация учебной деятельности
содержит в своей структуре интересы к определенной области знаний,
личностные

мотивы,

преломляющиеся
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в

конкретном

образовательном

процессе, эмоциональную оценку отношения субъекта к учению, социальные
мотивы. Осознание как одно из наиболее важных свойств развивающегося
субъекта деятельности играет первостепенную роль на всем протяжении
формирования учебной мотивации.
Понимание сущности мотивационного обеспечения учебной деятельности
основывается на выводах авторов психолого-педагогических исследований
(Т.В. Габай, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин) о
том, что учебная деятельность – вторая профессия человека, которую он
постоянно реализует, то есть что человек способен успешно обучаться
практически на протяжении всей жизни. В психологии определено, что учебная
деятельность – это специфический вид деятельности, направленный на
обучающегося

как

на

ее

субъекта

–

совершенствование,

развитие,

формирование его как личности благодаря осознанному, целенаправленному
присвоению им социокультурного опыта в различных видах и формах
общественно

полезной,

познавательной,

теоретической

и

практической

деятельности [1]. При этом важно, что учебная деятельность – это совокупность
деятельностей двух сторон, участников учебного процесса, одна из которых
передает опыт и знания, накопленные человечеством, другая – их приобретает
[4].
Представление об обучении как естественном и индивидуальном процессе,
разграничивающем субъектов на того, кто учит, и того, кто учится, сменяет
представление об обучении как о «процессе содействия и совместной
деятельности, причем главным механизмом этого процесса, делающим его
культурным и социально-детерминированным, является опосредствование
собственно

познавательных

актов

способами

взаимодействия

самих

участников» [3, с.52]. Таким образом, на первый план выступает проблема
организации эффективных совместных форм учебной деятельности.
Анализ

различных

подходов

к

определению

сущности

учебной

деятельности позволяет сделать вывод о том, что все концепции сходятся в
выделении ее совокупного субъекта – преподавателя и студента.
По отношению к родовой категории деятельности учебная деятельность
является

видовым

понятием,

характеризуясь

также

субъектностью,

активностью, предметностью, целенаправленностью и осознанностью.
Структурные характеристики и закономерности учебной деятельности
сохраняются на каждом уровне образовательной системы, но меняется ее
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значение для субъекта деятельности при переходе из позиции ведомого в
позицию субъекта, способного самостоятельно структурировать деятельность
учения. В совместной деятельности обучающего и обучающегося особую
важность

для

студента

приобретают

возможности

самообразования

и

саморазвития. Значение учебной деятельности для студента в условиях
высшего образования возрастет в том случае, если будет повышена значимость
мотивационного компонента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
В статье представлены результаты ретроспективного анализа результатов исследования
мотивационной сферы студентов с помощью теста юмористических фраз. Анализ данных
показал, что у современных студентов более выражены стремления к достижению
конкретных целей, обладанию истинным знанием, карьерному росту и общению.

В современных условиях профессиональной, коммуникативной, учебной
деятельности

человека

значительно

возрастает

роль

его

активности.

«Активность – это всегда желаемое свойство человека. Каждый индивид хотел
бы быть активным, особенно в значимых для него жизненных сферах», – пишет
В.Г. Леонтьев [3].
Как психологическая проблема активность выступает в виде системы
взаимосвязанных вопросов о мотивации, ее закономерностях, механизмах,
условиях проявления, изменения, формирования [3].
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Проблеме мотивации посвящены исследования многих отечественных
(С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, В.Г. Асеев, Л.И. Божович,
А.Г. Ковалев, Е.П. Ильин, В.Г. Леоньтьев и др.) и зарубежных психологов
(З.

Фрейд,

Дж.

Аткинсон,

Х.

Хекхаузен,

Г.

Мюррей,

А.

Маслоу,

Л. Фестингер, Дж. Капрара и др.). Термин «мотивация» в них трактуется поразному:
Мотивация – совокупность факторов, поддерживающих и направляющих,
т.е. определяющих поведение (Ж. Годфруа).
Мотивация – совокупность мотивов (К.К. Платонов).
Мотивация – процесс психической регуляции конкретной деятельности
(М.Ш. Магомед-Эминов).
Мотивация – процесс действия мотива и как механизм, определяющий
возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм
деятельности (И.А. Джидарьян).
Мотивация – как совокупная система процессов, отвечающих за
побуждение и деятельность (В.К. Вилюнас).
Мотивация – динамические процесс формирования мотива как основания
поступка (Е.П. Ильин).
Мотивация – побудительное свойство потребности, мотива, других
инициаторов человеческой активности. Наиболее зрелой, человеческой формой
мотивации является мотив (В.Г. Леонтьев).
Важным аспектом проблемы мотивации является вопрос о ее причинности,
детерминации. По мнению психологов (C.Л. Рубинштейн, В.С. Мерлин,
А.Г. Асмолов, П.М. Якобсон, В.Г. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Y.R. Nutten, G.
Caprara, A. Bandura, H.G. Martin, A. Tesser и др.) мотивационные состояния
могут быть детерминированы возрастными и этническими особенностями,
когнитивными и эмоциональными процессами, волевыми качествами личности,
уровнем интеллекта, нравственным контролем, представлениями о себе,
способностями оценивать свои действия, сравнивая их с определенными
стандартами, типологическими особенностями личности, целями выполняемой
деятельности, процессами рефлексивной саморегуляции и др.
Существенное

влияние

на

личность и ее

мотивацию

оказывают

социальные факторы (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Анцыферова, Б.Ф. Ломов,
А.А. Бодалев, Е.В. Шорохова, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов, А.В. Юревич,
В.Г. Леонтьев, А. Маслоу, Ж. Годфруа, Г. Мэрфи, Ф. Олпорт и др.). «Мотив как
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осознанное побуждение для определенного действия, формируется по мере
того, как человек учитывает, оценивает, взвешивает обстоятельства, в которых
он находится, и осознает цель, которая перед ним встает; из отношения к ним и
рождается мотив в его конкретной содержательности, необходимой для
реального жизненного действия», – пишет С.Л. Рубинштейн [4].
«От социальных условий и отношений социальной среды зависит, то какие
мотивы станут определяющими в мотивационной сфере личности», –
подчеркивает Б.Ф. Ломов [5].
В настоящее время исследования, направленные на изучение особенностей
влияния социальных факторов на различные сферы личности, в том числе
мотивационную
исследований

сферу,

особенно

указывает

Д.И.

психологические,

актуальны.

На

Фельдштейн:

«В

социально-психологические

необходимость таких
связи

с

изменения

тем,

что

человека

прослеживаются сейчас исключительно выпукло, мы просто обязаны принять в
качестве первостепенной задачу выяснить и прописать норму психического,
психофизиологического, личностного развития современного человека….» [7],
отличающегося от того человека, которого описывали в конце ХХ века.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение особенностей
мотивационной сферы студентов и сравнительный анализ результатов
исследования с данными, полученными в 2000 году [6]. Выборку составили 74
человека (студенты педвуза). Для изучения мотивационной сферы студентов
мы

использовали

тест

юмористических

фраз

(ТЮФ),

разработанный

А.Г. Шмелевым, В.С. Бабиной. Данная методика помогает определить, что
движет поступками человека и чем мотивирована его деятельность.
Тест состоит из 10 тем (агрессия-самозащита, взаимоотношения полов,
пагубные

пристрастия,

деньги,

мода,

карьера,

семейные

неурядицы,

социальные неурядицы, бездарность в искусстве, человеческая глупость) и 100
утверждений – юмористических фраз, 60 из которых однозначно соотносятся с
одной из тем, остальные – многозначны и легко могли бы быть отнесены к
различным темам, в зависимости от собственной интерпретации испытуемого.
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с
помощью

непараметрического

U-критерия

Манна-Уитни.

Результаты

исследования представлены в таблице 1.
Проведенное

исследование

показало,

что

наиболее

значимыми

у

современных студентов являются мотивы, связанные с темами «Человеческая
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глупость» (1 ранг), «Взаимоотношения полов» (2 ранг), «Карьера» (3 ранг) и
«Пагубные привычки» (4 ранг).
Таблица 1
Результаты исследования
(2009г.)
Ранг
Тема
Ранг
1
Человеческая глупость*
1
2
Взаимоотношения полов*
2
3
Карьера*
3
4
Пагубные привычки
4
5
Деньги
5
6
Семейные неурядицы*
6
7
Социальные неурядицы*
7
8
Мода*
8
9
Бездарность в искусстве
9
10
Агрессия-самозащита*
10
Примечание. * – значимые различия (p=0,05)

Сравнительный

анализ

результатов

(2000г.)
Тема
Карьера*
Деньги*
Взаимоотношения полов*
Семейные неурядицы*
Человеческая глупость
Пагубные привычки
Социальные неурядицы
Мода*
Бездарность в искусстве*
Агрессия-самозащита

исследования

с

данными,

полученными почти 10 лет назад показал, что в мотивационной сфере
студентов произошли некоторые изменения: менее значимой стала тема
«Деньги» (2000 г. – ранг 2, 2009 г. – ранг 5), а наиболее значимой тема –
«Человеческая глупость» (2000 г. – ранг 5, 2009 г. – ранг 1). К теме
«Человеческая глупость», получившей самый высокий ранг большинством
студентов были отнесены следующие фразы: «Дурак, совершенствуясь,
становится круглым», «Ему пришла в голову мысль, но, не застав никого,
ушла», «Сколько прекрасных мыслей гибнет в лабиринтах извилин», «Ломал
голову, а сломал шею». Из класса нейтральных фраз к этой теме были
отнесены: «Мечтал о полете мысли, но так и не дождался летной погоды»,
«Нарушение моды королями, становится модой их подданных», «Если все
время мыслить, на что же существовать?», «Не всякая кучка могучая». Можно
отметить некоторые изменения значимости темы «Карьера», ее ранг изменился
в сторону снижения (2000г. – ранг 1, 2009г. – ранг 3). Повысился ранг у тем
«Взаимоотношения полов» (2000г – ранг 3, 2009г – ранг 2) и «Пагубные
привычки» (2000г. – ранг 6, 2001г – ранг 4), тогда как тема «Семейные
неурядицы» переместилась с четвертого ранга на шестой.
К теме «Взаимоотношения полов», занимающей второе место, многие
студенты отнесли следующие фразы – «Без женщин жить нельзя на свете – тем
более в темноте», «Хорошо, когда у женщины есть муж, но еще лучше, когда
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он чужой», «Все в природе взаимосвязано, поэтому без связей лучше не жить»,
«Если у тебя умная жена, будешь есть плоды с дерева познания, если глупая – с
дерева жизни» и др. Повышенное внимание к данной теме обусловлено
возрастными особенностями испытуемых. Молодость называют периодом
любви и дружбы.
Как показано в таблице, третье место занимают темы «Карьера» и
«Пагубные пристрастия». Тема карьеры, по мнению студентов, присутствует в
таких фразах как: «Чем дальше хочешь прыгнуть, тем ниже нужно согнуться»,
«Скажи мне, чем ты богат, и я скажу, кем ты служишь», «Быстро поднимался
по служебной лестнице: одна «рука» тут, другая – там», «Призвание хорошо – а
звания лучше». Из категории многозначных фраз к этой теме большая часть
студентов

определила

возможности

фразы:

у ограниченных

«Почему
людей»,

чаще

всего

«Мясник

неограниченные

строил

материальное

благополучие на чужих костях».
Что касается темы «Пагубные пристрастия», то многие студенты кроме,
фраз, имеющих однозначное толкование («Не брал за горло никого, кроме
бутылки», «Выпился в алкоголики» и т.п.) определили в этот класс следующие
многозначные фразы: «Те, кому дают на чай, пьют коньяк», «Не только сам
укладывался в получку, но и укладывал своих приятелей», «В повести так
много пили, что из нее можно было гнать спирт», «Забытый писатель искал
забвение в вине». Относительно высокого рейтинга этой темы хотелось бы
уточнить следующий факт: мотивационная напряженность связана, скорее, не с
алкогольной зависимостью, а с потребностями испытуемых в отдыхе, приятном
времяпрепровождении, совместном досуге.
Следует также заметить, что в мотивационной сфере студентов не
изменилось ранговое положение следующих тем: «Мода», «Бездарность в
искусстве»

и

«Агрессия-самозащита».

Стремления

к

самосохранению,

гармонии и повышению своего престижа занимают второстепенное положение
в иерархии мотивационной сферы студентов.
Таким образом, у современных студентов доминирует стремление к
обладанию

истинным

знанием,

достижению

конкретных

целей

и

самоутверждению. Для студентов по-прежнему высоко значимы мотивы
общения с противоположным полом и карьерного роста, что соответствует
психологическим особенностям юношеского возраста (установление и развитие
дружеских связей, поиск спутника жизни, овладение профессией и др.). Менее
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значимыми у студентов стали установки на достижение материального
благополучия.
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МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРЯДОВЫХ ТИПАХ ТАНЦА
Проблемы мотивации творческой деятельности человека в обрядовых типах танца
рассматриваются на основе теоретической модели танца. Обрядовый танец,
рассматриваемый
нами
в
контексте
социально-психологической
концепции
В.М. Бехтерева как вид коллективного творчества, анализируется в кругу социально
значимых вопросов, связанных с развитием танцевального фольклора народов мира, и в
частности, народов Сибири. Актуальность культурологических исследований обрядового, и
возникшего в его недрах народного танца, обсуждается на основе системного осмысления
феномена «танец».
Психологические модели мотивации и мотива рассмотрены на основе исследований
В.Г. Леонтьева. Обосновываются научные параметры, определяющие суть и мотивацию
творческой деятельности в его жанровых исторических типах. Формирование методологии
изучения народного танца как социально согласованного коллективного творчества
рассмотрено на основе выделения его типов и функций. Показано, что рассмотрение
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вопросов мотивированной творческой деятельности человека имеет теоретическое,
методическое и практическое значение.
Утверждается, что народный танец обладает неограниченными психологопедагогическими ресурсами в воспитании подрастающего поколения на основе
типологического выделения культуроведческой и искусствоведческой сфер танцевальной
деятельности человека как разных видов его психофизической и социальной деятельности.

Историография

обрядового

танца

в

мировой

практике

и

его

психологические характеристики представлены в самых общих чертах и, к
сожалению, фрагментарно как по хронологическому времени, так и по
регионам земного шара. Неповторимый облик культуры народов Сибири
формировался в течение многих тысячелетий. Миграционные процессы,
специфические

условия

антропологических,
народов

Сибири.

труда

языковых,
Они

и

быта

способствовали

культурно-хозяйственных

обеспечивали

содержанию и средствам выражения

формирование
того облика,

разнообразию
характеристик

самобытного

по

который отличает

традиционный фольклор народов Сибири от культур других этносов мира.
С периода первобытности обрядовые действия в синкретических формах
объединяли кинестетические, аудиовизуальные и вербальные средства. Их
устойчивые варианты выражения формировали семантические ряды знаков,
символов, паттернов и других определяющих единиц, которые вошли в
качестве базовых средств выражения и стали основой, фундаментом культуры
этносов и популяций, этнографических групп, метаэтнических общностей.
Мотивом, побуждающим древнего человека обращаться в танцевальной
деятельности к божествам, была потребность в питании и в продолжении рода.
Если вернуться к периоду древности, то основным компонентом,
инициирующим отношение человека к танцу, являлись его потребности. В
обрядовом танце были отражены два основных вида потребностей. На первый
план выделялись танцы, направленные на удовлетворение витальных проблем
(пища, погода, среда обитания), а на второй — социальные (взаимоотношения в
группах, воспроизводство рода). В борьбе за выживание физическая активность
человека

преобразовывала

трудовые

телесные

проявления

в

акт

целесообразного поведения. Усиление двигательной активности (физическая
борьба, ярость, ужас, бегство, страх наказания и др.) приводили к обострению
сенсорно-возбуждающих реакций в телесности человека и проявлению этих
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качеств в танцевальной деятельности как экстатичного выражения своих
пожеланий.
В исторической эволюции человечества роль танца в решении социальных
потребностей все более активизируется, что обусловлено уровнем социальноэкономического развития общества. Народные слои удовлетворяют свои
потребности в танце как средстве общения и поклонения природе, что не
исключает функций социального познания и творчества. Танец, генетические
корни которого восходят к практической деятельности человека, в когнитивном
аспекте отражает законы действительности, которые формировались в
палеотанце.
Этнокультурная специфика Сибири отмечена уникальными особенностями
природной, климатической и ландшафтной среды, самого географического
расположения этого пространства Северо-Восточной Азии, где, со времён
палеолита, формировался неповторимый облик культуры народов Сибири.
Изучение мотивации, указывает В.Г. Леонтьев, – это «…вопрос о природе
этого явления» [11, с.5]. В равной степени это относится и к выявлению
природы танца. Природа танца обеспечивает полифункциональное развитие
личности,

так

как

онтогенез

танца

—

это

определенным

образом

организованный рефлекторный тип отношений психических и телесных
субстанций человека в социальной среде. Это позволяет рассматривать
онтогенез танца, его происхождение как один из факторов, обеспечивающих
приспособляемость

живых организмов к

условиям их существования.

Обрядовый танец рассматривает предметную деятельность человека, его
общение с собой, окружающим миром и социализацию. Природа танца
бинарная, дихотомичная. Она включает в себя статический компонент (поза) и
динамический

(жест),

что

относится

к

специфическим

способам

выразительности в традиционной культуре обрядового (народного) танца
коренного населения Сибири.
Чёткое определение внутреннего строения танца, полученное из его
теоретической модели, позволяет выделить те элементарные единицы, которые
исполняли роль психологических факторов (мотивов) в общении человека с
окружающим миром и по психическому восприятию первобытного человека
служили эффективными средствами танцевального воздействия.
Место и роль танца в широком его понимании определяется тем, что
имеется возможность оценить значение и границы применения танца, как вида
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культуры, и как вида искусства с позиций универсальной модели танца.
Диалектические

противоречия

в

природе

танца

заключены

в

особой

диалогической организации психической и физической субстанций человека.
Психические возможности индивида практически беспредельны в своём
воображении, в своей фантазии, а соматические возможности ограничены
анатомическими, биомеханическими и физиологическими особенностями.
Системное

осмысление

феномена

«танец»

позволяет

существенно

расширить сферу методологии танца, границ его применения, и дать
обоснованное объяснение многообразным технологиям организации танца как
вида творческой человеческой деятельности. Специфика системного анализа
танца позволяет разрабатывать специальные методы, адекватно решающие
поставленные задачи. При этом единые методологические основания танца
позволяют вычленять близкие по смыслу методы, и на основе критического их
анализа, выбирать наиболее перспективный путь для решения поставленных
задач. В первобытном обществе пляски охотников и рыбаков могли служить
способами выбора путей для достижения положительных результатов.
Структура и элементы танца: поза, ритм, жест, имитация. Поза, ритм и
жест были исходными средствами общения человека с тайными силами
природы,

на

основе

которых

формировалось

многообразие

способов

самовыражения. Активная мимика, гортанные возгласы, имитирующие крики
животных и звуки природы, ритм бубнов создавали ту возбуждающую
психологическую обстановку, которая втягивала в исполнение обряда (ритуала)
всех участников. Танцевать были вынуждены все, так как только общими,
предельно собранными усилиями можно было заслужить благосклонность
богов, духов и сил природы. Не участвующий в ритуале считался нарушителем
устоев племени и обязан был понести дополнительную кару за отчужденность
от общих дел. Подобная установка всех вынуждала к танцевальной экспрессии
на грани человеческих сил, к экстазу.
Палеотанец — тип танца, относящийся к древности. Жизнеспособность
палеотанца зависит от социально-экономического уровня развития общества.
Чем больше сохраняется реликтов первобытнообщинного строя, тем лучше
палеотанец сохраняется в жизни общества живым явлением. Основным типом
палеотанца является обрядовый танец, выполняющий преимущественно
религиозно-магические

и

трудовые

функции.

Палеотанец

содержит

структурные основные компоненты танца. Важными источниками изучения
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палеотанца являются его бытующие реликты, а также историографические
источники, включая палеоизображения. Анализируя движение в наскальном
искусстве, Я. Елинек пишет: «При более подробном рассмотрении памятников
палеолитического искусства мы с удивлением обнаружим, что первобытный
человек изображал движение гораздо чаще, чем это может показаться на
первый взгляд. На древнейших рисунках и гравюрах движение выражают
положение ног, наклон тела или поворот головы. Неподвижных фигур почти
нет. Нехитрые контуры животного со скрещенными ногами из пещеры Эббу
дают нам пример такого движения» [7, с. 295]. Я. Елинек воссоздаёт
психологически динамичный портрет первобытного человека. Возможно, на
основе наблюдений «канонов» (то есть структурных компонентов) обрядового
танца, художник воссоздавал те позы, те эмоционально-мышечные усилия,
которые сформировались у него на уровне подсознания.
Обрядовый танец — один из древнейших видов творчества человека.
Ритуальный танец — компонент обряда, и это более узкое понятие, чем
обрядовый танец. В сущности, побудительные мотивы обрядового танца
обращены к различным силам с просьбой или благодарением как коллективное
творчество [1, с. 174-187]. На ранних стадиях родоплеменного развития
обрядовый танец включает в себя совокупность всей трудовой, бытовой и
общественной деятельности.
Социальные мотивы в обрядовом танце включают две основные сферы:
телесно-культурные,

адаптированные

к

проблемам

окружающей

действительности и духовно-культурные, связанные с иррациональными
силами, в частности с анимизмом. В этих взаимодополняющих сферах
сосредоточены основные средства семантической выразительности, системы
взглядов на окружающий мир. Функциональные возможности обрядового
танца

в

решении

проблем

общества

ориентированы

к

освоению

неосознаваемого в осознаваемое.
В обрядовом танце семантические символы (образы) как устойчивые типы
выражения (хлопки, притопы, поклоны, звуки, прыжки и др.) рождаются и
формируются в переломных моментах жизни племени (общины). Когда из
ситуации беды необходимо выходить (неурожай, неудачная охота, болезни,
смерть и др.), и люди не видят способов избавления, кроме как обращения к
высшим силам. Средства выражения семантического словаря танца предельно
80

просты и доступны каждому члену племени. Они основаны на многократном
повторении трудовых или бытовых движений, имитационных действий.
Чтобы задобрить «злые» силы и привлечь на свою сторону «добрые» силы,
первобытное общество прибегало к различным средствам. Часто эту роль
поручали жесту, слову, изображению или реальному предмету. Выполняя
определенный комплекс действий, общество как бы превращало его в символ
той проблемы, которую людям хотелось разрешить. В Сибири сохранились
танцы, отражающие архаичное массовое сознание. И сейчас эти танцы
являются особой сферой (религиозной, ритуальной) жизни, а не средством
развлечения.
В силу своей массовости обрядовый танец стал основой народного танца.
Народный танец — танец, созданный большой общностью людей в результате
многочисленных попыток и коллективного творчества, а также путем отбора
наиболее удачных их вариантов на основе преемственности и традиций.
Историческое развитие общества показывает, что народный танец,
зародившийся в недрах первобытности, сохраняет и развивает свои основные
функции

в

различных

исторических

формациях

(рабство,

феодализм,

капитализм, современные формы цивилизационного развития), хотя мотивация
как

побудительная

система

поведения

и

деятельности

изменяется

в

зависимости от социально-экономического уровня жизни широких народных
масс [11].
Развитие и дифференциация разных исторических типов танца привели к
формированию отдельных методик театрального (хореографического) танца,
которые конкретно рассматривают исследуемую область, но, в силу их узости,
не обеспечивают целостного учения о методологии танца в широком его
понимании. Они лишь подготавливают почву к общему методологическому
обоснованию

феномена

«танец»

в

его

философском

осмыслении

и

психологической дифференциации отдельных типов танца.
Осмысление танца в широком его понимании заключается в том, что оно
ориентирует на раскрытие сущности и онтогенеза танца, его объективных
возможностей в отражении сложных связей человека, общества и природы.
Важная психологическая особенность современного этапа развития танца
заключается в возрастании его роли как вида искусства, а также как
конструктивного компонента в сфере культуры и образования. Соответственно
расширяются

и

специальные

функции
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танца:

—

психологические,

педагогические,

образовательные,

воспитательные,

адаптационные,

оздоровительные, социализирующие и другие.
Первоначально танец был синкретично представлен в практическом
взаимоотношении людей с окружающим миром. В дальнейшем он формируется
в особый инструмент интуитивного и рационального самопознания (от
неосознаваемого – к осознаваемому). Танец обретает статус системы социально
ценностных

отношений.

Возникающие

социальных

отношений

и

с

чувственного

развитием

танца

познания

нормативы

действительности

согласуются с социальными потребностями и законами общества.
Начало осмысления танца обнаруживается уже на ранних ступенях
развития культуры, где доминирующую роль играл обрядовый танец (танец в
широком культурологическом понимании (с1)).
Танец в широком смысле (семантема 1(с 1)) — вид творческой
деятельности,

предназначенный

для

игрового

воздействия

на

самого

исполнителя и (или) для зрелищного эффекта, достигаемого путем ритмической
смены поз и па, имитации жестов, служащих образным языком, способным
выражать эмоциональное состояние человека.
Мотивация в Танце (с I) охватывает более широкую сферу социальной
жизни, чем художественно эстетическое искусство. Мотивация в Танце (с I)
является

высшей,

полифункционально

охватывающей

многоуровневой

системой, которая рассматривает вид творческой деятельности человека, как
тип культуры и, как тип искусства.
По мере накопления социального и индивидуального танцевального опыта
возникает необходимость его сохранения и передачи. Разные исторические
условия требовали решения новых задач в области систематизации танца,
разработки его лексики, приемов исполнения. На основе зрелищного типа танца
формируется танец в узком понимании (с2). В него входят: художественноэстетические школы и стили (театральный, бальный, европейский классический
балет, хореографические направления «модерн», «пост модерн», спортивные
разновидности и другие режиссёрские постановочные танцы развлекательного
сценического искусства), где каждое направление старается формировать свои
мотивы танцевальной деятельности.
Игровой

танец

—

это

исходный

(ведущий)

вид

танцевальной

деятельности, возникший в древней истории человеческого общества, и
послуживший основным типом, обеспечившим эволюционное развитие
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танцевальных процессов и форм. В широком смысле понимания танца
(семантема 1 (с 1)) игровой танец — это исторически сложившийся первый
этап развития танца. Психология игрового танца включает побудительную,
регуляторную и смыслообразующую функции [11, с. 35-69].
Игровой танец преимущественно включен в сферу культуры. В отличие от
зрелищного танца, где обычно доминирует жестко заданная форма, игровой
танец характеризуется процессуальностью, импульсивностью, насыщенностью
импровизацией. Игровой танец доступен каждому человеку. В первую очередь
он выполняет функциональную роль с выходом в психофизическую и
социальную

организацию,

коррекцию

личности

и

для

решения

ряда

личностных и социальных проблем человека.
Классификационная

характеристика

игрового

танца

включает

преимущественно жесты, простые и короткие по уровню исполнения.
Значительное место занимает в народной, детской и бытовой культуре.
Становление и развитие художественного творчества в первобытном
обществе

занимает

значительный

период.

В

силу

функциональной

направленности танца эстетические каноны, видимо, не в первую очередь
заботили первобытное общество. Танцы предназначались не для зрелища, так
как в них принимали участие практически все члены племени. Танец не был
развлекательным, а представлял экспрессивную творческую деятельность с
целью налаживания контакта с загадочными силами, которые обеспечивали
удачу и благополучие, как отдельного человека, так и племени в целом.
Общение с высшими силами, преданность им, демонстрируется, в первую
очередь, экстатичностью исполняемых движений, а не демонстрацией
«красивых» па, которые предназначены для других целей.
Основной тип (жанр) обрядового танца, в котором четко выделяются
социальные и религиозные функции – пляска. С этого типа танца начинается
развитие танцевальной культуры у всех народов мира. Его функциональная
роль в первобытном обществе отражала уровень экономического, технического
и научного развития, ту структуру общественных отношений и отношений
человека с природой, в которых он находился.
Пляска — древнейший вид творческой деятельности, в которой игровое
воздействие на самого исполнителя или зрелищный эффект достигается
ритмической сменой поз, жестов или социально значимых символов, служащих
образным отражением трудовых или жизненных ситуаций. Разделение видов
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труда по половому признаку приводит к выделению характеристик женского и
мужского танца. Типы пляски: игровая (спонтанная, импровизационная),
зрелищная (поставленная специалистом, хореографом).
В

процессе

индивидуальную

игровой
лексику,

пляски
свой

исполнители

почерк.

В

вырабатывают

психологическом

свою

плане

у

исполнителей раскрываются творческие способности (мотив – быть лучшим,
первым и т.д.), отчего в итоге происходит преобразование облика пляски. Сам
исполнитель не всегда осознаёт свою находку, свой вклад, так как в процессе
пляски он обычно интуитивно решает свои задачи и своим путём достигает
цели. Новые, оригинальные па пляски возникают на уровне подсознания. Они
возникают на основе имеющегося индивидуального опыта и переработки
традиций, или как результат эмоционально-мышечного возбуждения. Как новая
манера, новые па становятся промежуточным или существенным вкладом?
Ответ на этот вопрос даёт время, показывающее своевременность новой
лексики как преобразующего фактора в предметной деятельности танца.
Игровая сольная пляска с течением веков и развитием новых социальноэкономических отношений теряет многие ценные качества, в ней происходит
обеднение лексики. Поэтому на систему образования и воспитания возлагается
формирование детской полифункциональной игровой сольной пляски на основе
народных традиций и с учетом решения функциональных проблем детского
возраста.
Классификационная

характеристика

обрядовой

пляски:

состоит

преимущественно из ритмической смены поз, относящихся к трудовой и/или
бытовой сфере. Техника исполнения ограничена несложными и короткими
жестами.
Широкое и узкое понимание танца (семантемы (с1) и (с2)), полученное в
результате системного анализа и четкого определения границ этих типов танца,
как вида творческой деятельности человека, позволили обозначить зоны их
перекрытия. При этом в системах (с1) и (с2) изменяются качественные
психологические

характеристики

поведения

личности

в

танцевальной

деятельности. В частности, это незнание в результате привело танцеведение к
возникновению понятийной и терминологической путаницы в психологических
исследованиях, которая прослеживается в публикациях последнего времени [2;
3; 4; 9; 10; 15].
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Характерная

особенность

обрядовой

игровой

пляски

—

ее

импровизационный процесс. Импровизация увеличивает арсенал движений
пляшущих

—

она

окрашивает

самобытностью

каждый

элемент.

Индивидуальные особенности исполнителя не только расширяют лексическую
основу пляски, но и формируют особый, собственный стиль.
В

игровой

пляске

поза

исполнителя

раскрывает

его

личные,

индивидуальные черты характера. Содержание позы в обрядовой игровой
пляске подчинено функциям ритуала, а в досуговой, бытовой пляске появляется
возможность выразить сокровенное «Я», показать свою изобретательность,
продемонстрировать ловкость и другие качества.
Жест составляет динамическую основу выразительности обрядовой
игровой пляски. У разных народов веками формировался свой, особый тип
жеста. Например, для русской пляски характерны открытые и широкие жесты
руками,

а

в

болгарской

пляске

примечательны

быстрые,

легкие

и

синкопированные жесты. Устойчивый ритм является основой обрядовой
игровой пляски у всех народов мира.
В обрядовой игровой сольной пляске создавались имитации образов
различных животных, птиц, рыб и т. д., то есть отражались те характерные
особенности

животного

жизнедеятельности

мира,

человека,

и

который
эта

был

социально

значимость

значимым

отражалась

в

в

манере

исполнения.
Игровая массовая обрядовая пляска является проявлением древнейшего
народного

танцевального

творчества.

Возникнув,

как

функциональная

потребность в борьбе за выживание, игровая массовая обрядовая пляска
отличалась стихийностью выражения. Со временем изменялось содержание,
лексика, характер исполнения. Если в игровой массовой обрядовой пляске
принимали участие все члены племени (рода), и не было никаких ограничений
по возрасту, то с потерей ритуальных функций количество участвующих
становится избирательным.
Поступательное развитие мирового сообщества, возникновение новых
форм танцевального постмодернизма, ориентированного на удовлетворение
многообразных потребностей и вкусов современного потребителя, всё больше
оставляет в тени народный танец, консервативные формы которого не всегда
отвечают

рациональным

новинкам

современного
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танца.

Традиционная

танцевальная культура народов Сибири активно вытесняется более поздними
типами танца, включая коммерческие направления.
Какое место и где может быть достойно представлен традиционный танец
народов Сибири в условиях XXI века? Это место нам видится в интеграции
органов образования, культуры и здравоохранения как перспективной системы
воспитания

подрастающего

поколения.

Научно-практическая

разработка

самобытной традиционной танцевальной культуры народов Сибири на основе
возрастной, социальной и этнической психологии позволяет обеспечить
полифункциональными

народными

знаниями

подрастающее

поколение,

сохранить специфический стиль и семантические особенности древних
традиций в ситуативно развивающейся игровой танцевальной деятельности
XXI века.
Первобытное

общество

характеризуется

племенными

отношениями,

проживанием в условиях дикой природы. Основными занятиями людей
являлись собирательство, рыболовство, охота и земледелие. В таких условиях
танец был посредником в решении проблем благополучия человека и племени.
В двадцатом веке на евро-азиатском пространстве происходят социальноэкономические и политические изменения, характер которых оказывает
сильное влияние на традиционный уклад жизни коренных народов Сибири.
Особенно активной динамизация этнических процессов становится после
второй мировой войны. Индустриальное развитие Сибири, внедрение новых
форм культурно-просветительной работы, расширение сети художественных
самодеятельных коллективов в клубах, далеко не всегда вступали в диалог с
традиционным фольклорным творчеством, который бы отражал идеологию,
пропагандируемую государством, соответствовал ей.
В современной истории этносов Сибири продолжается смешение народов,
бытовых, культурных и других ценностей, происходит забвение глубинных
исторических основ традиционного народного творчества, его семантики.
Сохранение и развитие культурных ценностей становится значимой проблемой
в период динамичных процессов глобального воздействия человека на
окружающую природную среду, массовых миграционных переселений и
других факторов преобразования мирового пространства. В этих условиях
традиционный фольклор подвергается особому разрушительному воздействию.
Разрушительное воздействие на подрастающее поколение оказывает
«теневая» коммерческая поп-культура, ориентированная на производство и
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распространение сексуализированных образцов продукции. Вредоносные
экстатические и иные здоровью вредящие элементы, способны оказывать
наркотическое воздействие и выполнять роль наркофакторов. Это может быть
акцентирование

откровенной

эротизации

поз,

подбор

чувственно

возбуждающих ритмов, голосовых эффектов, сексуально насыщенных жестов,
имитационное воспроизведение копулятивных актов и др.
Имитативная магия, воспроизводимая в обрядовой пляске первобытного
общества, была направленной на воспроизведение рода (мотивация как
регуляторная

функция),

развлекательным

шоу,

что

имеет

принципиальное

ориентированным

на

различие

сексуальное

между

возбуждение

молодёжи с целью получения коммерческой выгоды (мотивация как инстинкт),
без какой-либо ответственности за последствия «мотыльковых встреч» (США
60-70-х гг. XIX века).
Коммерческое

манипулирование

историческими

фактами,

создание

псевдокультурных образцов «ширпотреба», приводит к недооценке традиций
народной культуры. Подобное сознательное (или бессознательное) искажение
подлинных фактов недопустимо при воспитании подрастающего поколения.
Возникает необходимость осмысления и перспективного развития фольклора
как исторической ценности в новых условиях с привлечением психологии
управленческой деятельности.
Семантика в традиционной танцевальной культуре коренных народов
Сибири чётко выделяются в основных этапах формирования этноса: племя с
доминирующими родоплеменными отношениями, народность, нация.
Семантика танца – научно обоснованное значение структурных единиц
танца: поза, ритм, жест (шаг), их имитация. Каждый компонент, или их
сочетание

несёт

определённую

смысловую

нагрузку,

направленную

к

конкретным объектам или к силам природы, божествам с целью получения
жизненно необходимой поддержки и для решения проблем человека.
Выявление семантических основ танцевальной культуры народов Сибири
позволяет

говорить

об

организованной

этнической

общности

людей,

исторически сложившейся на определённой территории, увидеть устойчивую
межпоколенную

связь,

которая

обеспечивает

преемственность

общих

родоплеменных ценностей, формирующих культуру этноса.
Процесс

формирования

древнейших

форм

танца,

связанный

со

становлением первобытного общества, характеризуется сложной и длительной
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эволюцией. Творческая деятельность древнего человека, запечатлённая им в
произведениях вне утилитарного изобразительного творчества, отражает
существование ранних форм танца. Танец являлся выразительным спонтанным
средством в синкретической, нерасчлененной сфере духовной жизни древнего
общества.
Развитие постижения действительности от чувственного к рациональнопонятийному ее освоению способствовало обогащению выразительных и
композиционных средств танца. Ритм выступал в качестве организующей роли,
объединяя танцующих людей. Генезис танца неотрывен от трудового, бытового
и общественно полезного труда человека. Предпосылки его развития как
особой функциональной и духовной системы заложены в первобытном
обществе, реальный базис которой составляет разнообразная человеческая
деятельность.
Проблемы бытия, жизни и смерти, удачи и неудачи, загадочные явления
природы побуждали древнее человеческое общество понять их или найти
способ общения с ними. В ряду символических посредников между
существовавшей реальностью и ее таинственными сторонами важное место
занимал обрядовый танец, сформировавшийся в канонизированные жанры.
Обрядовый танец выполнял особые, жизненно важные функции, задача
которых — выразить сложнейшие взаимоотношения между реальным,
окружающим и ирреальным, неизвестным миром. Из этих двух ипостасей
архаичную общественную мысль особенно занимала последняя, где по
древнему представлению находились особые силы, способные влиять на
положительный или отрицательный исход волновавших проблем.
Семантика обрядового танца отражает архаичное мышление человека в
период родоплеменной организации. Структурные единицы танца (поза, ритм,
жест, их имитация), наделялись определённым смыслом в творческой
деятельности

человека.

Отдельный

элемент

или

их

сочетание

несли

определённую смысловую нагрузку, направленную на конкретные объекты (к
силам природы, божествам) с целью получения жизненно необходимой
поддержки и для решения проблем человека.
В основе обрядового танца лежат причудливо сочетающиеся начала добра
и зла, удачи и неудачи. Можно предположить, что, по мнению древнего
человека, духи были всесильными, памятливыми и мстительными. Невидимые,
они могли входить в контакт с шаманом, который обязан приводить в
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исполнение их указания. Поэтому распоряжения шамана были всесильными, и
шаман обретал статус двуликости. С одной стороны он существовал в
обыденной деятельности, а с другой был вершителем призрачного мира и
человеческих судеб.
Первобытное

общество

характеризуется

племенными

отношениями,

проживанием в условиях дикой природы. Основными занятиями людей
являлись собирательство, рыболовство, охота и земледелие. В таких условиях
танец был посредником в решении проблем благополучия человека и племени.
Обрядовый танец обладает особой культурной ценностью, так как в его
функции входит сопровождение жизненного цикла человека от рождения до
смерти. Религиозные и нерелигиозные обрядовые танцы осуществляли
консолидацию племени и способствовали социальному общению.
В условиях новейшего времени перед человечеством встали экологические
проблемы общества. Экология танца - направление в культуре танца и в
стратегии

оздоровления.

Область

функциональная, оздоровление
игрового

оздоровительного

экологии

танца

преимущественно

человека через специфические средства
танца.

Широко

используется

народная

танцевальная культура как социально значимая ценность, способная решать
задачи экологического воспитания и образования человека.
Танцевальная терапия - функционально ориентированный танец, в
процессе которого выявляются психосоматические и социальные проблемы его
участника и создаются условия для оказания ему не медикаментозной помощи.
Лечебное и профилактическое применение танца в целях психического,
физического и социального оздоровления.
Промысловые результаты деятельности человека давали ему пищу,
одежду. В то же время анимистические представления, что животные имеют
душу,

родственную

человеку,

приводили

первобытного

человека

к

представлениям о возможности перевоплощения (основная тема шаманской
деятельности) и перехода души от людей к животным, и наоборот.
Отголоски древних обрядов встречаются и сегодня. Коренные жители
Северо-Восточной Азии считают, например, что чайки — это души утонувших
или погибших в воде людей — рыбаков, моряков, и потому в них нельзя
стрелять — это принесет горе. Коренные народы севера Сибири на медвежьем
празднике также продолжают совершать обряды, в которых просят убитого
медведя не обижаться на них и призывают к возрождению его души.
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Сохранились отголоски ритуальных танцев-имитаций, где исполнители
подражают щемящим душу крикам чаек, гортанным сопениям медведя.
Длительное наблюдение человека за животными способствовало усвоению
характерных особенностей их поведения. Поэтому эти образы запечатлевались
на рисунках, вырезались из камня, сочинялись мифы и имитировались в танце.
Широко представленные в литературе «танцы» рыб, животных, птиц издавна
служили важнейшим арсеналом в формировании социально значимого
обрядового танца. Эмоциональные реакции человека также имеют внешнее
сходство с животным миром и встречаются в таких проявлениях, как ярость,
страх и других. Тело человека и животного идентично реагирует по своему
напряжению — будь то борьба или защита.
Танцевальное поведение птиц, животных, насекомых было важным
источником имитационных танцев человека. Однако по сравнению с животным
миром подражательные танцы человека обретают сознательный характер.
Имитационные танцы человека сначала носили функциональный характер, так
как, копируя определенные «па», человек надеялся на приобретение их сил и
хитрости. Позже эти мотивы стали специальными темами в хореографическом
искусстве. Эстетически интерпретированные, они доставляют удовольствие
зрителю и становятся социально значимыми в воспитательном, коррекционном,
художественном аспектах.
Изобразительные характеристики животных в мифах давали материал для
обрядовых танцев, которые наполнялись реальностью и мечтой, разумом и
загадочностью. Таинственность природных явлений также способствовала
искренней вере в магию. Благодаря ней древний человек воссоздавал в
обрядовых танцах репродуктивные акты воспроизведения рода и плодородия,
изображал произрастание зерна, ход небесных светил, вызывал дождь и т. д.
Вера в результативность обрядового танца создавала условия для
консервации его форм, неукоснительного исполнения его распорядка. Только
полная вера человека в божественную защиту способствовала сохранению
определенных «па» и архетипов обрядового танца, который не выступал
средством развлечения, а был насущной потребностью в обеспечении
жизненных ресурсов.
Танцы ухаживания, вызывания дождя, просьбы о хорошем урожае и
подобные им виды обрядового танца приводили танцующих людей в состояние
радостного

возбуждения.

Повторяя
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циклы

движений,

исполнители

совершенствуют моторные реакции за счет распределения физических усилий и
их координации. Это дает исполнителям раскованность, свободу и яркость
положительных впечатлений. Лексика таких танцев включает элементарные
многократно повторяющиеся прыжки, подскоки, хлопки, притопы, вращения.
На

формирование

лексики

значительное

воздействие

оказывают

географические условия обитания народа, климат, виды его деятельности,
особенности социальной организации. Поэтому танцы коряков и чукчей по
внешнему проявлению не схожи с танцами тувинцев или якутов.
Уже в доисторическом обществе первобытный человек был хорошо
знаком с окружавшей его природой и животным миром. Используя
специфические движения, он создавал средства для обобщения важных
событий.

Отбор и систематизация

обрядовых движений

формировали

танцевальную лексику, которая впоследствии стала основой народного танца.
Танец в узком понимании — вид творческой деятельности, в которой
обязательно используются определенные «па», обладающие функциональным и
эстетическим

единством

хореографического

искусства.

Известный

отечественный исследователь М.Я. Жорницкая характеризует «народный
танец» и «танец» преимущественно как вид искусства [8; 14], что является
узким пониманием танца и не отражает глубины его исторических истоков.
Хоровод — (разновидность пляски) — вид творческой деятельности, в
которой игровое воздействие на самих исполнителей или зрелищный эффект
достигается ритмически согласованными движениями достаточно большой
группы людей, образующих линию, шеренгу, круг или их комбинации с
возможным

использованием

элементов

пляски,

служащих

образным

отражением трудовых или жизненных ситуаций. Типы хороводов: игровой,
зрелищный.
Этимология слова «хоровод» связана по смыслу с греческим «хорос», с
латинским «horos ducere» и др., что означает вереницу, вести танец сообща,
вместе, хором, хороводить с пением и пляской.
Кроме игровой пляски, в народе были распространены игровые хороводы,
в которых также были несложные па, и в их исполнении не было жестких
танцевальных правил. Игровые хороводы, принадлежащие к глубокой
древности, являлись частью религиозных языческих обрядов. В Древнем
Египте, Ассирии, Вавилоне, Индии примерно 6000 лет назад приносились
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жертвы богам и в их честь исполнялись хороводные пляски вокруг
жертвенника.
Основной смысл обрядовых хороводов — поклонение божествам,
загадочным силам, которые в итоге олицетворялись в самой природе. Все
присутствующие включались в действие. Синкретизм хоровода способствовал
выражению основных мотивов просьбы через позу, ритм, жест, композицию
хоровода,

слово,

напев,

ритуальные

предметы.

Их

устойчивые

канонизированные формы определяли семантику народной и национальной
культуры.
Например,

о

традиционном

хороводном

танце

якутов

«Осуохай»

сохранились сведения с XVIII в. Я.И. Линденау, участник Второй Камчатской
экспедиции (1733 — 1743) в своем «Описании народов Сибири (первая
половина XVIII в.)» пишет: «…Танец по кругу…исполняют… от мая до
середины июня. Тогда все собираются по вечерам большими группами, как в
деревне, так и в городе Якутске, и танцуют с вечера до утра все дни без
исключения. Танец состоит в том, что собравшиеся мужчины, женщины и
девушки берутся за руки, образуя большой круг, подпрыгивают все
одновременно примерно полчаса и поют» [цит. по 12, c. 29]. В первой половине
XIX в. другой исследователь, А.Ф. Миддендорф, уточняет описание «Осуохая»,
который в его видении «…состоит не в порывистом прыгании, как у тунгусов, а
в повторении той торжественной поступи, которую мы видели у самоедов.
Медленно и торжественно движется составленный круг: участвующие в нем,
постоянно кланяясь, стараются привести себя в какое-то головокружение, а
запевала произносит свои воззвания, которые вся толпа подхватывает хором»
[цит. по 12, c. 29]. А.Г. Лукина, исследуя традиционную танцевальную
культуру якутов, обобщает: «Корни происхождения танца Осуохай уходят в
глубокую древность. Он является исконно обрядовым, ритуальным танцем,
возникшем в лоне обряда ысыах (праздник встречи лета — А.Ф.). Этот
круговой, хороводный танец, объединявший большое количество людей,
возник как ритуальный танец, как своеобразное благодарение, благословление
людьми Айыы-божеств (творения, созидания — А.Ф.) и духов-иччи природы,
друг

друга.

Несомненно,

люди

танцевали

круговой

Осуохай,

чтобы

умилостивить богов, задобрить духов-хозяев Земли, и ему придавалось
магическое значение. Считалось, что длительное и слаженное исполнение
танца будет способствовать благополучной жизни; люди верили в магический
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смысл не только слов, но и движений. Осуохай в его древнем виде имел чисто
практическую функцию. Со временем наибольшее развитие получили
художественные свойства Осуохая» [12, c. 29].
Игровой хоровод связан со специфической формой выражения, где важная
роль принадлежит пространственной композиции. Для игрового хоровода
важна музыка, обычно в виде песенного сопровождения с устойчивым ритмом.
Игровой хоровод был широко распространен в обрядовой культуре и в
народной бытовой среде. В.И. Даль дает точную характеристику русским
игровым хороводам: «Хоровод или харагод и карагод,…круг, танок, улица,
собранье сельских девок и молодежи обоего пола» [6, с. 561].
В.И. Даль, исходя из исторической эволюции хоровода, отмечает, что у
славян хоровод возник сначала «на вольном воздухе», а позже стал исполняться
в помещении «при огне». Наше определение хоровода, полученное методом
системного анализа, показывает, что в этом виде творческой деятельности было
возможным использование элементов пляски, что по В.И. Далю означает
организацию хороводов «для пляски с песнями». У него мы находим и
характеристику хороводных песен, как особых и протяжных, а хороводную
пляску,

как

медленную

ходьбу,

которая

нередко

сопровождается

подражательными движениями в соответствии словам песни. Подобный
синкретизм уходит в древнюю культуру славян, когда семантически просьбы
реализовывались разными языками: движениями, словами, мелодией. Это
подтверждает наш вывод, что сначала возникла пляска, и на ее основе
развивался

хоровод.

индивидуального

Если

начала

и

игровая

пляска

импровизационного

является

выражением

проявления

каждого

исполнителя, то игровой хоровод, являясь новым эволюционным типом танца,
требует определенной согласованности среди танцующих.
Многие исследователи отмечают, что в быту древних славян, Древней
Руси и позже, хороводы водили повсеместно и в большом количестве. Русские
игровые хороводы отличались торжественностью, плавностью, мягкостью
движений рук и стройными телодвижениями, которые отвечали лирическим и
задушевным

поэтическим

песенным

образам.

В.И.

Даль

поясняет:

«Хороводить, хороводничать – петь, ходить в хороводе…Хороводиться –
биться, возиться…Хороводник, хороводница – коновод, зачинщик, затейщик,
выдумщик» [6, c. 561].
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Хоровод как особый тип танца был широко распространен в русской
народной культуре в течение календарного года земледельца, а в весеннем
цикле представлен особенно щедро. В.И. Даль пишет: «Весенние хороводы
играют или водят от первых теплых дней, от Пасхи до Троицы; летом страда,
не до хороводов, а осенние от Спожинок, Успенья, до рождения Богородицы,
до Покрова, где уже начинаются заседки, работа при огне, посиделки,
супрядки; на святки, игры святочные, там опять посиделки, до последнего
воскресенья перед Масляной; с четверга, катанье, а после Святой опять
хороводы; посему и различают хороводы: радуницкие, троицкие, всесвятские,
петровские,

пятницкие,

никольские,

ивановские,

ильинские,

успенские,

семенинские, капустинские, покровские» [6, c. 561]. В каждом селе (деревне)
была своя хороводница. Сельская хороводница была организатором многих
деревенских мероприятий. В ее функции входили разыгрывания хороводов,
сватовство, и многое другое, которое определялось социальной потребностью.
Как правило, мужчины тоже участвовали в хороводах. А вот обособленные
мужские хороводы на Руси, встречались сравнительно редко.
Мифологизированные отношения солнца и земли, воды и земли и т. д.
ассоциировались в мировоззрении древних славян как факт брачных
отношений, в итоге дающих человеку высокий урожай, приплод скота,
здоровых детей. Поэтому формирование брачных отношений среди молодежи
всегда носило сакральный смысл и имело священное значение у всех народов.
Например, мифологизированные образы мужского (солнце) и женского (земля)
начала воплощались в духовных субстанциях, и их любовная связь проявлялась
в космологических игрищах, которые якобы и способствовали удовлетворению
просьб человека.
В своем исследовании 1882 г. «Пляски на Руси в хороводе, на балу и в
балете» Вл. Михневич пишет: «Славянский Ярило в любострастном экстазе
гоняется по небу за воздушными полногрудыми девицами-тучами, кружится с
ними и оплодотворяет их под звук грозы. Результатом этого акта является
дождь, обсеменяющий землю. Точно также буря, метель и тому подобные
разрушительные

метеорологические

и

атмосферические

явления

представлялись уму язычника «свадьбами» злых духов, демонов. Есть
местности, где наши крестьяне до сих пор считают, например, ветер нечистою
силою. У малороссиян крутящиеся вихри называются «чортовим весиллем»
(т.е. свадьбою)» [13, с. 199-200].
94

В древних игровых хороводах проявились формы анимистического и
магического

мышления.

Поэтому

композиции

игровых

хороводов

выстраивались так, чтобы они могли воздействовать на силы природы. По
результатам экспедиционных исследований в Сибири, мы можем выделить
такие выявленные нами реликты, как: идти в хороводе навстречу солнцу
означало просить природу о хорошем урожае (весенний цикл); двигаться в
хороводе по ходу солнца («посолонь») – благодарить природу за полученный
урожай. Многообразие композиционных перестроений в игровых хороводах
позволяло варьировать и уравновешивать правую («священную») и левую
(«нечистую, грешную») стороны. Исполнение кругового хоровода лицом
внутрь обеспечивало благополучие жизни, а круговые хороводы лицом из круга
выражали

напряжение,

опасность,

тревогу,

просьбу

защиты

по

многочисленным поводам.
Древний игровой хоровод представляет сложный организм действия, где
разыгрываются сюжеты и ситуации, выражаемые танцевальными па и
композиционными пространственными перемещениями, которые способствуют
активизации эмоционального состояния всех участников игрового хоровода. В
разыгрывании

обрядовых

хороводов

значительная

роль

принадлежала

солистам, которые старались перевоплотиться в играемые образы. Искренность
и выразительность перевоплощения в изображаемый образ стал впоследствии
основной чертой русской актерской школы, которую осмыслил и обобщил в
своей научной и практической деятельности К.С. Станиславский.
Композиции

игровых

хороводов.

Пространственные

композиции

игровых хороводов имеют множество разнообразных построений. В обрядовой
культуре круг, как олицетворение солнца, можно считать исходной формой
построения хоровода, типичной для многих этносов земного шара. Это
начальная форма организации игровых хороводов была стабильной как у
славян (позже у русских), так и у других народов. Даже тогда, когда священные
хороводы повсеместно превратились в народные забавы, они продолжали
сохранять устойчивую круговую форму. Разрыв круга образует новые
многочисленные разомкнутые композиционные построения. Это могут быть
продвижения зигзагами, линиями. Часто встречаются «воротца», «восьмерки»,
«колонны», «карусель» и т. д.
Круг является основой построения многих хороводов. У разных народов
мира встречаются сложные композиционные формы хороводов: круг в круге,
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два круга рядом, «двухэтажные» хороводы, когда танцоры, образуя круг,
поднимают на своих плечах других танцоров.
Выводы. Феномен «танец» сопровождает человечество с периода его
возникновения.

Психология

танцевальной

деятельности

разнообразно

проявляет себя и функционирует во всех социально-экономических формациях
и цивилизациях. Однако сами понятия «танец», «фольклорный танец» и другие
определения, относящиеся к нему, во многом остаются сформулированными
приблизительно. Они создавались на уровне тех частно предметных задач,
которые приходилось ситуативно решать человечеству. В современной научной
ситуации развития танцеведения это лишает исследователей общей научной
базы,

позволяющей

с

единых

содержательно-структурных

и

терминологических позиций адекватно понимать друг друга, рассматривать
феномен «танец» и формировать полифункциональные возможности танца на
основе системно обоснованных подходов.
На территории Сибири на скалах и камнях сохранились рисунки –
«писаницы», в прошлом созданные рукой человека. На писаницах найдены
многочисленные изображения «пляшущих» человечков. Время их появления
исчисляется от каменного века до позднего средневековья. К ранним
материальным памятникам, в какой-то степени передающим танцевальную
пластику человека, могут быть отнесены найденные археологами скульптуры
малых форм.
Улучшение качества образования в современном общеобразовательном
процессе потребовало интенсификации обучения, которое отразилось на
увеличении психических нагрузок, как на ученика, так и на учителя.
Увеличение количества заболеваний может быть напрямую связано с
внедрением тех узкофункциональных технологий, которые, улучшая качество
знания, негативно влияют на изменение психосоматического баланса человека.
Социальные функции фольклорного танца не ограничиваются видом
искусства. В системе современного воспитания и образования осмысление и
внедрение фольклорного танца является важной государственной задачей.
Проблема усугубляется не только забвением фольклорных особенностей
традиционной танцевальной культуры среди подрастающего поколения, но и
процессами глобализации, при которых значительные этнические группы
людей разных национальностей вливаются в стабильные «моноязыковые»
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сообщества. Игровые национальные танцы обеспечивают толерантность в
билингвистическом воспитании подрастающего поколения.
Мотивация творческой деятельности в системно-классификационной
типологии танца позволяет выделить функции фольклорного танца в контексте
его широкого понимания и обозначить оздоровительные танцевальные ресурсы
в

системе

современного

воспитания

и

образования.

Ориентация

образовательного процесса на аудиовизуальные сенсорные системы человека и
с акцентом на вербализацию обучающихся первого десятилетия жизни
приводит их к быстрой утомляемости. «Бестелесная» педагогика и психология
не в состоянии компенсировать телесно-эмоциональную потребность детей
активно двигаться хотя бы на уровне физминуток современной ориентации и
генерации,

воспроизводящей

и

развивающей

семантические

основы

танцевального фольклора. Психолого-педагогическая технология игрового
фольклорного танца ориентирована, в том числе и в физминутках, на
многообразие мышечных усилий, развитие координации, ловкости, дыхания,
улучшения эмоционального тонуса и формирования коммуникативной среды в
группах детского сада и классах начальной школы.
Социальные

функции

танца

разнообразны

и

не

ограничиваются

эстетическими параметрами. Так, В.Е. Гусев, исследуя эстетику фольклора, его
синкретические формы, куда входит и традиционная танцевальная культура
народов Сибири, включая игровые варианты танца, делает важный для
интерпретации

рассматриваемой проблемы

вывод:

«Фольклор является

одновременно искусством и не-искусством; познавательная, эстетическая и
бытовые функции составляют в нем одно неразрывное целое, но это единство
заключено в образно-художественную форму» [5]. В связи с таким подходом
танец можно рассматривать как искусство (часто под этим подразумевают
хореографические шедевры и другие сценические танцы) и как не-искусство
(например, не всякие исторические и современные танцы или танцы детей
отличаются эстетической привлекательностью).
Многолетний практический опыт занятий с детьми дошкольного и
начального школьного возраста показывает, что в современных технологиях
образования

и

воспитания

игровая

танцевальная

деятельность

как

педагогическая технология, развивающая фольклорные традиции, обеспечивает
раскрытие таланта и способностей обучающихся с учётом обновляющихся
образовательных стандартов.
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УДК 159.923
Е.К. Чебакова
Новосибирский государственный педагогический университет

МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЧНОСТИ
Рассматривается связь мотивации юридической деятельности личности с качествами,
необходимыми для профессиональной коммуникации в юридических профессиях. Выявлены
различия в количестве и качестве этих взаимосвязей у студентов, обучающихся в
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юридическом вузе. Основное различие обнаруживается у работающих и не работающих в
юридической отрасли.

Для профессии «человек – человек» важным критерием эффективности
деятельности является профессиональное общение. К такой деятельности
можно отнести и обеспечение гражданских прав, и борьбу с преступниками
разного рода. Эффективность выявления сути проблемы клиента зависит от
уровня коммуникативных качеств юриста и его профессиональных знаний.
По мнению Е.А. Климова, исполнительно – двигательная сторона труда
имеет в профессиях этого типа следующие особенности: это прежде всего
речевые действия. Далее, это выразительные движения (мимика, пантомимика)
и, кстати говоря, выразительные свойства внешности и даже одежды [5, с.304].
Среди требований к качеству исполнительно – двигательных проявлений
на первом месте стоят требования не только к письменной, но и к устной речи –
ее четкости, раздельности, удобному для слушателя темпу, связности и,
конечно, ясности, понятности содержания высказывания, реплик. Содержание
профессиональной
характеристики

юридической

отдельных

деятельности

юридических

профессий.

описывают
В

этих

путем
случаях

профессиональная юридическая деятельность – это деятельность следователя,
судьи, адвоката, прокурора, юрисконсульта, иных профессионалов, и чтобы
описать ее, приходится обращаться к тем операциям, которые они выполняют.
Макаров уточняет, что деятельность в рамках каждой юридической
специальности в той или иной мере включает в себя следующие стороны:
социальную,

поисковую,

реконструктивную,

коммуникативную,

организационную и удостоверительную [6, с.63].
Общество

предъявляет

к

эффективной

юридической

деятельности

личности требование хорошо развитых качеств, которые можно представить в
виде групп «мышление», «речь», «внимание», «эмпатия», «творчество».
Профессиональное общение юриста оказывает непосредственное влияние на
эффективность юридической деятельности. Для его изучения нас интересует
взаимосвязь качеств, которые мы объединили в группы «мышление» и «речь» с
мотивацией юридической деятельности личности.
Изучение мотивации юридической деятельности проводилось на базе
Новосибирского юридического Института (филиала) ТГУ. В исследовании
приняли участие 217 человек возрасте от 19 до 31 года с 3-го по 5-ый курс.
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Интерес представляли студенты вечернего отделения, т.к. на этой выборке
можно последить различия в изучаемых характеристиках у студентов.
работающих и не работающих в юридической отрасли. В исследовании
участвовало работающих студентов = 112 человек, неработающих = 105
человек.

В

изучении

мотивов

юридической

деятельности

личности

использовался модифицированный тест мотивов [7]. Для составления анкеты
предварительно выявлялось мнение работающих юристов и студентов,
обучающихся

по

юридической

специальности.

Изучая

совокупность

полученных утверждений, мы классифицировали их в 10 групп. По каждому из
этих 10 типов были отобраны по 6 наиболее отвечающих содержанию данного
типа высказываний. Испытуемый оценивал, как каждый мотив побуждает его
заниматься юридической деятельностью. Каждый испытуемый указывал в
анкете вид юридической деятельности, которая его интересует более всего.
Были выявлены следующие виды юридической деятельности: деятельность
адвоката, юриста в суде, юриста в экономике, прокурора, следователя.
Для выявления базовых мотивов обработка результатов анкеты №1
проводилась в два этапа. На первом этапе обрабатывалась каждая заполненная
анкета и производился расчет индивидуального мотивационного профиля
опрашиваемого. Подсчитывалось общее число баллов по каждому мотиву для
каждого опрашиваемого, выводился суммарный бал каждого мотива и вносился
в конце анкеты таблицу. Баллы по каждому испытуемому переводились в ранги
(от 1 до 10), которые показывают преобладающие мотивы у данного
испытуемого. Если баллы двух мотивов равны, то они получают одинаковый
ранг. На втором этапе производилась статистическая обработка ответов для
каждой группы по каждому классификационному признаку: работающие в
юридической отрасли (Р), не работающие в юридической отрасли (НР),
будущие

адвокаты,

будущие

прокуроры

и

т.д.

Выбирались

анкеты,

соответствующие группе. Подсчитывалось количество анкет, в которых
каждый тип мотивов имеет ранг 1. Полученные числа требовалось разделить на
количество анкет и умножить на 100 %. Подсчитывалось количество анкет, в
которых каждый тип мотивации имеет ранг 2. Полученные числа требовалось
разделить на количество анкет и умножить на 100 %. Далее суммируем эти 2
полученных числа по каждому мотиву. В результате получаем структуру
преобладающих типов мотивов по всей выборке в целом.
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Базовые мотивы для группы студентов, работающих в юридической
отрасли:

профессиональный,

мотив

творчества,

познавательный

и

коммуникативный. Базовые мотивы для группы студентов, не работающих в
юридической отрасли: профессиональный, познавательный, эмоционально –
ценностный.
Таблица 1
Структура преобладающих типов мотивов по всей выборке в целом
Наименование мотива
Профессиональный
Познавательный

Р
47% ( 1 )
26% ( 3 )

НР
51% ( 1 )
31% ( 2 )

Коммуникативный
Эмоционально-ценностный
Престиж
Идентификация
Материально-практический
Влияние
Помощь
Творчество

22% ( 4,5 )
22% ( 4,5 )
9% ( 8,5 )
9% ( 8,5 )
13% ( 7 )
17% ( 6 )
5% ( 10)
27% ( 2 )

14% ( 7 )
29% ( 3 )
8% ( 10 )
12% ( 8 )
9% ( 9 )
25% ( 4 )
22% ( 5 )
16% ( 6 )

Далее испытуемым была предложена анкета №2 для оценки выраженности
профессионально важных психологических качеств (30 основных качеств),
определяющих эффективность юридической деятельности у испытуемого, из
которых нас интересуют две группы качеств: «мышление» и «речь». Под
профессионально важными качествами будем понимать индивидуальные
качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и
успешность ее освоения. В группу «мышление» вошли следующие критерии:
аналитическое, синтетическое и понятийное мышление, умение мыслить от
общего к частному, способность группировать факты, устанавливать причинноследственные связи, умение выбирать при наблюдении материал, необходимый
для решения данной проблемы, умение правильно построить деятельность
других лиц. В группу «речь» вошли критерии: умение давать четкие
формулировки при сжатом изложении мысли (при ответах и постановке
вопроса), умение связно и логично излагать свои мысли в развернутой форме
(выступление, доклад, отчет); умение аргументировать, вести беседу, диалог,
спор; сильный, звучный голос, хорошая дикция; способность к произвольной
передаче своих представлений и чувств с помощью жестов, мимики, изменений
голоса; умение правильно и понятно изъясняться; способность убеждения;
умение доходчиво донести до слушателя свои мысли и намерения.
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При математической обработке данных использовалась компьютерная
программа «STATISTICA 6». В результате корреляционного анализа Спирмена
выявлены

корреляции

между

мотивами

юридической

деятельности

и

профессионально – важными коммуникативными качествами (ПВКК) в
группах испытуемых (по признаку интересующего их вида юридической
деятельности). С уровнем значимости p < 0,01 выявились следующие
корреляции с достоверными результатами.
Таблица 2
Испытуемые- студенты, интересующиеся деятельностью адвокатов,
не работающие в юридической отрасли (42 человека)
Наименование мотива
Мотив престижа

коэффициент
Спирмена
-0,448872**

ПВКК
Способность к произвольной передаче своих
представлений или чувств при помощи
жестов, мимики, изменений голоса

Таблица 3
Испытуемые - студенты, интересующиеся деятельностью адвокатов,
работающие в юридической отрасли (39 человек)
Наименование мотива
Познавательный мотив
Мотив идентификации
Мотив помощи

коэффициент
Спирмена
0,458591**
0,457385**
0,521158**

ПВКК
способность убеждать
способность убеждать
способность убеждать

У студентов, работающих в юридической отрасли (110 человек),
выявились положительные корреляции ПВКК и следующих мотивов: мотив
помощи (5 корреляций), мотив влияния (3), материально – практический мотив
(2), мотив творчества (2), мотив престижа (1), мотив идентификации (1). Этими
свойствами явились: способность убеждать; способность располагать к себе
людей, вызывать у них доверие; речь; способность к произвольной передаче
своих представлений или чувств при помощи жестов, мимики, изменений
голоса; умение правильно и понятно изъясняться; умение устанавливать
психологический контакт. У студентов, не работающих в юридической
отрасли (105 человек) выявилась отрицательная корреляция между мотивом
творчества

и

способностью

убеждать.

Рассмотрим

подробнее

группы

студентов, интересующихся различными юридическими специальностями.
В деятельности адвоката коммуникативность позволяет выбрать ему
правильный подход к людям, наладить личные и деловые отношения с
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участниками правовой деятельности. Это может проявляться в умении
убеждать, что выявлено у студентов, работающих в юридической отрасли.
А.Ф. Кони, юрист и крупнейший оратор, выдвигал требование, чтобы
образованный юрист был человеком, в котором общее образование идет
впереди специального [1, с.13].Связь познавательного мотива со способностью
убеждать очень важна и проявилась здесь в положительной корреляции.
Выявлена положительная корреляция способности убеждать с мотивом
идентификации и с мотивом помощи. «Вербальное поведение является
средством

регуляции

межличностных

отношений

и

осуществления

психологического воздействия на клиента (оказание поддержки, организация
внимания, обеспечение обратной связи)» [3, с.64].
Таблица 4
Студенты, интересующиеся деятельностью юристов в суде,
работающие в юридической отрасли (34 человека)
Наименование мотива
Мотив творчества

коэффициент
Спирмена

ПВКК

0,516318**

Умение устанавливать
психологический контакт

У студентов, интересующиеся деятельностью юристов в суде, не
работающих в юридической отрасли (17 человек) не выявилось корреляций
между мотивами и ПВКК на уровне значимости p < 0,01.
И.Н. Сорокотягин указывает, что коммуникативная деятельность юриста
связана с получением информации от людей и требует установления с ними
психологического контакта, а потому юрист должен обладать общительностью,
чуткостью, умением слушать и вести беседу [8, с.155].
Таблица 5
Студенты, интересующиеся деятельностью юристов в экономике,
работающие в юридической отрасли (31 человек)
Наименование
мотива

коэффициент
Спирмена
0,515216**

Мотив влияния

0,520646**
0,530436**
0,514204**
0,494055**

ПВКК
умение связно и логично излагать свои мысли в
развернутой форме (отчет, доклад, выступление)
умение правильно и понятно изъясняться
способность убеждать
способность располагать к себе людей, вызывать у
них доверие
речь

Коммуникативная деятельность юрисконсульта осуществляется при его
общении с руководством предприятия, когда он высказывает свое мнение о
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последствиях, которые могут наступить после внедрения конкретного
документа. Эта деятельность направлена на предупреждение конфликтов.
В.Н. Денисенко отмечает, что отсутствие у профессионала юриста
специальных умений в области подачи вербальной информации приводит к
появлению коммуникативных затруднений, обусловленных сбоями в работе
механизма обратной связи, а, значит, неполному пониманию существа
проблемы, ограничивающему возможность влияния на нее [3, с.64]. Отсюда
следует затруднение влияния на исход дела при недостаточной степени
выраженности профессионально-важных коммуникативных качеств.
Таблица 6
Студенты, интересующиеся деятельностью юристов в экономике,
не работающие в юридической отрасли (24 человека)
Наименование мотива

коэффициент
Спирмена

Профессиональный мотив

0,622832**

Коммуникативный мотив

-0,574829**

ПВКК
умение вести беседу, спор,
диалог, аргументировать
речь

На вопрос, как стать оратором, А.Ф. Кони ответил, что это умение
достигается путем соблюдения трех условий: «нужно знать предмет, о котором
говоришь в точности и подробности, выяснив себе вполне его положительные и
отрицательные свойства; нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться
его гибкостью, богатством и своеобразными оборотами…» [1, с.14]. В данной
группе

испытуемых

мы

наблюдаем

высокую

корреляцию

между

профессиональным мотивом и ПВКК «речь», что еще раз подтверждает мнение
А.Ф.Кони. И.Н. Сорокотягин тоже указывал, что «на язык и речь юриста
профессия накладывает определенный отпечаток. Речь работников правосудия,
как письменная,

так и устная,

должна

быть правильной,

логически

обоснованной, изложение - простым и понятным»[8, с.159].
Таблица 7
Студенты, интересующиеся деятельностью прокуроров,
работающие в юридической отрасли (17 человек)
Наименование мотива
Мотив влияния
Мотив творчества

коэффициент
Спирмена
0,630350**
0,627839**

ПВКК
способность убеждать
способность убеждать

Профессиональная речь юриста (обвинителя и защитника) в ходе
судебного разбирательства имеет ярко выраженную функцию - функцию
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убеждения, воздействия на участника с целью влияния на исход судебного
процесса. При этом целевая установка прокурора – убедить суд в вынесении
строгого

наказания

обвиняемому,

а

целевая

установка

защитника

-

максимально смягчить наказание обвиняемому. Следовательно, уточняет
Л.А. Беловольская, от искусства оратора во многом зависит судьба
обвиняемого [2, с.45].
В ходе судебного разбирательства должна быть установлена истина,
содержащая только правдивые, доказанные факты, на основании которых
должно быть вынесено объективное, единственно возможное решение в
отношении обвиняемого. Следовательно, все участники судебного процесса:
следователь, прокурор, защитник, судьи и присяжные заседатели – должны
использовать только аргументированные факты и резюмировать только их.
Таблица 8
Студенты, интересующиеся деятельностью прокуроров,
не работающие в юридической отрасли (24 человека)
Наименование мотива
Коммуникативный
Эмоционально –
ценностный
Эмоционально –
ценностный

коэффициент
Спирмена
0,579682**

мышление

0,534085**

способность убеждать

0,589509**

способность располагать к себе
людей, вызывать у них доверие

ПВКК

У студентов, интересующиеся деятельностью следователей, работающих в
юридической отрасли (4 человека), корреляций мотивов и исследуемых качеств
не выявилось.
Таблица 9
Студенты, интересующиеся деятельностью следователей,
не работающие в юридической отрасли (9 человек)
Наименование мотива
Мотив престижа
Материально –
практический мотив

коэффициент
Спирмена
-0,810255**
-0,851925**

ПВКК
Способность к произвольной
передаче своих представлений или
чувств при помощи жестов, мимики,
изменений голоса

Выявились отрицательные корреляции.
В результате проведенного исследования выявилось, что у студентов,
работающих в юридической отрасли, ПВКК часто коррелируют с мотивами
влияния (6 корреляций), мотивом творчества (2 корреляции). Выявлены
положительные корреляции с познавательным мотивом, с мотивом помощи и с
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мотивом идентификации. Т.В. Есенская отмечает, что «прежде всего,
специалист должен отождествлять себя со своей профессией. При наличии
подобной идентификации профессии как своего любимого дела, может
возникнуть

прочная

основа

для

дисциплины,

стойкости,

инициативы,

готовности в эффективной работе и выносливости, то есть факторов
интенсификации деятельности» [4, с.45].
В отдельных группах испытуемых, не работающих в юридической
отрасли, выявлены как высокие положительные статистически достоверные
корреляции (ПВКК с профессиональным мотивом, коммуникативным и
эмоционально – ценностным), так и высокие отрицательные корреляции,
(ПВКК с мотивом престижа и коммуникативным). Положительные корреляции
с эмоционально – ценностным мотивом (2 корреляции) наблюдаются у
студентов, интересующихся деятельностью прокуроров, т.е. им приносит
удовольствие деятельность прокурора, но деятельность предполагаемая, т.к. эти
студенты пока не работают, т. е. реально это – представления о будущей
деятельности.
Группа студентов, интересующаяся деятельностью следователей, очень
маленькая и полученные данные не вписываются в нашу теоретическую
концепцию. В будущем требуется перепроверка результатов.
Из базовых мотивов у работающих студентов с ПВКК положительно
коррелирует мотив творчества (интересующиеся деятельностью юриста в суде
и прокурорской деятельностью); у студентов, интересующихся деятельностью
адвокатов – познавательный мотив.
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что у студентов,
работающих

и

не

работающих

в

юридической

отрасли,

различается

компонентный состав структуры ПВКК; у работающих студентов повышается
мера тесноты связей отдельных ПВКК в структуре и увеличивается число
ПВКК, входящих в структуру.
Положительная корреляция ПВКК и мотива влияния наблюдается у
работающих студентов, интересующихся работой в сфере экономики.
Мы изучали корреляцию, не только между базовыми мотивами, но и
между сопутствующими (дополнительными) мотивами. В некоторых случаях
были получены довольно высокие результаты. Следовательно, эта мотивация
имеет расширительные параметры, способна влиять на больший спектр
поведения и деятельности личности. Таков, например, мотив влияния.
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«Все, чья деятельность относится к лингвоинтенсивным профессиям, юристы, дипломаты, политики, журналисты, писатели, учителя, врачи,
психологи – должны понимать, что их мастерство, их успех зависит от того, в
какой степени они владеют словом, насколько глубоко разбираются в его
семантической структуре, объеме заложенной в слове информации, в его
тематических ассоциативных связях с другими словами» [1, с.15].
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ГОЛОС КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В статье сделана попытка рассмотреть голос как психологический феномен, играющий важную
роль в межличностных отношениях. Показана взаимосвязь между поражением мозговых систем и
уровнем адекватного распознавания качеств личности по голосу.

Особенности опознания через голосовые характеристики личности другого
укладывается в рамки экстралингвистической составляющей невербальной
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коммуникации, а степень опознания и идентификации голоса и личности
является неотъемлемой частью социальных и адаптивных процессов.
Знаковая система, ее понимание, формирование и применение может
явиться тем пусковым механизмом, который в значительной степени позволяет
уточнить не только направленность на человека, но и способствует
преодолению ошибок в полифункциональном процессе межличностных
отношений.
Проблема

изучения

теоретических

и

рассматривать

в

психоакустический,

голоса

становится

экспериментальных
различных

аспектах

предметом

исследований.
как

психолингвистический

и

интенсивных
Голос

можно

анатомо–физиологический,
социально–психологический

феномен.
Основными характеристики голоса с анатомо–физиологической точки
зрения считаются высота голоса, которая определяется степенью натяжения,
длиной и толщиной голосовых связок.
Известно, что многочисленные характеристики голоса человека создают
его

образ,

способствуют

распознаванию

его

состояний,

выявлению

психологической индивидуальности. Основная нагрузка в процессе восприятия
голосовых изменений человека ложится на акустическую систему общающихся
партнеров.
Интересным является рассмотрение интонации в данном аспекте, которая
представляет собой наиболее сложное явление в ряду функциональных
особенностей языка, т.к. выполняет лингвистическую и нелингвистическую
функции.
Нас, естественно, интересуют особенности нелингвистической функции
интонаций, имеющую своим источником психику человека. Вся область
экспрессивной

интонации

может

быть

зафиксирована

объективно

по

отдельным физическим параметрам:
1. характер движения основного тона во фразе и завершении;
2. уровень частотного максимума фразы;
3. частотный диапазон фразы;
4. частотные интервалы главноударного слога и завершения фразы;
5. крутизна и скорость восхождения и нисхождения частоты основного
тона завершения;
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6. длительность и максимальное значение интенсивности главного
ударного слога и фразы [4, с. 86].
Интонацию трудно отделить от речи, но на ее основе достаточно легко
установить отношение человека к сказанному, к собеседнику.
При рассмотрении интонации как основной характеристики голоса в
психолингвистическом аспекте, можно сделать вывод, что большинство
исследователей признают, что она является одним из основных средств
передачи эмоционального значения.
По мнению В.П. Морозова, основными акустическими средствами
передачи различных видов невербальной информации от говорящего к
слушателю являются:
1. тембр голоса, его физический эквивалент – спектр звука, т.е.
графическое отображение амплитудно–частотного (обертонового) состава
голоса;
2. мелодика речи (изменение высоты голоса во времени);
3. энергетические характеристики (сила голоса и ее изменение);
4. темпоритмические средства речи;
5. атипичные

индивидуальные

особенности

произношения

(смех,

покашливание, заикание, дизартрии и т.п.) [6, с.54].
С точки зрения социально–психологического подхода голос является
основным и сугубо специфичным средством коммуникации в человеческом
обществе, посредством которого устанавливают контакт.
По мнению Г.С. Рамишвили, все другие средства (письменная речь,
жестовая речь, разные коды и т.д.) носят по отношению к голосу вторичный
характер и возникли на его основе [9, с. 100].
Вследствие этого голос человека, приспособившийся и развивающийся в
функции речи, не может не отличаться богатством оттенков, многими
ступенями изменчивости, обилием структурных элементов. Все это делает
разговорный голос особо интересным объектом с точки зрения его
индивидуальных особенностей [9, 5].
Э.А. Нушикян, как и большинство исследователей, считает, что человек в
процессе словесной коммуникации обменивается с партнерами не только
интеллектуальной информацией, но и выражает свое отношение к ней, ибо ему
бывает недостаточно логически правильно построить свою мысль, но и нужно
ее еще выразить образно и эмоционально [9, с.32].
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Голос также является, по мнению А.А. Бодалева, одним из компонентов
облика человека и влияет на впечатление, производимое человеком на
окружающих [1, с.22].
Тем не менее, голос из–за трудности его анализа в психологии исследуется
очень мало и главным образом изучается речь. А между тем голосу каждого
человека

присущи

определенный

ритм,

отрывистость

или

плавность

произношения, характерность интонации, большая или меньшая музыкальность
при рассказывании. И они, также как высота и тембр, делают голос каждого
человека индивидуально своеобразным и влияют на то впечатление, которое
складывается о владельце голоса у воспринимающего его индивидуума [1,
с.24].
Г.Е. Крейдлин отмечает, что по человеческому голосу мы узнаем и
распознаем человека в толпе или на большом расстоянии, когда не можем
человека увидеть или разглядеть [3, с.216]. На основе восприятия голоса в
нашем сознании формируется образ человека – от его внешнего оформления, до
индивидуально– психологических характеристик. По голосу мы узнаем, а если
быть

точнее,

то

«угадываем»,

те

характеристики,

которые

являются

составляющими личности, услышанного нами человека.
Существует определенное взаимное влияние голоса на личность и
личности на голос. Подтверждение можно найти в работе Г.Е. Крейдлина, где
отмечается, что голос в значительной мере обусловлен физическим и
эмоциональным

состоянием

говорящего,

отношением

говорящего

к

собеседнику и к содержанию сказанного [3, с.217].
В.Х. Манёров также отмечает существующую связь и раскрывает
предпосылки, указывающие на этот факт. Первая предпосылка основана на
антропометрических характеристиках, вторая основана на данных физиологии
старения, третья связана с единством динамических особенностей нервных
процессов организма, четвертая предпосылка указывает на социальную
природу речи. И пятая предпосылка, которая для нас является важной в
психодиагностическом аспекте, заключается в том, что проявления личности
отражаются в характеристиках голоса [5, с.9-10].
Серьезную

проблему,

по

мнению

Г.С.

Рамишвили,

представляет

исследование индивидуальных особенностей голосов, что дает возможность
путем их учета создать благоприятные условия для повышения надежности
распознавания речи. Г.С. Рамишвили считает, что интерес к этой проблеме
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возрос в связи с такими практическими вопросами, как изобретение
«голосовых ключей» в контрольно–пропускных системах, как обеспечение
допуска

к

управлению

механизмами

специального

назначения

лишь

определенных лиц, как идентификация личности в области криминалистики,
радиоразведка в военном деле [9, с.24]. В проблеме распознавания голоса
заинтересованы специалисты самых разнообразных направлений: физиологи,
бионики, фонетики, инженеры и, конечно, психологи.
Распознавание образов имеет своей целью изучение на ограниченном
числе реализаций таких общих свойств и характеристик соответствующих
классов, которые создают со своей стороны возможность последующей
классификации.
Таким образом, если слух человека в состоянии легко узнавать знакомого
по его речи, то должны существовать объективные признаки, делающие
возможным этот процесс, и можно говорить об индивидуальном голосе, как об
образе. Но здесь же возникают различные вопросы. Например, каковы же
условия возникновения индивидуального голоса? Какой источник лежит в
основе появления информации такого рода?
По мнению Г.С. Рамишвили, голос, характеризующий определенную
личность, является результатом работы конкретного артикуляционного органа,
его анатомических особенностей, обуславливающих соответствующие качества
окраску данного конкретного голоса. Но этим далеко не исчерпаны факторы,
влияющие на голос той или иной личности, т.к. существенные звуковые
особенности речевого процесса, его структурное своеобразие, особые свойства
отдельных элементов и т.д., никак не могут быть связаны только с физическими
особенностями артикуляционного аппарата [9, с.76].
Важной проблемой, тесно связанной с необходимостью изучения природы
индивидуального голоса, является проблема построения адаптивных систем
распознавания речи, приспосабливающихся к индивидуальным особенностям
голосов. Возлагая на подобные системы большие надежды, исследователи
предлагают различные методы постройки системы распознавания речи к таким
особенностям голоса, каковыми являются интенсивность голоса, темп речи,
индивидуальные вариации формантных частот, основной тон голоса.
Г.С. Рамишвили утверждает, что действенная природа индивидуальных
особенностей голоса и соответствующих им физических характеристик
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речевого сигнала, все еще остается объектом заинтересованности лишь
отдельных исследователей [9, с.20].
Таким образом, из вышеуказанного видно, что проблема распознавания
голоса не стала предметом широкого обсуждения и в отечественной
литературе, хотя необходимость этого постоянно указывается специалистами
по изучению речи.
Специальная

психология

по сути своей являясь узкой отраслью

психологии для разработки и совершенствования системы воздействия на
детей, имеющих те или иные нарушения, должна опираться на серию
исследований в общей психологической науке. Только лишь закономерности,
выявленные и обоснованные с методологически

правильных позиций,

позволят нам и в специальной психологии выявить то специфическое и
закономерное, что реально проецирует в социальный мир, хотя и отклоненное,
но подчиняющееся общим закономерностям развития

психики, поведение

детей, имеющих те или иные врожденные или приобретенные нарушения
нервной системы, которые не позволяют им развиваться как детям, имеющим
нормальное развитие, но подчиняющимся общему психическому развитию.
Вся

деятельность

специальных

(коррекционных)

школ,

любой

направленности имеет, по сути один выход – выход в социальную среду, т.е.
мы должны все средства (дидактические, психологические) направить на то,
чтобы по возможности оптимизировать процесс психологического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и постараться привести их к
такому состоянию, когда их нивелировка в обществе переходит из сферы
коррекционного

воздействия

в

сферу

ауто–

или

самокоррекции,

т.е.

фактически, используя современные достижения психологии, коррекционное
воздействие

должно

претерпевать

значительные

изменения,

совершенствоваться и опираться на общепсихологические данные. Исходя из
того, что одним из ярких показателей адаптивности подростков с легкой
степенью умственной отсталости является их самостоятельность, то в ходе
исследования экспериментальным путем предполагается установить, насколько
способен подросток с легкой степенью умственной отсталости по сравнению с
детьми с нормальным умственным развитием определять особенности
личности объекта восприятия по голосу. С этой целью, представляя
теоретические

и

методологические

особенности

субъекта

в

контексте

«личность и общение» [5, 6], экспериментальным путем необходимо проверить,
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на сколько, с какой частотой и точностью попадания могут дети с легкой
степенью

умственной

отсталости

создать

социально

направленный

психологический портрет человека по невербальным особенностям его голоса.
В этой связи основой исследования явились экспериментальные работы
В.П. Морозова, В.Х. Манёрова и Г.С. Рамишвили [5, 6, 9].
В изучении голоса используется один из видов речевой диагностики.
Первый вид – непосредственный анализ речи, который предполагает контакт с
говорящим, когда эксперт не только прослушивает речь, но и наблюдает за
мимикой и пантомимикой человека; следующий вид речевой диагностики
заключается в слепом анализе речи – эксперт прослушивает живую речь
говорящего, но при этом не видит человека, произносящего текст. Третий вид
речевой диагностики представляет – использование технических средств
звукозаписи речи [5, с.19].
В экспериментальном исследовании применялся третий вид речевой
диагностики и использовалась речевая ситуация в виде пересказа известного
текста – сказка «Колобок».
Для организации исследования, учитывая особенности развития психики
детей с интеллектуальной патологией и исходя из уровня отражения ими
объективных свойств говорящего, испытуемые выступают

как

эксперты–

аудиторы [6, с.49].
Эксперимент проводился в изолированном помещении, где испытуемым в
индивидуальной форме предлагалась магнитофонная запись пяти объектов 3
раза и давалась инструкция:
1. Сейчас ты услышишь запись голоса, послушав внимательно, постарайся
определить, какой этот человек.
2. Теперь послушай еще раз и запиши твое мнение об этом человеке.
3. С каждым испытуемым проводилась индивидуальная работа
Для проведения эксперимента были выбраны пять объектов восприятия.
Этим объектам давалось задание прочитать сказку «Колобок» один раз. Чтение
сказки записывалось на магнитофон. Перед нами не стояло цели определять
феномен «квазигармоничности» [7, с.155], так как различия таких эмоций как
радость, гнев, печаль одновременно с физическими показателями (пол, возраст,
рост, физическое состояние) хотя достаточно объективные, но легкие для
распознавания элементы психики человека, передаваемые через голосовую
информацию. Перед нами стояла несколько иная задача – определить связь
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между «многообразными индивидуально–психологическими особенностями
людей и акустическими характеристиками их речи и голоса, например,
общительность–замкнутость,

экстраверсия–интроверсия,

чувствительность–

жесткость, принадлежность к художественному или мыслительному типу и
т.п.» [6, 50]. Поэтому для объективизации данных вся группа испытуемых была
исследована при помощи методик, несущих в себе определенную нагрузку по
структуре их личности. Данный подход позволяет, в какой–то мере, получить
объективные данные по структуре личности и психофизическим состояниям
объекта наблюдения, которое нам позволит в сложной картине субъкт–
субъектных отношений между членами диады распознать особенности
взаимоотношений и кроме того еще одной целью нашей работы является
изучение следующих вопросов:
1. Передаются ли через голос человека свойства и качества личности
объектов наблюдения.
2. Какие характеристики голоса являются ведущими при распознавании
данной личности.
Наконец, перед нами стояла цель –найти корреляционные связи между
характеристиками личности и голосовыми характеристиками личности. А так
как для объективизации данных мы применили методику «Личностный
дифференциал» и методику «Семантический дифференциал», нас интересовал
вопрос, действительно ли данные декодификации имеют значительный уровень
совпадения между собой.
В исследованиях В.П. Морозова [6] четко показано, что система общения
имеет двухканальную структуру: лингвистическую и экстралингвистическую,
т.е. речевую (языковую) и неязыковую, т.е. невербальную. То, что мы
применили текст очень хорошо знакомой детям сказки без установки объектам,
читающим текст, на акцентуацию эмоциональных или других состояний, в
нашем случае служит помехой, которая в значительной степени переносит
акцент с

вербального

речевого компонента на

экстралингвистический

голосовой компонент. Голос объекта произносится в разной тональности, и
поэтому он не может, в какой–то мере, не создавать определенную
психологическую картину образа, однако согласно исследованиям последних
лет доказано, что семантическое значение слова очень часто не влияет на
адекватность восприятия человеком всех видов невербальной коммуникации.
Кроме того, проблема дивергенции также имеет большое значение [6].
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Не останавливаясь подробно на физиологических основах невербальной
функции можно отметить, что в нашем случае, когда мы имеем дело с детьми с
легкой степенью умственной отсталости, т.е. с органическим поражением
центральной нервной системы, положение еще более усугубляется. В нашем
исследовании нейтрализация вербального канала происходила по следующей
схеме:
1. Перед тем, как испытуемые начинали слушать тот или иной объект, мы
несколько раз пересказывали им текст сказки «Колобок».
2. Текст сказки несколько раз читался исследователем.
Этим

самым

мы

добивались

определенной

нейтрализации

информативности речевого текста. Этот же прием использует в своей работе
В.П. Морозов [6]. Кроме того, мы использовали данные М.Ю. Кузнецова и
В.П. Морозова о «феномене квазигармоничности» [7] для адекватного
формирования у слушателя психологического портрета объекта по голосу.
Даны объективные показатели структуры и акцентуации личности всех
объектов наблюдения. Кроме этого,

после прочтения сказки «Колобок»

каждому из детей в двух группах: детям с легкой степенью умственной
отсталости и детям с нормальным умственным развитием –

предлагались

бланки «Личностного дифференциала» и «Семантического дифференциала»
для объективной характеристики качеств личности (оценка, сила, активность) и
оценки самого голоса объекта наблюдения. В целом, анализ бланков
«Личностного дифференциала» и «Семантического дифференциала» выявляет
не только интонационные, темпо–ритмические, психологические, физические и
другие свойства читающего текст сказки, но и может реально выявить тот
образ, который возникает у субъекта восприятия при анализе голоса объекта,
что позволяет детям, имеющим легкую степень умственной отсталости, в
какой–то мере создать субъективный образ говорящего, т.е. читающего сказку.
Безусловно, степень адекватности распознавания в данном случае зависит от
социального

опыта

детей,

от

сформированности

ассоциативных

интеллектуального

поражения,

взаимодействие

с

другим

степени
связей,
от

человеком.

обученности,
от

социальной
Для

1.

Методика Г. Айзенка EPQ.
115

и

быстроты
глубины

направленности

исследования

восприятия «голособраза» (термин вводится нами)
объективно исследованы по методикам:

степени

от

на

адекватности

пять испытуемых были

2.

Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (187).

3.

Опросник

мини–мульт

(сокращенный

вариант

миннесотского

многомерного личностного перечня MMPI. Адаптация Ф.Б. Березина и
М.П. Мирошникова).
4.

Опросник Г. Смишека.

5.

Методика определения типа характера по К.Г. Юнгу.

На основе метода факторного анализа данных методики «Семантического
дифференциала» было получены факторные нагрузки по данным детей с легкой
степенью умственной отсталости и детей с нормальным умственным
развитием. Выявлено четыре фактора: первый фактор – темпо–ритмические
особенности и артикуляционные характеристики речи, второй фактор –
эмоциональные особенности голоса, третий фактор – голосовая манера и
четвертый фактор – иные особенности голоса.
Таблица 1
Оценки объектов по выделенным факторам детьми с умственной
отсталостью
Объекты
Объект 1
Объект 2
Объект 3
Объект 4
Объект 5

Фактор 1
0,68
0,15
–1,11
–0,92
1,20

Фактор 2
0,35
–0,63
–1,14
1,47
–0,05

Фактор 3
–0,88
1,58
–0,77
0,27
–0,19

Фактор 4
–1,35
–0,53
0,25
0,33
1,31

Таблица 2
Оценки объектов по выделенным факторам детьми с нормой развития
Объекты
Объект 1
Объект 2
Объект 3
Объект 4
Объект 5

Фактор 1
–0,53
–0,15
–0,68
–0,39
1,75

Фактор 2
–1,44
0,07
0,07
1,38
–0,09

Фактор 3
–0,47
–0,92
1,61
–0,51
0,29

Фактор 4
–0,79
1,53
0,37
–0,93
–0,18

В качестве примера приведем данные по первому фактору между детьми
с легкой степенью умственной отсталости и с нормальным умственным
развитием. Отметим, что объяснимая дисперсия в процентах по первому
фактору у детей с легкой степенью умственной отсталости 41,79% и в группе
детей с нормальным умственным развитием 43,52%. Данный фактор, который
обозначен нами как темпо–ритмические особенности, наиболее выраженный в
факторной нагрузке у детей с нормальным умственным развитием, затем у
детей с легкой степенью умственной отсталости. Хотя число характеристик по
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первому фактору больше всего у детей с легкой степенью умственной
отсталости (24), затем у детей с нормальным умственным развитием (15), но
разница в том, что наполняемость факторов имеет обратную картину.
По данным всех факторов оценки голоса объекта, наблюдения детьми в
таблицах 1, 2 показывают, что в каждой из групп есть своеобразное понимание
и декодификация голоса объекта наблюдения.

В таблицах представлены

обобщенные данные по четырем факторам, которые отметили испытуемые при
формировании

образа

другого,

выполняя

методику

«Семантического

дифференциала».
В группе детей с легкой степенью умственной отсталости по факторному
анализу отрицательные показатели имеются у второго и третьего объекта. В
третьем факторе отрицательное значение имеет первый объект, так же и в
четвертом факторе. Это означает, что дети с легкой степенью умственной
отсталости отдают предпочтение манере голоса и другим характеристикам,
формирующим личность через голос. У детей с нормальным умственным
развитием при оценке объектов по выделенному фактору обращает внимание
тот факт, что все параметры достаточно равномерно распределены по факторам
и объектам. Эмпирически было доказано, что даже по одному фактору группы
испытуемых отличаются друг от друга по градации смысла и содержания
фактора. Если у детей с нормальным умственным развитием на 1–ом месте
находится характеристика «отчетливость–невнятность», то у детей с легкой
степенью умственной отсталости эта характеристика – на 11–ом месте. Все эти
данные, даже при предварительном их анализе показывают, что информация о
семантическом

наполнение, оценки такого невербального компонента как

голос объекта, который несет в себе определенную психологическую нагрузку,
достаточно дифференцирована с учетом степени поражения и нормального
развития. Она может служить определенным диагностическим критерием для
более корректного анализа всех вопросов, связанных с психологическим
распознаванием свойств и качеств личности по голосу.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи
эмоциональных состояний и самореализации личности, а также раскрываются половые
особенности самореализации в зрелом возрасте

Увеличение внимания к феномену самореализации объясняется растущим
пониманием её определяющей роли в процессе жизнедеятельности личности.
Проблема самореализации личности в зрелом возрасте является наиболее
важной и значимой в силу того, что именно в период зрелости происходят
существенные преобразования личностного пространства, наиболее чётко
выражается

Я–концепция,

переосмысление

системы

происходит
личностных,

переструктурирование
профессиональных,

и

социально

значимых отношений, которые свойственны именно этой возрастной группе.
Термин «самореализация» широко используется в отечественной и
зарубежной психологической, педагогической, философской, социологической
и другой общественно–научной литературе.
В психологическом и психоаналитическом словаре дается следующее
определение данного феномена: «Самореализация — это сбалансированное и
гармоничное раскрытие всех аспектов личности; развитие генетических и
личностных возможностей» [1, с.10].
Понятие «самореализация» («самоактуализация») чаще встречается в
работах таких зарубежных психологов гуманистического направления как
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К. Роджерс, Э. Фромм, А. Маслоу, однако

они, равно как и А. Адлер,

опираются на философские подходы к проблеме самореализации, не приводя ее
определений, не раскрывая ее механизмов.
Становление представлений о самореализации личности в отечественных
психологических теориях можно усмотреть, начиная с введения в обращение
понятия «личность» и изучения движущих сил ее развития, а также с попыток
ответить на связанные с этим понятием ключевые вопросы.
Трудами И.М. Сеченова положено начало представлениям о регуляторном
характере протекания психических явлений и о развитии психики в «реальных
жизненных встречах» организма со средой, что является основополагающим в
научном исследовании феномена самореализации личности.
В трудах таких последователей В.М. Бехтерева, как А.Ф. Лазурский,
М.Я. Басов и Б.Г. Ананьев, содержится множество научных разработок по
проблематике самоуправления, саморегулирования и саморазвития в целом.
Б.Г. Ананьев, следуя традиции В.М. Бехтерева и развивая комплексный
системный подход к человеку, выделял иерархические, соподчиненные уровни
психической организации человека (индивид, личность, индивидуальность).
Содержание дефиниции «самореализация» на сегодняшний день очень
многогранно. Самореализация как цель рассматривается в исследованиях
самоактуализации личности, где изучаются достижения как метаценности.
Самореализация

как

состояние

рассматривается

в

связи

с

вопросом

удовлетворенности личности своей самореализацией. Самореализация как
результат чаще исследуется как определенный уровень личностного развития
по критерию «успех—неуспех». Под успешным понимается результат, который
получен путем приложения адекватных усилий. Результатом самореализации
может стать наличие свойств, способствующих самоосуществлению личности.
Самореализация

как

итог

может

рассматриваться

в

исследованиях,

направленных на осмысление цельных (итоговых) временных отрезков
жизненного пути (например, период средней зрелости), либо при оценке
прожитой жизни в целом (для лиц пожилого возраста). Самореализация как
средство нередко рассматривается в философских работах [2].
Критериями самореализации, которые входят в оценочную систему
психической деятельности каждого человека, являются удовлетворённость и
продуктивность. Продуктивность жизни человека является важным условием
полноценного существования, как отмечал в своих работах Э. Фромм.
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Ощущение удовлетворённости способствует и сопутствует психическому
здоровью человека (по А. Маслоу), конгруэнтности (по К. Роджерсу). При этом
следует различать истинную и иллюзорную удовлетворённость, что, по
Э. Фромму, подобно «быть» или «казаться». В то же время некоторая
неудовлетворённость

может

способствовать

самореализации,

поскольку

метаценности полностью не достижимы.
В рамках нашего исследования мы опирались на точку зрения
Л.А.

Коростылёвой,

понимающей

под

самореализацией

личности

осуществление возможностей развития Я посредством собственных усилий,
сотворчества, содеятельности с другими людьми (ближним и дальним
окружением), социумом и миров в целом [1, с.23].
На наш взгляд, эмпирическое исследование процесса самореализации,
несомненно, нужно соотнести с возрастом зрелости, так как особенностью
взрослой личности является способность одновременно переживать чувство
стабильности и смятение по поводу того, действительно ли она поняла и
реализовала настоящее предназначение своей жизни. Взрослость в большей
степени ставит цели, касающиеся именно настоящего времени личности, ее
самореализации, ее отдачи здесь и сейчас. Именно поэтому многие, вступая в
середину зрелости, стремятся начать жизнь сначала, найти новые пути и
средства самоактуализации.
Исследование особенностей самореализации мужчин и женщин зрелого
возраста, а также условий, их определяющих, представляется нам актуальным
в связи с социальными и экономическими изменениями, происходящими в
настоящее время в России.
Специфику эмоциональных свойств личности, на наш взгляд, как раз и
можно рассматривать как одно из психологических условий, определяющих
особенности переживания самореализации мужчины и женщины в зрелом
возрасте.
Во многих отечественных и зарубежных исследованиях выявлены
отчетливые различия в эмоциональной сфере лиц мужского и женского пола.
Однако, до сих пор не ясно, являются ли хотя бы некоторые из них
врожденными

или

все

эти

особенности

приобретаются

в

процессе

специфичного воспитания мальчиков и девочек.
Различия в эмоциональной сфере мужчин и женщин многие психологи
связывают именно с особенностями воспитания тех и других. Р. Сальваггио
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отмечает, что у женщин весьма желательны эмоциональная зависимость от
противоположного пола, погруженность в «любовь» при запрете на открытое
выражение чувств, проявление агрессии. Это создает у женщин мазохистскую
установку. В то же время для мужчин все это достойно насмешек и позора.
Согласно К. Юнгу, у мужчины в процессе его воспитания чувствования
подавляются, в то время как у девочек они доминируют [цит. по: 2].
Самоактуализация не может быть общей для всех. Она осуществляется
через образ, модель женственности или мужественности, которые разделяют
человечество [3].
К.А. Абульханова–Славская считает, что самореализация происходит на
основе самопознания. По её мнению, самореализация возможна лишь тогда,
когда закончено самопознание, образ Я полностью сформирован и имеется
личностная готовность обеспечить всю совокупность условий самореализации.
Если эти условия не соблюдаются, то наблюдается процесс не самореализации,
а процесс самовыражения, которое часто имеет исключительно внешний
характер [цит. по: 2]. Эмоциональные свойства взрослой личности способны
предопределить личностное развитие и реализацию ее потенциала.
Теоретический анализ психологической литературы позволил нам прийти
к выводу о том, что затруднения в самореализации сопровождаются: чувством
дискомфорта, ощущением тяжести жизни; усилением самокритики, чувства
неудовлетворенности собой; чувством обиды, беспомощности, никчемности,
ненужности; ощущением

пустоты

и скуки; бессилием,

тревожностью,

неспособностью принимать решения; агрессией, депрессией, ощущением
ущербности; ощущением движения не в том направлении, пониманием
необходимости изменить представление о жизни, мире, себе; острой
потребностью увидеть новые возможности в своей жизни.
Такая тесная связь между эмоциональным состоянием личности и
переживанием ею процесса самореализации, на наш взгляд,
широкие

возможности

как

профилактической,

так

и

открывает

коррекционной,

реабилитационной психологической помощи современному человеку.
Эмпирическая часть нашего исследования осуществлялась в 2009 году.
Поскольку нас интересовал вопрос: насколько эмоциональные свойства
личности в зрелом возрасте могут определять особенности самореализации, мы
поставили

перед

собой

две

основные задачи: выявить
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связь

между

переживанием самореализации и эмоциональными свойствами личности и
определить половую специфику самореализации личности в зрелом возрасте.
Выборка исследования состояла из 30 человек, в возрасте от 25 до 35 лет
(15 мужчин и 15 женщин). Все испытуемые

с законченным

высшим

образованием (преимущественно педагогическим).
В ходе эмпирического исследования и применения корреляционного
анализа по Спирмену нами были выявлены преимущественно обратные по
характеру взаимосвязи:
– высокого уровня значимости (р≤0,001) между самореализацией по
шкалам компетентности во времени, ценностных ориентаций, самоуважения,
самопринятия и

тревожностью, самореализацией

по шкале ценностных

ориентаций и невротизацией;
–

среднезначимые

(р≤0,01)

между

самореализацией

по

шкалам

самоактуализации, компетентности во времени, поддержки, ценностных
ориентаций, самоуважения, самопринятия, контактности и тревожностью,
депрессией, фрустрацией, невротизацией, самооценкой и ригидностью;
– слабые (р≤0,05) между самореализацией по шкалам самоактуализации,
компетентности

во

времени,

поддержки,

ценностных

ориентаций,

самоуважения, самопринятия, принятия агрессии и депрессией, агрессией,
фрустрацией.
На основании этого можно сделать вывод, что при возрастании у личности
обозначенных выше эмоциональных состояний, самореализация снижается, и
наоборот. Лишь взаимосвязь по параметру самооценки, имеет прямую
направленность, т.е. рост самооценки приводит к росту самореализации
личности.
Кроме того, с помощью непараметрического
Манна–Уитни нами было выявлено пять

критерия различий U–

достоверно значимых различий

(р≤0,01) между группами мужчин и женщин по параметру самореализации–
самоактуализации.
Так, самоактуализация в ситуации успеха, независимость в поступках и
суждениях,

принятие

окружающей

действительности,

самоуважение,

способность принимать агрессию, у испытуемых мужчин достоверно выше,
чем у женщин.
Женщины проявляют меньшую независимость ценностей и поведения от
воздействия извне, т.е. более зависимы, конформны по сравнению с
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мужчинами. Мужчины больше женщин способны принимать и ценить свои
достижения, они менее противоречивы, т.к. их ценностные ориентации
выражены чётче. Способность уважать себя, свои достоинства, поступки у
мужчин выражена значительно сильнее, чем у женщин. Кроме того, они могут
и позволяют себе проявлять злость, агрессию и гнев, относятся к этому как к
нормальному

проявлению

человеческой

природы.

Представительницы

женского пола позволяют себе это гораздо меньше. Мужчины, самореализуясь
в ситуации успеха, проявляют большую активность, в большей степени
реализуют свои способности и получают от этого удовольствие, больше
стремятся к успехам в делах и добиваются их.
Испытуемые женской группы больше прислушиваются к своим чувствам и
ощущениям, чаще мужчин позволяют себе быть спонтанными. Они больше
заинтересованы в знаниях об окружающем мире и легче идут на контакт.
Таким образом, в результате проведенного нами исследования, мы можем
сделать следующие выводы:
– проблема самореализации является одной из центральных проблем
зрелой личности и современной психологической науки;
– существует обратная взаимосвязь между показателями самореализации и
такими эмоциональными свойствами личности как: тревожность, депрессия,
фрустрация, ригидность, агрессия, невротизация;
– существует прямая связь между показателями самореализации и
самооценкой;
– существуют различия в переживании самореализации мужчин и женщин
зрелого возраста.
Причины

возникновения

трудностей

самореализации

личности

в

значительной степени кроются в отношении человека к самому себе и к
окружающему миру в целом. Тревожность и депрессия могут стать серьёзным
препятствием на пути самореализации. И лишь принятие самого себя, поиск
новых творческих путей и желание достичь поставленных целей способствуют
преодолению затруднений в самореализации.
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОНИМАНИЯ
ЭМОЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В данной статье представлен теоретический анализ учений об эмоциях в зарубежной и
отечественной литературе. Автор рассматривает различные теории эмоций, которые
предпринимают попытки объяснения этого многогранного феномена.

Слово «эмоция» в переводе с латинского языка (emoveo) означает
«потрясаю, волную». Отдельные аспекты столь многогранного явления как
«эмоция» приковывали к себе самое пристальное внимание таких мыслителей
как Б. Спиноза, В. Вундт, У. Джемс, 3. Фрейд, П. Жане, И.П. Павлов,
Ж.-П. Сартр, С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс, А. Лурия, А.Н. Леонтьев,
П.В. Симонов и др.
С того времени, когда философы и естествоиспытатели стали всерьез
задумываться над природой и сущностью эмоций, возникли две основные
позиции. Ученые, занимающие одну из них, рационалистическую, утверждали,
что органические проявления эмоций — это следствие психических явлений.
По их мнению, эмоция представляет собой связь, которая устанавливается
между различными представлениями и поэтому является психическим
нарушением,

вызванным

рассогласованием

(конфликтом)

между этими

представлениями. Это аффективное состояние непроизвольно вызывает
вегетативные изменения. Представители другой позиции — сенсуалисты —
наоборот, заявляли, что органические реакции влияют на психические явления.
Эти две позиции позднее получили развитие в когнитивных теориях эмоций и в
периферической теории эмоций У. Джемса и Г. Ланге [5].
В 1872 году Ч. Дарвин опубликовал книгу «Выражение эмоций у человека
и животных», которая явилась поворотным пунктом в понимании связи
биологических и психологических явлений, в частности, организма и эмоций. В
ней было доказано, что эволюционный принцип применим не только к
биофизическому, но и психолого-поведенческому развитию живого, что между
поведением животного и человека непроходимой пропасти не существует.
Ч. Дарвин показал, что во внешнем выражении разных эмоциональных
состояний, в экспрессивно-телесных движениях много общего у антропоидов и
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слепорожденных детей. Эти наблюдения легли в основу теории эмоций,
которая получила название эволюционной. Эмоции согласно этой теории
появились в процессе эволюции живых существ как жизненно важные
приспособительные механизмы, способствующие адаптации организма к
условиям и ситуациям его жизни [2]. П. Фресс отмечал, что «большая часть
эмоциональных реакций в эволюционной теории эмоций объясняется либо тем,
что они полезны

(выражение гнева пугает врага) и, следовательно,

повторяются; либо просто тем, что они являются рудиментами движений,
которые были целесообразны на предыдущей стадии эволюции. Так, если руки
становятся влажными при страхе, то это значит, что некогда у наших
обезьяноподобных предков эта реакция при опасности облегчала схватывание
за ветви деревьев» [10, с. 111-112].
Современная история эмоций начинается с появления в 1884 году статьи
У. Джемса «Что такое эмоция?». Впервые автор сформулировал связную
теорию эмоций, которую он развивал и защищал в течение почти 20 лет. По
сути У. Джемс сформулировал гипотезу об обратной связи, но совсем не так,
как это сделал Ч. Дарвин. Согласно теории У. Джемса «телесное возбуждение
следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта, и сознавание
нами этого возбуждения, в то время как оно совершается, и есть эмоция» [3,
с.120-121]. Следовательно, не потому мы дрожим и обливаемся холодным
потом, что нам страшно, а потому нам страшно, что наше тело дрожит. Не
потому мы сжимаем кулаки и напрягаем наше тело, что мы озлоблены, но мы
чувствуем гнев в силу того, что весь наш организм пришел в соответствующее
возбужденное состояние [3].
В 1885 году совершенно независимо от У. Джемса датчанин К. Ланге
опубликовал работу, переведенную Ж. Дюма в 1894 году, под названием
«Эмоции». Теория К. Ланге, в сущности, не отличалась от теории У. Джемса.
Согласно

данной

теории

именно

органические

изменения

являются

первопричиной эмоций. Отражаясь в голове человека через систему обратных
связей,

они

модальности.

порождают
Сначала

эмоциональное

под

действием

переживание
внешних

соответствующей

стимулов

происходят

характерные для эмоций изменения в организме и только затем — как их
следствие возникает сама эмоция. Вначале теория У. Джемса – К. Ланге
встретила упреки в «материалистичности», в том, что У. Джемс и К. Ланге
хотят свести чувства человека к отражению в его сознании органических
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процессов, происходящих в его теле. В ответ на эти упреки У. Джемс объявил,
что

органическое

происхождение

имеют

только

низшие

эмоции,

унаследованные человеком от животных предков. Это может относиться к
таким группам эмоций, как страх, гнев, отчаяние, ярость, но, конечно,
неприложимо к таким «субтильным», по его выражению, эмоциям, как
религиозное чувство, чувство любви мужчины к женщине, эстетическое
переживание и т. д. Таким образом, У. Джемс резко различал области низших и
высших эмоций [5].
Эти теории заложили основу для построения целого ряда метафизических
теорий об эмоциях. В этом отношении, теория У. Джемса и К. Ланге была
шагом назад по сравнению с работами Ч. Дарвина и тем направлением, которое
непосредственно от него развилось [6]. Большие успехи в области физиологии
эмоций должны были поставить вопрос о самой специфичности эмоций. С тех
пор, как психологи обратились к изучению физиологических реакций
организма (дыхания, частоты пульса, артериального давления, биохимических
и секреторных реакций), они пришли к выводу, что усиление этих
физиологических проявлений происходит еще до того, как субъект испытывает
эмоцию. Постепенно они приходили к мысли, что существуют различные
уровни

активации

соответствующая

поведения
очень

и что эмоция

сильной

активации

–

это просто

[10].

Эта

реакция,

идея

была

сформулирована У. Кенноном в 1915 году.
У. Кеннон одним из первых отметил тот факт, что «Телесные изменения,
наблюдаемые при возникновении разных эмоциональных состояний, весьма
похожи друг на друга и по разнообразию недостаточны для того, чтобы вполне
удовлетворительно

объяснить

качественные

различия

в

высших

эмоциональных переживаниях человека» [10, с. 111-112]. Внутренние органы, с
изменениями

состояний

которых

У.

Джемс

и

К.

Ланге

связывали

возникновение эмоциональных состояний, кроме того, представляют собой
довольно мало чувствительные структуры, которые очень медленно приходят в
состояние возбуждения. Эмоции же обычно возникают и развиваются довольно
быстро.

Самым

сильным

контраргументом

У.

Кеннона

к

теории

У. Джемса – К. Ланге оказался следующий: искусственно вызываемое
прекращение поступления органических сигналов в головной мозг не
предотвращает возникновение эмоций. Положения У. Кеннона были развиты
П. Бардом, который показал, что на самом деле и телесные изменения, и
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эмоциональные

переживания,

связанные

с

ними,

возникают

почти

одновременно. В более поздних исследованиях обнаружилось, что из всех
структур головного мозга собственно с эмоциями более всего функционально
связан даже не сам таламус, а гипоталамус и центральные части лимбической
системы. В экспериментах, проведенных на животных, было установлено, что
воздействуя электрическими сигналами на эти структуры можно управлять
такими эмоциональными состояниями, как гнев и страх.
Психоорганическая теория эмоций (так условно можно назвать концепции
У. Джемса – К. Ланге и У. Кеннона – Барда) получила дальнейшее развитие под
влиянием электрофизиологических исследований мозга. На ее базе возникла
активационная теория Д.Б. Линдсея – Д.О. Хебба. Согласно этой теории
эмоциональные состояния определяются влиянием ретикулярной формации
нижней части ствола головного мозга. Эмоции возникают вследствие
нарушения и восстановления равновесия в соответствующих структурах
центральной нервной системы [10].
Вслед за теориями, объясняющими взаимосвязь эмоциональных и
органических процессов, появились теории, описывающие влияние эмоций на
психику

и

поведение

человека.

Эмоции,

как,

оказалось,

регулируют

деятельность, обнаруживая вполне определенное на нее влияние в зависимости
от характера и интенсивности эмоционального переживания. Д.О. Хеббу
удалось

экспериментальным

путем

получить

кривую,

выражающую

зависимость между уровнем эмоционального возбуждения человека и
успешностью его практической деятельности, которая показывает, что между
эмоциональным возбуждением и эффективностью деятельности человека
существует криволинейная, «колоколообразная» зависимость. Для достижения
наивысшего результата в деятельности нежелательны как слишком слабые, так
и очень сильные эмоциональные возбуждения. Для каждого человека (а в целом
и

для

всех

людей)

имеется

оптимум

эмоциональной

возбудимости,

обеспечивающий максимум эффективности в работе. Оптимальный уровень
эмоционального возбуждения, в свою очередь, зависит от многих факторов: от
особенностей выполняемой деятельности, от условий, в которых она протекает,
от индивидуальности включенного в нее человека и от многого другого.
Слишком слабая эмоциональная возбужденность не обеспечивает должной
мотивации деятельности, а слишком сильная разрушает ее, дезорганизует и
делает практически неуправляемой.
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В рамках психоаналитической теории 3. Фрейд основывал свое понимание
аффекта на теории о влечениях и, по сути, отождествлял и аффект, и влечение с
мотивацией. Наиболее концентрированное представление психоаналитиков о
механизмах

возникновения

эмоций

дано

Д.

Рапапортом.

Суть

этих

представлений в следующем: воспринятый извне перцептивный образ вызывает
бессознательный процесс, в ходе которого происходит неосознаваемая
человеком мобилизация инстинктивной энергии; если она не может найти себе
применения во внешней активности человека (в том случае, когда на влечение
налагается табу, существующее в данном обществе культурой), она ищет
другие каналы разрядки в виде непроизвольной активности; разными видами
такой активности являются «эмоциональная экспрессия» и «эмоциональное
переживание». Они могут проявляться одновременно, поочередно или вообще
независимо друг от друга. З. Фрейд и его последователи рассматривали только
негативные эмоции, возникающие в результате конфликтных влечений.
Поэтому они выделяют в аффекте три аспекта: энергетический компонент
инстинктивного влечения («заряд» аффекта), процесс «разрядки» и восприятие
окончательной разрядки (ощущение, или переживание эмоций) [5].
В динамике эмоциональных процессов и состояний не меньшую роль, чем
органические и физические воздействия, играют когнитивно-психологические
факторы. В связи с этим были предложены новые концепции, объясняющие
эмоции у человека динамическими особенностями когнитивных процессов.
Одной из первых подобных теорий явилась теория когнитивного диссонанса
Л. Фестингера. Согласно ей положительное эмоциональное переживание
возникает у человека тогда, когда его ожидания подтверждаются, а
когнитивные представления воплощаются в жизнь, т. е. когда реальные
результаты деятельности соответствуют намеченным, согласуются с ними, или,
то же самое, находятся в консонансе. Отрицательные эмоции возникают и
усиливаются в тех случаях, когда между ожидаемыми и действительными
результатами
диссонанс.

деятельности
Субъективно

имеется

расхождение,

несоответствие

состояние

когнитивного

диссонанса

или

обычно

переживается человеком как дискомфорт, и он стремится как можно скорее от
него избавиться. Выход из состояния когнитивного диссонанса может быть
двояким: или изменить когнитивные ожидания и планы таким образам, чтобы
они соответствовали реально полученному результату, или попытаться
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получить новый результат, который бы согласовывался с предыдущими
ожиданиями [9].
Доминирующая

когнитивистская

ориентация

современных

психологических исследований привела к тому, что в качестве эмоциогенных
факторов стали рассматривать также и сознательные оценки, которые человек
дает ситуации. Полагают, что такие оценки непосредственно влияют на
характер эмоционального переживания.
Бесспорный интерес представляет также информационная концепция
эмоций, разработанная отечественным физиологом П.В. Симоновым. Согласно
его формуле сила и качество возникшей у человека эмоции, в конечном счете,
определяются силой потребности и оценкой способности её удовлетворения в
сложившейся ситуации. Осознавая или не осознавая, человек сопоставляет
информацию о том, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, чем
он располагает в момент её возникновения. И если субъективная вероятность
удовлетворения потребности велика, появляются положительные эмоции.
Отрицательные эмоции порождаются более или менее осознаваемой субъектом
реальной или воображаемой невозможностью удовлетворения потребности или
же падением её вероятности по сравнению с прогнозом, который субъект дал
ранее [8].
К тому, что было сказано об условиях и факторах возникновения эмоций и
их динамики, свою лепту внес С. Шехтер [6]. По представлениям С. Шехтера,
на

возникновение

эмоций,

наряду с

воспринимаемыми

стимулами

и

порождаемыми ими физиологическими изменениями в организме, оказывают
влияние прошлый опыт человека и оценка им наличной ситуации с точки
зрения имеющихся в данный момент потребностей и интересов. Таким
образом, висцеральная реакция вызывает эмоцию не прямо, а опосредованно.
Концепция

эмоций,

предложенная

С.

Шахтером,

получила

название

когнитивно – физиологической [6]. В русле воззрений С. Шахтера находится и
познавательная теория эмоций М. Арнолд — Р. Лазаруса [7]. По мнению
М. Арнолд, в качестве познавательной детерминанты эмоций выступает
интуитивная оценка объекта. Эмоция, как и действие, следует за этой оценкой.
Возникающая тенденция действовать, будучи выражена в различных телесных
изменениях, и переживается как эмоция. Оценка, согласно М. Арнолд,
характеризуется

мгновенностью,

непреднамеренностью, т.е. интуитивностью [5].
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непосредственностью

и

В

концепции

познавательной

Р.

Лазаруса

детерминации

центральной

эмоций.

Он

тоже
считает,

является
что

идея

о

когнитивное

опосредование является необходимым условием для появления эмоций.
Однако, он критикует М. Арнольд за то, что понятие «оценка» остается у нее
субъективным и не связывается с фактами, поддающимися непосредственному
наблюдению,

что

ведет

к

игнорированию

вопроса

об

условиях,

детерминирующих оценку. Два положения являются главными в концепции
Р. Лазаруса:
- каждая эмоциональная реакция, независимо от её содержания, есть
функция особого рода познания или оценки;
- эмоциональный ответ представляет собой некий синдром, каждый из
компонентов которого, отражает какой-либо важный момент в общей реакции
[5].
По Р. Лазарусу, каждая отдельная эмоция связана с различной, присущей
ей оценкой. Поэтому та или иная структура эмоционального возбуждения
является производной от импульсов к действию, выработанных посредством
оценки ситуации и оценки возможных альтернатив действия. При этом оценка
может осуществляться на любом уровне сознания. Положительным в
представлениях автора является то, что детерминантами оценки являются как
ситуативные факторы, так и свойства личности. Отсюда одна и та же ситуация
вызывает у разных людей разную оценку и как следствие разную
эмоциональную реакцию.
Необходимо

отметить

так

же

теорию

дифференциальных

эмоций

К.Э. Изарда. Объектом изучения в этой теории являются частные эмоции,
каждая из которых рассматривается отдельно от других как самостоятельный
переживательно-мотивационный процесс [4]. К.Э. Изард постулирует пять
основных тезисов:
1) основную мотивационную систему человеческого существования
образуют 10 базовых эмоций: радость, печаль, гнев, отвращение, презрение,
страх, стыд/смущение, вина, удивление, интерес;
2) каждая базовая эмоция обладает уникальными мотивационными,
коммуникативными

и

адаптивными

специфическую форму переживания;
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функциями

и

подразумевает

3) фундаментальные эмоции переживаются по-разному и по-разному
влияют на когнитивную сферу и на поведение человека;
4)

эмоциональные

процессы

взаимодействуют

с

драйвами,

с

гомеостатическими, перцептивными, когнитивными и моторными процессами
и оказывают на них влияние;
5) в свою очередь, драйвы, гомеостатические, перцептивные, когнитивные
и моторные процессы влияют на протекание эмоционального процесса [4].
В своей теории К.Э. Изард определяет эмоции как сложный процесс,
включающий

нейрофизиологические,

нервно-мышечные

и

чувственно-

переживательные аспекты, вследствие чего он рассматривает эмоцию как
систему. Некоторые эмоции, вследствие лежащих в их основе врожденных
механизмов, организованны иерархически. Источниками эмоций в данной
теории являются нейронные и нервно-мышечные активаторы (гормоны и
нейромедиаторы, наркотические препараты, изменения температуры крови
мозга и последующие нейрохимические процессы), аффективные активаторы
(боль, половое влечение, усталость, другая эмоция) и когнитивные активаторы
(оценка, атрибуция, память, антиципация) [4].
Говоря о базовых эмоциях, К.Э. Изард выделяет их некоторые признаки:
- базовые эмоции всегда имеют отчетливые и специфические нервные
субстраты
- базовая эмоция

проявляет себя при помощи

выразительной

и

специфической конфигурации мышечных движений лица (мимики);
- базовая

эмоция

сопровождается

отчетливым

и

специфическим

переживанием, осознаваемым человеком;
- базовые эмоции возникли в результате эволюционно-биологических
процессов;
- базовая эмоция оказывает организующее и мотивирующее влияние на
человека, служит его коммуникации и адаптации.
Однако сам К.Э. Изард признает, что некоторые эмоции, отнесенные к
базовым, не обладают всеми этими признаками. Так, эмоция вины не имеет
отчетливого мимического и пантомимического выражения. С другой стороны,
некоторые

исследователи

приписывают

характеристики [5].
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базовым

эмоциям

и

другие

Нами рассмотрены основные теории и концепции эмоций, разработанные в
зарубежной и отечественной литературе. Каждая из них предпринимает свою
попытку объяснения явления эмоций, причин их возникновения и особенностей
переживания. Однако как таковой «теории эмоций», многообещающей в
равномерном и последовательном освещении обозначенного явления, по
мнению В.К. Вилюнаса, пока не существует [1]. Возможно, одной из причин
того следует считать отсутствие преемственности между концепциями и
теориями, созданными в разные исторические эпохи разными авторами.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ ЭМПАТИИ
В статье рассматриваются основные виды эмпатического взаимодействия, проводится
различие между сопереживанием и сочувствием, вскрываются основные психологические
механизмы эмпатии. Выстраивается новая типология эмпатии на основе эмпирических
измерений при помощи диагностического теста В.В. Бойко с использованием шкал
рационального, эмоционального и интуитивного каналов эмпатии.

Современное
проникновения,

понимание
вчувствования

эмпатического
во

внутренний

взаимодействия
мир

другого

как

человека

предполагает наличие трех видов эмпатии: 1) эмоциональной эмпатии,
основанной на механизмах отождествления и идентификации, 2) когнитивной
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эмпатии, базирующейся на интеллектуальных процессах (сравнения и
аналогии), и 3) предикативной эмпатии, основанной на интуиции и
проявляющейся в способности к прогностическому представлению о другом
человеке.
В эмпатическом опыте как проникновении в чуждую реальность, в
феноменальное пространство другой личности, т.е. как отстранении или
отчуждении от своего собственного Я, Е.Я. Басин различает два основных вида
эмпатии: 1) хронотопическую эмпатию и 2) позиционную эмпатию. Первый
вид эмпатии связан с изменением «хронотопа», т.е. с воображаемой сменой
положения в пространстве и во времени, что позволяет лучше воспринять
объект эмпатии и соответственно порождает такие эмпатические феномены,
как

вчувствование

и

сопереживание.

Второй

вид

эмпатии

связан

с

трансформацией репрезентативных структур личности, с вживанием в
душевный опыт другого за счет мысленного занятия его места, мысленного
перемещения в его перцептивную и ментальную позицию.
Многие авторы (например, Е.Я. Басин, И.М. Юсупов, Т.П. Гаврилова) в
эмпатическом опыте разводят сопереживание и сочувствие. По мнению
Т.П. Гавриловой, «в основе сопереживания лежит потребность в собственном
благополучии, а в основе сочувствия – потребность в благополучии другого»
[2, с. 125]. Т.П. Гаврилова также отмечает, что «предметом сопереживания
является сам индивид, а предметом сочувствия – другой человек» [2, с. 125].
Поэтому сопереживание или сочувствие побуждают человека соответственно к
эгоистическому или альтруистическому образу поведения. Сопереживание
выступает как более простая, чем сочувствие, и потому генетически более
ранняя

форма

школьников

межличностного
посредством

взаимодействия.

анализа

Исследуя

эмоциональной

эмпатию
реакции

у
на

экспериментальные рассказы у школьников, Т.П. Гаврилова установила, что
сопереживание возникает в онтогенезе раньше, чем сочувствие.
Феномены сопереживания и сочувствия можно различить на основе
механизмов ассоциирования (слияния с репрезентируемым опытом по
принципу «актер на сцене») и диссоциирования (занятия сторонней позиции по
отношению к репрезентируемому опыту по принципу «зритель в зрительном
зале»). Согласно такому подходу сопереживание выступает в качестве
ассоциированной позиции, когда эмпатоген (тот, кто испытывает эмпатию)
сливается с опытом другого, воспринимая этот опыт как свой собственный, а
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сочувствие представляется как диссоциированная позиция, когда человек
воспринимает опыт другого со стороны в качестве именно чужеродного
психического материала. Полемизируя с Т.П. Гавриловой, следует заметить,
что сопереживание, действительно, является генетически более ранней формой
межличностного взаимодействия, но не потому что оно проще сочувствия, а
потому что сначала ребенок воспринимает другого как часть себя и понимает
опыт другого через имманентные структуры своего собственного внутреннего
опыта. Ребенок на начальном этапе психического развития обучается
интроецированию опыта, и только потом у него появляется способность
проецировать душевное содержание в феноменальную реальность другого.
Сопереживание и сочувствие – одинаково сложные психические феномены, и в
основе их различия лежат не эгоизм и альтруизм, а интроецирование и
проецирование душевного опыта. В определенном отношении эгоизм основан
на механизме интроекции, поскольку эгоистичное поведение характеризуется
тем, что человек воспринимает любую ситуацию, любой опыт в рамках себя
самого, в рамках своих собственных интересов, потребностей и желаний.
Альтруизм в определенном отношении основан на механизме проекции,
поскольку альтруистическому поведению свойственно то, что человек видит в
другом отражение своего собственного опыта и готов пожертвовать собой ради
этого «себя в другом», соответственно считаясь с интересами, потребностями и
желаниями другого (которые, однако, в определенных случаях могут
проективно навязываться и не соответствовать действительным интересам,
потребностям и желаниям другого, что превращает альтруизм в своеобразную
форму эгоизма). Поэтому альтруизм есть проективная форма эгоизма, а
сочувствие есть интроективная форма сопереживания. Но вместе с тем
сопереживание не является интроективной формой сочувствия, ибо интроекция
того, что переживается в опыте сочувствия, на первом этапе дает интроект, не
переваренный душевный материал, тогда как сопереживание предполагает
встраивание эмпатического содержания в психическую целостность опыта
эмпатирующей личности. Сопереживание достигается благодаря ассимиляции
(а не простой интроекции) психического опыта, раскрываемого в феномене
сочувствия.

Поэтому

у

зрелой

личности

сочувствие

предшествует

сопереживанию, не смотря на то, что в онтогенезе, наоборот, сопереживание
предшествует сочувствию. Зрелая личность сначала воспринимает другого как
именно другого с его индивидуальным пространством феноменального опыта,
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а затем, ассимилируя воспринятое, сопереживает ему. Поэтому в плане
развития эмпатической способности взросление личности означает инверсию
механизма эмпатии, т.е. движение от проекции сопереживания к интроекции и
ассимиляции сочувствия.
По

степени

глубины

переживаемого

опыта,

т.е.

по

количеству

экзистенциальных усилий, затраченных на формирование эмпатического
взаимодействия,
репрезентации

по

степени

и проникновения

отклонения
в

от

собственного

способа

феноменальную реальность другой

личности, эмпатию можно разделить на следующие виды: 1) эмпатия по
сходству, 2) эмпатия по имитации, 2) эмпатия по бытию.
Эмпатия по сходству предполагает эмпатическое взаимодействие с
личностью, похожей на эмпатогена в отношении интересов, потребностей,
мировоззренческих установок и общих способов организации психического
опыта. Такого рода эмпатия есть переживание себя самого в другом,
перенесение своего внутреннего опыта без существенных изменений в
феноменальное пространство другого, отражение своих мыслей и чувств в
другом субъекте как в зеркале. Это самый поверхностный вид эмпатии,
поскольку он не требует никаких экзистенциальных усилий, связанных с
трансформацией

собственных

переживаний,

никакой

психической

ассимиляции, расширяющей и углубляющей опыт эмпатирующей личности.
Такая эмпатия происходит естественно, спонтанно и непринужденно, без
какого-либо отчуждения от собственного Я человека. Однако стоит только
эмпатируемой личности изменить поведение, установки и чувственноэмоциональные реакции, как эмпатический контакт тут же разрушается, ибо
больше

не

происходит

естественного

отражения

психического

опыта

эмпатогена в инобытийной среде эмпата (того, по отношению к кому
переживается эмпатия). Поэтому эмпатия по сходству не прочна и не глубока,
хотя и может быть наиболее предпочитаемой в силу ее легкости и
безответственности.
Эмпатия по имитации – сводится к эмпатическому взаимодействию с
личностью, которая не похожа на эмпатогена, отлична от него в отношении
интересов, потребностей, мировоззренческих установок и общих способов
организации психического опыта. В такого рода эмпатии человек обнаруживает
новые чувства по отношению к какой-то ситуации, примеривает на себя новое
видение окружающей реальности. Психические переживания, характерные для
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эмпатии по имитации, раскрывают другого в себе самом, обнаруживают в
эмптирующем что-то такое, что не сводится к его личному опыту, что ему, по
сути, чуждо, но что одновременно становится понятным в процессе
эмпатического взаимодействия. Это уже более глубокий вид эмпатии, чем
эмпатия по сходству, ибо такая эмпатия требует определенных психических и
экзистенциальных

усилий,

которые

сопровождаются

ассимилирующими

процессами. Эмпатия по имитации в сравнении с эмпатией по сходству более
прочна и глубока, ибо неразрушима незначительными флуктуациями в
поведении эмпатируемой личности.
Эмпатия по бытию – это полное принятие другого человека независимо от
его схожести или несхожести с личностью самого эмпатогена. Такого рода
эмпатия основывается на экзистенциальном стремлении понять и принять
другого, трансцендируя психологические рамки симпатии-антипатии. Эмпатия
по бытию принимает личность как неотъемлемую данность в жизни
эмпатогена, как своеобразную обреченность его судьбы и раскрывает эмпата в
его онтологической сущности, сводя поведенческие реакции к ситуативно
обусловленным случайным характеристикам человека. Такой эмпатический
контакт,

сообразно

онтологическим

представлениям

гуманистической

психологии, выявляет в личности фундаментальный позитивный пласт,
который ориентирует человека на творчество и конструктивное саморазвитие.
Это наиболее глубокий и прочный вид эмпатии, поскольку он требует
приложения всех душевных сил человека, преодолевающих естественную
эмоциональную реакцию на поведение эмпата. Эмпатию по бытию не могут
нарушить никакие существенные флуктуации в поведении человека, по
отношению к которому испытывается эмпатия.
Эмпатическое взаимодействие по сходству часто связывает друзей и
приятелей, которых могут объединять какие-то общие потребности, интересы и
цели. Мужская дружба легче выходит за рамки эмпатии по сходству, углубляя
тем самым отношения и делая их более прочными, чем женская дружба, что
объясняется тем, что трансцендирование естественно возникающих эмоций в
сферу отстраненной рационализации свободнее дается мужчинам, нежели
женщинам. Причем следует понимать, что эмпатия по сходству может
проявляться как явно, так и скрыто. В первом случае друзья или приятели
открыто похожи друг на друга, они интересуются одними вещами, имеют
схожие потребности и получают удовлетворение от одинаковых ситуаций. Во
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втором случае скрытые, вытесненные стороны одной личности удачно
проецируются на поведение другой личности, за счет чего внешне различные
по характеру и установкам люди могут находиться в дружеских отношениях,
основанных в действительности на их скрытой психологической схожести.
Эмпатия по имитации свойственна, например, близким отношениям,
основанным на любви и взаимопонимании, когда один человек вчувствуется в
феноменальную реальность другого, трансформируя собственные установки и
получая новый опыт. В отношениях, основанных на любви, чтобы понять
другого, человек может проявить интерес к тому, что раньше ему было
совершенно безразлично, изменить свое привычное поведение и даже принять
новую мировоззренческую позицию, подстраиваясь под любимого человека.
Эмпатия по имитации характерна также для профессиональной ситуации
«психотерапевт-клиент» в рамках клиенто-центрированной психотерапии,
когда психотерапевт вживается в чуждый ему внутренний мир клиента.
Эмпатия по бытию часто встречается в родственных отношениях. Мать
может сопереживать сыну и принимать его таким, каков он есть, независимо от
того, что он может вести себя крайне деструктивным способом, будучи,
например, алкоголиком или наркоманом. При этом она будет не просто
закрывать глаза на многие негативные поступки своего сына, а именно прощать
ему все, воспринимая его как обреченность и неотъемлемую данность своей
жизни. Именно такой вид эмпатии в отличие от эмпатии по имитации имеет в
виду Э. Фромм, когда говорит, что истинная любовь может быть только
братской. Эмпатия по бытию свойственна также глубоко религиозным людям,
которые способны любить и принимать любую личность, будь то праведный
человек или закоренелый преступник, поскольку все люди в его представлении
несут в себе божественное начало и поэтому достойны любви и прощения.
Следует заметить, что в данном видовом делении прослеживается
диалектическая сторона феномена эмпатии. Действительно, эмпатия по
сходству представляет собой тезис (обнаружение себя в другом), эмпатия по
имитации – антитезис (обнаружение другого в себе), а эмпатия по бытию –
синтез тезиса и антитезиса (обнаружение себя как другого и другого как себя).
Именно по такой диалектической спирали происходит психосоциальное
развитие личности с рождения до периода зрелости. Сначала ребенок не
отличает внешний мир от внутреннего перцептивного поля восприятия. Для
него

вся

окружающая

реальность

сводится
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к

имманентному

опыту,

репрезентация неотличима от референта, а внешний мир – от самого
воспринимающего субъекта. Ребенок изначально слит в эмпатическом
взаимодействии с окружающим миром как с самим собой, что и обусловливает
проявление таких инфантильных феноменов, как аутоэротизм и нарциссизм.
Затем ребенок начинает отличать себя самого от окружающего мира и
обнаруживает, что в нем самом как воспринимающем субъекте есть то, что не
есть он сам, что отлично от него и привнесено извне в его репрезентативный
опыт. Он начинает понимать других через свои собственные переживания,
формируя слой буферной реальности, в которой переживания, с одной стороны,
не принадлежат внешнему миру, но отражают его в репрезентативных
структурах психики, а с другой стороны, также не принадлежат полностью
сфере Я, ибо служат связующим звеном между последней и тем предметным
содержанием, которое раскрывается в структурах репрезентации. И, наконец, в
процессе психосоциального развития ребенок начинает принимать себя как
другого и другого как себя, т.е. использовать модели поведения, навязываемые
ему извне авторитетными лицами, начинает подражать им и принимать их
правила жизни.
Далее развитие личности выходит на новый виток диалектической
спирали, превращая ребенка в самостоятельную личность, уже не просто
интроецирующую

внешние

стереотипы

поведения,

а

генерирующую

собственные поведенческие стратегии. На этом этапе ребенок должен снова
обрести себя самого, понять, чего хочет именно он, и отличить это от того, что
он «проглотил» без должной ассимиляции под давлением авторитетных лиц.
Ребенок снова обретает себя в другом (в навязанном извне интроецированном
материале), и за счет этого начинает понимать других людей, исходя уже не
просто из шаблонных интроектов, а собственно из того, что есть он сам, из его
подлинного бытия.
Некоторые люди фиксируются на различных стадиях психосоциального
развития, что определяет их поведение в зрелом возрасте, придавая их
эмпатической способности инфантильные и регрессивные черты. Многие даже
не выходят на вышеуказанный виток диалектической спирали зрелого
становления личности, продолжая

пользоваться детскими механизмами

вчувствования и сопереживания другим субъектам. Они не могут понять своих
истинных желаний и продолжают играть в чужие игры, живя не своей жизнью,
а жизнью родителей или других авторитетных лиц. По выражению Э. Фромма,
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такие личности находятся в модусе псевдобытия, их подлинная сторона
оказывается вытесненной в бессознательное, откуда лишь изредка дает о себе
знать в виде тревоги, апатии, депрессии и других невротических симптомов.
Некоторые личности, зафиксированные на определенной стадии развития
эмпатической способности, не могут понять и принять никого другого, кто в
достаточной степени не похож на них самих (фиксация на инфантильной
стадии формирования эмпатии по сходству), и очень мало таких, кто проходит
оба витка диалектической спирали психосоциального развития до своего
окончательного завершения, т.е. до выхода на стадию эмпатии по бытию в
период зрелого становления личности.
Эмпатия по характеру вовлеченности в психический опыт другого делится
на: 1) диссоциированную эмпатию и 2) ассоциированную эмпатию.
В случае диссоциированной эмпатии человек воспринимает психический
опыт другого как именно другого, переживает его со стороны, как зритель в
зрительном зале. Он сопереживает другому, но не разделяет его переживания в
своем индивидуальном опыте. Например, в случае жалости и сострадания,
когда человек воспринимает переживания другого, понимая, что как они сами,
так и их предмет не имеют к нему самому прямого отношения.
В случае ассоциированной эмпатии человек воспринимает психический
опыт другого в качестве своего собственного уже не как зритель в зрительном
зале, а как именно актер на сцене. Он уже не просто сопереживает, а разделяет
переживания другого, чувствуя себя вовлеченным в них настолько же глубоко
и непосредственно, как и сам эмпатируемый субъект. Например, в случае, когда
оба человека попадают в одну и ту же беду или сталкиваются с одной и той же
проблемой.
Эмпатию по характеру эмоциональной реакции на раскрываемый в
процессе эмпатического взаимодействия душевный материал можно разделить
на следующие виды: 1) солидарная эмпатия, 2) сравнительная эмпатия, 3)
бытийная эмпатия.
В случае солидарной эмпатии человек сопереживает другому, разделяя и
испытывая эмоциональное состояние эмпатируемого субъекта. Такая эмпатия
носит ассоциированный характер. Например, в случае радости по случаю
успешного завершения общего дела или, наоборот, в случае общего горя
относительно какой-то неудачи. В процессе солидарной эмпатии, независимо
от того, позитивный или негативный опыт она несет по своему психическому
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содержанию, человек получает удовлетворение уже от самого факта разделения
переживаний между различными субъектами, приобщения к коллективному
пространству феноменального опыта, в котором за счет такого разделения
радость становится более сильной, а горе, напротив, уменьшает свое
негативное воздействие.
В случае сравнительной эмпатии человек сопереживает другому, не
разделяя эмоциональное состояние эмпатируемого субъекта, но испытывая это
состояние как фон для собственных душевных переживаний. Такая эмпатия
носит диссоциированный характер. Например, человек может сострадать
другому по поводу беды, в которой тот оказался, и при этом в опыте
эмпатогена будет сделан акцент именно на то, что беда, которая коснулась
эмпата, его самого миновала. В сравнительной эмпатии важен контраст между
положением эмпатогена и положением эмпата, причем последний получает
либо положительные, либо отрицательные эмоции от сравнения собственного
опыта с опытом другого субъекта. Например, человек может испытывать
удовлетворение от того, что беда другого не коснулась его самого, или зависть
по поводу того, что положение другого намного лучше его собственного.
В случае бытийной эмпатии человек, разделяя и испытывая опыт другого,
получает удовлетворение не от того, что он переживает, не от контраста между
своим состоянием и состоянием другого, не от того, что его переживания
разделяют другие, а от самого факта эмпатического взаимодействия, от
переживаний феноменов со-бытия и со-экзистирования. В такого рода эмпатии
сам переживаемый опыт может быть человеку и не приятен, но при этом
эмоциональный негатив будет перевешен позитивом от самого эмпатического
состояния души.
Основными психическими составляющими, которые лежат в основе
эмпатического взаимодействия являются следующие: 1) сопереживание, 2)
понимание, 3) принятие. Сопереживание отражается в эмоциональном канале
эмпатии, посредством которого эмпатоген способен входить в эмоциональный
резонанс с эмпатом. Понимание отражается в рациональном канале эмпатии,
посредством которого у эмпатогена формируется понятие о состоянии,
проблемах и поведении эмпата. Принятие отражается в интуитивном канале
эмпатии, посредством которого эмпатоген на основе подсознательной
информации делает вывод о сущности эмпата. Все эти три измерения
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эмпатического взаимодействия могут быть измерены посредством диагностики
уровня эмпатических способностей по В.В. Бойко.
Ниже приведена таблица, в которой перечислены разные виды эмпатии в
зависимости

от

того,

какие

психические

процессы

участвуют

в

ее

функционировании. Соответственно символом «+» обозначено наличие, явная
выраженность указанного психического процесса в определенном виде
эмпатии, а символом «–» обозначено его отсутствие, вырожденность.
Таблица 1
Виды эмпатии в зависимости от психических процессов
Поверхностная эмпатия
Отстраненная эмпатия
Гуманистическая эмпатия
Полная рациональная эмпатия
Нерефлексируемая эмпатия
Неполная рациональная эмпатия
Нерациональная эмпатия

Сопереживание
+
+
+
–
–
–
+

Понимание
–
+
+
+
–
+
–

Принятие
–
–
+
+
+
–
+

В случае поверхностной эмпатии наличествует сопереживание, но нет ни
понимания, ни принятия другого человека. Эмпатоген сопереживает другому
таким образом, что находит в своем индивидуальном опыте эмоциональное
состояние, аналогичное эмоциональному состоянию эмпата, но не понимает,
почему другой человек испытывает именно эти чувства (эмпатоген просто
ставит себя на место другого, но не учитывает, что другой – это именно другой,
со своей специфической душевной организацией, со своим личным опытом,
характером, мировоззрением, темпераментом и т.д.), и не принимает чувства
другого или его поведение. Эмпатоген может испытывать, например, жалость и
сострадание по отношению к эмпату, сочувствуя его положению, но при этом
он не будет понимать мотивы и причины, которые обусловили такое положение
эмпатируемого субъекта и его душевные переживания.
Отстраненная (дистанциированная) эмпатия предполагает сопереживание
и понимание, но вместе с тем и отсутствие принятия. В этом случае человек
вчувствуется в опыт другого, понимает этот опыт как именно опыт другого
относительно его внутреннего феноменального пространства души, но не
принимает другого, не разделяет его переживания, его поведение, его мысли
или его установки. Эмпатирующий отвергает эмпатируемого, осуждает его,
испытывает по отношению к нему антипатию, дистанциируясь с ним как с
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чужеродным элементом, который не приемлем в личном опыте самого
эмпатирующего.
В случае гуманистической эмпатии наличествуют все три психических
компоненты – сопереживание, понимание и принятие. Такая форма эмпатии
предполагает, что мы принимаем другого человека независимо от того, что его
мысли, чувства и поступки могут быть неприемлемы для нас самих. Это
возможно только в том случае, если мы полагаем, что человек в своей
глубинной основе позитивен, ориентирован на конструктивное бытие, но по
каким-либо

причинам

его

развитие

глубинной

позитивной

природы

оказывается нарушенным, фрустрированным. Такое представление характерно
для гуманистической психологии, онтологический фундамент которой сводится
к тому, что человек изначально добр, позитивен, духовен и все культурное –
это результат проявления именно такого онтологического фундамента человека
(в отличие от онтологического фундамента психоанализа, согласно которому
человек изначально имеет животную природу и все культурное – это результат
преодоления

естественной

сущности

человека,

результат

сублимации

сексуальных импульсов, генерируемых в сфере Ид).
Полной рациональной эмпатии свойственны понимание и принятие, но в
ней отсутствует сопереживание. Эмпатоген не вчувствуется в опыт эмпата на
эмоциональном уровне, а формирует интеллектуальную модель поведения и
переживаний другого, он рационально понимает его, но душевно не чувствует.
Однако при этом эмпатоген принимает эмпата, сочувствуя ему (но не
сопереживая) на основе интеллектуальной конструкции, отражающей опыт
другого.
В

случае

неполной

рациональной

эмпатии

присутствует

только

понимание, тогда как сопереживания и принятия не наблюдается. Эмпатоген
формирует интеллектуальную модель переживаний эмпата, рационально
понимает, какие эмоциональные состояния тот испытывает, но не вчувствуется
в опыт другого и не сочувствует ему, оставаясь в эмоциональном отношении
безразличным, равнодушным и безучастным.
Нерефлексируемая эмпатия характеризуется принятием, но в ней не
наблюдается ни сопереживания, ни понимания. Эмпатоген сочувствует эмпату,
не проникая в опыт другого и не понимая его душевного состояния. Такая
эмпатия основывается лишь на интуитивном предположении и каких-то
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внешних проявлениях внутреннего состояния эмпата (плач, страдание,
депрессия и т.п.) без соответствующего вчувствования и сопереживания.
В случае нерациональной эмпатии наличествуют сопереживание и
принятие, но отсутствует понимание. Эмпатоген вчувствуется в опыт эмпата,
принимает его опыт, сочувствует эмпату, разделяет с ним чувства, но не
понимает, что именно при этом творится в его душе, что происходит в его
внутреннем феноменальном пространстве. Например, эмпатоген наблюдает,
как эмпат пребывает в горе от потери близкого человека, эмпатоген
сопереживает чувству горя, разделяет боль и страдание, но не может понять,
что для другого это оказывается осознанием полной бессмысленности
дальнейшего существования и поводом для совершения самоубийства.
Видно, что самый сильный из рассмотренных выше видов эмпатии – это
гуманистическая эмпатия. Этот вид эмпатии носит трансцендирующий
характер, он выводит человека за рамки ситуативной обусловленности к
онтологической

сущности

человека

как

именно

существа

духовного.

Гуманистическая эмпатия позволяет четко отделять сущность человека от его
поведения, которое может затмевать и неверно репрезентировать его
изначальную позитивную природу, что не оставляет почвы для совершения
фундаментальной ошибки атрибуции. Достижение уровня гуманистической
эмпатии и является одной из самых важных целей психосоциального развития
личности.
Библиографический список
1. Бгажноков, Б.Х. Культура эмпатии / Б.Х.Бгажноков // Этнографическое обозрение. –
2003. – №1. – С.55-68
2. Гаврилова, Т.П. Анализ эмпатийных переживаний младших школьников и младших
подростков / Т.П.Гаврилова // Вопросы психологии. – 1974. – №2. – С.107-114.
3. Мегедь, В.В. Типы и эмпатия / В.В. Мегедь
//Соционика, психология и
межличностные отношения: человек, коллектив, общество. – М., ЗАО «Парус», 2003. – С.5354.
4. Юсупов, И.М. Динамические аспекты эмпатийных тенденций / И.М.Юсупов. –
Казань: Казан. гос. пед. ин-т, каф. психологии, 1992. – 170с.
5. Юсупов, И.М. Психология взаимопонимания / И.М.Юсупов. – Казань: Тат. кн. издво, 1991. – 192с.

143

УДК 159.923
О.В. Осекова
Новосибирский государственный педагогический университет

ПСИХОЛОГО–ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Статья посвящена изучению связей признаков, характеризующих различные
конституциональные и личностные аспекты индивидуальности. Приводятся данные научных
исследований,
посвященных
изучению
взаимозависимости
соматических,
дерматоглифических и психологических характеристик.

В современный период развития отечественного научного знания
наблюдается тенденция изучения связей признаков и систем признаков,
характеризующих различные конституциональные и личностные аспекты
индивидуальности. Интерес к определению характеристик, относящихся к
различным системам организма, изучение смысла межсистемных связей в
структуре личности на уровне как конституциональном, так и психологическом
представляет собой одну из значимых задач современной научной теории и
практики. При этом, если исходить из представления о возможности
системного подхода к анализу общей конституции человека, учитывая
концептуальные положения о целостности организма в индивидуальном и
историческом развитии (А.Ф. Лазурский, 1917; И.И. Шмальгаузен, 1938;
Я.Я. Рогинский, 1966; В.С. Мерлин, 1986; E. Olson, R. Miller, 1958 и др.), и об
интегральном подходе к изучению человека (Б.Г. Ананьев, 1969; Т. Уолтермен,
1974;

Б.А.

Никитюк,

2000),

то

вполне

обоснованно

можно

сделать

предположение о том, что различные уровни человеческого функционирования
–

телесного,

биологического,

психологического

–

имеют

устойчивые

взаимосвязи и доступные объективному научному исследованию особенности
их проявления. Данное допущение получает повышенную значимость в свете
ряда исследовательских работ, целью которых явилось выявление особенностей
совместной изменчивости признаков, относящихся к различным системам
организма, и закономерностей проявления межсистемных связей в структуре
общей конституции человека [4]. В контексте такого рода работ неоднократно
осуществлялось решение задач поиска взаимосвязей дерматоглифических и
психологических признаков, анализа биологической значимости иерархии

144

связей различных систем признаков (соматических, дерматоглифических и
психологических) в структуре общей конституции человека.
Следует уточнить, что в данной статье интерес к дерматоглифическим
особенностям обусловлен, главным образом, возможностью установления
корреляции

с

некоторыми

наиболее

выраженными

характеристиками

индивидуальности (интроверсии–экстраверсии, характерологических свойств,
типологических особенностей личности и др.).
Несмотря на то, что дерматоглифика известна как раздел морфологии
человека, изучающий кожный рельеф ладонных и подошвенных поверхностей
[2] (причем анализ папиллярных линий, выступающих предметом изучения
дерматоглифики, осуществляется в современных условиях с помощью
электронного

сканера

с

последующей компьютерной

обработкой

[3]),

применение знаний дерматоглифики чрезвычайно целесообразно также в
рамках психологической науки. Хотя, как утверждает Н.Н. Богданов, в ряде
случаев актуализируется опасность отнесения дерматоглифических данных к
иррациональной области хиромантии, поскольку

нередко поверхностное

(ненаучное) понимание дерматоглифики при решении прикладных задач
психологии не вполне дифференцирует

стремление предсказывать события

будущего на основе меняющихся в течение жизни так называемых «белых
линий»

ладони

с

интерпретацией

узоров

гребневой

кожи,

которые,

образовавшись к 13–ой неделе внутриутробного развития организма, остаются
практически неизменными на протяжении жизни человека. Нивелируя
восприятие дерматоглифики как иррациональной отрасли научного знания,
Н.Н. Богданов подчеркивает, что общность эмбрионального происхождения
кожи и нервной системы служит гарантом адекватности получаемых
дерматоглифических данных: за кожными узорами стоят сложные процессы
роста и дифференцировки тканей в период онтогенеза [1].
Таким образом, на современном этапе развития науки не является
чрезвычайным узнать: какие психологические характеристики личности
коррелируют с теми или иными узорами кожной поверхности ладоней.
Подобный подход вполне научен, поскольку кожа имеет общий источник
происхождения со структурами нервной системы и достаточно тесно с ними
связана.
Не

секрет,

что

результаты

дерматоглифических

исследований

на

протяжении нескольких десятков лет представляли немалую ценность, прежде
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всего, для медицинской науки. В частности, они нашли применение при
диагностике многих врожденных заболеваний мозга. Роль нервной системы в
регуляции функций человеческого организма столь огромна, что можно
обнаружить

связь

между

особенностями

дерматоглифики

и

многими

соматическими заболеваниями – язвенной болезнью, сахарным диабетом,
туберкулезом и др. [5; 6; 7; 8]. Известно, что элементы гребневой кожи, как и
структуры центральной нервной системы, являются производными общего
эмбрионального листка – эктодермы, и время формирования кожных узоров
совпадает с периодом эмбриональной дифференцировки ЦНС [2]. Имеются
также свидетельства, что более сложному рисунку гребневой кожи на пальцах
соответствует и более сложная структура нервных окончаний, центральная
детерминация которых едва ли подлежит сомнению [9]. В связи с этим
представляется закономерным, что отклонения в дерматоглифическом рисунке
при хромосомных заболеваниях, когда имеют место грубые пороки развития
мозга, в такой степени отчетливы и характерны, что могут быть использованы в
диагностике этой патологии [10; 11]. Несомненно, анализ узоров гребневой
кожи представляет значительный интерес и в клинических исследованиях
нервно–психических расстройств не хромосомной этиологии [10]. В то же
время,

по

утверждению

Н.

Н.

Богданова,

Н.

Д.

Горбачевской,

В.Г. Солониченко, А. Ф. Изнак, Л. П. Якуповой, Л. Ф. Кожушко,
Е.А. Панкратовой (1994), дерматоглифика может быть использована и при
изучении индивидуальных особенностей строения и функции ЦНС у здоровых
людей. Так, результаты проведенных ими исследований показывают, что
некоторые

признаки

коррелируют

с

дерматоглифической

определенными

паттернами

картины
ЭЭГ.

кисти

Наиболее

человека
ярко

это

проявляется при высокой сложности узора на пальцах рук – завитках или
наличии узора в области Тh/I, чему соответствует увеличение мощности в
высокочастотном

диапазоне

альфа–активности

и/или

в

диапазоне

низкочастотной бета–активности [1].
Во многом благодаря осуществленным в сфере медицины открытиям, на
сегодняшний день одним из научно–исследовательских направлений в области
учения о целостности человеческой индивидуальности является направление
изучения

связей

признаков

дерматоглифики

с

психологическими

особенностями личности. Допущение относительно данной взаимосвязи
базируется на положении об общности эмбрионального происхождения
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эпидермиса кожи и центральной нервной системы из эктодермальных структур
(Б.М. Пэттен, 1959; Е.А. Загорученко, 1973; И.С. Гусева, 1986).
Не вдаваясь в подробности отметим, все индивидуальное своеобразие
пальцевых отпечатков достаточно легко классифицировать в рамках трех
общих групп.
Самые распространенные из пальцевых узоров – ульнарные петли, чуть
реже встречаются завитки, и наиболее редкие – простые дуги. На основании
этих дерматоглифических признаков, которые, по мнению специалистов,
отражают индивидуальную организацию нервной системы человека, можно
строить предположения об ее особенностях, а, следовательно, о специфике
индивидуальных проявлений в поведении человека. Более того, получены
данные, согласно которым метод дерматоглифики позволяет: выявить
психологический

портрет;

узнать

характер

ребенка

и

дать

прогноз

потенциальных конфликтов с родителями; определить перспективу семейных
отношений; прогнозировать отношения в профессиональной сфере; предсказать
риск возникновения некоторых заболеваний [1]. Н.Н. Богданов констатирует,
описывая взаимосвязи дерматоглифических признаков и характера, что
обладатели большого числа завитков производят впечатление людей скрытных,
разборчивых в социальных контактах, недостаточно ответственных за начатое
дело, но продуктивно работающих при наличии заинтересованности. Однако,
как показывает практика, гораздо чаще на руках у человека отмечается один–
два завитковых узора, и, следовательно, он становится ближе к обладателям
петлевых узоров со всеми их достоинствами и недостатками. Случается, что все
завитки располагаются только на пальцах одной руки, это свидетельство
неуравновешенности характера. При доминантности правого полушария,
завиток чаще всего располагается на указательном пальце левой руки, тогда как
на правой руке – петля.
В. Минкин указывает, основываясь на статистически выверенных данных,
на

существование

корреляционных

связей

между

характеристиками

экстраверсии – интроверсии, лево– и правополушарности, лидерскими
качествами и рисунком пальцевых узоров. Автор делает заключение о том, что
экстравертированность личности находит свое отражение в наличии арочного
типа рисунка, нескольких композиционно сложных типов рисунков, ширине
папиллярных линий меньше средней, присутствии двух обратных петель,
разном типе рисунка на одинаковых пальцах левой и правой руки. И напротив,
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констатация одного типа рисунка, завитки, наличие одной обратной петли на
руке и т.д.
взаимосвязей

составляют

интровертированные

дерматоглифических

признаки.

характеристик

и

В отношении
лево–

и

правополушарности информативными выступает особое количество точек на
единице площади пальца. Если большее количество точек располагается на
левой руке – больше развито правое полушарие и, наоборот, когда на правой
руке насчитывается большая сумма точек – левое полушарие является
доминирующим. Лидерские качества, согласно В. Минкину, напрямую зависят
от общего соотношения раздвоений к окончаниям линий, кроме того,
существует прямая зависимость между уровнем лидерства и средним
расстоянием между папиллярными линиями и т.д. Полученные В.Минкиным
выводы позволяют определить важнейшие характеристики личности и, тем
самым, являются незаменимыми для индивидуального анализа.
Однако, несмотря на ряд исследований, подтверждающих в той или иной
степени факт существования психолого–дерматоглифических связей, было бы
несправедливым утверждать безаппеляционность корреляции индивидуальных
характеристик и кожного рельефа ладонных поверхностей. Так, согласно
исследованию М.А. Негашевой, по набору признаков гребневого счета за счет
психодерматоглифических связей возможен учет не более 12% вариации
психологических показателей, при этом основная часть этой вариации (в
диапазоне от 88% до 100%) не обнаруживает связи со сложностью
дерматоглифических узоров. Ввиду этого, учет значений дерматоглифических
характеристик не обеспечивает информацией о психологических особенностях
личности и свидетельствует об отсутствии существенной интегрированности
данных систем признаков [5].
Подытоживая вышесказанное можно сделать заключение о том, что
повышенный интерес к исследованию связей соматических признаков
конституции человека, показателей дерматоглифики и психологических
характеристик свидетельствует о неоднозначности выявляемой корреляции:
величина связей и степень интегрированности изучаемых различных систем
признаков во многом еще остается неясной.
Существующие исследовательские работы относительно выявления и
доказательства

факта

существования

психолого–дерматоглифических

зависимостей, установления их закономерностей свидетельствуют о том, что
исследуемая проблема нуждается в дальнейшей разработке, и представляет
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собой сложный, многоэтапный процесс, требующий наличия значительной
репрезентативной выборки (однородной в возрастном и этническом аспектах),
применения

соответствующего

статистического

аппарата

и

адекватной

интерпретации полученных данных.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕТЫ «ОТНОШЕНИЕ К
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПЕЦИФИКИ ЮНОШЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
В статье проводится описание авторской анкеты, направленной на изучение специфики
юношеской рефлексии. Анализируются типичные ответы респондентов на некоторые
вопросы анкеты. Ключевые понятия – «субъектность», «автобиографическая практика»,
«бытовая письменность», «саморегуляция».

Отечественное психологическое знание на современном этапе развития
характеризуется приверженностью к субъектной парадигме исследования
различных

сторон

жизнедеятельности

человека.

По

мнению

ученых,

субъектный подход является сейчас наиболее продуктивным в прикладном
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плане и играет роль «объединителя» различных теоретических и практических
направлений психологии. С другой стороны, сложности современной жизни в
полной мере способствуют принятию человеком ответственности и авторства в
событиях жизни, а исследование

психологии субъектности, бесспорно,

актуально сегодня и в обозримом будущем: «Категория субъекта философски
указывает на потенциальную возможность, способность личности быть
эпицентром, интегратором, координатором составляющих своего жизненного
пути, прокладывать в нем свои линии, рассматривать свою логику…» [1; с.277].
В нашей диссертационной работе исследуются особенности субъектности
у лиц осуществляющих и неосуществляющих автобиографическую практику.
Естественным образом возникла необходимость дифференциации испытуемых
на экспериментальные группы. Этому способствовала анкета, названная нами
«Отношение к автобиографической практике», описание и представление
которой последует ниже.
Сама идея подобной анкеты была заимствована у ученых ИМЛИ РАН [3].
Задачей

литературоведов

было

изучение

социологического

аспекта

дневниковой практики, на вопросы анкеты «Ведете ли вы дневник?» ответили
около двух тысяч человек. Для нас, помимо социологического аспекта, важен
психологический: не только количество и возраст людей ведущих дневники, но
и осознанные, обозначаемые самим человеком причины ведения дневника или
отказа от него; продолжительность и степень влияния автобиографической
практики на личность, и через внешние причины, с помощью ряда методик,
понять внутренние, предрасполагающие к такого вида практике. Поэтому
анкета ИМЛИ была переработана согласно логике исследования.
Понятие

«автобиографической

практики»,

которое

мы

постоянно

используем в нашей работе, было также позаимствовано у отечественной
филологической школы [2]. Филологи, как нам видится, не вкладывают в
понятие

«автобиографической

практики»

строгий

концептуальный

или

методологический смысл, используя лишь его номинативную функцию. При
этом для психологической науки, современных и традиционных ее направлений
– нарративной психологии, психологии развития, общей психологии и т.д., как
мы считаем, осмысление рефлексивного опыта (в широком смысле), как
практики само –описания, –восприятия, –регуляции, –воспитания, и т.д.,
посредством автобиографических записей или, по еще одному определению
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филологов, «бытовой письменности» [2], является весьма продуктивным.
Попробуем развить эту мысль следующим образом.
Практику С.Л. Рубинштейн рассматривал как общепсихологичсекий
критерий субъекта познания [5]. Ученый, безусловно, имел в виду в первую
очередь

общественную

практику,

но

и

«экзистенциальная»

практика

(автобиографическая) основывается на тех же принципах – системность,
повторяемость, познание и т.д. Проявляя субъектность в практике, в том числе
автобиографической, человек способен преобразовывать

бытие, быть

«ответчивым» внешнему миру и самому себе, осуществлять рефлексию и
«интегрирование своей индивидуальности», развивать свои лучшие качества.
[4]. Традиционно автобиографическая практика осуществляется в процессе
письма, становясь, таким образом, частью такого явления как «письменность».
Письменность предполагает культуру, равно как и культура – некую
письменность. Бытовая письменность актуализирует культуру быта (культуру
личности, семьи); а также культуру родовую, культуру местности и т.д.;
разнообразие и общность микро– и мезо– культур формирует социокультурное
пространство

страны,

этноса,

т.е.

автобиографическая

практика

это

рефлексивный опыт, приобщающий к социокультурному пространству, на том
его уровне, которому соответствует жизненный кругозор человека, сила и
качество его перцепции с различными сторонами окружающего мира.
Продуктом письменности является текст, в нашем случае несущий в себе
автобиографичность.

Автобиографичность

подразумевает

наличие

рефлексивно–повествовательного «Я»; выражение индивидуального развития;
осмысление движения жизни, хронотопичность ее событий и т.д.
Мы делаем попытку комплексно подойти к проблеме автобиографической
практики (см. анкету) не сводя ее к какой–то одной форме рефлексии на бытие.
При

этом

под

автобиографией

возможно

подразумевать

не

только

«общепринятый канон» – письменный текст мемуарного характера, – но и
систему текстов традиционной и альтернативной формы: электронный текст,
рисунки, фотографии, исповедь, путевые заметки, дневниковые записи,
собственно автобиографии, сложные синтаксические фразы с употреблением
личных местоимений, краткие или развернутые сюжетные рассказы о себе и
т.д. Следуя этой логике

мы

предлагаем говорить об автобиографической

практике, как о сложном, интегрирующем различные стороны жизни
рефлексивном опыте. Автобиографическая практика включает в себя все
151

элементы самоописания, итогом которого является запечатление себя в
текстовой форме.
обосновываем

Таким образом, обозначенными выше пунктами мы

продуктивность

изучения

рефлексивного

опыта

как

автобиографической практики, выражающейся, как правило, в бытовой
письменности, но способной принимать и другие формы.
В свою очередь, структура анкеты соответствует нашему пониманию
природы автобиографической практики, хотя не отражает в полной мере
сложности исследуемого феномена. Информативный потенциал заключается в
возможности выяснить длительность и интенсивность автобиографической
практики, ее тематическую и темпоральную направленность, актуальные для
человека темы; причины осуществления и завершения осуществления данной
практики или нежелания ее осуществлять; степень влияния на человека,
ценность дневниковых записей.
Несмотря на достаточную формальность предлагаемых вопросов, анкета
позволяет не только упорядочить «рабочий фон» исследования, но и выявить
содержательные факты, касающиеся упомянутых мотивов, ценностей и
предпочтений, что будет видно в дальнейшем.
Ниже приведен текст анкеты, с анализом и интерпретацией результатов
самого анкетирования.
Анкета «Отношение к автобиографической практике».
Отметьте, пожалуйста, Ваши исходные данные.
ВЫ: Муж.

Женщ.

Ваш возраст:
Вы: студент (ка)
………вуз………………………….,факультет……………………………..
работаете в…. …………….
кем……………….
в какой
должности…………….
Дата проведения
исследования…………………………………………………………….......
Ваше имя (или условный знак, если Вы предпочитаете
анонимность)……………………………………………………………………………………..
«Ваше отношение к дневниковым записям»
I. Если Вы ответите «нет» на 1 и 2 вопросы, переходите к вопросам 13 и 14.
1. Ведете ли Вы дневник?
ДА
НЕТ
2. Вели ли Вы дневник в прошлом? ДА
НЕТ
3. Если да, то скажите, когда возникла такая мысль (укажите примерный возраст)? Как
вы думаете, почему у Вас возникло желание вести дневник?
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4. На протяжении какого времени Вы ведете (вели) записи (сколько месяцев, лет, в
какой период Вашей жизни)
5. Какова основная тематика Ваших записей (можно подчеркнуть несколько пунктов,
соответствующей Вам тематики)
а) общие размышления о жизни
б) личные отношения в) Ваше собственное
состояние, г) взволновавшие Вас события, д) планирование дел на следующий день ( неделю,
месяц, год, другое…………………), е) описание событий, происшедших в течение дня
(недели, месяца, года, другое….), ж) другой вариант………
6. Ваши дневниковые записи ориентированы скорее на (можно выделить несколько
пунктов):
а) прошлое
б) настоящее
в) будущее
7. Предложите Ваш собственный вариант ответа на 6 вопрос, если ни один из
предложенных вариантов Вас не удовлетворяет
8. В какой форме представлен ваш дневник, на бумажных листах (тетрадь, блокнот,
отдельные листки) или в электронном виде (свой блог или «Живой Журнал» в интернете,
какой–либо другой вариант)?
9. Перечитываете ли Вы свои дневниковые записи, если да, то как часто?
10. Если да, то скажите, меняется ли ваше отношение к написанному или вы
испытываете
прежние мысли и чувства?
11. Какое влияние оказала на Вас практика ведения дневника, стали ли ваши записи
ценным опытом для Вас?
12. Представьте, что на Ваш дневник наложен гриф «совершенно секретно», через
какое время вы бы рассекретили свои записи?
13. Вы никогда не вели дневника. И, тем не менее, может быть, у Вас были мысли или
намерения это сделать? ДА НЕТ
14. Если да, тогда что Вас удержало от исполнения этого намерения?
«Ваше отношение к автобиографическим записям»
1. Пробовали ли Вы сочинять автобиографию?
ДА
НЕТ
2. Если да, скажите, в связи с какими событиями возникло такое желание? Как вы
думаете, почему?
3. В каком периоде жизни возникало такое желание?
4. Любите ли Вы фотографироваться? ДА
НЕТ
5. Нравится ли Вам подписывать фотографии и раскладывать их в альбом?
ДА
НЕТ
6. Часто ли Вы показываете свои фото друзьям и близким?
ДА
НЕТ
7. Любите ли Вы рассматривать свои старые фотографии (детские, школьные)
ДА
НЕТ
8. Если да, как часто Вы это делаете (ежедневно, несколько раз в неделю, в месяц, в
полгода, в год, другой ответ)? Какие чувства при этом возникают?
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«Ваше отношение к рефлексивной практике»
1. Вы религиозный человек?
ДА
НЕТ
2. Если да: ходили ли вы на исповедь?
3. Если да, как часто вы исповедуетесь (один раз в неделю, в месяц, в полгода, в год,
другой вариант)
4. Если нет, появляется ли у Вас желание выговориться. Как часто это происходит
(один раз в неделю, в месяц, в полгода, в год, другой вариант)?
5. Если у Вас появляется такое желание, к кому Вы, как правило, обращаетесь к
(подчеркните нужное)
Родственнику
Близкому человеку
Психологу
Случайному
человеку
Другой вариант
Общие вопросы.
6. Скажите, появлялось ли у Вас желание «собраться мыслями» и понять себя, подвести
итоги какого либо периода жизни?
7. Если да, насколько часто появляется такое желание? В какие периоды жизни?
8. Часто ли Вас посещает желание поделиться своими переживаниями и мыслями с
кем-нибудь? В какие моменты жизни?
9. Занимались ли вы последние 12 месяцев какой-нибудь формой творчества,
связанной с письмом, для собственного удовольствия?

Анализ и интерпретация данных
В анкетировании приняли участие 70 девушек в возрасте от 17 до 21 года.
Из них 12 ответили, что регулярно ведут дневник (первая экспериментальная
группа), 34 когда–либо вели, но по разным причинам перестали (вторая
экспериментальная группа), 24 признались, что никогда не вели дневника
(третья экспериментальная группа). В данной статье мы проанализируем
ответы только на три части анкеты: «отношение к дневниковым записям»,
«отношение к автобиографическим записям» и «общие вопросы». Остановимся
подробнее на каждой из экспериментальных групп.
1 экспериментальная группа. Средний возраст начала ведения дневника:
13–15 лет. Средняя продолжительность – 5 лет. Наибольшая длительность
ведения дневника, указанная испытуемыми – 11 лет (с 10 лет). Наименее
продолжительная дневниковая практика – 2 года (с 18 лет). Среди основных
причин, побудивших к ведению дневника – тяжесть переживания, потребность
в тайном, беспристрастном собеседнике (здесь и далее пунктуация и
стилистика респондентов сохранены): 1) «Не всегда можно поделиться своими
мыслями с людьми»; 2) «Не могла справиться с переживаниями и собрать
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мысли в кучу». Указывается также документальная ценность дневника:
3) «Интересно читать в будущем»; 4) «Иногда кажется, что ничего не
происходит в жизни, а когда прочтешь дневник, вспоминается много
интересных фактов».
Для содержания дневников характерна направленность на личные
отношения, собственные состояния, основная темпоральная направленность –
настоящее (упомянули все 12 девушек), что весьма характерно и предсказуемо.
В целом, все испытуемые 1 экспериментальной группы указали в анкетах,
что с определенной периодичностью перечитывают дневниковые записи.
Средняя периодичность – 1 раз в полгода/раз в год. Одна респондентка
отметила, что обращается к своим записям 2 раза в неделю. 10 человек из 12
отметили, что отношение к ранее написанному меняется, 2 воздержались от
ответа. Выявилась определенная степень влияния дневниковой практики на
общие представления и жизнедеятельность личности. Вот некоторые типичные
высказывания: 1) «Отношение к написанному меняется, мысли со временем
кажутся забавными и даже глупыми»; 2) «Отношение к написанному меняется
в лучшую сторону. Дневник помогает раскрыться»; 3) «Отношение меняется.
Стала лучше разбираться в себе и окружающих людях»; 4) «Дневник помогает
структурировать мысли, находить выход из трудных жизненных ситуаций,
вспоминать

забытые

важные

события»;

5)

«Дневник

способствует

самоорганизации, лучшему пониманию своих целей».
2 экспериментальная группа. Средний возраст начала дневниковых
записей и средняя длительность ведения те же, что и у первой группы 13–15
лет и 5 лет соответственно. Мотивы, побудившие к ведению дневника,
перекликаются с теми, которые указали испытуемые 1 группы: 1) «Хотелось
выразить свои мысли, которые не смогла сказать друзьям или маме»; 2)
«Захотелось анализировать свои мысли и эмоции. Чтобы лучше решать свои
проблемы»; 3) «Кому–то что–то рассказать самое сокровенное». Некоторые
конкретизируют, какое именно событие жизни положило начало ведению
дневника: 1) «Случилась большая любовь»; 2) «Влюбилась»; 3) «Когда была
влюблена в парня». При этом не только внутренние побуждения указываются в
качестве мотива к автобиографической практике: 1) «Подружки вели,
интересно стало»; 2) «Может быть потому, что многие так делали»; 3) «По
предложению подруги». Достаточно интересен и следующий ответ: «Хотелось
иметь тайну».
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Что касается характера содержания, то
отношения,
(встречаются

преобладающая
ответы

темпоральная

в центре, естественно, личные
направленность

«прошлое–настоящее»

и

–

настоящее

«настоящее–будущее»).

Большинство (20 человек) ответили, что отношение к написанному у них не
меняется и влияния особого дневник на них не оказал. Некоторые обозначили
ограниченное влияние: 1) «Читаю о прошедшем с улыбкой»; 2) «Многие
проблемы кажутся смешными теперь»; 3) «Да, иногда было очень смешно, что
я к каким–то моментам относилась так, а сейчас совсем по–другому»; 4)
«Записи не перечитываю. Никакого влияния, кроме выплеска эмоций»; 5) «Я
научилась частично сдерживать свою импульсивность в реальной жизни,
выплескивая эмоции на бумагу. Больше никакого влияния».6) «Испытала
чувство удовлетворения и облегчения, когда поняла, что все, что в моем
дневнике написано меня не тревожит. Уничтожение дневника приравнивается к
началу новой жизни».
3 экспериментальная группа. Из 24–х опрошенных 15

намеревались

вести дневник. Что же их останавливало? Мы получили следующие ответы: 1)
«Мысли не ложились на бумагу. Не хватало времени»; 2) «Забывала записывать
в нем неделями, что–либо и, в итоге, забрасывала все дневники»; 3)
«Удерживало отсутствие времени»; 4) «В себе держать переживания для меня
легче, чем переносить на бумагу»; 5) «Не считаю, что для того, чтобы
проводить рефлексию нужен дневник»; 6) «Мои тайны и мысли только со мной,
а дневник могут прочитать»; 7) «Мне лень».
Все девушки в данной группе положительно ответили на вопрос о
периодически возникающем желании понять себя, а в качестве причин указали
все те же сложные, запутанные, тяжелые ситуации, кроме этого 17 девушек
признались, что у них периодически возникает желание «собраться мыслями,
понять себя и подвести итоги какого–либо периода жизни».
Одной из наших задач являлась понять, насколько ценен дневник для тех,
кто его ведет или когда–либо вел. О ценности личных записей мы можем
судить отчасти по тому, насколько дневник повлиял на личность. Еще одним
критерием ценности дневника, на наш взгляд, является «сакральность» личных
записей. Для выявления «уровня сакральности» мы включили в анкету вопрос о
секретности личных записей (см. 1 часть анкеты, вопрос 12). Испытуемые 1 и 2
групп в целом желали бы какое–то время хранить в секретности свои записи (от
20 лет до 1 года), но, что самое интересное, некоторые представители 3
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экспериментальной группы, не смотря на то, что никогда не вели дневник, тоже
ответили на вопрос о секретности, указав исключительный срок – никогда не
рассекречивать. Здесь стоит вспомнить указанную выше фразу о желании
«иметь тайну». На наш взгляд, вне зависимости от наличия или отсутствия
автобиографической практики, потребность в сакрализации определенных
сторон жизни особенно характерна для юношеского возраста, в связи с
ощущением психических и физиологических изменений, с потребностью их
осознать. В этом смысле рефлексию юношей и девушек можно представить как
диалог с тайной, со своим новым «Я». Приведенные выше ответы испытуемых
3 группы, говорят о том, что письмо лишь форма, придающая определенную
систематичность, овеществленную

континуальность (прошлое–настоящее–

будущее) и усиливающее гораздо более глубокий феномен автобиографической
практики.

О

напряженной

внутренней

работе

говорит

и

стремление

подавляющего большинства девушек (51 из 70) начать свой дневник. Облекая
рефлексию в форму бытовой письменности человек соизмеряет себя с
социокультурными образцами, актуализирует свои собственные, формирует
свою

жизненную

историю,

через

раскрытие

личной

тайны

обретает

объемность, многомерность своего «Я», тем более, что письменность
способствует этому, благодаря своей

древней сакральной природе и

способности «умножать» действительность.
Еще один интересный момент, на котором хотелось бы остановить
внимание – это ответы на 1 вопрос 2 части анкеты «Ваше отношение к
автобиографическим записям». 11 девушек из 70 указали, что пробовали
сочинить автобиографию, указав причины, которые можно условно разделить
на «внешне–формальные» и «внутренние (экзистенциальные)». Ниже мы
приводим авторские формулировки этих побудительных причин.
Внешне–формальные: 1) «Несколько дней назад подруги попросили
написать роман (раньше я писала рассказы и стихи). Я решила, что лучше
любого романа будет моя автобиография!»; 2) «Проходили в школе данную
тему, захотелось составить автобиографию в вязи с интересом»; 3) «В связи с
появлением книги «10 способов стать гением». Я решила попробовать, это одно
из заданий было, уже не помню на что (на 1–м курсе появилась эта книга)»; 4)
«Когда

устраивалась впервые

на работу пришлось составить свою

автобиографию». 5) «Делала психологическое задание. Хотела участвовать в
конкурсе».
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Внутренние (экзистенциальные): 1) «Хотелось показать некоторым
людям, какая я есть на самом деле, просто некоторые видят во мне другую
личность»; 2) «Захотелось написать подробное повествование о себе»; 3)
«Мысль возникла в 17 лет, потому что это как раз кризис 17–ти лет, именно в
этот период ты решаешь свой выбор»; 4) Событий никаких не было, просто
один раз пришла внезапная мысль, что я могу в любой момент умереть, и обо
мне никто ничего не узнает»; 5) «Три года назад произошло много интересных
моментов, которыми хотелось поделиться с людьми»; 6) «Было время, когда все
со мной происходящее было чрезвычайно эмоционально окрашено. Любое мое
действие вызывало шквал эмоций. Я очень тонко чувствовала все, что меня в
тот период окружало. Хотелось поделиться». Чаще всего мысль написать
автобиографию возникает в период 17–20 лет, в форме небольшого рассказа о
себе.
Сравнивая

мотивы

к

ведению

дневниковых

записей

и

создания

автобиографии можно фиксировать интересную особенность – дневники, как
правило, начинают, когда есть недостаток в «понимающем» собеседнике, но,
скорее, это отсутствие желания делиться сокровенным вообще (см. выше); мы
наблюдаем «сжатие» бытия человека
рефлектирующего «Я»,

до изначальной единицы – его

автобиографии, напротив, могут быть направлены

вовне, это поиск «своей» публики или в принципе некое общественное
действие (участие в конкурсе). Дневник связан с тайной, он «засекречен»,
автобиография, напротив, – это «выход в свет». Сопоставляя эти два
противоположных

стремления,

в

себя

и

во

внешний

мир,

в

автобиографической практике, зададимся вопросом: могут ли ведение
дневника и создание автобиографии выступать как разнонаправленные формы
процесса саморегуляции психики в рамках дихотомии С.Л. Рубинштейна
«Человек и Мир»? Данные, наличествующие у нас, позволяют пока лишь
предполагать подобное.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ КАК
ПРЕДМЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
В статье рассматривается современная компьютерная игра как особая социокультурная
среда для подростка, посредством которой он получает возможность удовлетворять
определенные свои потребности.

Современный технический прогресс настолько стремителен, что не может
с одной стороны не вызывать восхищение, а с другой стороны – научную
озабоченность: как, каким образом психика современного человека реагирует
на эти изменения, т.е. говоря словами великого отечественного психолога
С.Л. Рубенштейна – как внешнее современное информационно – техническое
пространство преломляется через внутреннее и становится личностным
достоянием.
Жизнь современного человек немыслима без использования компьютера и
Интернета. Современные технологи настолько стремительно развиваются, что
за тот относительно небольшой период времени прошедший с появления
первых компьютеров, сменилось четыре их поколения, что позволяет
виртуальный мир максимально приблизить к реальному миру. Новые
информационные технологии теперь уже не выступают только в качестве
средств

передачи,

обработки

и

хранения

информации,

а

играют

культурообразующую роль, поскольку на их основе создается особая
социокультурная среда со своим специфическим содержанием. Влияние данной
культуры как любой
поддержанию

культуры может приводит к формированию и

определенных

ценностей,

определенного

мировоззрения,

определенной личностной направленности, определенной системы мотивов.
Поэтому важным становится вопрос о том, что транслирует данная культура
человеку

–

пользователю

компьютера,

какие

потребности

он

может

удовлетворять в пространстве данной культуры.
Областью нашего научного интереса является мир компьютерной игры.
Увлеченность компьютерными играми взрослых и детей уже не является
каким-то необычным явлением в жизни современного общества. Заядлых
игроков можно встретить в любой возрастной группе. Однако, учитывая, что
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становление

личности

взрослых

игроков

проходило

в

период,

когда

компьютеры не были столь распространены, и будучи детьми и подростками
они играли в другие игры, компьютерные игры, в силу их отсутствия, не
оказали влияние на формирование мотивационно - ценностной сферы
взрослых.
С нашей точки зрения эта проблема не только научная, но и социальная.
Ценность любого общества – наличие зрелых личностей. Состояние зрелости
не появляется у человека неожиданно и сразу. На это состояние и его
особенности «работает» вся предшествующая жизнь человека. Не только от
природной предрасположенности, но и от уже прожитой жизни в значительной
мере зависит, с каким запасом физической прочности подойдет он к ступени
зрелости, какие ценностные ориентации и отношения составят ядро его
личности и какие способности, запас знаний, умений и навыков будут
характеризовать его как субъекта деятельности, когда он станет взрослым.
В основе любой увлеченности лежит возможность удовлетворения
актуальной

потребности.

Увлечения

составляют

особую

категорию

психических феноменов, структурных компонентов личности, располагаясь
где-то между инстинктами и влечениями, с одной стороны, и наклонностями и
интересами – с другой. К сожалению, психологический аспект феномена
увлеченности в психологии рассматривается только в возрастной психологии
как характерная реакция подростков. Увлеченность (хобби) взрослых не имеет
однозначной трактовки, во многом зависит от того, какова ценность данной
увлеченности для общества и для личности и какова степень увлеченности.
Чрезмерная увлеченность взрослого человека трактуется как отклонение от
нормы, как зависимость, как аддикция. Нас интересуют не причины и
механизмы зависимости, а мотивы увлеченности компьютерными играми. И
возможно, поняв мотивы подростковой увлеченности, мы найдем пути
изучения компьютерной мотивации взрослых пользователей.
Подростковая

реакция

увлеченности

изучалась

отечественными

исследователями А.Е. Личко и Ю.А. Скроцким. Они отмечают, что увлечения
подростков и разнообразны, и относительно ограничены. А.Е. Личко и
Ю.А. Скроцкий разработали классификацию увлечений, основанной на
стремлении разобраться в мотивах, толкающих на то или иное увлечение. С
этой точки зрения выделили следующие типы увлечений:
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- интеллектуально – эстетические увлечения, связанные с глубоким
интересом к любимому делу (музыке, рисованию, радиотехнике и т.п.). К этой
же

группе

относится

стремление

постоянно

что-то

изобретать

или

конструировать;
- телесно – мануальные увлечения связанны с намерением укрепить свою
силу, выносливость, приобрести ловкость или какие-нибудь искусные
мануальные навыки. Сюда относятся занятия различными видами спорта, езда
на велосипеде, вождение мотоцикла или автомашины;
- лидерские увлечения сводятся к поиску ситуаций, где можно
предводительствовать, руководить, что-то организовывать. Такие подростки
являются

главарями

направленности

в

интересов

разных

группах

охотно

молодежи

занимаются

и

полезной

при

хорошей

общественной

деятельностью;
- накопительские увлечения – это, прежде всего, коллекционирование во
всех его видах. Учитывая, что любая коллекция, достигая значительной
величины, приобретает известную материальную ценность, допускают, что в
основе этого рода увлечений лежит склонность к накоплению материальных
благ;
- эгоцентрические увлечения – занятия, показная сторона которых
позволяет оказаться в центре внимания окружения. Чаще всего, это
художественная самодеятельность, увлечение экстравагантной одеждой и т.п.
Эти занятия преследуют одну цель – демонстрацию своих успехов, желание
возвыситься в глазах окружающих;
- азартные увлечения – картежные игры, ставки на хоккейных и
футбольных матчах, различного рода пари на деньги и т.п. Этот род увлечений
чаще всего встречается у эпилептоидных и гипертимных подростков;
- информативно – коммуникативные увлечения проявляются жаждой
получения новой легкой информации, не требующей никакой критической
интеллектуальной

переработки,

а

также

потребностью

во

множестве

поверхностных контактов, позволяющей этой информацией обмениваться.
Одно и то же увлечение может основываться на неодинаковых
побуждениях, т.е. относиться к разным типам хобби. Например, увлеченное
занятие музыкой может служить удовлетворению эстетической потребности
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или эгоцентрического желания привлечь к себе внимание, «выделиться» среди
окружения.
Увлечения могут стать основой поведения подростков. Это происходит
или в силу чрезмерной интенсивности хобби, когда ради него забрасываются
учеба, работа, все дела, или даже асоциального содержания самих увлечений.
- Наличие у подростка устойчивых личностных интересов делает его
целеустремленным,

следовательно,

внутренне

более

собранным

и

организованным. Он как бы обретает волю.
- Среди характерных увлечений современных подростков особое место
занимает компьютер и Интернет. Под увлечением компьютерными играми мы в
своей работе будем подразумевать количество времени, которое тратится на
компьютерные игры.
- Наиболее

обобщенно

можно

выделить

три

группы

мотивов,

обусловливающих обращение подростков к этим видам времяпрепровождения:
- познавательные

мотивы,

связанные

с

поиском

разнообразной

информации;
- мотивы, связанные с удовлетворением потребностей в игре;
- мотивы, связанные с общением – многие подростки общаются при
помощи компьютера.
- Предметом нашего интереса выступают те мотивы, которые можно
удовлетворять в компьютерной игре. Согласно А.Н. Леонтьеву, мотивы,
проявляющиеся в деятельности, оказывают влияние на иерархические связи
мотивов, которые образуют «узлы» личности [2].
- Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из
центральных в психологии. Говоря о ведущей роли в психологических
исследованиях

деятельности

вопросов

мотивации

и

целеполагания,

Б.Ф. Ломов отмечает, что разработка этих вопросов имеет огромное значение
не только для развития теории психологии, но для решения многих
практических задач [3, с.205]. Учитывая интенсивное развитие практической
психологии,

востребованность

актуальными

становятся

населением

научные

психологической

исследования

той

помощи,

деятельности,

по

проблемам которой и происходит обращение к психологам – практикам. Если в
трудовой деятельности растет интерес к особенностям предпринимательской
деятельности, управленческой, то в игровой деятельности появляется новый
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особый вид деятельности – игровая компьютерная деятельность, который также
волнует психологов. Говоря об этом, стоит отметить и появление такого вида
деятельности как интернет – деятельность: общение, поиск информации и т.д.
Исследования этих видов деятельности позволяет их понять специфику,
мотивационные особенности участников деятельности.
Исследование любой деятельности, в том числе и игровой, немыслимо без
учета положения о полимотивированности деятельности и многомерности ее
мотивации. Отсюда появляется насущная потребность исследования мотивации
в рамках системно – деятельностного подхода. Он позволяет изучить
мотивационные

факторы

с

учетом

силы

и

устойчивости

проявления

конкретных мотивов, их иерархичности, множественности и динамичности
изменения на каждом этапе становления и развития личности с учетом
существующих общественных отношений и ценностей самого человека.
В рамках системно – деятельностного подхода нельзя однозначно
трактовать причины увлеченности компьютерной игры, но в любом случае
данная

игровая

деятельность

выступает

предметом

потребности

для

пользователей компьютерной игры, и тогда следом стает вопрос – какие
потребности можно удовлетворить, играя на компьютере?
В процессе деятельности происходит социализация и самореализация
личности. Тот, кто проводит достаточно времени за игрой, осознает, что он
делает в этот момент, но вряд ли задумывается над тем, какие потребности он
при этом удовлетворяет, почему в качестве предмета удовлетворения этой
потребности он выбирает именно компьютерную игру, и есть ли иной путь
удовлетворения

данной

потребности,

способствующий

социализации

и

самореализации игрока.
Контент – анализ наиболее популярных у игроков – подростков
компьютерных

игр

позволяет

выявить,

какие

потребности

можно

удовлетворить, выполняя данный вид деятельности. В результате анкетного
опроса мы выявили 20 наиболее популярных игр у подростков 12 – 13 лет и
проанализировали их.
За основу контент – анализа потребностей, была взята классификация
потребностей Г. Мюррея. Выявление потребностей проводилось по аналогии с
методикой ТАТ. Потребности отмечались по всем 20 играм. Наличие
потребности отмечалось только один раз в одной компьютерной игре.
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Любая игра удовлетворяет потребность в самой игре. Стремление к игре, к
повторению одних и тех же действий поддерживается «функциональным
удовольствием», получаемым от самой деятельности. Компьютерная игра не
исключение.
Игры, в которые играют современные подростки, достаточно сложны, и
пройти даже низший уровень далеко не просто, они требуют определенных
умений, выработки новых действий и т.д. Это свидетельствует о возможном
удовлетворении потребности – преодоление трудностей (90%) и достижение
(95%). То, что эти потребности действительно актуализируются у подростков,
свидетельствуют и данные анкеты: 70% детей стараются преодолеть трудности,
возникшие в игре, не переключаясь на другую игру, 78% решают эти проблемы
самостоятельно, не советуясь с другими.
Потребность, которая присутствует во всех играх – это доминирование
(100%). Играющий руководит действиями своего героя, машины, персонажами
и т.д. Во всех стратегиях заложен, образно говоря, режим бога – играющий
развивает, строит, командует и т.д., т.е. контролирует ситуацию.
Большинство игр связано с проявлением агрессии, причем у игрока есть
«замечательный» выбор способа уничтожения (85%).
Записывая свои рекорды и сравнивая их с рекордами других играющих
можно удовлетворять потребность в привлечении к себе внимания (75%). По
данным анкеты, почти все дети делятся своими успехами в игре.
Потребность в порядке в играх связана с организацией и упорядочиванием
определенных действий, иначе проиграешь. Во многих играх нужно быть
точным, например гонки, или разобьешься. По нашим данным удовлетворение
этой потребности есть в 55% просмотренных игр.
Потребность «понимание» наиболее сильно может удовлетворяться в
стратегиях, где нужно рассуждать, собирать информацию, представлять
дальнейшую картину событий. Это есть и в других типах игр, всего – в 45%.
Конечно, можно играть методом проб и ошибок, но выиграть в этом случае
очень проблематично, особенно когда уровень сложности повышается.
Стоит отметить и наличие потребности в опеке (20%), так как в некоторых
играх цель задается как просьба о защите обиженных, освобождении и т.п., в
некоторых играх есть выбор – можешь помогать или нет какому-то персонажу.
Компьютерная игра также требует подчиняться определенным правилам, в
40% игр это проявляется напрямую, как обязательное выполнение команд.
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В компьютерных играх может также удовлетворяться потребность в
новизне. Одна и та же игра очень редко имеет повторение по действиям, их
последовательности и т.д. Поэтому есть любимые игры и поэтому они могут
долго не надоедать. Хотя сам стиль игры остается однотипным.
В ходе исследования также было выявлено, что почти во всех
компьютерных играх присутствует эффект незавершенного действия (эффект
Зейгарник), заставляющий игрока возвращаться к незавершенной игре. Если
подросток проходил все уровни игры, доходил до ее окончательного
завершения, то больше он в нее не играл. Но есть ряд игр, которые вообще не
имеют конца, например, столь популярные у большинства игры – стратегии.
Удовлетворение

потребностей

выступает

как

ценность

игры

для

играющего. У современного подростка есть возможность большого выбора игр,
их жанров, но каждый выбирает свою игру под свои потребности. Однако надо
помнить, что наличие сопутствующих возможностей удовлетворять и другие,
не актуальные на данный момент потребности, могут формировать при
активной включенности в компьютерную игру своеобразную систему мотивов
подрастающей личности.
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РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ И
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
УДК 159.9
Н.П. Беляева
Новосибирский государственный педагогический университет

АДАПТАЦИЯ И ДЕЗАДАПТАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
В статье рассматривается проблема адаптации личности в контексте субъектно–
деятельностного подхода, выделяются два подхода к пониманию адаптации.

Категория субъекта – одна из центральных в философии, особенно в
онтологии (Аристотель, Декарт, Кант, Гегель) [7, с. 19], она интенсивно
изучается также в психологии, педагогике, философии, праве.
С.Л. Рубинштейну принадлежит наиболее развернутая философско–
психологическая концепция субъекта, которая была сформулирована еще в
двадцатых годах 20–го столетия [1, 3, 4]. Главная идея его концепции состоит в
том, что человек и его психика формируются, развиваются и проявляются в
деятельности. По мнению С.Л. Рубинштейна деятельность характеризуется,
прежде всего, следующими особенностями: 1) это всегда деятельность субъекта
(т.е. человека, а не животного и не машины; 2) деятельность есть
взаимодействие субъекта с объектом, т.е. она необходимо является предметной,
содержательной; 3) она всегда творческая и 4) самостоятельная [4, c.5].
Если личность рассматривать как интегративную систему, если активность
– это интеграл притязаний, саморегуляции и удовлетворенности, то субъект
деятельности – это синтез или интеграл качеств личности в ее способе
осуществления деятельности и требований деятельности к личности.
Та или иная личность в разной мере является субъектом, и это означает
лишь то, что она движется по пути совершенства, не достигая некоторого
абсолюта. Каждая личность в разной мере реализует себя как субъекта жизни и
в качестве такого субъекта обнаруживает свой способ жизни, свою
индивидуальность. Согласно С.Л. Рубинштейну, субъекта характеризует
активность, способность к развитию и интеграции, самодетерминации,
саморегуляции, самодвижению и самосовершенствованию. Субъект – это
идеал, или высший уровень развития человека [4, с. 3–6].
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С.Л. Рубинштейн также рассматривал категорию субъекта во взаимосвязи
с категорией объекта. Он фиксирует две взаимосвязанные стороны: 1) бытие
как объективная реальность как объект осознавания человеком; 2) человек как
субъект, познающий, открывающий бытие, осуществляющий его самосознание.
Он

связывает

процессуальные

характеристики

сознания

с

характером

деятельности, показывая, что сознание дает возможность детерминировать
действие по самому его ходу. Только в этом случае субъект может
раскрываться в своей подлинной самобытности и самостоятельности [7, с. 19].
Рубинштейн выделял понятие субъекта как философское, обозначающее,
согласно

концепции

Гегеля,

имманентный

источник

активности.

Психологический принцип единства сознания и деятельности подразумевает
под деятельностью не только внутреннюю психическую деятельность, но и
реально–практическую сущность сознания человека, которая проявляется и
развивается в самой деятельности, но не всегда с ней совпадает [10, с. 12].
Субъект

в

своей

деятельности,

согласно

К.А.

Абульхановой,

А.В. Брушлинскому, А.Л. Журавлеву, С.Л. Рубинштейну, В.А. Сластенину и др.
– всегда субъект творчества, инноваций, жизненной позиции. Любая
деятельность субъекта всегда творческая, самодеятельная и любое мышление
является изначально творческим (3).
Необходимым признаком субъекта деятельности является способность
самосовершенствования

и

самосовершенствование

деятельности.

Став

субъектом, личность вырабатывает индивидуальный способ организации
жизнедеятельности. Этот способ отвечает качествам личности, ее отношению к
действительности (целеполаганию, мотивации) и требованиям, объективным
характеристикам данного вида деятельности.
Человек как субъект жизнедеятельности – это субъект изменений и
развития основных условий своего бытия. К.А. Абульханова – Славская в своей
работе «Деятельность и психология личности» отмечала, что в движении
личности возможны два русла ее изменений – собственно эволюция,
«изменения, не затрагивающие ее «ядра» (в том числе возрастные изменения) и
развитие ее основных отношений с миром. Изменение личности (ее «ядра»)
происходит под воздействием обстоятельств и событий, приводящих к
изменению способа жизни, а ее развитие есть становление субъектом
собственной жизнедеятельности, что связано с возможностью индивида
определить и удержать особенную траекторию жизненного «движения».
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Поэтому, с одной стороны, развитие связано с определением и
самоопределением личности, а с другой – с типом и способом решения
противоречий между личностью и социальной действительностью, собственной
жизнью, окружающими людьми.
Б.Г. Ананьев указывал, что «человек – субъект, прежде всего, основных
социальных деятельностей – труда, общения, познания, посредством которых
осуществляется как интериоризация внешних действий, так и экстериоризация
внутренней жизни личности. Баланс интериоризации и экстериоризации
определяет структуру человека как субъекта определенных деятельностей» [2] .
Для А.Н. Леонтьева понятие личности возникает и выводится из
деятельности: личность – это субъект деятельности. По утверждению А.Н.
Леонтьева, человек вступает в историю как индивид, а личностью он
становится лишь в качестве субъекта общественных отношений, причем в
общественные отношения человек вступает в своей предметной деятельности.
Атрибутивными характеристиками субъектности являются активность,
сознательность, связанная со способностью к целеполаганию, возможность
свободы выбора и ответственность за него, уникальность (Г.С. Батищев, 1969;
М.С. Каган, 1988; С.Л. Рубинштейн, 1973; В.Ф. Сафин, 1985). В условиях
внутренней детерминации действий и в ситуациях свободного выбора,
формирование субъектности происходит путем саморазвития.
С.Л. Рубинштейн (1973) считает, что процесс становления субъектности
связан с развитием сознания и самосознания [6, с. 7].
Понятие «субъект» связывается с его подлинным качеством быть
активным, способным осуществлять специфически человеческие формы
жизнедеятельности

и,

в

первую

очередь

предметно–практическую

деятельность. Стать субъектом деятельности – значит освоить ее, быть
способным

к

ее

осуществлению,

творческому

преобразованию,

совершенствованию себя в ней.
Субъект – это «теоретический человек»: носитель сознания, языка,
активности и свободы (Р.Ф. Аблеев) [цит. по 13].
Человек как субъект жизнедеятельности – это субъект изменений. Человек
не просто изменяет мир, он изменяется вместе с ним.
Существуют различные определения субъектности:
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–

субъектность

–

системная

целостность

всех

сложнейших

и

противоречивых качеств, в первую очередь психических процессов, состояний
и свойств сознания и бессознательного (А.В. Брушлинский) [3] ;
– субъектность является конституирующей характеристикой личности.
Субъектность человека проявляется в его деятельности – особой активности,
посредством которой человек воспроизводит себя, свое собственное бытие в
мире (А.В. Петровский) [12];
– субъектность – приобретаемое, формируемое, но существующее
благодаря

сложившейся природе

жизнедеятельности

человека

свойство

(А.К. Осницкий);
– субъектность – социальный, деятельностно–преобразующий способ
бытия человека; как самость – субъектность есть очевидная и конкретно данная
форма само–действия человека. Развитие субъектности представлено пятью
составляющими: оживление, одушевление, персонализация, индивидуализация,
универсализация (В.И. Слободчиков) [цит. по 7, с. 22].
– субъектность – способность владеть деятельностью, присваивать явления
бытия, превращая их в многообразие форм собственной жизнедеятельности
(Колесникова И.А.) [цит. по 11, с. 132].
– субъектность – высший уровень активности, целостности, автономности
человека; целостность субъекта означает единство, интегративность не только
деятельности, но и вообще всех видов его активности (А.В. Брушлинский) [3];
– природа субъектности раскрывается через совокупность отношений к
миру, стратегию жизни (К.А. Абульханова) [1] ;
– субъектность человека означает, что он неотделим от мира, включен в
него, но вместе с тем сознательно противостоит обращению с собой как с
бездушной вещью, объектом манипуляций;
– функции субъекта в человеке неразрывно связаны с продуктивностью
выполняемой им деятельности; причем не всякое отношение к деятельности
раскрывает

субъектные

свойства

человека:

деятельность

субъекта

характеризуется не только продуктивностью, но и носит преобразующий
характер, т.е. одна из функций субъектности конгруэнтна креативности
человека (Б.Г. Ананьев) [2];
– субъектность – свойство, определяющее меру свободы личности, ее
гуманности, духовности, жизнетворчества (Е.В. Бондаревская) [11].
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С.Л. Рубинштейн указывает, что субъектность проявляется не столько в
познавательном и деятельностном отношении к другим людям. Личностные
свойства отражают позицию человека в обществе и степень приобщенности его
к миру человеческой культуры. Выход личности с уровня «Я – общество» на
уровень «Я – ты», открытие «Другого» как личности, способность строить
отношения с «Другим» предполагает качественно новый уровень развития
человека как личности, а именно – его субъектности.
Т.А. Ольховая проводит дифференциацию понятий «субъективность» и
«субъектность», показывающую, что термин «субъективность» отражает
характеристики внутреннего мира человека, а понятие «субъектность» – особые
качества человека, связанные с активно–преобразующими свойствами и
способностями [11].
В психологических исследованиях рассмотрены проблемы человека как
субъекта выбора (А.А. Комлев, Т.В. Корнилова, Д.А. Леонтьев). Но сущность
понятия «субъект» в философии и психологии во многом определяется
проблемой

соотношения

субъекта

и

объекта.

В

одном

подходе

противопоставляется активный субъект внешнему, реальному, вещественному
объекту. В другом – признается их единство в процессе познания, включение
субъекта в саму ткань бытия (С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев и
др.). При этом используются понятия «субъектная и объектная позиция»
(К.А. Абульханова, Е.Ю. Коржова, Е.В. Улько) [8, с. 37].
В.А. Петровский показал, что субъектность выражает качественное
своеобразие человека как способного к целеполаганию, свободе выбора и
ответственности за него, саморазвитию [7, с. 25].
На основании работ Н.Х. Александровой, Е.Н. Волковой, В.В. Давыдова,
В.И. Слободчикова, В.И. Степанского, В.А. Татенко по развитию субъектности
в онтогенезе можно сделать вывод, что развитие человека происходит по пути
наращивания с возрастом субъектности и преодоления объектности, то есть
зависимости от внешних условий [7, с. 26].
Исходя из того, что субъектность не является врожденным свойством, а
формируется в ходе онтогенеза ребенка при наличии соответствующей
социальной среды, В.И. Степанский предлагает общую схему процесса
формирования субъектности, представленную тремя линиями становления. По
его мнению, субъектность представляет собой, во–первых, рефлексивное
осознание себя самого как физиологического индивида (соматическое Я), во–
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вторых,

как

общественное

существо

(социальное

Я),

в–третьих,

как

индивидуальность, характеризующаяся собственным психическим миром
(психическое Я) [7, с. 26].
Субъектность

это

социокультурное

явление,

соответственно,

ответственность и рефлексия, сопровождающиеся выбором социокультурных
образцов, являются ее составляющими. При этом под ответчивостью мы
понимаем отклик на смысл, интенцию к смыслу. Это активное, избирательное,
самостоятельное, самоценное действие человека как отклик, ответ на призыв к
социокультурному развитию [5, с. 385].
Средством развития субъектности являются тексты во всех их проявлениях
(духовные, художественные, научные, музыкальные и т.д., в том числе
поступок), как носители базовых человеческих ценностей, как то, чем
представлены человеку социокультурные горизонты (ценности) [5, с. 386].
Реализация же субъектности, ее осуществление происходит в поступке как
в таком деянии, которое имеет социокультурный смысл [5, с. 386].
Рассматривая проблему субъектного подхода к развитию личности
ребенка, Н.К. Клюева считает, что развитие человека осуществляется на двух
уровнях становления его субъектности. Первым уровнем является адаптация,
или приспособление человека к условиям окружающей среды, которая
осуществляется за счет интеграции всего арсенала психических свойств
человека.

Второй

уровень

–

преобразование

собственной

психики

и

окружающего мира, протекающие в направлении от детерминации к свободе,
от неосознанного к осознанности, от диффузности к целостности, от значения
(культура), к смыслу (субъектная реальность) [цит. по 7, с. 26].
С

точки

зрения

системообразующим

Н.А.

фактором

Нестеренко

субъектность

социально–психологической

выступает

адаптации

и

самоопределения личности и задает направленность их актуализации [цит. по
11, с. 131].
Ю.А. Варенова также подчеркивает связь субъектности и адаптации.
Субъектность – интегральный процесс психики, обеспечивающий адаптацию и
преобразование человеком себя, и окружающей среды за счет интеграции
эмоциональных, рефлексивных и действенных компонентов своего образа «Я»
[цит. по 11, с. 131].
В настоящее время проблема социально–психологической адаптации
личности как междисциплинарная интенсивно исследуется на философском
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(В.Ю. Верещагин, В.П. Петленко, М.В. Ромм), медико–биологическом
(Ю.А. Александровский, В.А. Ананьев, А.И. Воложин, Ю.К. Субботин,
Д.Н.

Давиденко),

социально–психологическом

(Е.К.

Завьялова,

Л.А. Пергаменщик, Л.В. Корель, В.Г. Попов, С.Т. Посохова, Т.И. Ронгинская и
др.)

и

психолого–педагогическом

(Е.Р.

Слободская,

И.В.

Дубровина,

А.Л. Венгер, А.М. Прихожан, Р.М. Битянова, А.С. Границкая) уровнях.
В комплексе наук о человеке накоплены обширные экспериментальные
данные, доказывающие роль и значение социально–психологической адаптации
в обеспечении выживания, нормального функционирования и развития
жизненного

потенциала

человека

в

изменившихся

условиях

среды

(В.И. Медведев, Г.М. Зараковский, И.Б. Дерманова, И.А. Милославова,
Л.А. Коростылева); в сохранении телесной, психической и личностной
целостности и устойчивости человека (В.И. Медведев, Е.П. Крупник,
Р.А. Тагирова, Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова); его физического и
психического здоровья (В.А. Ананьев, Н.Н. Василевский, С.И. Сороко,
С.В.

Запускаев,

Б.С.

И.В.

Дубровина);

самоактуализации

в

Положий,

Е.К.

самосохранении

личности

в

Завьялова,
и

конкретных

Л.А.

развитии,
условиях

Пергаменщик,

саморазвитии
(П.С.

и

Кузнецов,

Л.А. Коростылева, С.Т. Посохова, Т.И. Ронгинская, В.А. Мурзенко) [9, с. 4].
Сверхадаптивная активность характерна для человека как субъекта.
В.А.

Петровский

главным

признаком

субъекта

считает

свойство

самодетерминации своего бытия в мире. Источником активности личности
«является наше Я …в качестве модуса существования, средоточия жизни
особой идеи: «Я есть причина себя» [12, с. 125].
В.А. Петровский ищет наглядные проявления субъектности, казалось бы,
не связанной и не определяемой изначальными потребностями и целями
живого организма. И находит их в феноменах «неадаптивной активности» – в
постановке и осуществлении рискованных целей с непредрешенным исходом.
Можно

ли

считать

такое

самополагание

человека

преодолением

«исходных форм устремленности», «неадаптивной активностью»?
Во–первых, известно несколько видов природных потребностей, на
которые работают такие, на первый взгляд, «неадаптивные» цели –
исследовательская мотивация, потребности в стимуляции, в самоутверждении,
в могуществе, в компетентности, и др. (А. Адлер, У. Мак–Дауголл, Г. Мюррей,
А. Маслоу, М. Цукерман, Э. Диси и Р. Руайан, Ш. Шварц и др.). Так что мы не
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избавляемся при их постановке от изначальных «телеологических отношений».
Если есть биологические потребности, которые стоят за постановкой
высокопроблемных целей, то, следовательно, такие цели нужны организму и по
своей сущности являются потенциально адаптивными. Иначе, в случае их
постоянной адаптивной непродуктивности, природа позаботилась бы о том,
чтобы такого рода цели в дальнейшем в принципе не могли быть поставлены.
Во–вторых, действительно, такие цели субъекта в начальном периоде их
осуществления, при столкновении с большой неопределенностью (как же все–
таки решать задачу, куда же идти?), могут временно пошатнуть общую
«привычную» приспособленность человека, дезорганизовать на какое–то время
его поведение. Люди осознанно ставят себе рискованные задачи, идут на
возможное появление у них временной, ситуативной дезорганизации своей
личности и поведения, чтобы все–таки в конечном итоге в случае победы
поднять свою личность на новый, более высокий уровень, поднять общий
уровень своей адаптации, силу своего субъекта. Такого рода цели и поведение
точнее

было

«неадаптивном»

бы

назвать

творческой

целеполагании

адаптацией.

сохраняется

Т.е.

природная

в

активном
адаптивная

сообразность, целевая причинность. Человек всегда в чем–то уже преадаптивен
или адаптивен, а в чем–то – еще нет. В нем всегда сущностно сочетается и то, и
это, и служит в конечном итоге адаптации (О.И. Мотков).
Субстанциональность субъекта Г.С. Батищев видит в том, что не
обстоятельства однозначно определяют происходящее с человеком, а сам
человек осваивает «обстоятельства» в их собственной логике. Человек сам
является первопричиной своей активности. Благодаря способности выстраивать
логику своей деятельности сообразно имманентной (внутренне присущей)
логике конкретного объекта, человек, становясь субъектом деятельности,
демонстрирует свою универсальность, становится «причиной самого себя»
[цит. по 5].
Обретаемые таким путем самостоятельность и суверенность дают право
считать человека детерминирующим началом для его собственной активности,
т.е. субъектом. Человек не может быть подлинным субъектом, не выходя за
установленные природой границы. Субъектность личности проявляется в том,
что она творит, создает принципиально новые возможности, порождает то, что
для непосредственной природы лежит за гранью возможного. Но созданное
человеком как субъектом деятельности становится новой частью природы,
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культурным наследием. Углубляясь в природу, субъект проявляет творческое
устремление к высшим достижениям культурного прогресса. Человек как
субъект всегда субъект культурно–исторический, он становится человеком–
деятелем, творящим свою личную историю и, следовательно, историю всего
человечества, выступает в роли субъекта исторического процесса. Сама суть
природы человека состоит в том, что он «не имеет никакой «собственной»,
конечной природы, которая была бы заранее дана ему масштабом его развития,
заранее данной мерой его бытия». Понятие человека как трансцендирующего
существа, постоянно стремящегося выйти за рамки предустановленного,
преодолеть границы самого себя нашло отражение в субъектно–генетическом
подходе. Этот подход имеет свои традиции в истории философско–
психологической мысли – в ее попытках отстоять человеческую самость; право
на инициативу в осуществлении жизнедеятельности, собственной личности и
индивидуальности; право на самодетерминацию и спонтанность психического
развития. Главная роль в этом отводится субъектному началу, а не
независимым от индивида биологическим и социальным детерминантам. Чтобы
состояться в качестве субъекта, человек должен доказать свою субъектность: он
сам, и вполне добровольно, должен быть готов отвечать перед собой за
неадаптивные последствия собственных действий; иными словами, что он
свободно может взять на себя ответственность за саму возможность
несовпадения

целей

субъектности

и

результатов

личности

своей

этот

активности.
момент

В

концепции

подчеркивается

В.А. Петровским как центральный [12].
Актуальность субъектогенеза в той или иной сфере взаимодействия
человека с миром может быть обнаружена с помощью надситуативной
активности личности. Выход за пределы ситуации – надситуативная активность
– имеет место в той мере, в какой (при значимости данной ситуации)
складываются и начинают воплощаться новые требования личности к себе,
избыточные по отношению к первоначальным. Несомненное первенство в
изучении

психологии

Петровскому.

В

надситуативной

многочисленных

активности

экспериментах

принадлежит
им

было

В.А.

доказано

существование целого класса явлений неадаптивности – несовпадения вплоть
до противоположности целей человека и достигаемых им результатов,
осознаваемых требований ситуации и совершаемых по собственной воле
действий. Таким образом, В.А. Петровский сводит развитие личности к
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представлениям о «росте ее изнутри», к идее трансцендентного субъекта. В
свою очередь это означает, что в проявлениях деятельности, общения и
самосознания их эмпирические субъекты выходят за пределы себя, –
трансцендируют. В психологическом плане В.А. Петровский описывает это как
неадаптивность

человека

(при

этом

понимается

позитивный

смысл,

ассоциирующийся с активной позицией человека в жизни). В.А. Петровским
было показано, что стремление «быть личностью» благодаря идее субъектности
может выражаться, во–первых, в стремлении (активности) человека быть
субъектом своих витальных контактов с миром – т.е. всего того, что касается
его телесной жизни. Во–вторых, в стремлении быть субъектом предметной
деятельности, которая может быть раскрыта через ценностно–смысловые
образования, механизмы саморегуляции. В–третьих, это стремление быть
субъектом общения, что предполагает достижение взаимной идеальной
представленности взаимодействующих сторон, отраженности человека в жизни
других людей. По своей сути отраженная субъектность – это идеальная форма
бытия

одного

человека

в другом

человеке,

его

представленность

и

продолженность в идеальном плане в других людях (метаиндивидное
существование личностного). И, наконец, в–четвертых, – быть субъектом
самосознания, т.е. процесса порождения системы представлений о себе, о своей
сущности, порождения образа своего Я (самополагание в рефлексии).
Субъектом невозможно стать раз и навсегда. Человеку приходится порождать
себя в этом качестве в каждом своем действии, проходя ряд определенных
стадий субъектогенеза (рождения субъекта) [12]:
– принятия человеком на себя ответственности за непредрешенный заранее
исход своих действий (проявление себя как субъекта предстоящего действия);
– переживания возможности реализации различных вариантов будущего,
своей причастности к построению образа желаемого результата и своей
способности

реализовать

желаемое

(проявление

себя

как

субъекта

целеполагания);
–

реализация

открывающихся

возможностей

в

совершаемых

по

собственной воле действиях (проявление себя как субъекта слагающих
совершаемого «здесь и теперь» действия);
– оценки результата как личностного значимого новообразования,
детерминированного собственной активностью (проявление себя как субъекта
состоявшегося действия). Отсутствие какой–либо из перечисленных стадий
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субъектогенеза приводит к тому, что человек не берет на себя ответственности
даже за то, что сделано его собственными руками.
Итак, субъектность можно рассматривать как основу личности, как
интегральную способность человека выстраивать жизнь в соответствии с
собственными целями и ценностями. Субъектность проявляется в активной
творческой позиции человека при решении жизненных задач (О.М. Бабич).
Таким образом, адаптация может протекать по–разному:
1. Адаптация как изменение себя.
2. Адаптация как выстраивание себя и выстраивание, обустройство мира.
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ВЛИЯНИЕ САМООТНОШЕНИЯ И ЗНАЧИМЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ Я–КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена анализу формирования «Я–концепции» личности, включенной в
систему значимых межличностных взаимоотношений. Представлены данные о взаимосвязи
структурных компонентов самоотношения и специфики поведения в группе.

Человек всегда хотел познать свою сущность, познать себя, своё «Я». При
самоопределении люди обычно начинают с того, что относят себя к какой–либо
группе: формальной или неформальной, и лишь после этого перечисляют
свойства своего характера, называют свои способности и т.д. Актуальность
данной

темы

определена

тем,

что

в

эпоху

усиления

гуманизации

психологического знания растёт интерес к феномену Я–концепции, как
центрального личностного образования, оказывающего влияние на все
проявления

человека.

К

числу

важнейших

относятся

исследования,

направленные на прояснение причинно–следственной зависимости внешнего и
внутреннего проявления Я–концепции на основе целостности сознания,
мотивационно – потребностной и эмоциональной сфер личности [9, 10].
По мнению ряда авторов [2, 7, 9, 10], деятельность начинает выступать в
новом качестве, когда она перемещается из практической деятельности
(предметная сфера) в личностно–общественные отношения. И.С. Кон [6]
считает, что каждая ситуация входит в более широкую систему отношений и
интерпретируется личностью в связи с этой системой. Ролевое взаимодействие
предопределено предшествующим развитием системы. Не случайны и реакции
индивида:

всякая

новая

ситуация

–

это

момент

его

собственной

жизнедеятельности, которая воспринимается им на основе прошлого опыта,
который находится в сознании и самосознании. В его работах понятие «Я»
ассоциируется с тремя главными идеями. Во–первых, оно обозначает
тождественность, «самость» лица, его единство и отличие от всех других людей
и объектов; во–вторых, его субъектность, активно–деятельное начало, благодаря
которому человек отличает себя от процесса и результатов своей деятельности и
осуществляет

внешний

и

внутренний

самоконтроль;

в–третьих,

его

«внутренность», нечто интимно–приватное, что проявляется в свойствах и
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поступках человека, но никогда не сводится к ним и потому не может быть
познано извне. Формула «Я сам» означает, прежде всего, утверждение своей
тождественности, неповторимости, отличия от других. Но при всём желании,
человек не может описать себя иначе, как путём указания каких–то групп, к
которым он принадлежит, и с которыми соотносятся его индивидуальные
свойства. Осознание своей особенности – сложный и длительный процесс как в
онто–, так и в филогенезе. С точки зрения автора, склонность описывать себя в
социальных терминах усиливается в процессе формирования и развития
личности. У детей только четверть самоописаний имеет социальную природу, у
взрослых же они составляют половину всех самохарактеристик. Личность не
может определить себя безотносительно к системе своих «социальных ролей»;
она может сливаться, идентифицировать себя с ними или отстраняться,
дистанцироваться от них и противопоставлять себя им, но во всех случаях они
служат для личности точкой отсчёта [6].
Как отмечают М.Р. Гинзбург [4] и С.Л. Рубинштейн [10], значимая
социальная

группа

имеет

воздействие

на

самоопределение

человека.

Самоопределение и определение другим, внешним, существуют в равной мере.
Сама специфика человеческого существования заключается в мере соотнесения,
самоопределения и определения другим (условиями, обстоятельствами), в
характере самоопределения, в связи с наличием у человека сознания и действия.
Потребность

в

самоопределении,

по

мнению

Л.И.

Божович

[3]

и

Д.И. Фельдштейна [13], возникает на рубеже старшего подросткового и
младшего юношеского возрастов, и обосновывает необходимость возникновения
этой потребности логикой личностного и социального развития подростка. Она
рассматривается как потребность в формировании определённой смысловой
системы, в которой слиты представления о мире и о себе самом, формирование
этой смысловой системы подразумевает нахождение ответа на вопрос о смысле
своего существования.
Ю.М. Орлов [8] отмечает, что поведение человека во многом определяется
ожиданиями других людей, а не только внутренними потребностями. Нарушение
контактов со значимыми людьми приводит иногда к глубокой деформации
личности. Поведение человека всегда связанно с определённой ситуацией, не
может быть понято отдельно от неё, и сам индивид выделяет себя из ситуации
только в связи с какими–то внешними или внутренними конфликтами. Однако
нельзя полностью согласиться с тем, что поведенческие ситуации, в которых
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существует личность, и которые преломляются в её самосознании, сводятся к
простой «совокупности случайностей». Чтобы получить полную картину
личности,

её следует рассматривать одновременно как уникальную и

неповторимую

сущность

с

одной

стороны,

и

как

гомогенную

и

унифицированную с другой [1]. А.И. Донцов [5] определяет группу, как
совокупность индивидов, связанных так, что каждый расценивает преимущества
от объединения как большие, чем можно получить вовне. Из этого необходимо
заключить, что любая группа изначально сплочена.
Термин Я–концепция был предложен В. Тэрнером [12] в качестве гипотезы,
для объяснения вариантов поведения в группе. Она включает в себя две большие
подсистемы, которые осуществляют регуляцию самосознания и социального
поведения: личностную идентичность, которая относится к самоопределению в
терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт и социальную
идентичность,

которая

складывается

из

отдельных

идентификаций

и

определяется принадлежностью человека к различным социальным категориям.
В целях приспособления к различным ситуациям Я–концепция регулирует
поведение человека, делая более выраженным осознание либо социальной, либо
личностной идентичности. Как только на первый план в Я–концепции выходит
социальная идентичность, личность начинает воспринимать себя и других
членов группы, как имеющих общие характеристики, определяющие группу, как
единое целое. В.С. Агеев [1] полагает, что индивиды осознают свою
принадлежность к группе, как один из аспектов своей личности, субъективно
идентифицируют себя с релевантной им группой. Так, осознание половой
принадлежности происходит в раннем детстве, а принадлежность к социальному
классу может не входить в Я–концепцию на протяжении всей жизни.
Учитывая

эти

положения,

с

помощью

опросника

самоотношения

В.В. Столина, методики выявления социально–перцептивной дифференциации
малых групп Н.П. Фетискина и «Q–сортировки» В. Стефансона, было проведено
исследование взаимосвязи представлений личности, включенной в референтную
группу, о себе и об отношении к ней значимых других. В первую группу
респондентов вошли учащиеся 11 класса общеобразовательной школы (24 чел.);
в группу 2 – студенты–психологи 2 курса НГУЭУ (25 чел.).
У школьников выявлена прямая взаимосвязь между одобрением себя и
стремлением к налаживанию коммуникативных процессов в группе (Rs=0,42,
p≤0,04). С увеличением веры в свои силы, способности и самостоятельность,
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при адекватной оценке своих возможностей и при понимании самого себя у
школьников возрастает потребность вступать в общение с людьми значимой
группы (Rs=0,43, p≤0,03). Чем выше их самоуважение, тем более позитивного
отношения ожидают к себе данные респонденты. При росте уверенности в том,
что группа отнесётся к ним с пониманием и интересом, они охотнее идут на
контакты; в группе могут не только пассивно поддерживать общий разговор, но
и сами проявляют инициативу в обсуждениях. Т.е., в подростковом возрасте
движение личности к самосознанию и личностному росту обусловлено двумя
взаимосвязанными механизмами, один из которых относится к тому, что
требует социальная среда от конкретной личности, а вторая – к чему может
стремиться

та

же

конкретная

личность

в

данном

взаимодействии.

Следовательно, подтверждается вывод Б.Г. Ананьева [2], что исходный момент
структурно–динамических свойств личности – её статус в значимом обществе,
равно как и статус общества, в котором складывается и формируется личность.
В то же время, анализ изучаемых параметров у студентов показал, что они
ориентированы на поиск и обнаружение в себе особых, отличительных
человеческих, индивидуальных, личностных качеств. На передний план
выступает личностный выбор и самореализация. В группе студентов выявлено
обратное взаимовлияние (Rs=–0,94, p≤0,05) восприятия себя и позитивного
отношения к группе. Чем дружественнее относится к себе респондент, чем
больше он одобряет себя в целом и имеет позитивную самооценку, тем меньше
он перестает быть заинтересованным групповыми вопросами или проблемами
группы. Подтверждение этому можно найти у ряда авторов [6, 11],
рассматривающих личностный способ бытия, тенденции к самореализации и
самоактуализации

сквозь

призму

осознания

собственных

личностных

особенностей и стремления повышения уровня персонализации. Интерес к
собственным мыслям, эмоциям взаимосвязан с уклонением респондентов от
совместной деятельности, с нежеланием принимать с удовольствием и
интересом все установленные в группе моральные нормы и ценности (Rs=0,76,
p≤0,02), а также с ограничением контактов при общении (Rs=0,74, p≤0,03). Эти
выводы согласуются с концепцией Г. Олпорта [7], что личности присуще не
стремление к поддержанию гомеостатического состояния, а тенденции к
нарушению равновесия («открытость» в плане взаимодействия со средой):
студентам не свойственно стремление «быть как другие», для них более
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значимо проявление индивидуальности, а не идентификация себя, как
полноправного члена данного коллектива.
Человек не является наподобие вещей пассивным объектом манипуляций;
он хотя и типизируется, но одновременно вырабатывает своё отношение к
социуму, выражая свою волю принадлежности к нему или отделения от него,
стремится соответствовать, либо не соответствовать своей деятельностью и
своими человеческими качествами стандартам социального окружения. Это
происходит

постепенно,

в

процессе

взросления,

поэтому

становление

самоотношения старшеклассников в гораздо большей степени зависит от
взаимодействия в значимой группе. Самоотношение, в процессе развития
личности, рождается сначала между человеком и значимыми для него людьми
и только потом становится главной составляющей его внутреннего мира. Оно
не ограничено решением проблем самопринятия и самопознания, а проявляется
в поведении, и является основой отношений с людьми и с миром вообще.
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ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «ЧЕЛОВЕК ПОД ДОЖДЁМ»
В ИССЛЕДОВАНИИ ЗАЩИТНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ
В статье обсуждается возможность использования в качестве дополнительного
психодиагностического средства графической методики «Человек под дождём» для
выявления поведенческой стратегии в неблагоприятной ситуации, способности к
преодолению трудностей в ответственный момент, наличия защитных психологических
механизмов. Впервые предпринята попытка сопоставительного анализа данных, полученных
в результате применения опросника «Индекс жизненного стиля» и проективной рисуночной
методики «Человек под дождём». Защитные психологические механизмы рассматриваются
как попытка уйти от ответственности, самостоятельного решения серьёзных жизненных
проблем.

Психографические методики (рисуночные тесты), представляющие собой
разновидность проективных методик, являются специфической группой
психодиагностических тестов, используемых чаще в клинической диагностике
и

практической

психологии.

В

психологических

исследованиях

они

применяются реже в связи с существующим мнением об их недостаточной
надёжности

и

валидности,

невозможности

стандартизации

процедуры

тестирования и результатов получаемых и интерпретируемых продуктов
творчества. В.Б. Шапарь, в результате обширного анализа теоретического
материала, пришёл к выводу, что проективные методики, в целом, имеют
средние показатели валидности и надёжности. По его мнению, это связано с
тем,

что

к

ним

неприменимы

критерии

валидности

и

надёжности,

разработанные для традиционных тестов. В то же время, «практически
невозможно полностью унифицировать и стандартизировать не только анализ и
интерпретацию результатов, но даже и саму процедуру исследования. Ведь
совершенно различным является поведение экспериментатора с робким,
чувствительным, уязвимым и спокойным, уверенным субъектом, с таким,
который открыт…или с тем, который «защищается» при малейших попытках
проникнуть в его внутренний мир» [7, с. 22].
Однако очевидно и то, что любые стандартизированные процедуры не
дают гарантии получения достаточной информации о субъекте как уникальной
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развивающейся индивидуальности. Поэтому многие авторы рекомендуют с
целью

повышения

достоверности

результатов

диагностики

сочетание

проективных и тестовых методик [3, 7, 8], особенно, когда требуется выявить
наряду с «видимыми», строгими количественными характеристиками, скрытые
потребности человека, защитные механизмы его психики, неосознаваемые
влечения (качественные данные).
В этом отношении психографические методики обладают хорошей
информативностью, т.к. их применение, основанное на принципе проекции
(отражении,

отчасти

бессознательном)

испытуемым

своих

стремлений,

переживаний, потребностей, конфликтов в образе рисунка, позволяют выявить
труднодоступные для обычного тестирования особенности личности. А.Л.
Венгер подчёркивает, что рисунок – это всегда какое–либо сообщение,
зашифрованное в образах. Таким образом, в рисунках запечатлевается
своеобразное

представление

респондента

о

себе,

своих

отношениях,

настроении и т. д. Причём наблюдения показывают, что довольно часто
нарисованный персонаж явно имеет внешнее сходство с автором рисунка.
Один из аспектов нашего исследования имеет отношение к изучению связи
защитных механизмов личности с качеством делегирования персональной
ответственности [6]. Сложность выявления последней

как субъектной

характеристики индивидуальности при помощи тестовых самоотчётов в
большой степени связана с феноменом казуальной атрибуции, который, по всей
вероятности,

сопровождается

функционированием

механизмов

психологической защиты личности. Впрочем, в каком–то смысле его также
можно причислить к защитным формам поведения, поскольку результатом его
действия является уменьшение (снятие) тревожности, возникшей вследствие
когнитивного диссонанса. Например, в случае действия так называемых
«самообслуживающих предубеждений» (А. Налчаджан, 2006), позволяющих
действующему лицу осуществлять внутренние атрибуции при совершении
желательных поступков и внешние – при негативных результатах деятельности,
можно провести аналогию с функционированием таких механизмов защиты,
как идентификация и проекция. Учитывая данные обстоятельства, мы
дополнили эмпирическую часть исследования проективной психографической
методикой и провели сопоставительный анализ результатов с целью
определения степени конвергентной валидности, которая характеризуется
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соответствием результатов двух тестовых методик, направленных на измерение
концептуально–родственных (близких по содержанию) конструктов.
В исследовании приняли участие 93 человека, 29 мужчин и 64 женщины в
возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 40,6 лет) с различными
образовательным

уровнем,

профессиональной

спецификой

и

родом

деятельности. В качестве основного психодиагностического инструментария
были использованы: вопросник В.П. Прядеина, разработанный на основе
теоретической модели А.И. Крупнова и позволяющий определить как
регуляторно–динамические, так и мотивационно–смысловые компоненты
ответственности (В.П. Прядеин, 2007); опросник Р. Плутчика, Г. Келлермана,
Х. Конте «Индекс жизненного стиля» (ИЖС), адаптированный Е.С. Романовой,
Л.Р. Гребенниковым (в качестве достоверно присутствующих в структуре
личности

были

напряженности

отмечены
не

менее

виды
50%);

механизмов
для

защиты

определения

со

степенью

степени

важности

ответственности как принципа жизнедеятельности и выявления иерархии
ценностных ориентаций испытуемым предлагалось ранжирование наборов
карточек с терминальными и инструментальными ценностями по методике
М. Рокича в двух пробах: 1) согласно собственным предпочтениям
респондентов; 2) в соответствии с ценностной направленностью некоего
идеального в их понимании (приближенного к совершенству) человека. С
целью исключения эффекта Хотторна инструкция к методике «Ценностные
ориентации» была составлена таким образом, чтобы респондентам было
известно только об отвлечённых задачах исследования.
Малораспространённый рисуночный тест «Человек под дождём» [4, 8],
являющийся оригинальной модификацией стандартизированной методики
«Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф, 1926), был использован в качестве
дополнительного

средства

диагностики

особенностей

психологических

защитных механизмов, готовности личности преодолевать неблагоприятные
ситуации, отношения человека к жизненным трудностям, наличия личностных
резервов,

стиля

поведения

модифицированного

в

трудный

классического

момент.

варианта

Авторами

рисунка

этого

человека

предположительно являются Арнольд Абрамс или Абрахам Эмчин [по 4, с. 37].
Они предприняли попытку обработать тестовую процедуру, приоткрывающую
взгляд

на

человека,

находящегося

стрессогенного фактора (дождя).
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под

действием

символического

Инструкция к методике «Человек под дождём» в стандартном варианте
проста: сначала предлагается на чистом, вертикально расположенном листе
формата А4 нарисовать человека, затем на другом листе – человека под
дождём.
Дождь

является

своего

рода

стрессом,

помехой,

нежелательным

воздействием, побуждающим человека к неким действиям. Характер его
изображения связан у человека с тем, как им воспринимается трудная ситуация.
Иногда испытуемые спрашивают, надо ли рисовать зонт, дождь, аналогично
тому, как звучат вопросы, всего ли рисовать человека в первой части
инструкции. Задача исследователя состоит в том, чтобы подача и повтор
инструкции носили максимально нейтральный, неформализованный характер.
При этом полезно отмечать для последующего анализа окончательное решение
испытуемого по данному вопросу. В процессе тестирования важно наблюдать
за ходом рисования и высказываниями испытуемого, по окончании тестового
задания следует провести короткое интервью для получения дополнительной
информации.
Интерпретацию рекомендуется начинать с содержательного анализа:
необходимо попытаться воспринять рисунок целиком, вчувствоваться в него,
понять

общий

тон

настроения

персонажа:

восторженный,

ликующий,

довольный, спокойный, удручённый и т. д.
Последующая интерпретация заключается в сравнительном анализе
рисунков с акцентированием внимания на изменении экспозиции, направления
движения, трансформации фигуры, появления дополнительных предметов.
Так, считается, что изображение уходящего человека связано с тенденцией
к избеганию неприятностей, нежеланием решать возникшие трудные задачи [4].
Значительное уменьшение фигуры по сравнению с первым рисунком может
свидетельствовать о потребности испытуемого в защите и покровительстве,
стремлении перенести ответственность за свою жизнь на других. Увеличение
фигуры может указывать на мобилизацию человека в трудных обстоятельствах.
В случае смещения фигуры под дождём в верхнюю часть листа высокую
вероятность имеет склонность испытуемого к уходу от действительности, к
потере опоры под ногами (рис. 2), а также наличие защитных механизмов по
типу фантазирования, чрезмерного оптимизма, зачастую не оправданного.
Нередко по сравнению с первой пробой наблюдается изменение пола в
рисунке человека под дождём, например, женщина рисует первую фигуру
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феминного типа, а человека под дождём изображает как мужчину или
наоборот.

Подобный

нюанс

может

указывать

на

определённый

тип

реагирования в сложных ситуациях, вероятнее всего, приобретённые в процессе
социализации поведенческие стратегии. Так, в обычной жизни женщина
демонстрирует

типичную

феминность,

а

в

сложных

жизненных

обстоятельствах, «проблемных ситуциях» мобилизуется и действует по
маскулинному типу (рис. 1). Здесь невольно вспоминаются знаменитые строчки
Н.А. Некрасова о женщине, которая «и коня на скаку остановит, и в горящую
избу войдёт».
Важным критерием сравнительного анализа двух рисунков является
изменение возраста, к примеру, значительное его уменьшение может говорить о
проявлении защитного механизма по типу регрессии.
Наличие дополнительных деталей (дома, деревья, скамейки) в рисунке и
предметов, которые персонаж держит в руках (сумка, книга, цветы), может
указывать на стремление человека найти защиту, поддержку, уйти от решения
проблем путём переключения, компенсаторной или замещающей деятельности.
Кроме того, достаточно информативны такие элементы рисунка, как
направление дождя, частота капель, выражение лица, количество одежды,
наличие зонта, луж и туч (размер, расположение, штриховка) и др.
Как показало исследование, значительный интерес в рисунке представляет
параметр «наличие/размер» зонта. Его изображение связано с символическим
отображением психической защиты от неблагоприятных внешних воздействий.
В рисунках проявляется функция зонта: он либо укрывает/не укрывает от
дождя, ограничивает/не ограничивает поле зрения, играет роль тросточки, либо
отсутствует. Дж. Остер и П. Гоулд полагают, что отсутствие зонта указывает на
неуважительное отношение к самому себе, чувство угнетённости в момент
трудной жизненной ситуации [4].
Однако нами было отмечено, что в рисунках респондентов, изображающих
фигуру под дождём без зонта, чаще всего человек имеет радостное (иногда
даже озорное) выражение лица, с готовностью протягивает ладони к каплям
дождя и лучам солнца, пробивающимся сквозь тучи, топает по лужам и т. д.
Думается, что это может быть связано с тем, что ситуация, являющаяся
стрессогенной для одних, для других таковой не является. Напротив, для
последних она становится мобилизующим фактором, и в процессе решения
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сложных жизненных задач такие люди испытывают душевный подъём,
радостное волнение, состояние драйва.
Некоторыми исследователями предлагается рассматривать наличие в
рисунке зонта как отображение связи с

родителями,

причём

купол

характеризует материнское начало, ручка – отцовское [4, 8]. Разумеется, при
анализе детского рисунка логично в этом случае предположить зависимость
ребенка от родителей, потребность в родительской поддержке и опеке. Наличие
большого зонта в рисунке взрослого человека может означать сохранившуюся
зависимость от родителей не как эмоционально–мировоззренческую связь, а
как приобретённую в процессе воспитания стратегию созависимости, которая
не была разрешена и продолжает функционировать в виде бессознательных
импульсов. Кроме того, вполне возможно, что присутствие зонта, особенно
символически представленного (маленького, на вытянутой руке, нераскрытого
и т. п.) может указывать на то, что человек в некоторых ситуациях склонен
надеяться на некие высшие силы.
По

нашему

мнению,

подтверждённому

данными

исследования

и

дополнительной информацией, полученной в процессе беседы и наблюдения,
изображение зонта в рисунке фигуры под дождём свидетельствует о
стремлении человека получить в трудной ситуации совет, помощь извне, об его
уверенности в том, что кто–либо из окружения способен взять на себя часть
ответственности. Таким образом, мы склонны интерпретировать наличие зонта
в рисунке фигуры под дождём как потребность человека в той или иной мере
получить дополнительную опору, поддержку от окружающих, возможность
делегирования ответственности. Причём, как будет показано ниже, размер
зонта может сигнализировать о степени зависимости от окружения.
Положение фигуры на листе, пропуск частей тела, лица, графические
особенности рисунка (характер линий, нажима, соединения деталей и др.)
интерпретируются в соответствии со стандартными рекомендациями к
методике «Нарисуй человека» [8]. В любом случае при интерпретации рисунка
«Человека

под

дождём»

следует

учитывать

комплекс

перечисленных

характеристик готовой продукции.
В нашем исследовании в

связи с большим разнообразием рисунков

фигуры под дождём было выделено 4 группы испытуемых по критерию
«наличие/размер зонта»: нарисовавших большой зонт (26 чел.), зонт среднего
размера (23 чел.), маленький зонт (8 чел.), 36 респондентов фигуру под дождём
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нарисовали без зонта. По результатам сопоставительного анализа выявлено,
что, в общем, респонденты, в рисунках которых отсутствует зонт, имеют
меньшую выраженность (от p=0,05 до p=0,001) механизмов психологической
защиты по сравнению с испытуемыми, рисующими зонт (табл.1, 1а). Кроме
того, отмечено, что с увеличением размера зонта усиливается выраженность и
отдельных защит, и комплекса МПЗ в целом. Так, помимо выявления
различных видов защитных механизмов, в исследовании отслеживались два
важных, на наш взгляд, параметра: слабая выраженность всех выявляемых
механизмов психологической защиты (менее 50%) у одного респондента, и
отсутствие каких–либо видов МПЗЛ у испытуемых, когда по шкале
определённого вида защитного механизма респондент не дал ни одного
положительного ответа (по опроснику ИЖС).

Рис. 1. Пример «изменения» полоролевой идентичности в рисунке
«Человек под дождем» у женщины.
Интересно, что респонденты, рисующие маленькие зонты, приближаются
по этим двум критериям к группе лиц с рисунками человека без зонта.
Вероятнее всего, маленький размер зонта без дополнительных деталей в
рисунке указывает на символическое изображение наличия некоей ситуации,
которая воспринимается, в среднем, социумом как сложная, а для испытуемого
является небольшим временным затруднением. Однако для более точной
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интерпретации

рисунка

следует

уточнять

отношение

испытуемого

к

трудностям в процессе беседы.
Любопытно, что при анализе иерархии ценностных ориентаций выявилась
связь приоритетности «ответственности» и размера нарисованного зонта: чем
больше зонт в рисунке испытуемого, тем меньше отмечается значимость этой
ценности.

Ответственность

в

качестве

основополагающего

принципа

жизнедеятельности (1–й и 2–й ранги) в системе ценностей выбирается
респондентами группы «без зонта» в 60% и 50% случаев в первой и второй
пробах, тогда как среди испытуемых, нарисовавших фигуру с зонтом, лишь в
19% и 14% случаев, что является достоверно значимым различием.
Показательно, что представление о «человеке–идеале» в группе лиц,
нарисовавших

большие

зонты,

не

связано

с

ответственностью

как

первоочередным качеством личности ни у одного респондента. С точки зрения
испытуемых данной группы, человек, близкий к идеалу, должен быть в первую
очередь исполнительным, трудолюбивым, жизнерадостным.
Таблица 1
Процентное соотношение выраженности МПЗ по критерию

26,9
30,4
25
28
8,3

23
73
26
13
4,3 100
22,8 52,6
25
44,4

3,8
8,6
25
5,2
16,6

Отсутствие отдельных МПЗ

69,2
52,1
21,7
61,4
52,7

Слабая выраженность МПЗ

26,9
43,5
37,5
35
27,7

Рационализация

Компенсация

7,6
17,4
25
14
2,7

Гиперкомпенсация

Проекция

26,9
8,7
25
19,2
8,3

Отрицание

34,61
17,4
37,5
28
19,4

Замещение

Наличие/размер зонта
большой зонт (n=26)
средний зонт (n=23)
маленький зонт (n=8)
всего с зонтом (n=57)
без зонта (n=36)

Регрессия

Вытеснение

«наличие/размер зонта»

15,3
17,3
50
21
41,6

Различия в выраженности МПЗ по сравнению с респондентами, рисующими человека под дождём
без зонта по φ* Фишера (значение р).
большой зонт (n=26)
0,09* 0,02
0,02
0,01
0,04 0,01
средний зонт (n=23)
0,02
0,01
0,02
маленький зонт (n=8)
0,03
0,001
всего с зонтом (n=57)
0,08* 0,03
0,01
0,05 0,02
* тенденция к значимости различий;
пустые ячейки означают отсутствие выраженной значимости различий.
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При интерпретации рисунка человека под дождём следует помнить, что
наличие дополнительных деталей действительно свидетельствует о желании
человека получить поддержку, опору. Так, в рисунках испытуемых группы «без
зонта», присвоивших «ответственности» низкие ранги (9–11), вместо зонта
нарисованы другие элементы, символизирующие своеобразную опору (стена с
крышей, дерево с развитой кроной, лавочка). Иногда человек изображен
стоящим полностью в луже, либо ноги отсутствуют вовсе. Поэтому при анализе
продукции необходимо учитывать комплекс деталей, о чём отмечалось выше.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
присутствие в рисунке фигуры под дождём различных дополнительных
деталей, в первую очередь, зонта, свидетельствует не только о выраженности
разного рода защитных психологических механизмов, но и о желании человека
разделить ответственность с окружающими его людьми, об уходе от
самостоятельного решения возникающих проблем.
В

результате

психологических

сопоставительного

механизмов

личности

анализа
и

проявлений

параметров

защитных

ответственности

выявлено, что респонденты, рисующие фигуру под дождём без зонта, в целом,
имеющие при этом слабую напряжённость механизмов психологической
защиты, показывают высокий уровень когнитивной осмысленности, что
свидетельствует, по мнению В.П. Прядеина, о достаточном понимании сути
ответственности как базового качества личности и высокой оценке чувства
долга. Для них характерны положительные эмоции при
ответственных

дел,

социально

значимая

мотивация,

выполнении

самокритичность,

самостоятельность и независимость при выполнении важных дел, способность
брать ответственность на себя.
Таким образом, отсутствие зонта в рисунке фигуры под дождём скорее
указывает

на

готовность

человека

самостоятельно

решать

возникшие

трудности, не перекладывая ответственность на внешние обстоятельства и
окружение, нежели на неуважительное отношение к самому себе. Кстати
говоря, уменьшение размера зонта вплоть до его отсутствия в рисунке человека
под дождём, по данным факторного анализа, сопряжено с высоким уровнем
самооценки. Отсюда, рисунок фигуры под дождём без зонта, как и
предполагалось, свидетельствует о наличии значительных личностных резервов
и наименьшей выраженности в структуре психики защитных механизмов. В
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связи с этим думается, что имеет смысл интерпретировать размер зонта как
степень напряжённости защитных механизмов.
Данные наблюдения, кроме прочего, говорят ещё и о более высоком
уровне готовности к участию в эксперименте, ответственном отношении к
тестированию по всей предложенной психодиагностической батарее среди лиц,
изобразивших человека под дождём без зонта, и, напротив, участники
исследования из других сравниваемых групп нуждались в дополнительной
мотивации.
В результате применения факторного анализа с варимакс вращением было
выделено два фактора с присутствием критерия «размер/наличие зонта»: 1) с
высокой положительной факторной нагрузкой (показывает размер зонта в
сторону

увеличения)

и

корреляцией

с

защитами

(рационализация,

компенсация), агармоническими параметрами ответственности (динамическая
аэргичность,

эгоцентрическая

гиперкомпенсацией,
(когнитивная

мотивация),

гармоническими

осмысленность,

отрицательной

параметрами

связью

с

ответственности

направленность

ответственности,

социокультурная мотивация); 2) с отрицательной факторной нагрузкой
(показывает уменьшение размера зонта вплоть до его отсутствия) и
положительной

корреляцией

с

«компенсацией»

и

«замещением»,

отрицательной корреляцией с общей интернальностью (УСК), гармоническими
показателями ответственности, т.е. чем меньше зонт, тем достоверно меньше
выражены

механизмы

компенсации

и

замещения,

выше

уровень

интернальности и ответственности.
Учитывая полученные результаты, можно говорить о том, что МПЗ играют
весомую роль в делегировании ответственности, особенно при условии их
выраженности и сочетанном действии. Неосознаваемый уход от ответственного
решения проблем может происходить следующим образом.
Рационализация – защита, связанная с осознанием и последующим
анализом лишь той части воспринимаемой информации, в свете которой
собственное

поведение

противоречащее

предстаёт

объективным

как

хорошо

обстоятельствам.

контролируемое
Главной

и

не

особенностью

подобного защитного механизма является бессознательное принятие решения,
как поступить в той или иной ситуации, а затем, постфактум, при
возникновении конфликта между желаемым и действительным, срабатывает
попытка гармонизировать внутреннее и внешнее по типу «зелен виноград» или
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«сладкий лимон», т. е. найти оправдание своих действий с целью убедить себя
и окружающих в адекватности собственного поведении в той или иной
ситуации. Если интересная на момент решения задача закончилась неудачей,
происходит снижение значимости и актуальности её результатов, либо
активизация поиска чужих ошибок и виноватых, и таким образом человек
снимает с себя ответственность за происходящие с ним события.
Компенсация представляет собой интенсивную попытку преодоления
трудностей посредством исправления или замены реальной или мнимой,
физической
поведение

или

психологической

обусловлено

желанием

несостоятельности.
скрыть

от

Возможно,

окружающих

такое

комплекс

собственной неполноценности, что часто проявляется в стремлении к
оригинальности, упорном достижении успеха в какой–либо деятельности
(иногда в заведомо проигрышной сфере). Подобные проявления не могут
являться показателями ответственности, хотя внешне это может выглядеть как
ответственное поведение. В данном случае проявляется стремление личности к
самоутверждению, которое выступает в этом случае как самоцель, т.е.
самореализация

ради

самореализации,

самоутверждение

ради

самоутверждения.
Вытеснение

связано

с

избеганием

внутреннего

конфликта

путём

выключения из сознания, забывания не столько информации о ситуации в
целом, сколько мотива поведения, который в принципе представляется
человеку неприемлемым. Механизм вытеснения является самой эффективной
формой защиты сознания от негативных представлений о себе, однако требует
значительных

затрат

психической

энергии,

тем

самым,

препятствуя

альтернативным видам жизненной активности. Сложность подобной ситуации
заключается в практически некорректируемой вытесненной информации:
упорная забывчивость не только препятствует проникновению её в сознание, но
и, вероятно, оттесняет другие мотивы на пути достижения результата в связи с
бессознательным опасением новых внутриличностных конфликтов, требующих
дополнительных затрат энергии. Ответственность в этом смысле может
оказаться непосильной нагрузкой для психики, в результате развивается
пассивность, отказ от независимости, самостоятельности в принятии решений и
действий. При анализе собственного поведения вытесненная информация
позволяет личности рассуждать по принципу «чего не вижу, того и нет»,
отсюда, нет необходимости раскаиваться, потому что не за что, но и нет нужды
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перспективно рефлексировать по поводу своих поступков. Эффективность
такой защиты способствует укреплению привычной стратегии ускользания,
ухода от ответственности.
Регрессия
принятии

характеризуется

собственных

пассивной позицией,

решений,

неуверенностью

инфантилизацией.

в

Демонстрируя

беспомощность, личность неосознанно убеждает себя в том, что имеет право
ожидать снисходительности к своим поступкам со стороны окружающих,
освобождения

как

от

ретроспективной,

так

и

от

перспективной

ответственности.

Рис. 2. Примеры рисунков фигуры под дождём
Замещение – разрешение травмирующей ситуации путём переадресации
реакции с одного объекта на другой, когда личность не готова взять на себя
ответственность за свои отношения с вызывающим тревогу объектом. Страх
быть отвергнутым, осмеянным, униженным и т.д. приводит в этом случае к
избеганию, а не ответственному разрешению сложной, конфликтной ситуации,
при

этом

для

снятия

тревоги,

эмоционального

напряжения

усилия

перенаправляются по пути поиска, образно говоря, «козла отпущения».
Проекция – процесс, благодаря которому человек, исходя из своей картины
мира (усвоенных убеждений, установок,

стереотипов и т.д.), избирательно

приписывает неприемлемые чувства, желания, мотивы своих поступков другим
людям и, наоборот, желательные приписывает себе. Проекция представляет
собой один из самых сложных и, пожалуй, самых распространённых
механизмов психологической защиты, сравнительно рано развивающийся в
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онтогенезе для нейтрализации чувства неприятия себя, своих асоциальных
установок, нежелательного поведения.
Отрицание характеризуется игнорированием человеком болезненной для
него реальности (болезни своей, близких, критичного отношения со стороны
окружающих, переживаний, какой–либо идеи и т. п.). В сущности, отрицание
способствует смещению фокуса внимания на другие задачи, временно выводя
из проблемной

зоны.

Однако

при

этом болезненно

воспринимаемые

нерешённые вопросы сохраняют доступность сознанию по типу знаменитой
фразы «Об этом я подумаю завтра» главной героини романа «Унесённые
ветром». Данный механизм позволяет возвращаться к проблеме, однако
временное делегирование ответственности может стать привычной стратегией,
приводя к развитию в характере человека постоянной суетливости, боязни
чего–либо не успеть, и в то же время оттягивания под любым предлогом
решения задач. При отсутствии или слабой выраженности других защитных
механизмов

имеется

перспектива

переосмысления

своих

поступков

с

адекватным решением стоящей перед субъектом задачи.
Однако, безусловно, трудно представить возможность перманентного
рефлексирования человеком наличия психозащит, поскольку во многих
ситуациях

осуществление

деятельности

происходит

по

привычному

(шаблонному) алгоритму действий. Более того, как отмечает А.Л. Козлова,
поспешное избавление личности от какого–либо защитного симптома в
процессе непрофессионально оказанной психокоррекционной работы может
приводить, в лучшем случае, к образованию новой защитной реакции, в
худшем – к серьёзным паническим, депрессивным расстройствам [по 5, с. 89].
Однако способность к распознаванию в своём поведении защитных реакций
позволяет объективно оценивать сложившуюся ситуацию и свою роль в ее
разрешении, избегать поведенческой ригидности в момент неопределённости и
наращивать творческий субъектный потенциал, обеспечивающий готовность
человека к самостоятельным решениям и ответственным действиям.
Э. Киршбаум, относя психологическую защиту к средней «серой зоне»
между здоровой и патологической регуляцией, отмечает, что «уже само её
использование свидетельствует о том, что, во–первых, палитра творческого
взаимодействия личности с культурой ограничена, а неумение жертвовать
частным и сиюминутным, завороженность актуальной ситуацией – всё это
приводит к свернутости сознания на себя, на утоление и умаление
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психологического

дискомфорта

любой

ценой;

во–вторых,

подменяя

действительное решение постоянно возникающих проблем, решение, которое
может даже сопровождаться и сопровождается негативными эмоциональными
и даже экзистенциальными переживаниями, комфортным, но паллиативным,
личность лишает себя возможности развития и самоактуализации» [2, с. 166].
Резюмируя вышеизложенное, мы можем сказать следующее:
– расширенный и усиленный комплекс МПЗЛ в большинстве случаев
связан с отсутствием положительных эмоций в процессе реализации
ответственных дел. Для определённой категории людей необходимость
принимать самостоятельные решения и действовать в соответствии с ними не
вызывает чувства радости, а, скорее, напротив, является фрустрирующим
обстоятельством.

Защитные

механизмы

психики

позволяют

личности

делегировать ответственность и при этом сохранять позитивную оценку
собственного поведения;
– ослабленный комплекс защитных механизмов соответствует проявлению
высокой степени ответственности, т. е. человеку, который готов отвечать за
свой выбор, поступки, результаты деятельности, по большому счёту, не нужны
защитные механизмы психики, он в некотором смысле «беззащитен» перед
необходимостью самостоятельного принятия решения и реализации цели в
соответствии

с

аксиологической

направленностью.

Для

разрешения

внутренне–внешних конфликтов субъект со слабо выраженными механизмами
защиты активно использует различные копинг–стратегии, характеризующиеся,
как известно, сознательным, целенаправленным совладанием с возникшими
трудностями и переживаниями;
– полученные данные позволяют рекомендовать психографическую
методику «Человек под дождём» в качестве дополнительного инструмента для
экспресс–диагностики защитного поведения в рамках психотерапевтического
процесса, в условиях профессионального отбора и т. д.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВРЕМЕННЫМ
АСПЕКТОМ САМОСОЗНАНИЯ И ТИПОМ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ У
СТУДЕНТОВ
Сравниваются особенности временного аспекта самосознания у полезависимых и
поленезависимых студентов. Сделана попытка установления специфики взаимосвязи между
временной перспективой и когнитивным стилем у студентов разных вузов.

Настоящее исследование связано с вопросами самоопределения в
юношеском возрасте. Исследователи показывают, что юношеский возраст
является
В.И.

наиболее

Слободчиков

сензитивным
обозначает

для

формирования

юношеский

период

самосознания.
как

ступень

«индивидуализации «Я», характеризующийся противоречием, содержание
которого – разрыв идеала и реальности [7]. Таким образом, задача
самоопределения по–прежнему остается центральной в этот период. С одной
стороны, от общества исходит инициатива в требовании полезных результатов
жизнедеятельности его членов, а с другой стороны, у многих молодых людей
(девушек) не хватает для этого ресурсов. Мы полагаем, что самоопределение
молодого человека на старте получения профессионального образования будет
выступать как ресурс, а не как проблема в рамках развивающего образования.
Позиция взрослого человека, как перспектива развития юношей и девушек
связана с постановкой целей своей жизни. Содержание данной ступени
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развития – построение собственного замысла жизни, построение «авторской»
жизненной позиции.
По нашему предположению, основой жизненного пути юноши (девушки)
на «старте» получения профессионального образования в ВУЗе является
умение простраивать временную перспективу, конструктом которой является
когнитивный стиль, а именно полезависимость (ПЗ) – поленезависимость
(ПНЗ). По Дж. Гилфорду, когнитивный стиль – это интеллектуальные
организационные функции, имеющие дело с интеграцией и контролем
интеллектуальной деятельности, т.е. определяющие, где, когда и каким образом
будут использоваться базовые интеллектульные способности. 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].
Задачами настоящего исследования стало: 1) выявление и сравнение типа
когнитивного стиля и особенностей временного аспекта самосознания у
студентов II курса СибГТУ и СФУ; 2) установление взаимосвязи когнитивного
стиля и временного аспекта самосознания у студентов – будущих психологов II
курса разных ВУЗов.
В исследовании приняли участие 42 респондента из них 21 человек –
студенты второго курса Сибирского государственного технологического
университета и 21 – студенты Сибирского федерального университета
г.Красноярска, обучающиеся по специальности психология. Возрастные рамки
составили 18–19 лет.
Для реализации поставленных выше задач были использованы следующие
методы исследования. На первом этапе целью исследования стало определение
когнитивного стиля у студентов СибГТУ и СФУ по параметру полезависимости
– поленезависимости при помощи фрагмента теста К. Готтшальда. Данный
параметр является показателем уровня психологической дифференциации и
соответственно характера познавательной направленности субъекта. Для
выявления

данного

конструкта

нами

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). Таким образом, оценивалась
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степень, в которой индивидуальная перцепция находится под влиянием
видимого поля.
На втором этапе, с целью установления взаимосвязи когнитивного стиля и
временного

аспекта

самосознания

у

студентов

разных

вузов

были

использованы методика каузометрии А.А. Кроника [4] и метод мотивационной
индукции Ж. Нюттена [9].
Методика каузометрии

позволяет выявить субъективную картину

жизненного пути человека, основные события его жизни и их взаимосвязь.
Субъективная картина жизненного пути – это психический образ, в котором
отражены

социально–обусловленные

пространственно–временные

характеристики жизненного пути – значимые события прошлого и будущего их
причинно–следственные

и

целе–следственные

связи.

Единицей

психологического анализа субъективной картины жизненного пути является
межсобытийная связь. По своей психологической природе такая связь
представляет собой мотивационно–когнитивное образование, отражающее факт
влияния событий друг на друга.
Метод

мотивационной

индукции

(ММИ)

направлен

на

изучение

временной перспективы будущего. В основу методики автор положил
проективный прием завершения неоконченных предложений – индукторов,
начатых в первом лице единственного числа, например: «Я хочу…», «Я
стремлюсь…», которые дают возможность человеку максимально свободно
выразить свои цели, мотивационные предпочтения. Мы рассматриваем
временную перспективу не как абстрактное понятие времени, а как функцию
составляющих ее мотивационных объектов, которые и определяют ее глубину,
структуру, степень реальности и содержательные характеристики. Материал,
полученный посредством завершения незаконченных предложений, дает
возможность судить не только о глубине временной перспективы, но и о
представленности в ней различных периодов жизни и конкретном содержании
мотивации человека.
Результаты,

полученные

на

основе

анализа

данных

методики

«Включенные фигуры» представлены на рис. 1: 61,9% студентов СибГТУ и
42,8% студентов СФУ 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
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изображении.

Следовательно,

данные

респонденты

демонстрируют

полезависимый когнитивный стиль (ПЗ).

Рис.1 Графическое представление в процентном соотношении
ПЗ и ПНЗ студентов
38,1% студентов СибГТУ и 57,1% – студентов СФУ, напротив, склонны
контролировать влияние зрительных впечатлений за счет опоры на некоторые
внутренние критерии, легко преодолевают влияние видимого поля, быстро
находят фигуру в сложном изображении. Следовательно, данная группа
респондентов обладают поленезависимым когнитивным стилем (ПНЗ).
Результаты полученные, при помощи метода «Включенные фигуры» были
соотнесены

с

показателями

каузометрического

опроса.

Анализ

каузометрических показателей в выборке студентов, обладающих различным
когнитивным стилем, продемонстрировал неоднозначность связи между
ПНЗ/ПЗ

и каузометрическими

показателями.

Анализ

каузометрических

показателей в выборке студентов СибГТУ обнаруживает недостаточное
количество межсобытийных связей, преобладание у значительной части
респондентов причинных связей над целевыми. Это является показателем того,
что они рассматривают происходящие с ними события как результат стечения
обстоятельств, а от их усилий ничего не зависит. Определение процентного
соотношения

реализованных,

актуальных

и

потенциальных

связей

у

полезависимых (соответственно 9%; 10%; 10,5%) и поленезависимых (6,6%;
19,9%; 21%) показывает, что в целом, юноши и девушки устремлены в
будущее, но низкий процент актуальных и потенциальных свидетельствует о
отсутствии связи между прошлым и будущим и, следовательно, снижении их
активности, плохой структурированности и раздробленности их жизненного
стиля и неуправляемости ситуацией. Мечтая о будущем, молодые люди не
озадачены созданием средств для реализации целей.
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Анализ каузометрических показателей в группе испытуемых II курса СФУ
выявил повышение общего количества межсобытийных связей, доли целевых
связей над долей причинных у поленезависимых (соответственно 52,2%; 42,2%)
и у полезависимых (соответственно 31%; 31,2%). Данные показатели
свидетельствуют о высокой степени управляемости, намеренности стиля их
жизни и его подконтрольности. Повышение доли потенциальных и актуальных
по сравнению с долей реализованных у поленезависимых (соответственно
41,6%; 32,5%; 18,8%) свидетельствует о повышении доли связей между
событиями настоящего и будущего, об обдуманности студентами собственных
жизненных планов, а также о простроенности временной перспективы. У
полезависимых студентов наблюдается повышение доли актуальных связей по
сравнению с долей реализованных и потенциальных связей (соответственно
27,1%; 19,7%; 15,3%), что свидетельствует о повышении доли связей между
событиями прошлого и настоящего, об интеграции прошлого с субъективную
картину жизненного пути.
У полезависимых и поленезависимых студентов из СФУ соотношение
целевых и причинных связей в сторону целевых, существенно не различается.
А процентное соотношение, в котором причинных связей больше целевых, не
превышает среднего значения. Это

указывает на

высокую степень

управляемости и намеренности стиля жизни студентов.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что в выборке
студентов II курса СибГТУ нет однозначной корреляции между когнитивным
стилем студентов и простроенной временной перспективой, но данную
корреляцию имеется среди студентов II курса СФУ специальности психология.
Следовательно, перед нами встал вопрос, что лежит в основе данной
корреляции. Для ответа на этот вопрос нами был использован метод
мотивационной индукции. Данный метод направлен на изучение мотивации и
временной перспективы будущего студентов обеих выборок. В состав выборки
вошли 6 студентов II курса СибГТУ, с полезависимым когнитивным стилем и 6
студентов из СФУ с поленезависимым стилем.
Обработка ответов студентов осуществлялась при помощи кодировки.
Закодированные данные отражены в диаграмме.
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Рис. 2. Графическое изображение закодированных ответов студентов
Рассмотрим глубину временной перспективы и представленность в ней
различных периодов жизни. При рассмотрении темпорального кода, а именно
периода календарного времени периодов, у полезависимых и поленезависимых
студентов было выявлено процентное преобладание символа Life (жизнь) для
обозначения тех мотивационных объектов, которые относятся ко всему
периоду предстоящей жизни. Этим символом отмечаются мотивационные
объекты в тех случаях, когда человек пишет о своем желании обладать какими–
то качествами, свойствами, умениями, и которое в определенном смысле не
ограничено во времени, «сегодня и ежедневно». Рассмотрение данного символа
наиболее информативно с точки зрения содержания объектов. Так, например, в
ответах полезависимых студентов прослеживается перспектива направленная
на себя, на достижение удовольствий, либо на достижение материальных благ:
«Я очень хочу быть счастливой», «Я буду очень довольна, если у меня появится
Audi TT», «Мне не понравится, если будут читать нотации», «Мне очень
понравилось бы прыгнуть с парашютом». А в ответах поленезависимых
студентов мы наблюдаем рассмотрение ценности других объектов: «Я очень
хочу состояться в жизни», «Я намереваюсь достичь успеха по крайней мере в
3–х областях», «Я бы не хотела потратить жизнь зря», « Я бы ничего не
пожалел для того чтобы открыть важные знания для человечества». Ж. Нюттен
говорит в таких случаях об «открытом настоящем» и «открытом будущем».
Анализ событий в категориях периодов социальной и биологической
жизни субъекта, показывает, что у ПЗ студентов временная перспектива
ограничена в ближайшем дне или предстоящем месяце и сосредоточена в
текущем периоде обучения (Е – Education), например, в высшей школе: «Я буду
очень довольна, если защищу курсовую работу», «Мне очень понравилось бы,
если бы я купила новую кофту», «Всеми своими силами я стремлюсь доучиться
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до пятого курса». Ответы ПНЗ студентов очень разнообразны и не ограничены
временными рамками, основная часть ответов сосредоточена в периоде
продуктивной жизни, или во взрослости (А – Adult), также присутствуют
ответы так называемого «третьего возраста», или старости (О– Old), Например:
«Я очень хочу состояться в жизни», «Всеми своими силами я стремлюсь
достичь успеха», «Я бы не хотела потратить жизнь зря», «Я буду очень рада,
если у меня получится стать психотерапевтом».
Таким образом, существуют существенные различия в ответах ПЗ и ПНЗ
студентов. Теперь перейдем к анализу конкретного содержания мотивации
человека. Мотивационные объекты могут быть классифицированы по их
содержанию, безотносительно к временной локализации.
Так, например, у ПЗ студентов превалируют ответы

S (Self), то есть

собственное «Я» воспринимается как целое или иной аспект личности самого
субъекта («Я хочу быть счастливой»; «Я очень хочу быть красивой»); Spre
(self–preservation) – защита «Я», самозащита («Я не хочу болеть»; «Я очень
расстроюсь, т.к. не смогу жить вечно»). Данная позиция прямо противоположна
позиции самореализации, развитию своей собственной личности или каких–
либо ее сторон; R2 (Realization) – всякая активность, направленная на
профессиональную деятельность («Я буду очень рада, если защищу курсовую
работу»); Р (Possessions) – мотивация, связанная со стремлением к обладанию
чем–то, приобретению материальных ценностей («Я всем сердцем надеюсь, что
буду иметь шикарную машину») ; а также L (Leisure) т.е. активность, связанная
с отдыхом, с развлечениями, с досугом (противоположное работе), пример: «Я
очень хочу, чтобы побыстрее начались каникулы».
Из рис. 2 следует, что у ПНЗ студентов преобладают

мотивации

относящиеся к целостной личности, а именно: SR (Self–realization) –
активность, связанная с саморазвитием, самореализацией своей личности или
каких–либо ее сторон, например: «У меня есть большое желание стать
достойным человеком»; «Я надеюсь, что разовью лучшие стороны своего
характера»); S (Self) – т. е. собственное «Я» воспринимается как целое или
иной аспект личности самого субъекта: «Я стремлюсь быть независимой»); Sc
(self–concept) – Я–концепция, представление или восприятие человеком самого
себя: «Мне очень понравилось бы чувствовать себя успешным»; по критерию
активности R1(Realization) – всякая активность, направленная на то, чтобы что–
то сделать и R2 – профессиональная деятельность: «Я сделаю все возможное,
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чтобы работать психотерапевтом»; все, что касается контактов с другими
людьми и общения – С (Contact), т. е. здесь приобретает значение С3 – цели,
формулируемые для третьих лиц: «Всеми своими силами я стремлюсь, чтобы
мои родные были счастливы»; также появляются ответы, активность в которых
связана с познанием, получением информации – Е(Exploration): «Я имею
определенные намерения изучить два иностранных языка»; и ответы под кодом
Т (Transcendental) – т.е. цели, имеющие религиозную, экзистенциальную или
трансцендентальную природу: «Я стремлюсь обрести смысл жизни».
Сделаем выводы. Сравнительный анализ когнитивных стилей в выборке
студентов Сибирского государственного технологического университета и
Сибирского федерального университета обнаружил существенные различия по
параметру полезависимости/ поленезависимости и по параметру временного
аспекта

самосознания.

Значительная

часть

студентов

СибГТУ

продемонстрировали полезависимый когнитивный стиль и не простроенность
временной перспективы, а большинство студентов СФУ – поленезависимый
стиль и простроенность временной перспективы. При изучении данного
аспекта в выборке среди студентов СибГТУ связь между когнитивным стилем и
простроенностью временной перспективой не установлена. Между тем,
положительная

корреляционная

связь

между

поленезависимостью

и

простроенной временной перспективой выявлена у студентов СФУ.
Таким образом: одним из условий успешного самоопределения юношей и
девушек является простроенная временная перспектива, которая связана с
саморефлексией, осознанием собственной индивидуальности, появлением
жизненных планов, установкой на осознанное построение собственного
жизненного пути. На наш взгляд, полнота условий для культурного
оформления перехода обеспечивается развивающей системой образования.
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ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
В ВОСПРИЯТИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ РЕЧИ
В статье на основе анализа концепций восприятия и производства речи
рассматриваются возможные варианты исследования индивидуальных особенностей
языковых способностей.

Для того чтобы исследовать поставленную проблему необходимо
учитывать такой аспект, как языковые способности, которые базируются на
дихотомии «Язык–Речь», где одна из составляющих «Язык» является
объективным лингвистическим понятием, знаковой системой; а «Речь»
является понятием физиологическим и психологическим, а, следовательно,
субъективным и представляет собой процесс произведения и восприятия
звуковых сигналов.
«Язык – это социальное по существу и независимое от индивида явление.
Речь – это акт, посредством которого индивид пользуется языком для
выражения своих мыслей, это использование языка в целях общения, она
состоит из индивидуальных актов говорения и слышания» [9, с. 177].
В этой статье мы не хотели бы затрагивать чисто лингвистическую
составляющую данной дихотомии «ЯЗЫК – РЕЧЬ», а именно: «ЯЗЫК». В
данном случае нас, прежде всего, интересует «РЕЧЬ» как процесс восприятия и
производства.
Что касается производства речи, то этот процесс заключается в том, что
говорящий по определенным правилам переводит свой замысел в речевую
форму. В силу того, что процессы производства речи невозможно наблюдать
напрямую, а только лишь по его продуктам (таким как слова, предложения,
высказывания), а также из–за недостатка информации в филогенезе отсутствует
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единое мнение в отношении теории возникновения речи. Собственно, сколько
существует в психологии направлений, столько существует и теорий
происхождения речи.
Согласно отечественному подходу, то есть теории деятельности, речь
возникла

в

процессе

труда

вследствие

необходимости

согласовывать

первобытными людьми свои действия.
Один из основателей советской психологии Л.С. Выготский выделил три
плана речевого мышления, характерные для

производства речи: мысль,

внутреннюю речь и слово. Он так определил сущность процесса порождения
речи: «В живой драме речевого мышления движение идет от мотива,
порождающего

какую–либо

мысль,

к

оформлению

самой

мысли,

к

опосредованию ее во внутреннем слове, затем в значениях внешних слов и,
наконец, в словах» [2, с. 321].
Л.С. Выготский не предложил формализованную модель порождения речи,
он лишь сформулировал общие психологические принципы. Его идеи развил
другой советский психолог Александр Романович Лурия (1902–1977), который
занимался нейропсихологией и, в частности, проблемой функционирования
высших психофизиологических механизмов при локальных нарушениях мозга.
Учёный разработал учение о динамической схеме высказывания. Эта
динамическая схема является, согласно его представлениям, частью этапа
замысла высказывания. Центральной проблемой формирования высказывания в
модели А.Р. Лурии является проблема перехода смысла в значение.
Предполагается, что формирование речевого высказывания проходит ряд
этапов:
1. Этап первичной «семантической записи», или исходной схемы.
Семантическая запись имеет «характер свёрнутого речевого высказывания,
которое в дальнейшем должно быть превращено в систему последовательно
связанных друг с другом слов» [8, с. 174]. Исходная схема, или «семантическая
запись» высказывания в обязательном порядке содержит в себе две части тему
и рему, которые «и образуют исходную мысль, т.е. систему тех связей, которые
потенциально должны фигурировать в будущем речевом высказывании» [8,
с.174].
Превращение же исходной схемы, которая является симультанной, «в
сукцессивно развёртывающееся, последовательно организованное речевое
высказывание осуществляется при помощи внутренней речи» [8, с. 174]. Говоря
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иначе, имеющаяся в начале процесса порождения схема очень свёрнута и
нерасчленена,

и

лишь

потом

она

разворачивается

(становится

последовательным набором единиц).
2. Этап внутренней речи.
На этом этапе формирования речевого высказывания происходит перевод
внутреннего смысла в «систему развернутых синтаксически организованных
речевых

значений».

перекодируется

в

Симультанная

схема

организованную

структуру

«семантической
будущего

записи»

развёрнутого

синтаксического высказывания.
3. Этап формирования развёрнутого речевого высказывания.
По мнению А.Р. Лурии, развёрнутое речевое высказывание, с одной
стороны, включено в процесс общения и передачи информации, а, с другой, «в
его состав входит не одно предложение, а целая цепь взаимосвязанных
предложений». Как важный для отечественной психолингвистики момент
особо отметим мнение А.Р. Лурии о том, что фразы или предложения,
входящие в состав развёрнутого речевого высказывания, нельзя изучать вне их
зависимости от контекста, «практического или речевого». Кроме того,
предложения, входящие в состав развёрнутого высказывания имеют, помимо
референтного

значения,

ещё

и

социально–контекстное

значение,

формирующееся в общении. Именно поэтому, «один лишь лингвистический
анализ процесса формирования высказывания недостаточен и должен быть
включён как частное звено в более широкий психологический (а может быть и
социально–психологический)

анализ,

учитывающий

ситуацию

общения,

мотивы говорящего, содержание информации, отношение к ней слушающего и
т.д.» [8, с. 177]. Все эти перечисленные особенности давали А.Р. Лурии
основание рассматривать речевое высказывание как особый вид речевой
деятельности, имеющий такую же психологическую структуру, как и любая
другая форма психической деятельности.
В свою очередь, это предполагает, что порождение развёрнутого речевого
высказывания необходимо должно включать в свой состав не только создание
исходной

схемы,

определяющей

последовательность

звеньев

этого

высказывания, но и «постоянный контроль за протеканием всплывающих
компонентов высказывания, а в наиболее сложных случаях и сознательный
выбор нужных речевых компонентов» [8, с. 179].
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Таким образом, по мнению А.Р. Лурии, процесс порождения речевого
высказывания не есть воплощение «готовой мысли в столь же готовую систему
речевых формулировок и далее в схему развёрнутого речевого высказывания.
Речевое высказывание это определённый вид деятельности со своим мотивом,
исходной задачей или замыслом и контролем» [8, с. 181].
А.А.

Леонтьев

критически

рассмотрел

существовавшие

модели

производства речи и использовал теоретическую концепцию деятельности как
общего понятия и теорию речевой деятельности в частности, опираясь при этом
и на идеи Л.С. Выготского и А.Р. Лурии. Он утверждает, что процесс
производства

речи

необходимо

рассматривать

как

сложное,

поэтапно

формируемое речевое действие, входящее составной частью в целостный акт
деятельности.
А.А. Леонтьев предлагает следующую теорию порождения речи. Первым
этапом производства является внутреннее программирование высказывания.
Внутренняя

программа

соответствует

содержательному

ядру

будущего

высказывания. Представляя собой иерархию пропозиций, она связана с его
предикативностью и темо–рематическим членением ситуации. В основе
внутреннего программирования лежит образ, имеющий личностный смысл. С
единицами

программирования

производятся

операции

включения,

перечисления и сочленения.
На

этапе

грамматико–семантической

реализации

выделяется

ряд

подэтапов:
– тектограмматический (перевод на объективный код),
– фенограмматический (линейное распределение кодовых единиц),
- интаксическое

прогнозирование

(приписывание

элементам

грамматических характеристик),
– синтаксический контроль (соотнесение прогноза с ситуацией).
Вслед за внутренним семантико–грамматическим программированием
высказывания

происходит

его

моторное

программирование.

Затем

осуществляется выход речи – реализация.
На каждом этапе порождения речи действует механизм контроля за её
осуществлением.
Второй стороной процесса речи является процесс ее восприятия.
Восприятие речи – это, по сути, процесс, обратный производству речи, когда
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реципиент стремится воспринять тот замысел, который был заложен
продуциентом.
Здесь мы не хотели бы рассматривать всевозможные патологические
случаи или исключения, когда смысл, заложенный продуциентом, искажается
до неузнаваемости или не воспринимается совсем реципиентом в силу каких–
нибудь физиологических или психологических отклонений.
Представим себе априори, что и продуциент и реципиент не имеют
никаких отклонений. Как и при восприятии речи, реципиент всегда старается
раскодировать тот смысл, который был ранее закодирован продуциентом при
помощи языковых знаков. Причем, что интересно, если слова или фразы
содержат грамматические или орфографические ошибки, но они напоминают
слова знакомые реципиенту, то эти слова и воспринимаются как знакомые. Это
было выявлено еще в конце 19 века в ходе экспериментов, когда испытуемому
предлагали на очень короткий промежуток времени намеренно искаженные
слова, однако в большинстве случаев испытуемый, не распознавая искажения,
узнавал слова. Так происходит не только с отдельными словами, аналогичным
способом реципиент старается приписать смысл и целым фразам, и речи в
целом. То есть главным является не форма, в которой предложена речь или ее
единицы (слова), а смысл.
Но тут возникает весьма своеобразный вопрос: а как же быть с
многозначными

фразами,

которыми

изобилует

наша

речь?

Например:

«Мальчик кинул камень в окно и разбил его». Несмотря на некоторую
многозначность фразы («разбил камень или разбил окно») реципиент поймет ее
все-таки правильно, то есть «разбилось окно». А вот в другом примере:
«Мальчик кинул фужер в окно и разбил его» – реципиенту уже сложнее
отыскать истинный смысл данной фразы. Таким образом, чтобы понять смысл
сказанной фразы, мало знать и уметь декодировать знаковую систему,
необходимо соотносить сказанное с действительностью и со своими знаниями о
ней, другими словами, иметь элементарные понятия о том, в каком мире мы
живем, и знать основные его законы. При этом становится совершенно
очевидно, что при восприятии речи реципиент проявляет активность, он
использует свои знания и свой прошлый жизненный опыт для того, чтобы
правильно воспринять направленный на него речевой сигнал. Такое влияние
прошлого опыта на восприятие речи называется апперцепцией.
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Механизм апперцепции работает не только тогда, когда необходимо
воспринять прямые высказывания, но и в случае с многозначными фразами, где
имеется несколько значений и необходимо 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 основе понимания и
осознания действительности. Например, известный филолог В.П. Белянин 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.
Исходя из информации, которая содержится в данном тексте, читатель
вряд ли сможет ответить на такие вопросы, как: Сколько лет было Джейн?
Были ли деньги в форме банкнот или монет? Для чего она хотела достать
деньги? Почему копилка называется «свиньей–копилкой»?
Но прошлый жизненный опыт весьма легко подскажет ответы на подобные
вопросы» [1, с. 98]. 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 работы такого механизма
отражен в методике дополнения предложения. Например: «Директор вызвал
меня к себе …». Если действие механизма вероятностного прогнозирования не
нарушено, то большинство опрашиваемых завершат фразу словом «кабинет»,
«офис» и т.п. Ответы же типа «квартиру», «ресторан» говорят о том, что
действие такого механизма нарушено (например, вследствие психической
болезни) или же испытуемый мало осознает действительность.
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
209

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, в том случае, как только он сможет сделать его для
себя более доступным по форме. Именно в таком упрощённом виде он и
запомнит его.
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.
Подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы отметить, что
механизмы производства и восприятия речи на родном языке ничем не
отличаются от таких же при производстве и восприятии иноязычной речи.
Более того, владение механизмом эквивалентных замен намного важнее именно
при восприятии иноязычной речи, когда перекодировка из одного стиля в
другой бывает не только целесообразной, но и просто необходимой. Именно
здесь ярче проявляются индивидуальные различия в способности воспринимать
и производить иноязычную речь. Ведь жизненный опыт и восприятие
действительности исключительно индивидуально как в количественном, так и в
качественном отношении.
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УДК 159.928
Н.В.Дьячкова
Новосибирская государственная архитектурно–художественная академия

ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБНОСТИ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ
ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ СПЕЦИАЛЬНО
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье осуществлен анализ и обобщение наблюдений за проявлениями языковых
способностей у творчески одаренных личностей слушателей подготовительного отделения
Новосибирской государственной архитектурно–художественной академии (НГАХА) в
контексте концепции специально человеческих типов деятельности.

В современной науке, пожалуй, существуют две основные точки зрения на
творческую

личность.

Согласно

одной,

творческая

способность,

или

креативность, в той или иной степени свойственна каждому нормальному
человеку. Одним из самых ярких представителей данной позиции является
А.Г. Маслоу.
Так,

согласно

данной

позиции,

творческая

способность

так

же

неотъемлема от человека, как способность мыслить, говорить и чувствовать.
Более того, реализация творческого потенциала независимо от его масштабов
делает человека психически нормальным. Лишить человека такой возможности
– значит вызвать у него невротические состояния, поэтому некоторые
психоневрологи видят сущность психотерапии неврозов, а также разного рода
депрессивных состояний путем пробуждения творческих

способностей

человека: например, используют изобразительную терапию (применяют в
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качестве релаксации технику рисунка, живописи, лепки), а также музыкальную
терапию и др.
Именно поэтому, имея в качестве испытуемых слушателей НГАХА, нам
представляется

целесообразным

акцентировать

внимание

на

процессе

творчества и его понимании.
В контексте данного подхода творчество представляет собой, прежде
всего, процесс создания чего–либо нового, причем процесс этот имеет
спонтанный, зачастую, непредсказуемый характер для человека. Здесь не
принимается во внимание ценность результата и новизна творческого акта для
общества или человечества в целом – главное, чтобы результат был новым и
значимым для самого творца.
Согласно второй точке зрения, не всякого «нормального» человека следует
считать творческой личностью

или творцом. Ярким представителем такой

позиции в отечественной психологии и психопатологии следует считать
Ю.Р. Вагина.
Данная позиция связана с другим пониманием природы творчества. Здесь
уже помимо спонтанного процесса создания нового, принимается во внимание
ценность нового результата. Этот результат должен быть общезначим, однако
масштаб его может быть различным. Важнейшей чертой творца является
сильная и устойчивая потребность в творчестве. Такая творческая личность не
может жить без творчества, видя в нем главную цель и основной смысл своей
жизни.
Без сомнения, существуют профессии – их называют «творческими» –
которые

в

качестве

необходимого

условия

востребуют

от

человека

«творческости» – это профессии актера, музыканта, художника и др. В таких
«творческих» профессиях недостаточно быть «хорошим специалистом»,
необходимо быть творцом, а не просто ремесленником, пусть даже очень
квалифицированным.
Конечно, творческие личности встречаются и среди представителей
многих других профессий – среди педагогов, тренеров, врачей и

др.

Необходимо отметить, что представители данных профессии должны быть,
скорее в идеале, творчески одаренными личностями, так как именно они в
большей степени «в ответе за тех, кого приручили»: в ответе за настоящую и
последующую жизнь своих учеников, последователей и пациентов.
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Несомненно, что личность, одаренная в определенном виде творчества,
своеобразно проявляет свои таланты и в языковых способностях. Поэтому в
данной статье нами предпринята попытка систематизировать свои наблюдения
относительно определенной связи типа творческой одаренности конкретной
личности с характером «языковых предпочтений», а точнее, со спецификой
проявления языковых способностей. Поэтому в качестве испытуемых в
настоящем исследовании выступают слушатели подготовительного отделения
Новосибирской

государственной

архитектурно–художественной

академии

(НГАХА) как типичные представители так называемой творчески одаренной
личности, прошедшие до зачисления на подготовительное отделение НГАХА
путь жесткого конкурсного отбора.
Вслед за А.Е. Арцишевской нам представляется возможным выделить у
индивидов с творческими способностями (с художественно–изобразительными)
два типа

художественно–изобразительных способностей или два

художественной

одаренности:

Первые – «живописцы» –
восприятию цвета

«живописцы»

и

типа

«графики».

характеризуются способностью к точному

(колорита), проявляют с интуитивно–чувственный тип

восприятия и познания действительности; для вторых – «графиков» –
свойственно преобладание способности к форме – рисунку, они тяготеют
больше

к

рационально–логическому

типу

восприятия

и

познания

действительности.
Если рассмотреть эти два типа творческих способностей художественно
одаренной личности в контексте проявляемых ими языковых способностей, то
представляется возможным использовать в описании языковых способностей
подобных творческих личностей терминологию, применяемую в работах М.К.
Кабардова. Так, первых, «живописцев» или «художников» по терминологии
И.П. Павлова, для которых характерно преобладание в интеллектуальной сфере
невербальных компонентов относительно вербальных в общих способностях;
преобладание

в

личностной

сфере

общительности,

импульсивности,

сентиментальности; доминированием правого полушария, первосигнальных
функций в природных предпосылках, следует отнести к «коммуникативно–
речевому типу» – это художники–живописцы. Вторых, «графиков» или
«мыслителей» по терминологии того же И.П. Павлова, с преобладанием в
когнитивной
преобладанием

сфере
в

вербальных

компонентов

личностной

сфере
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над

невербальными;

«закрытости»,

с

произвольной

саморегуляции,

эмоциональной

устойчивости;

доминантности

левого

полушария и второсигнальных функций, следует отнести к «когнитивно–
лингвистическому типу» – это рисовальщики–графики.
На наш взгляд, отсутствуют предпосылки в сомнении относительно
наличия двух типов способностей и у слушателей подготовительного отделения
НГАХА, как типичных представителей творчески одаренных личностей.
Так, по нашим наблюдениям, слушатели подготовительного отделения
НГАХА с наличием коммуникативно–речевых способностей отличаются от
ориентированных

строго

на

«язык»

(с

преобладанием

«когнитивно–

лингвистических способностей») следующими особенностями: первые более
общительны, вторые замкнуты; первые эмоционально более неустойчивы, чем
вторые; у первых, более коммуникативных, или «коммуникаторов» (в
терминологии А.Е. Арцишевской), обнаруживается большая гибкость и
беспечность, чем у вторых, так называемых «лингвистов», которые, в свою
очередь, характеризуются все–таки большей осторожностью, ригидностью.
Наконец,

«коммуникаторы» проявляют

активности,

а

«лингвисты»

больший

проявляют

интерес

осторожность

к групповой
и

рефлексию.

«Художников» по типу одаренности творческими способностями можно
отнести к группе с явно выраженным правополушарным доминированием, так
как они отличаются от условно выделенной нами группы с левополушарным
доминированием
личностным

(«графики–рисовальщики»)

характеристикам:

рядом

успешностью

по

особенностей

некоторым

по

предметам,

грамотностью в письменных текстах и, главное, по специфике художественной
одаренности.
Вернемся к нашим наблюдениям относительно характеристик языковых
способностей у выделенных групп творчески одаренных личностей в контексте
специфики орфографической грамотности в двух типах письменных текстов по
дихотомии диктант – изложение, сочинение; рассуждение – описание. Так,
слушатели подготовительного отделения с преобладанием первосигнального
типа деятельности проявляют большую грамотность в свободном письме, а
именно: в написании изложения и сочинения, в чем, по–видимому, «помогают»
им

их

особенности

коммуникативных

способностей,

а

слушатели

подготовительного отделения с второсигнальным типом демонстрируют
большую грамотность в диктантах, или в текстах, построенных по жестким
правилам

грамматики,

требующих
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от

испытуемого

применения

лингвистических знаний. Именно в этом наблюдении мы находим несомненное
подтверждение теории М.К. Кабардова, А.Е. Арцишевской.
По показателям лингвистической грамотности наблюдаются различия
между группой слушателей подготовительного отделения с доминированием,
предположительно,

правого

полушария

и

группой

слушателей

с

левополушарным доминированием по дихотомии соотношения «диктант –
изложение, сочинение»:
– первые, с явно выраженным правополушарным доминированием,
проявляют меньшую грамотность в диктантах, чем в изложениях и сочинениях,
так как ориентированы на коммуникацию, или общение, функционирование
языковых единиц в тексте и шире – в речи (для них характерно, зачастую,
интуитивное, неосознанное владение знаниями лингвистики, что можно назвать
природной или «врожденной грамотностью»);
– вторые, или левополушарные, более успешны в написании диктантов,
так как привыкли опираться на логику, правила грамматики, иными словами
использовать логико–грамматические языковые способности.
Таким

образом,

описанные

результаты

наблюдений

представляют

дополнительное доказательство выводов А.Е. Арцишевской и других авторов:
за формирование у человека грамматических правил, связанных с логико–
грамматическими аспектами языковых способностей, ответственно, все–таки,
левое полушарие, а за функционирование единиц языка – правое полушарие.
В заключение хотелось бы акцентировать внимание на соотношении типа
грамотности

с

типом

межполушарной

асимметрии–симметрии:

так, при правополушарной асимметрии мозга интуитивное (неосознаваемое)
владение лингвистическими знаниями позволяет учащимся грамотно писать в
изложениях и сочинениях (в данном случае иногда говорят о природной или
«врожденной

грамотности»);

при

доминировании

левого

полушария

наблюдаются преимущества в диктантах, где испытуемый жестко зависим от
знания заранее заданных грамматических правил. По дихотомии типов текста
«рассуждение – описание» у выделенных нами групп творчески одаренных
личностей также наблюдаются различия. Так, тип творческой личности
художника–живописца потенциально готов к написанию разного рода
сочинений,

тяготеющих

к

художественному

тексту

типа

«описание».

Представители данного типа нацелены на эмоциональность передаваемых
ощущений, поэтому создаваемые ими тексты наполнены синонимами,
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эпитетами и другими фигурами речи. Их «язык» эмоционален, ярок,
нестандартен и захватывающ. При выборе темы сочинения они предпочтут
именно ту, которая предполагает построение текста типа «описание»,
например, «Деревянное зодчество», «Город средневековой Европы», «Семь
чудес Света» и подобные. Однако художникам–живописцам все–таки с трудом
дается написание разного рода лингвистических тестов. При выполнении
тестовых заданий они «включают» свою «природную грамотность», которая,
как известно, очень часто подводит.
Тексты, создаваемые рисовальщиками–графиками по своей внутренней
структуре напоминают работу, скорее, «мыслителей», чем «художников», так
как строго структурированы, логичны, в их структуре выделено и обозначено
множество важных деталей. Данные тексты, несомненно, тяготеют к типу
текста «рассуждение». И может быть, «язык» рисовальщиков–графиков не так
ярок, как «язык» художников–живописцев, однако он характеризуется
необычайной точностью, краткостью и рассудительностью.
Рисовальщики–графики («мыслители») проявляют оправданный интерес
при выборе темы сочинения к таким, которые предполагают построение текста
типа «рассуждения», например: «Почему я выбрал профессию архитектора?».
Представители данного типа творческой личности легко справляются с
написанием лингвистических тестов, а также с выполнением разного рода
грамматических упражнений, иными словами, они особенно успешны в
выполнении именно таких заданий, в которых можно в полной мере
использовать свой интеллект, логику, жесткие правила грамматики.
В дополнение хотелось бы отметить, что существует еще и третий
(смешанный) тип творчески одаренной личности, который сочетает в себе
элементы

обоих

типов

художников–живописцев

художественно–изобразительных
(«художники»)

и

способностей

рисовальщиков–графиков

(«мыслителей»), а также элементы обоих типов языковых способностей у так
называемых «коммуникаторов» и «лингвистов»: коммуникативно–речевых и
когнитивно–лингвистических.
Другое дело, что перевес дихотомии этих способностей у конкретной
творчески одаренной личности смешанного типа в ту или иную сторону может
быть неоднозначным: у кого–то ярче выражены способности художника–
живописца, и, следовательно, способности коммуникативно–речевые, у кого–
то, наоборот, относительный перевес наблюдается в сторону способностей
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рисовальщика–графика, следовательно, в сторону когнитивно–лингвистических
способностей.
Наши

наблюдения

относительно

некоей

зависимости

языковых

предпочтений конкретной личности от типа ее творческой одаренности, от типа
ее

психо–физиологических

характеристик

представляется

возможным

применять в методике преподавания как лингвистических дисциплин, так и
творческих дисциплин художественных специальностей (рисунка, графики,
композиции и др.).
Некая двойственность, скорее противоречивость натуры творчески
одаренной личности, прослеживается также и в обыденной жизни.
Иными словами, творческие личности, порой, производят в жизни
впечатление бездельников, внешне недисциплинированных, иногда беспечных
и безответственных, что отражается в их часто вызывающем внешнем облике:
нестандартной манере одеваться, яркой манере макияжа, необычной форме
прически и т.д.
Однако, как ни странно, в творчестве, в творческой среде или при
выполнении творческих заданий творчески одаренные личности обнаруживают
огромное трудолюбие, внутреннюю честность и ответственность, их действия
необычайно точны, логичны и продуманны.
Однако творческому «Я» присуще отчетливо выраженное стремление к
самоутверждению. Данное стремление может принимать иногда неприятные
формы для окружающих на уровне поведения в реальной обыденной жизни:
ревнивое внимание к чужим успехам, нездоровая конкуренция, выражающаяся
во враждебности к коллегам и к их заслугам, надменно–агрессивная манера
излагать свои суждения и т.п.
Стремление

к

интеллектуальной

независимости,

характерное

для

творческих личностей, часто сопровождается самоуверенностью, склонностью
давать высокую оценку собственным способностям и достижениям.
Такая склонность отмечается и у «творческих» подростков. Известный
психолог К. Юнг утверждал, что творческая личность не боится выявить в
поведении противоположные, часто противоречивые черты своей натуры. Не
боится потому, что недостатки своего реального «Я» она компенсирует
достоинствами творческого «Я».
Иными словами, творчески одаренным личностям зачастую тяжеловато
даются в освоении дисциплины обязательного цикла в общеобразовательных
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школах и вузах, однако их успехи в освоении так называемых творческих
дисциплин, как правило, выше среднего.
Однако как в творческой среде, в среде явных и скрытых конкурентов, так
и в обыденной жизни, такие личности часто бывают одиноки и до конца не
поняты, поэтому наше отношение к людям с ярко выраженными творческими
способностями должно быть чутким, внимательным и гуманным.
Таким образом, проблема творческой личности – это не только проблема
психологическая, но и проблема гуманитарная и социокультурная.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются компоненты структуры творческой деятельности в процессе
проектного обучения, развитие творческой индивидуальности студента в процессе
проектной деятельности.

Современное образование предполагает формирование способностей к
саморазвитию

на

основе

овладения

культурой,

к

самоизменению

и

самосовершенствованию личности студента, творческой преобразовательной
деятельности,

адаптации

в

обществе

и

присвоению

его

ценностей,

коммуникации и кооперации. Это требует совершенствования существующих и
разработки новых форм и методов подготовки специалиста, обладающего
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высоким уровнем профессионализма. Проектная деятельность направлена на
развитие личности, обладает определенной объективной и субъективной
ценностью и новизной, имеет личностную или социальную значимость, носит
творческий характер.
В процессе проектного обучения формируются важные профессиональные
умения

студента

(гностические,

проектировочные,

коммуникативные,

организаторские). Их особенностью выступает не столько овладение ими
совокупностью операций и действий, сколько перенос и их творческое
применение в решении задач проектной деятельности. Данный вид обучения
представляет

широкие

возможности

для

творческого

применения

сформированных умений, придавая им тем самым творческий характер.
Творчество в проектной деятельности выступает связующим звеном,
объединяющим рассматриваемые умения в интегральную совокупность. Как
высшая

форма

гуманной,

созидательной,

активной,

самостоятельной,

мыслительной и практической деятельности личности, оно становится
ценностью и позволяет формировать творческие умения студентов. Элемент
творчества зарождается в процессе самостоятельной разработки проектов на
операциональном этапе проектного обучения и проявляется в полной мере на
этапе творческой самореализации.
Компоненты структуры творческой деятельности в процессе проектного
обучения формируются следующим образом. Мотивационный компонент
творческой

деятельности

связан

с

готовностью

студентов

заниматься

проектной деятельностью: определять темы, проблемы, задачи, источники
информации проекта. Результатом выступает не только реальный продукт, но и
самораскрытие личности будущего специалиста.
В основе креативного компонента творческой деятельности лежит понятие
креативности, которая рассматривается как особое свойство

человеческого

индивидуума, обусловливающее способность проявлять социально значимую
творческую активность. В связи с тем, что в проектном обучении нет заранее
предписанного пути решения, а проблема определяется, разрабатывается,
решается и предъявляется в ходе работы над проектом, в данном случае идет
речь

о

развитии

так

называемого

«дивергентного

мышления».

Оно

предполагает наличие таких интеллектуальных способностей, присущих
креативности, как гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на
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другую),

оригинальность

(способность

выдвигать

гипотезы,

идеи

в

нерегламентированной условиями деятельности), любознательность и др.
Структуру

операционного

компонента

творческой

деятельности

в

проектном обучении составляют: личностно–мотивированное выполнение
проекта, его интерпретация, вычленение важных в профессиональном плане
проблем, активный поиск информации; профессионально–мотивированный
анализ собственных возможностей в процессе творческой разработки проекта;
принятие

решения

об

использовании

его

результатов

в

практике;

формулирование целей проекта и средств их достижения, прогнозирование
трудностей

в

процессе

проектной

работы,

выявление

возможности

использования продукта.
Опыт

применения

проектного

обучения

позволяет

отметить

рост

креативности студентов, усиление и появление таких качеств личности, как
независимость, открытость новому опыту, чувствительность к проблемам.
Условиями,

стимулирующими

развитие

творческого

мышления,

могут

выступать следующие: ситуации открытости в процессе работы над проектом в
отличие от жестко заданных и строго контролируемых в других видах учебной
деятельности; разрешение множества

вопросов, имеющих прямое или

косвенное отношение к содержанию проекта; стимулирование ответственности
и независимости, как в процессе

проектной деятельности, так и в

представлении результата проекта; акцент на самостоятельность, чувства
участников проекта.
Совместная проектная деятельность отвечает следующим требованиям:
общности цели, выполнения индивидуального действия каждым участником,
координирования общей проектной деятельности и получения коллективного
результата. В совместной деятельности происходит интеграция коллективного
опыта, коллективного разума, общего творческого потенциала, появляется
единство цели. В ходе совместной реализации проекта возникают субъект–
объект – субъектные отношения, активизирующие творческое мышление.
Участников проектной деятельности можно рассматривать как групповой
субъект творчества, который определяется как коллектив, творчески решающий
в условиях межличностного взаимодействия определенную проблему. Все
члены группы функционально связаны друг с другом общим познавательным
интересом.

Успех

общего

поиска

определяется

интеллектуальными,

организаторскими, нравственными, творческими усилиями каждого.
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В проектном обучении соблюдение технологической цепочки этапов и
овладение основами проектной деятельности

органически связано с

проявлением творчества обучаемых. Хотя говорить здесь о творчестве можно
только

условно,

имея

в

виду

не

жесткий

алгоритм,

а

примерную

последовательность и взаимообусловленность исследовательских действий,
открывающих возможность творческих решений. В то же время выделение
этапа творческой самореализации фокусирует специфичность данного вида
обучения. При этом в понимании творчества важна позиция И.П. Иванова, что
творческое, новое – это субъективно новое, «собственное открытие уже
известного, того, до чего дошел своим умом, собственным умом, талантом» [2,
с.31].
Основные направления развития творческой индивидуальности студента в
процессе

проектной

деятельности

проявляются

в

организации

исследовательской деятельности в контексте значимой проблемной ситуации
разрабатываемого проекта, в выборе вариантов решения, в рефлексии способов
собственной деятельности, приобретающей теперь личностный смысл.
Особенностью данного этапа является сотворческая позиция субъектов,
взаимодействующих
характеризуется

в

процессе

критичностью

данного

вида

относительно

своего

деятельности.
и

чужого

Она
опыта,

восприятием нового не в качестве окончательной истины, а как выхода в другое
(иное) знание.
На этапе творческой самореализации происходит овладение студентами
творческим уровнем готовности к проектной деятельности. Это позволяет
реализовать

такие

исследовательских,
ориентированных

виды

деятельности,

информационных,
проектов,

как

разработка

студентами

профессиональных,

практико–

написание

рефератов,

курсовых

работ,

выступление с научными докладами и др.
Для этого этапа характерно дальнейшее развитие в самостоятельной
проектной деятельности совокупности умений, сформированных ранее;
смещение доминанты с совместной деятельности преподавателя и студента к
самостоятельной

деятельности

студента

в

составе

проектной

группы;

осознание им роли группового сотрудничества в решении задач проекта. Здесь
формируется способность работать в команде, проявляется творчество в
процессе разработки проекта, представлении и оформлении продукта,
оценивается личностный вклад в общее дело.
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Разработанный проект выступает одновременно как творческий продукт
определенного вида деятельности; произведение автора или

коллектива

авторов; новое знание. В процессе совместной работы над проектом и
воплощения в практику полученного результата развиваются элементы
творчества, которые проявляются в субъективной новизне мыслей, чувств,
отношений, позиций.
На этапе творческой самореализации происходит смещение доминанты от
совместной деятельности преподавателя и студента к самостоятельной
деятельности студента в составе проектной группы. Этап характеризуется
дальнейшим

развитием

совокупности

профессиональных

умений,

определяется осознанием роли групповой деятельности в решении задач
проекта, творчеством в разработке, представлении и оформлении продукта,
самооценкой личностного вклада в общее дело.
Формирование творческого уровня готовности студентов к проектной
деятельности, позволяет в свою очередь:
– сформировать
коммуникативные

гностические, организаторские, проектировочные,

умения,

целеустремленность,

а

также

такие

организованность,

черты

ответственность,

характера

как

взаимопомощь,

помогающие студенту успешно работать над проектом;
– стимулировать потребность в совершенствовании своих действий на
основе приобретенных умений, а также в осознании важности овладения
основами проектной деятельности для профессионального роста;
– развивать способность проявлять творчество, свое личное авторство в
проекте,

ощущать

себя

субъектом

совместной

деятельности,

быть

ответственным за результат собственной деятельности.
Творческий уровень готовности студентов к проектной деятельности
позволяет

студентам

в

процессе

работы

над

проектом

выделять

содержательную доминанту на основе анализа и выявления причинно–
следственных связей, находить интегрирующие факторы изучаемых дисциплин
для использования в новой ситуации, проявлять инициативность, активность,
оригинальность в обработке информации, разработке проекта и представлении
его результатов.
На этапе творческой самореализации происходит творческое саморазвитие
личности, которое, согласно В.И. Андрееву, представляет собой особый вид
творческой деятельности субъект–субъектной ориентации, направленный на
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повышение эффективности процессов актуализации «самости», среди которых
системообразующими выступают самопознание, творческое самоопределение,
самоуправление, творческая самореализация, самосовершенствование личности
[1].
Проектная деятельности на данном этапе отвечает всем признакам,
присущим творчеству: а) наличие проблемной ситуации; б) социальная и
личностная значимость; в) наличие условий для творчества; г) наличие
субъективных (личностных качеств – умений проектной деятельности,
положительной мотивации, творческих способностей) предпосылок для
творчества; д) новизна и оригинальность процесса и результата.
Использованная в ходе проектной деятельности информация, подвергнутая
анализу, переработке, оценке, оформлению и предъявлению, представляет
собой

творческий

коллективный

информационный

или

практико–

ориентированный продукт, который является свидетельством определенной
компетентности студентов как в изучаемом предмете, так и в сфере творчества.
Он характеризуется субъективной новизной мыслей, чувств, отношений,
позиций, которые возникают в ходе совместной проектной деятельности и
внедрением в практику полученного результата.
Что же касается основного продукта творческой проектной деятельности –
личности студента, то важно отметить появление стремления воплотить
приобретенные знания, умения в уникальной, неповторимой форме. Подлинное
воспитание и обучение – это всегда созидание нового, творение человека через
пробуждение его внутренних сущностных сил, где творчество становится
механизмом продуктивного преобразования личности.
Библиографический список
1. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития /
В.И. Андреев. – Казань: Центр инновац. технологий, 2000.
2. Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И.П. Иванов. –
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ В
ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ И РОССИИ
Каждому ребенку от рождения присуще стремление познавать мир. Однако, часто эта
способность не находит необходимой поддержки и удовлетворения, и тогда ребенок
перестает развиваться согласно своему дарованию, а его творческий потенциал так и
остается нераскрытым. Наиболее остро эта проблема проявляется в школе, в отношении
детей с высокими интеллектуальными и творческими способностями, так как их
запросы и возможности отличаются от тех, на которые ориентировано традиционное
обучение.

Одаренных детей, – считает российский учёный В.Юркевич, – объединяет
познавательная потребность, которая проявляется в жажде нового знания и
наслаждении от умственного труда. Есть и другие типичные признаки:
стремление и умение общаться с взрослыми, повышенная эмоциональность,
чувство юмора, особая речь и др.. «Нужны школы, где всерьез думают о
развитии детей, где знают проблемы одаренных, где могут действительно учить
и воспитывать детей, исходя из уникальности каждого ребенка. Учиться
должно быть не только интересно, но и трудно... Работа с одаренными далеко
не праздник, а тяжелый и ответственный труд... Хлопот с ними много, но и
радости от этих хлопот особенные» [9].
Проблемы

воспитания и обучения одаренных детей

мирового значения,
С.И Гессен

– это проблема

и она не может решаться в отдельно взятой стране.

придавал большое значение

единству национального и

общечеловеческого (сверх национального), считая, что сверхнациональное
нисколько не умаляет национальное, но наоборот требует его многообразия.
Каждая страна движется своими путями и, взаимодействуя взаимодополняется
и взаимообогащается [1]. Проблеме одарённых детей посвящают свои
исследования как российские (Матюшкин А.М., Савенков А.И., Юркевич В.С.,
Лейтес Н.С. и др.), так и зарубежные педагоги и психологи (Дж. Гилборд,
Х. Пассов, П. Торренс, Г., Х.-Г. Мельхорн и др.).
Большой вклад в дело воспитания и обучения одарённых детей вносят
международные организации и программы: Европейская ассоциация по
высшим способностям (European Council for High Abilities – ECHA),
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Международный Форум «Одарённые дети» (Москва), Всемирный совет по
одарённым и талантливым детям, федеральная целевая программа «Одарённые
дети» (Россия), программа «Merit» (США), программа «Дети России» и др.
Главная цель Европейской ассоциации по высшим способностям (ECHA)
исследование и поощрение обучения одаренных детей. Изучаются критерии
детской

одаренности,

возможности

поощрить

развитие

талантливых

школьников.
Ученые из Европейского комитета
понятие

«одаренный

ребенок»

по обучению талантливых детей в

вкладывают

способность

достигать

превосходных результатов в интеллектуальной и художественной областях,
либо

обладание

необыкновенными

психомоторными

и

социальными

способностями. Судьба одаренного ребёнка может быть попросту драматичной.
В обычном классе одаренные дети без особых усилий достигают успеха, затем
останавливаются в развитии

или продвигаются вперед не так быстро, как

могли бы. Нередко учителя не уделяют ему особого внимания, а родители не в
состоянии обеспечить нестандартное образование. Выходом из этой ситуации
может быть наличие наставника одарённого ребёнка.
Модель наставника талантливых школьников предложили, например,
П. Торенс (США), П. Дебраи-Ритзен (Франция). Специфическими качествами
такого учителя названы: энтузиазм, уверенность в себе, умение оказать помощь
ученику и спрогнозировать его успех, увлеченность. Как и любой другой
учитель, наставник талантливых должен обладать гибким профессиональным
мышлением, быть открытым для общения, способным пробудить интерес к
предмету, уметь защитить своего питомца.
В США

выявление и специальное обучение

наиболее даровитых

учащихся является ключевой политикой. Согласно программе «Merit»
отбирают 35 тыс. одаренных подростков, которым предоставляют различные
льготы для продолжения образования (стипендии, гарантии поступления в
престижные университеты и др.).
Главным инструментом отбора талантов среди юных американцев служат
наборы тестов. К одаренным относят тех, у кого IQ более 115 единиц. К
одаренным относят также

тех учащихся, которые, благодаря своим ярко

выраженным способностям, «перескакивают» из класса в класс. Выделяют
детей с «творческой жилкой», которые могут и не иметь высокого
коэффициента умственного развития, но обладают блестящими способностями
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в какой-либо деятельности. Умение нестандартно мыслить и действовать
становится важным критерием отбора талантливых. Обучают талантливых
чаще всего в обычных школах. Для них проводятся занятия по продвинутым
программам школы, с альтернативными подтемами. Есть и специальные
учебные заведения для талантливых (в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго и др.)
Организуются специальные летние курсы при университетах. В США
интенсивно развиваются исследования по психологии одаренности.
Как отметил на Международном конгрессе президент всемирного совета
по одаренности детей Х. Пассов, хотя общество всегда нуждалось в творчески
одаренных людях, только в середине ХХ века исследования по психологии
талантов развернулись широким фронтом. Этому способствовали два фактора:
накопленные

в

психологии

данные

о

природе

таланта,

условиях,

обеспечивающих его развитие и стремительный рост научных технологий. В
1949 году был организован институт изучения личности при университете
Южной Калифорнии. Ряд исследований провели молодые ученые

Дж.

Гилфорд, П. Торренс, Ф. Барон, К. Тэйлор и др. Эта группа исследователей
заявила о себе тем, что в отличие от обычных традиционных экспериментов,
строила свои задачи, исходя из наблюдений за поведением творчески
одаренных людей не в лаборатории, а в естественных ситуациях общения,
работы и отдыха. Исследования этих лет преодолели научные стереотипы,
ломали предрассудки в отношении проявления незаурядности и талантливости.
Ставилась задача преодолеть представление об одаренности как «симптоме
наследственной дегенерации эпилептоидного типа» (Ломброзо 1891 год),
разработать модель одаренности, которая смогла бы объяснить такие факты,
как оригинальность, новаторство, целеустремленность и преданность задаче,
продуктивность мышления и др.
10 лет потребовалось США, чтобы сделать реальной перестройку школы.
Этому мешал низкий профессиональный и культурный уровень учителей,
отсутствие вариативности программ, позиция многих учителей, считающих,
что одаренный ребенок не нуждается в помощи. Такая позиция учителей имеет
и объективные предпосылки: учителя отмечают у нестандартных детей
демонстративность, упрямство, истеричность, нежелание и неумение следовать
образцам. Хотя некоторые психологи считают, что такая оценка является
следствием непонимания учителями личности и развития одаренного ребенка.
Так исследования Торренса [4] показали, что одаренные дети быстро проходят
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начальные уровни развития интеллекта

и оказывают сопротивление всем

видам нетворческих работ, что оценивается учителями как упрямство, лень,
глупость. Сложность состоит в том, что одаренный ребенок не может понять, в
чем причина его сопротивления тем видам работ, которые охотно выполняются
другими детьми. Одаренные дети намного быстрее сверстников

проходят

начальные уровни социальной адаптации, в подростковом возрасте оказывают
сопротивление групповым интересам

и ориентации на лидеров. Одаренные

дети более чувствительны к новым ситуациям, что тоже создает трудности в
общении. Доводы психологов, качественный скачок в развитии новых
технологий и резкое возрастание потребностей общества в людях обладающих
нестандартным мышлением и многие другие обстоятельства вызвали в США
широкую волну общественного движения среди учителей, психологов,
школьных администраторов и родителей одаренных детей, которая привела к
тому, что к концу 70-х годов не только частные, но и государственные школы
стали

перестраиваться

в

сторону

дифференцированного

обучения.

Дифференцированное обучение переходит от составления углубленных
программ к программам с альтернативными подтемами, типами упражнений и
разными стилями текстов. В основу положена разрабатываемая теория
функционального доминирования левого и правого полушарий и связанных с
этими

особенностями

предпочтений

в

восприятии,

интеллектуальных

операциях и личностном поведении. Популярны индивидуализированные
способы работы по «учебным договорам», которые заключаются между
учителем и учеником и позволяют учителю экономить время, а ученику
работать в индивидуальном темпе.
В начале 80-х был осуществлён крупный международный проект,
включавший

исследователей

семи

стран,

по

развитию

возможностей

высокоодарённых детей прогнозировать будущее, проигрывать ситуации риска
и возможностей выхода из таких ситуаций. В США были созданы спец. курсы
по обучению лидерству одарённых подростков. Они проигрывают в группах
такие ситуации как выборы социальных лидеров, эвакуация людей в районах
стихийных бедствий, решение конфликтных ситуаций. Разрабатываются
специальные

учебные

программы,

в

рамках

которых

ученики

могут

продвигаться более свободно, чем в обычной программе. Вводится шкала
свободного продвижения ребёнка в зависимости от его успехов и реальных
возможностей внутри разновозрастной группы.
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Для координации и поддержки исследований и поддержки одаренным
детям в 1975 году был образован Всемирный Совет «Одаренные и талантливые
дети». Его первый конгресс состоялся в Лондоне в

1975 году. В последнее

десятилетие образованы также Европейская и азиатская ассоциации для
реализации национальных и региональных программ. Всемирный совет и
ассоциации координируют национальные проекты по изучению природы
одаренности, программы подготовки учителей и организаторов образования,
работающих

с

одаренными

детьми,

организуют

регулярные

научно-

практические конференции участников проектов, проводят межнациональные
встречи, летние школы и конкурсы для одаренных.

Исследования, однако,

выявили, что традиционные приемы школьного обучения и воспитания еще
далеки от задачи развития в детские годы гармоничной и здоровой личности.
Созданный и действующий в Великобритании

центр исследований

одаренных детей позволил создать Ассоциацию содействия одаренным детям,
растет число школ, где для одаренных учащихся создают специальные
отделения и потоки с курсами интенсивного, расширенного и обогащенного
обучения. Английские педагоги накопили немалый опыт по диагностическому
тестированию, методикам обучения одаренных детей, подготовке

учителей

[4][5].
В Германии (Гамбург) с середины 80-х годов действует особая служба
консультаций по специальному обучению наиболее способных учащихся.
Во Франции в то же время в некоторых начальных учебных заведениях
появились классы для одаренных учащихся.
В Японии долгое время отношение к проблеме одаренных детей было
сравнительно

сдержанное.

коллективный разум. Вызовом

Страна

традиционно

ориентирована

на

традиционному скепсису явилась частная

начальная школа в Токио. За короткий срок школа приобрела популярность.
Через 2 года после начала работы некоторые 12-летние учащиеся обошли по
тестовым показателям

сообразительности

многих студентов Токийского

университета. Преподаватели были предельно внимательны к своим ученикам.
За тем, что в обычной школе считают строптивостью, они угадывали пытливый
ум. Специфическим было и преподавание, и учение. Учитель занимался не
более чем с четырьмя учащимися. Ученики и учитель выступали равными
партнерами.
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Интересен опыт созданного в Израиле 30 лет назад Института развития
наук и искусств для детей и юношества, который работает с более чем 35
тысячами детей от 5 до 15 лет из различных слоев общества. Дети, родители и
учителя получают советы, как развивать одаренность и как справляться с
возникающими проблемами. Институт - это совместный проект университета
и города Тель-Авива. Эрика Ландау, одна из основателей этого института,
рассматривает

проблему

одаренного

ребёнка

с

позиции

гражданской,

медицинской, воспитательной, родительской.
Как гражданка мира Эрика Ландау видит в одаренных детях «креативный
потенциал для решения проблем человечества, предпосылку создать для
будущих поколений окружающий мир, в котором они смогут жить и
созидать».
Как воспитатель она обращает внимание на «индивидуальные различия,
которые становятся особенно явными в курсах креативного мышления. Я
вновь и вновь убеждаюсь, как важно помогать одаренным детям, чтобы они
могли развиваться в соответствии со своими способностями».
Как терапевт, имеющий дело со взрослыми Эрика Ландау

у многих

пациентах находит «источник их душевных проблем в неразвившейся одаренности, которая в детстве была подавлена» [2].
Учёных интересует не только интеллект одаренного ребенка, но и вся его
личность со всеми явными и скрытыми задатками, особенно социально и
культурно обделенными детьми. В практике воспитания одаренных детей
Институт выделяет четыре подхода:

сегрегация — обособление одаренных в

специальных классах или школах; акселерация — ускорение обучения путем
перехода через классы; дополнительные программы — обогащение через
дополнительные занятия вне основного процесса обучения. Они подразделяются на занятия, развивающие специфический талант, и такие, которые дают
общее развитие. И четвёртый подход - особый школьный день еженедельно:
одаренные из различных школ в какой-либо день собираются в центре, где
получают «обогащенные программы», в то время как их одноклассники
занимаются по обычным программам.
Работа института строится на холистической (ориентированной на
целостность) философии воспитания. Учёные придерживаемся мнения, что
одаренный ребенок примерно до 12 лет должен оставаться в своем привычном
окружении, чтобы укрепилось его чувство принадлежности к своему
229

жизненному кругу. Одновременно в «обогащенной программе» института он
имеет возможность развивать свои способности и интересы вместе с такими
же детьми. При этом он может определять свой уровень, сравнивая его с
другими. Для некоторых, считающихся лучшими в классе, может оказаться
неприятным сюрпризом, когда среди таких же одаренных они уже не
чувствуют себя выдающимися. После такого опыта одаренный ребенок обычно
охотно возвращается в свой класс. Он рад своим способностям, гордится ими
и обогащает класс тем, чему он научился в институте. Обособление в
специальных школах или классах, напротив, часто воспринимается очень
двойственно: как выделение, но и как изоляция. Обогащенная программа
предлагает

ряд

рабочих

математика

—

астрономия,

электроника,

кружков.

путешествия

Например:

в пространстве,

онкология,

химия,

естественные
исследования
компьютерные

науки

и

космоса,
науки,

математика (14 ступеней), биология (11 ступеней), научное мышление. В
основе этих рабочих кружков, даже если они называются дисциплинарными,
лежит междисциплинарный подход с целью развить многообразные и
креативные формы мышления.
На первую встречу отдельных рабочих групп всегда приглашаются
родители, чтобы они видели, что их дети слушают, изучают и как играют в
выбранных кружках. Они должны знать, что активизируется и как это
делается. Предполагается, что эта работа будет продолжаться дома в беседах и
играх.

Во время летних каникул институт проводит месяц креативной

деятельности. Дети устраивают игры, конструируют, дискутируют. В
дискуссиях о политических и социальных вопросах они учатся выражать свое
мнение. В программу включены посещения различных исследовательских
институтов,

где

дети

знакомятся

с

актуальными

научными

и

социологическими вопросами. Подросткам (13 — 14-летним) предлагается
принять участие в спонсируемых семинарах частной индустрии (компьютерная
техника, электроника и другие области технологии), чтобы они могли
знакомиться с миром реальной работы. Некоторые уже с 15 лет принимают
участие в курсах университета под руководством преподавателей.
В последние годы стали практиковать перепрыгивание через классы.
Предпосылками этого являются четыре критерия:
• ребенок должен проявить свое дарование через отличные достижения в
самостоятельном мышлении и поступках или в самостоятельной работе;
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• его эмоциональное развитие должно отвечать интеллектуальному;
• ребенок должен быть хорошо развит физически;
• у него не должно быть проблем социализации, например, он должен
легко находить друзей.
Свыше 180 детей таким образом смогли закончить высшую школу раньше
на два или три года и в 16 лет поступить в университет. Другие регулярно
посещали университетские занятия (программы) параллельно с гимназией и
уже через год после окончания средней школы получали университетское
образование. В таких случаях стараются объединить двух или трех ребят,
чтобы они не проходили этот путь в одиночку.
Были организованы курсы для родителей, где обсуждалась тема
одаренности и возможные проблемы с одаренными детьми, а также курсы
повышения квалификации для учителей, которые способствовали бы их
креативности и более внимательному отношению к дарованиям своих
учеников. В Институте создано около 160 курсов, которые способствуют
влиянию на ребёнка через совместную работу с родителями и через мастерские для
учителей, а также создавая в институте атмосферу, в которой дети могут
чувствовать себя свободно и уверенно, дружить со сверстниками. Но ближе всего
для педагогов и психологов института «собственный мир» ребенка: они хотят
помочь ребенку в развитии его личности, удовлетворить жажду знаний и усилить
способность создавать отношения. Они считают. Что ребёнка необходимо
знакомить с общественными и общечеловеческими проблемами, стимулировать
креативное мышление и креативные поступки[2].
«Подводя итог, – пишет Э.Ландау, –

я хотела бы повторить, что мы

занимаемся всеми вопросами жизни ребенка: собственным миром – его
личностью,

которая

включает

интеллектуальные,

эмоциональные

и

социальные способности; ближайшим миром, в котором ребенок живет, т.е.
родителями, семьей, друзьями, учителями; окружающим миром, постоянно
изменяющимся и расширяющимся, требующим знаний и развития чувств».
В августе 2005 г.

в Дебрецене (Венгрия) состоялась 7-я конференция

Европейского совета по высоким способностям (ECHA). В ней приняли участие
более 400 учёных, практических психологов, педагогов, администраторов мира.
Общая тема «Талант в новом тысячелетии» включала такие направления
исследований и практической работы, как выявление одаренных детей, их
личностное и профессиональное развитие, роль учителей и родителей в
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развитии способностей, отношение к образованию одаренных в обществе и
среди учителей, разработка учебных курсов и специальные программы для
одаренных. Две сессии были посвящены специальным проблемам одаренных
детей

–

дислексии

(Германия),

леворукости,

сверхвозбудимости,

перфекционизму (Япония), нарушениям в поведении и тд.
Были представлены результаты работы группы исслдовательниц из
Братиславы (Словакия) по изучению связи когнитивных способностей с
уровнем тестостерона.
Большое число сообщений было посвящено стратегиям обучения,
различным учебным и внеклассным программам для одаренных. А. Хайнбокель
(Германия)

рассказала

о

снятии

законодательных

ограничений

на

использование ускорения в обучении одаренных в целом ряде земель Германии
и о результатах программ «перепрыгивания» осуществляемых специально
подобранными группами одаренных в старших классах школы.
Х.

Хугвеенн

(Нидерланды)

социально-экономическом

представила сравнительные

состоянии

одаренных,

данные

включенных

и

о
не

включенных в программы ускорения. Психолого-педагогические принципы
организации внешкольных программ, консультативных центров для одаренных
и их эффективность были темой симпозиума под председательством М.
Хершкович (Венгрия). Ш. Гилеани и К. О’Релли (Ирландия) проанализировали
работу Центра поддержки одаренных в Дублине, а Х. Квитманн (Германия)
представил систему консультирования родителей и учителей, основанную на
диалоге и сотрудничестве взрослых в решении проблем с одаренными детьми.
Эта система успешно применяется в консультативном центре Гамбурга с 1996
г. В исследованиях К. Тирри и Л. Пеконен (Финляндия) сопоставлялось
интеллектуальное и нравственное развитие подростков, одаренных в области
естественных наук. Использование теста на определение нравственных
проблем (the Defining Issues Test – DIT) дает возможность установить уровень
развития нравственных суждений через выявление реальных нравственных
дилемм

самими

подростками.

Исследователи

пришли

к

выводу,

что

интеллектуальное развитие не свидетельствует о зрелости нравственных
суждений. Изменения в отношении к одаренным отмечается в нескольких
европейских странах. Так, на конференции было заявлено пять докладов
финских ученых, два – испанских исследователей. Наиболее масштабные
изменения (на государственном уровне) идут в Великобритании. Как доложила
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Й. Раффан, всем школам Великобритании вменяется в обязанность разработка
и введение программ по развитию одаренных учащихся. В плане Министерства
образования предусмотрена подготовка учительских кадров к работе с
одаренными.

Программа

была

составлена

на

основе

рекомендаций

Национальной ассоциации учителей, поддерживающих одаренных. Результаты
беспрецедентной менторской программы по подготовке и стимуляции
исследовательской работы одаренных были представлены в докладе П.
Чемерли и Э. Фридландер (Будапешт). В 1995 г. эта программа началась с
поиска менторов, которые могли бы ввести одаренных в реальную
исследовательскую

работу.

Программа

была

поддержана

научным

сообществом. Из 550 человек 68 – члены Венгерской Академии наук.
Среди отечественных работ, посвященных вопросам общей и возрастной
одаренности, особое место занимают теоретические труды Н.С. Лейтеса,
заложившие основы данной проблемы. Он рассмотрел вопросы истоков,
условий, характеристики одаренности, выделив три категории одаренных
детей. Н.С. Лейтес сделал вывод, что возрастная одаренность существует.
Заслугой Н.С. Дейтеса является выделение причин «угасания» способностей,
наиболее частой из которых является недостаточное развитие таких свойств
личности, как направленность и воля. В единстве он рассматривал проблему
общих и специальных способностей, показав важность своевременного
выделения детской одаренности для полноценного развития личности в целом.
Последующее развитие проблемы способностей осуществлялось в большей
степени в психологических исследованиях творчества и творческого мышления
(Д.Б. Богоявленская, А.Я. Пономарев, О.К. Тихомиров), а так же в разработке
систем проблемного обучения (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин). Оценивая
степень

изученности

проблемы

детской

одаренности

в

российской

педагогической психологии, следует отметить продуктивные исследования,
направленные на раскрытия разных сторон данной проблемы. Это и роль
возрастной чувствительности (Н.С. Лейтес), и изучение ориентировочной
основы деятельности (Л.А. Венгер), и выделение индивидуальных учебных
стилей математически одаренных детей (В.А. Крутецкий), и описание
характерных особенностей умственно одаренных детей (Ю.З. Гильбух) и др. В
нашей стране до самого недавнего времени все мероприятия, направленные на
развитие талантов и дарований детей, велись в отрыве от научноэкспериментальных

исследований,

опираясь
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лишь

на

региональные

возможности, на инициативу отдельных ученых, воспитателей, учителей,
психологов. В отечественной педагогической психологии не исследована
интереснейшая проблема профессиональной и личностной реализации бывших
одаренных детей [10].
Спорной является проблема, обучать ли одаренных детей в условиях
обычной школы или интерната.
В проекте Минобрнауки «Наша новая школа» уделяется внимание
развитию школ-интернатов для одаренных детей. Я убежден, что в условиях
нашей страны, – рассказывает директор московской школы-интерната
«Интеллектуал» Евгений Маркелов, – форма государственного интерната
вполне оправдана, потому что позволяет собрать под одной крышей детей из
разных регионов, разных районов. Наши дети не могут учиться в обычных
школах из-за часто меняющихся интересов и жажды знаний. Эта категория
знакома всем практикующим учителям. Они всегда первыми поднимают руку и
стремятся ответить, даже если их не спрашивают, охотно и много читают.
Конечно, создавать интернат для одаренных детей имеет смысл там, где есть
университетский

центр,

который

сможет

обеспечить

его

кадрами.

В

значительной степени решить кадровые проблемы поможет и сетевое
взаимодействие школ для одаренных детей, потому что не везде так много
хороших специалистов, как в Москве.
Эксперименты, проводимые во многих странах мира, убедительно
показывают насколько сложно и хлопотно перестраивать систему обучения,
изменять отношение

учителей к «нестандартным детям». Выявляются

механизмы, блокирующие талант ребенка, заставляющие его маскировать свои
возможности. Зарубежный опыт развития одарённости выявил определённые
тенденции. Но ключевой тенденцией является мысль о необходимости
радикальной перестройки всей системы обучения.
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А.Е. Иманжусупова
Врачебно–физкультурный диспансер, г. Павлодар

ЛИДЕРСТВО, КАК КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ
СПОРТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ.
В статье обсуждается направление деятельности психолога при работе с детьми в
спортивных коллективах. Рассматриваются факторы, влияющие на результативность
выступления спортсмена на соревнованиях.

Психологическая подготовка спортсмена, является главной проблемой в
спортивной психологии. В большом спорте нередко выдающийся спортсмен
одарен уникальными способностями, на актуализации которых основывается
вся его соревновательная деятельность. Важной предпосылкой спортивного
успеха, является наличие лидерских способностей, которые проявляют себя,
помимо

других

особенностей,

в

стремлении

к

достижению

цели,

самоорганизации, способности принимать решения, действовать в сложных
обстоятельствах. Безусловно, у выдающихся спортсменов имеются и другие
способности, общие и специальные. Своевременно определить особенности
психики и разработать для каждого занимающегося индивидуальный план
развития способностей, а так же стратегию предсоревновательного и
соревновательного поведения, важная задача спортивного психолога.
Важную

роль

в

формировании

современных

педагогических

и

психологических подходов к решению задачи воспитания и обучения лидеров
сыграли исследования в области теории общей педагогики (Ю.З. Гильбух,
Н.Е. Мажар, А.И. Савенков, В.Н. Харькин), сравнительной педагогики
(М.В. Кларин, З.А. Малькова, Н.Д. Никандров, Е.Г.Тищенко), педагогической
психологии

(Д.Б.

Богоявленская,

К.М.
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Гуревич,

В.Н.

Дружинин,

И.В. Дубровина, A.M. Матюшкин, B.C. Мухина, В.И. Панов, В.А. Петровский,
Н.Н. Поддъяков).
Проблема лидерства проанализирована также в работах А.В. Батаршева,
Б.Ф. Ломова, Л.М. Митиной, А.В. Петровского, В.М. Шепеля и др. Особый
интерес представляют исследования, посвященные явлениям лидерства в
коммуникативной деятельности (В.К. Дьяченко, А.В. Мудрик, С.Ю. Курганов).
Отдельные

аспекты

выявления

и

развития

одаренности

к

лидерству

рассматривались в работах Ю.Д. Бабаевой, В.С. Юркевич.
Обширный научный фонд по проблемам детской, в том числе лидерской,
одаренности накоплен за рубежом (Дж. Ю. Айзенк, Э. де Боно, Дж. Равен,
Дж. Фримен – Великобритания; С. Кэй–план, Д. Сиск, Дж. Рензулли, С. Рис,
Р.Дж. Стернбер, К. Клюге, К. Хеллер).
Между тем степень разработанности механизмов развития лидерской
одаренности в подростковом возрасте по–прежнему остается невысокой, что
приходит

в явное противоречие

с

логикой педагогической науки

и

объективными потребностями образовательной практики.
Лидером называют члена группы, за которым признается право принятия
ответственных решений в значимых для группы ситуациях [2]. Лидер – это
авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации
совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе [2].
К числу основных концепций лидерства Ф.Фидлер относит «теорию черт
личности лидера», согласно которой важной предпосылкой признания человека
лидером является обладание им специфическими лидерскими чертами или
особенностями [1].
Проведенные

в

рамках

этой

теории

Ф.

Фидлера

исследования

концентрировались на определении и выявлении личностных качеств (черт),
специфичных для лидера. Наиболее полно этот подход нашел отражение в
«харизматической»

концепции

лидерства.

Согласно

ей

лидерство

детерминировано преимущественно внутренними особенностями личности, ее
личностным потенциалом, «одаренностью к лидерству». Словосочетание
«харизматический лидер», вошедшее в современный лексикон, трактуется как
«харизма» – дар, благодать [4].
Другая точка зрения представлена в концептуальных подходах Д. Хоманса
– «интерактивной теории лидерства». С точки зрения сторонников этой теории,
лидером может стать любой человек. Все в этом случае зависит не столько от
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его личностных особенностей, сколько от характера «сложения» двух основных
составляющих.

Вопрос о том, кто возьмет на себя роль лидера, должен

решаться с учетом как индивидуальных особенностей кандидата в лидеры, так
и личностных характеристик других членов группы и ее структуры,
сложившейся в ситуации выполняемой задачи.
К третьей группе концепций может быть причислена «ситуационная
теория лидерства», иначе называемая «группо–динамическим подходом».
Сторонники ее исходят из того, что лидерство – это, прежде всего продукт
сложившейся в группе ситуации.
Близка этому подходу и так называемая «синтетическая концепция
лидерства». Ее сторонники акцентируют внимание на взаимосвязи основных
составляющих процесса организации межличностных отношений между
носителями разных ролей (лидеры, ведомые) и ситуаций, в которых
осуществляется лидерство. Сюда же может быть включено и обозначенное
выше уточнение, внесенное отечественным исследователем А.В. Петровским, о
том, что существенное значение для понимания лидерства и степени его
эффективности имеет уровень группового развития.
Способности — совокупность врожденных анатомо–физиологических и
приобретенных регуляционных свойств, которые определяют психические
возможности человека в различных видах деятельности [4].
Каждая деятельность предъявляет комплекс требований к физическим,
психофизиологическим и психическим возможностям человека. Способность –
мера соответствия свойств личности требованиям конкретной деятельности.
Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям и
навыкам. Они проявляются в скорости и прочности овладения способами
определенной деятельности, выступают как регуляционные особенности
психической деятельности индивида.
Наиболее полным является определение, предложенное Б.М. Тепловым. В
понятии «способности», заключены три идеи.
«Во–первых,

под

способностями

разумеются

индивидуально–

психологические особенности, отличающие одного человека от другого...
Во–вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности
выполнения какой–либо деятельности или многих деятельностей...
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В–третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам
или умениям, которые уже выработаны у данного человека».
Таким образом, способности не могут существовать иначе, как в
постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, которой
на практике человек перестает пользоваться, со временем теряется. Только
благодаря

постоянным

упражнениям,

связанным

с

систематическими

занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как музыка,
техническое и художественное творчество, математика, спорт и т.п., мы
поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствующие способности.
В большинстве случаев внимание исследователей и практиков обращено к
проблемам диагностики: как выявить способности, не пропустив при этом
творчески одаренного ребенка, а так же как развить способности одаренного
ребенка. С нашей точки зрения, при всей важности этих и прочих вопросов,
начинать все же надо о корректной постановки главной задачи – работа с
одаренными детьми.
Детские психологи выявили различные типы лидерства среди детей, во
многом сходные с теми, какие можно наблюдать в группах подростков и
взрослых. Они пишут о забияках, которые захватывают лидерство, несмотря на
оппозицию группы, о лидере, единогласно выдвигаемом другими членами
группы, испытывающими к нему симпатии, и о лидере, назначаемом сверху.
Аналогичные

типы

лидеров

наблюдаются

и

среди

спортсменов.

Обнаружив, что спортсмены не подчиняются их распоряжениям, они подчас не
могут объяснить, почему это происходит, затрудняются проанализировать свои
действия и свое возможное личное влияние на команду. Некоторые из
приведенных ниже фактов помогут им этого избежать.
Лидеры

действительно

обладают,

по–видимому,

определенными

физическими качествами, которых не имеют ведомые. Лидеры несколько выше,
агрессивнее и сильнее, чем обычные спортсмены. Было также установлено, что
лидерство

скорее

зависит

от

случая,

нежели

от

установленных

психологических или социальных параметров. Стоит индивиду в чем–то
проявить себя лидером, то на него и в других ситуациях будут смотреть как на
лидера.
Однако анализ лидерства в спорте осложняется тем обстоятельством, что в
команде существуют самые различные как реальные, так и потенциальные
возможности для лидерства.
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Тренеру необходимо знать характеристики (параметры) лидерства по
следующим причинам:
1. Часто бывает полезно выявить потенциальных лидеров среди членов
команды – тех ее членов, которые примут на себя ответственность за
деятельность команды, будут направлять энергию других членов команды в
нужное русло и уравновешивать положение, если группа или ее отдельные
члены попадут в условия соревновательного стресса.
2. Это помогает формировать необходимые лидерские качества у
отдельных спортсменов, когда в команде нет явного лидера. Тренер может
также поработать с ними индивидуально, если команда неохотно выбирает того
или иного лидера.
3 Данные о динамике лидерства часто оказываются полезными для тренера
при анализе его собственного поведения. Некоторые тренеры считают, что если
какой–то руководящий орган или комитет удостоил их звания тренера, то это
автоматически обеспечивает их и определенными лидерскими качествами.
Таким образом, в команде может появиться относительно влиятельный
человек, если тренер как лидер слаб, и в этом случае группа не будет
испытывать дискомфорта, поскольку в стрессовых ситуациях обычно члены
команды нуждаются в сильном лидерстве. С другой стороны, все мы
неоднократно бывали свидетелями ситуации, когда с командой работают два
тренера. При этом один из них больше ориентирован на задачу и менее
чувствителен социально, а другой больше ориентирован на группу и находит
время, чтобы побеседовать с членами команды об их личных проблемах.
Лидерство в спортивных группах и коллективах следует рассматривать как
социально необходимый, естественный процесс самоуправления и координации
взаимодействий и взаимоотношений между спортсменами в связи с целями и
задачами деятельности. Лидер как субъект лидерского процесса воздействует
на ведомых, ведомые же принимают или отвергают эти воздействия. Принятие
лидерского влияния обнаруживается в подчинении, следовании указаниям,
советам, просьбам лидера и, наоборот, отказ проявляется в неподчинении,
несогласии с лидером, уклонении от исполнения его распоряжений. Влияние
лидерства и лидера в спорте может быть непосредственным (даже физически),
внешне легко фиксируемым, но может иметь и скрытую форму, быть
опосредованным многократно через какие–либо факторы, например через
этические или нравственные нормы, бытующие в данной спортивной команде.
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В роли лидера спортивной команды, как показывает практика, выступает
обычно наиболее авторитетный, опытный спортсмен. Встречаются, однако,
команды, которые имеют в роли лидеров не самых авторитетных и опытных
членов коллектива. В спорте высших достижений лидером является почти
всегда один из сильнейших спортсменов команды. Возможность участвовать в
управлении спортивной командой у лидеров достаточно широка. Причем, если
лидер действует в соответствии с планом и задачами тренера, то достигается,
как правило, максимальный положительный эффект в организации и
координации совместных усилий членов команды. Иногда между официальным
руководителем (тренером) и лидером не возникает полного согласия, не
устанавливается взаимопонимание. Это может привести к определенной
дезорганизации, к нарушению процессов управления в команде. В такой
ситуации тренеру не всегда удается сразу найти оптимальный способ
управления командой [3].
Анализ руководящих действий лидера позволяет выделить три наиболее
важные обобщенные функции лидерства: организационную, информационную
и воспитательную.
Поскольку лидерские способности, безусловно, выступают как компонент
спортивной одаренности, их выраженность и индивидуальные проявления
очень важно учитывать при подготовке спортсмена.
Результат в спорте – это результат тренировочного процесса и, как
правило,

основывается на определенном выборе,

предполагает известную

роль, которую мы понимаем, как совокупность врожденных и приобретенных
качеств. Целью же тренировки является определенная способность достижения
результата,

которая

имеет

потенциальный

характер

и

предоставляет

возможность достижения результата.
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ВЛИЯНИЕ УСТАНОВКИ НА КАЧЕСТВЕННУЮ СЕЛЕКЦИЮ
ПАССАЖИРОПОТОКА
В статье рассматривается проблема влияния установки на качественную селекцию
пассажиропотока, распознавания эмоциональных состояний пассажиров в процессе
прохождения предполетного досмотра. Выделены поведенческие критерии распознавания
эмоций сопровождающих попытку обмана.

Наша статья посвящена проблеме влияния установки на качественную
селекцию пассажиропотока

и распознавания эмоциональных состояний

авиапассажиров в процессе досмотра.
В системе мер обеспечения безопасности полетов работа по выявлению в
пассажиропотоке потенциально опасного человека, имеющего противоправные
мотивационные

установки,

является

приоритетной.

Иными

словами,

специально обученные специалисты службы авиационной безопасности
совместно с работниками ЛОВД осуществляют селекцию пассажиропотока в
аэропорту. Мониторинг психо–эмоционального состояния пассажиропотока
является весьма не простой работой и требует комплексного подхода.
Важность данной проблемы обусловлена особой ролью лиц (пассажир,
инспектор, сотрудник ЛОВД), включенных в процесс непосредственного
общения и образующих основной канал передачи вербально–невербальной
информации. Особенности передачи информации могут быть обусловлены как
личностными характеристиками человека, так и переживаемыми эмоциями. На
наш взгляд, связывающим звеном в процессе общения и восприятия друг друга
всех его участников является наличие у каждого своих установок. Качественно
выполнить

профессиональные

обязанности

без

доминирующей

профессиональной установки очень проблематично. Профессионал, в данном
случае

инспектор

обязанности,

имеет

досмотра,
(или,

во

выполняющий
всяком

свои

случае,

профессиональные

должен

иметь)

свои

профессиональные установки.
Термин

«профессиональные

установки»

стал

в

последнее

время

достаточно устойчивым в психологической литературе (А.К. Маркова,
И.А. Зимняя, Е.А. Климов и др.). Однако разные исследователи вкладывают в
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его понимание разное содержание: «стремление овладеть профессией, получить
специальную подготовку, добиться в ней успеха, определенного социального
статуса» (А.К. Маркова), готовность субъекта к исполнению обязанностей,
норм, предписаний к данной профессиональной роли, включающая в себя как
психологическую

предрасположенность

(положительное

отношение)

к

определенной профессиональной деятельности, так и профессиональную
умелость для исполнения этой деятельности (К.М. Левитан); «активный выбор
задач и моделирование в соответствии с ними собственного поведения»
(И.М. Кондаков). Установки не могут быть изменены, если не будет при этом
меняться весь профессиональный образ мира, система смыслов и ценностей,
лежащих в его основе. Изменение образа мира есть одновременно и изменение
образа жизни, личностного способа бытия человека в мире. Понятие
«установка» вошло в психологию давно и прочно, но при этом продолжает
оставаться одним из самых загадочных и таинственных. Основной причиной
этому является многоликость стоящего за этим понятием психологического
феномена.

А.Г.

Асмолов,

показывая

чрезмерную

«эластичность»

и

перегруженность понятия «установка», общим знаменателем считает состояние
готовности к реагированию, которое проявляется в форме синонимов
установки, адекватных концептуальному аппарату различных теорий и
направлений. В целом весь комплекс многочисленных экспериментальных
исследований грузинских психологов (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили,
Ш.Н. Чхартишвили, И.Т. Бжалава и др.) направлен на доказательство того, что
деятельность субъекта всегда детерминирована установкой (которая сама
детерминируется потребностью и ситуацией), как состоянием настройки
субъекта,

предвосхищающим

действие

в

определенной

ситуации,

по

отношению к которой он «настроен», «установлен» действовать именно таким,
а не каким–либо другим образом [1].
Согласно теории установки Д. Н. Узнадзе после многократного повторения
установка фиксируется, она может перейти в латентное состояние как
возможность актуализации, а переход этой возможности в действительность,
актуализация

определенной

фиксированной

установки

и

ее

реальное

развертывание в поведении зависит от первичной установки, являющейся
результатом «чрезвычайного акта встречи» потребности с соответствующей
ситуацией.
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Пассажиропоток представляет собой толпу людей, наделенных общим
социальным статусом «пассажиры», где может находиться потенциально–
опасный пассажир, имеющий намерения незаконного вмешательства в
деятельность гражданской авиации. Система выявления таких пассажиров
основывается на следующих принципах: личностно–ориентированный подход,
профессионализм, ответственность, системность, научность. Умение выбрать
из большого массива (толпы) нужного пассажира основывается на анализе
многих

параметрах

(симптомов),

которые

проявляются

в

моторно–

двигательных реакциях, эмоциях, взглядах, содержании речи, жестикуляции.
Каждый пассажир, находящийся в аэровокзале, как и полагается, проявляет
весь

спектр

(комплекс)

поведенческих

(моторно–двигательных),

эмоциональных (мимических), психо–физиологических реакций, которые при
анализе помогут сформировать наброски к психологическому портрету
пассажира. Группировка проявляемых симптомов даст возможность отнести
данного пассажира к категории потенциально–опасного. Большой интерес
представляют

особенности

поведенческих

реакций

пассажира

и

сопровождающих его лиц. Исходя из положения о единстве сознания, психики
и деятельности мы констатируем, что любое движение (моторно–двигательная
реакция), поступок будут иметь побудитель (т.е. мотив или раздражитель, будь
он механический, биологический или психологический). Диагностику, психо–
эмоционального состояния (напряжения) потенциально–опасного пассажира, на
наш взгляд, необходимо выстраивать

на основе комплексных данных:

физиологические реакции на вопросы или приближение сотрудников САБ
(ЛОВД);

психологические

реакции

при

непосредственном

контакте.

Специальная диагностика всегда имеет под собой основу – знание законов
обшей психологии; стереотипов поведения разных категорий пассажиров
(имеется в виду социальный статус); особенностей реакций в зависимости от
особенностей ЦНС (имеется в виду темперамент). Основное методологическое
положение в системе выявления опасного пассажира заключается в том, что
лица, совершившие террористический акт или собирающиеся его совершить,
характеризуются наличием определенного набора подозрительных признаков
во внешности, поведении, путевых документах и в перевозимых вещах.
Вышеперечисленные

особенности

выявления

опасного

пассажира

постоянно сопряжаются с внутренними установками сотрудника безопасности,
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у которого постоянно происходит смена воспринимаемого объекта (пассажира)
и искажение воспринимаемого образа пассажира.
Особенности, образующие внешний

облик и поведение человека,

многообразны, и все они для других людей могут выступать носителями
определенной информации и играть роль сигналов. По одним признакам,
входящим во внешний облик человека, люди судят о его расовой и
национальной принадлежности, по другим о поле и возрасте, по третьим – о
социальной принадлежности и уровне культурного развития. Во внешнем
облике и поведении каждого человека имеются признаки, наблюдая которые,
люди выводят заключение о характерологических особенностях другого
человека, его способностях, испытываемом им состоянии. Наконец, по
определенным признакам мы судим, чем занят человек и как он делает свое
дело

сейчас

и

т.

д.

Совокупность

мимических

и

пантомимических

особенностей, соответствующих состояниям грусти, гнева, радости, страха и
прочим, является сигналами этих состояний. Каждый из таких сигналов,
имеющих как осведомительное, так и регулятивное значение для отразившего
их человека, обладает сложной структурой. Важнейшим элементом в
физическом облике человека является лицо. Как ни режет слух фраза: «лицо –
важнейший инструмент общения», однако факт остается фактом – большинство
людей в процессе общения чаще всего концентрируют свое внимание на лицах
партнеров и больше всего на глазах, которые оказываются видимым центром
человека для воспринимающего субъекта [2].
К числу наиболее существенных с точки зрения влияния на восприятие
человека

физических

телосложение,

характеристик

жестикуляция,

психологические

исследования

относятся:

мимика

и

его

внешность,

рост,

цвет

кожи.

Проводимые

что

каждая

из

показывают,

данных

характеристик вызывает определенные ассоциации у воспринимающего.
Ассоциации могут не соответствовать реальности, создавать неверный образ
воспринимаемого. Однако они оказывают очень сильное влияние на
восприятие. В разных странах и культурах может быть различное толкование
этих характеристик человека, что может приводить к еще более существенному
искажению восприятия. В наибольшей степени данное замечание относится к
трактовке жестикуляции и мимики человека, так как отдельные жесты или же
определенное

выражение

лица

могут

диаметрально противоположный смысл.
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иметь

в

различных

культурах

Одна из трудностей, связанных с установками в межличностном
восприятии, связана с тем, что многие из наших установок обусловлены
предубеждениями относительно тех или иных явлений или людей. Многие
сотрудники (большинство), работающие в досмотре авиапассажиров, а
большинство из них женщины (многие мамы) не допускают мысли о том, что в
пассажирской очереди, стоящей на досмотр, может оказаться террорист, киллер
или преступник–убийца. На наш взгляд это обусловлено, в том числе, и
доминированием общечеловеческой установки на «добро в человеке».
Восприятие

пассажира

всегда

происходит

на

фоне

эмоционального

реагирования (сопереживания) ситуации, в которой находится сотрудник
безопасности.
У человека эмоции связаны с основными формами общественно–
исторического существования – образа жизни человека и основными
направлениями его деятельности. В ходе событий, порождающих у человека те
или иные эмоции, он всегда является в какой–то мере не только пассивным и
страдательным, но и активным, действенным существом. Даже там, где человек
оказывается во власти событий, с которыми он, в конечном счете, не в силах
совладать, ход которых в целом не от него зависит, он неизбежно в какой–то
мере либо содействует ему, давая вовлечь себя, либо противодействует ему,
хотя бы и безуспешно, во всяком случае, так или иначе относится к
происходящему. Наконец, любое событие, любой результат собственной
деятельности человека в соотношении с различными его мотивами или целями
может приобрести амбивалентное – одновременно и положительное, и
отрицательное – значение. Чем более внутренне противоречивый, конфликтный
характер принимает протекание действия и вызванный им ход событий, тем
более сумбурный характер принимает эмоциональное состояние субъекта.
Такой же эффект, как неразрешимый конфликт, может произвести и резкий
переход от положительного – особенно напряженного – эмоционального
состояния к отрицательному и наоборот. С другой стороны, чем более
гармонично, бесконфликтно протекает процесс, тем более покойный характер
носит чувство, тем меньше в нем остроты и возбуждения [3].
Селекция пассажиропотока – это постоянный анализ потока информации
об индивидуальных особенностях пассажиров. Важнейшей особенностью
отбора информации является то, что отбор всегда носит селективный характер.
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Через доступные ему каналы человек получает зрительную, звуковую,
осязательную, вкусовую информацию и запах. Однако он воспринимает не всю
поступающую к нему информацию. Он слышит или видит не все звуки и не все
световые сигналы, а только те, которые имеют для него специальное значение.
При этом на отбор информации влияние оказывают не только физические
возможности органов чувств воспринимать информацию, но и такие
личностные особенности человека, как отношение к происходящему, его
предыдущий опыт, его система ценностей, настроение и т.п., т.е. информация
как бы проходит через определенный фильтр. Отбор позволяет отбросить
неважную или ненужную информацию. Например, человек может не слышать
разговор людей, стоящих рядом, в том случае, если он его не интересует. В то
же время отбор информации может привести к потере важной информации, к
существенному искажению реальности. Человек получает информацию из
окружения с помощью органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния,
вкуса. Наибольший объем информации идет через органы зрения и через
органы слуха. Получаемая с помощью органов чувств информация всегда
фактологична, и всегда это информация данного момента времени. Нельзя
потрогать то, что было вчера, или увидеть то, что будет завтра. Важной
особенностью информации, получаемой с помощью органов чувств, является
то, что она носит преимущественно объективный характер, хотя в целом она и
не

адекватна

полностью

отражаемой

ею

реальности.

Систематизация

информации предполагает обработку информации с целью приведения ее к
определенному виду и интерпретацию информации, позволяющую индивиду
определенным образом отреагировать на полученную информацию. Обработка
информации располагает ее в определенном порядке, придает ей некие
завершенные формы, что наполняет информацию определенным смыслом и
значением. Обработка информации создает образы, формы, которые человек
может распознать и которые понимаются им определенным образом. При этом
происходит процесс сведения комплекса информационных сигналов до
упрощенных синтезированных образов и категории [4].
Перед инспектором досмотра, особенно того, кто проверяет проездные и
личные документы, в среднем проходит за смену (в часы пик) 250–300 человек.
Каждый ушедший от инспектора оставляет после себя «эмоциональный
шлейф», который очень часто мешает быстро перестроиться на восприятие
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следующего пассажира. А воспринятый образ ушедшего пассажира оставил
сильное «первичное» впечатление, от которого не тренированный сотрудник
безопасности может избавляться очень долго.
Сильное

влияние

на

восприятие

человека

или

определенной

действительности может оказывать первое впечатление. Зачастую бывает так,
что все дальнейшее видение человека или, по крайней мере, достаточно
долгосрочное его восприятие находится в плену у первого впечатления.
Сильное первое впечатление может оказывать двоякое влияние на дальнейшее
восприятие. Оно может способствовать сохранению аналогичного восприятия,
даже если оно и не соответствует действительности. Но может приводить и к
резкой смене восприятия, что также может быть не адекватным реальности.
Первое впечатление может способствовать более быстрому и легкому
вхождению в организационное окружение и ускоренному установлению
нормального взаимодействия между человеком и окружением. Поэтому,
например,

для нового члена организации очень важно правильно провести

свой первый контакт с организацией. Окружению и особенно руководству, в
свою очередь, не следует сильно полагаться на первое впечатление, так как оно
может сформировать неверный образ и породить неоправданные ожидания.
Восприятие человека состоит из двух стадий. Первая стадия – это первое
впечатление о человеке. Обычно оно базируется на очень небольшом
количестве информации о человеке и находится под сильным влиянием
привычек

и

представлений

воспринимающего.

Например,

если

воспринимающий сам любит шутить и улыбаться, то первое восприятие
человека, обладающего такими же качествами, обычно бывает завышено в
положительную сторону. Первое впечатление, как об этом говорилось ранее,
оказывает сильное воздействие на дальнейшее восприятие человека, однако,
тем не менее, оно не является на сто процентов определяющим. На второй
стадии восприятия человека происходит более глубокое и широкое знакомство
с его личностными характеристиками, стилем поведения, квалификацией и
подходом к выполнению обязанностей. Восприятие человека в различных
ситуациях и при различных обстоятельствах позволяет выяснить его
устойчивые черты и характеристики. Это может привести к корректировке или
даже отказу от первого впечатления.
Но

из–за

ограниченного

времени,

отведенного

на

процедуру

идентификации паспортных данных и проездных документов, возникает
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искаженное восприятие субъекта досмотра и неправильная интерпретация
полученного объема информации. Именно между субъектами досмотра, на наш
взгляд, в обязательном случае должен произойти диалог между инспектором и
пассажиром. Вся невербальная информация, полученная через наблюдение
моторно–двигательных, кожных, эмоциональных реакций дополняется (или
опровергается) содержанием ответов на поставленные вопросы.
Так как восприятие является очень сложным и неоднозначным процессом,
зависящим от влияния многих факторов, в частности предыдущего опыта,
текущего состояния человека, воздействия внешней среды, оно зачастую может
быть ошибочным. Можно указать на несколько распространенных способов
восприятия, которые создают барьеры и приводят к ошибкам в восприятии
реальности человеком.
У большинства инспекторов
внутренних установок

досмотра пассажиров

под воздействием

формируется образ «стандартного», «стереотипного»

поведения пассажира.
Стереотипизация широко распространена при восприятии человеком
реальности. Путем сведения более сложного и оригинального явления к
определенному представлению

об

этом

явлении

она

помогает

снять

неопределенность, устранить неясность и тем самым облегчить процесс
познания. Но в то же время она зачастую приводит к искаженному восприятию
явления, приписывая ему те свойства и характеристики, которых у него нет, и
наоборот, отбрасывая некоторые существенные черты явления. Стереотипы
часто не соответствуют явлению уже потому, что они отражают усредненное
восприятие этого явления в прошлом. Поэтому зачастую они не только
отсекают индивидуальные черты, но даже не соответствуют усредненному
явлению. В этом случае стереотипизированное восприятие явления приводит к
неверным выводам, создает неверные ожидания и порождает не адекватные
действительности реакции и поведение человека. Негативными проявлениями
стереотипизированного восприятия в жизни организации являются априорная
оценка и априорный взгляд на людей с позиции отнесения их к определенным
стереотипизированным группам. Это может приводить к дискриминации по
половому, возрастному или национальному признаку, ущемляя права человека
и нанося ущерб деятельности организации. Часто в процессе восприятия
явления происходит перенос оценок отдельных характеристик явления на
другие

его

характеристики

или

же
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обобщение

оценки

отдельной

характеристики до уровня аналогичной оценки явления в целом. Данное
обобщение может приводить как в целом к позитивному, так и к негативному
восприятию явления и, следовательно, может совершенно не соответствовать
реальности. Наиболее часто это проявляется при восприятии людей, когда на
основе оценки отдельных черт характера или же отдельных умений и
способностей человека делается обобщенный вывод о нем как о личности в
целом или же как о работнике вообще. Перенос и обобщение оценки отдельных
черт человека может играть сильную негативную роль во взаимодействии
человека и организационного окружения. В частности, это может оказывать
большое негативное влияние на выполнение работником своих ролевых
обязанностей. Стереотипизация, обобщение, приписывание другим черт,
желаний и настроений, им не присущих, следование первому впечатлению и
тому подобные формы восприятия могут порождать множество проблем,
трудностей и ошибок в поведении и вызывать предубеждения, которые могут
отрицательно сказываться на многих организационных процессах [4].
В своей работе Д. Узнадзе пишет: «Мы должны исходить из мысли о
наличии двух основных условий, без которых акты поведения человека или
какого–либо другого живого существа были бы невозможны: это, прежде всего,
наличие какой–либо потребности у субъекта поведения, а затем – ситуации, в
которой эта потребность могла бы быть удовлетворена. Это основное условие
возникновения всякого поведения и прежде всего установки к нему. Среда сама
по себе не дает субъекту никакого стимула действия, если он совершенно
лишен потребности, удовлетворение которой стало бы возможно в условиях
этой среды. Среда превращается в ситуацию того или иного нашего действия
лишь сообразно тому, какой мы обладаем потребностью, устанавливая с ней
взаимоотношения». До тех пор, пока в среде не найдены средства
удовлетворения потребности, потребность “неиндивидуализированна”, не
наполнена, и у субъекта нет установки. А это значит, что первично субъект
никогда не подступает к действительности с уже готовой, сложившейся
установкой. «Установка возникает у него в самом процессе воздействия этой
действительности и дает возможность переживать и осуществлять поведение
соответственно ей» (Д. Узнадзе, 1966. С.164).
Д. Узнадзе пишет, что «пока в среде не найдены средства удовлетворения
потребности, потребность “неиндивидуализированна”, не наполнена, и у
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субъекта нет установки». Хочется добавить, что даже если мы постараемся
наполнить среду всеми доступными средствами удовлетворения потребности
(технические: компьютер, сканер, детекторы; бытовые: удобное кресло, форма
одежды, кондиционер; финансовые: отличная оплата труда), отсутствие мотива
качественного выполнения профессионального дела сведет всю работу к нулю.
Изучая качество выполнения обязанностей инспектора по досмотру,
который первым встречается с пассажиром при прохождении досмотра, мы
обратили внимание на то, что очень часто инспектор отрицательно
высказывается об удовлетворенности проделанной работы. Исполнение
обязанности инспектора № 1 без осознания себя в командной работе, где от
предыдущего работника зависит работа последующего сотрудника (т.е.
качество) приводит к блокированию умения распознавать опасного пассажира в
пассажиропотоке. Образ пассажира, который сформировался у инспектора № 1,
может сопровождать его и у инспектора № 2,3,4, т.к. весь досмотр происходит
на ограниченном пространстве и характер общения с одним слышится и
видится другими. То, каким мы видим человека, какие черты характера мы ему
приписываем, как расцениваем его поведение, принципиально определяет то,
как мы строим отношения и как мы взаимодействуем с этим человеком.
Установка, на наш взгляд, качественно маркирует профессиональное
поведение и влияет на выявление в пассажиропотоке потенциально–опасного
пассажира.
Подводя

краткий

итог

размышлениям

относительно

проблемы

совершенствования системы авиационной безопасности, необходимо отметить,
что изучение пассажиропотока и его основного субъекта – пассажира, позволит
качественно селектировать пассажиропоток и пресечь возможные акты
незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность гражданской авиации.
Библиографический список
Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалёв. – М.:

1.
МГУ,1982.
2.
Виханский, О.С. Стратегическое управление: Учебник для вузов. 2–е изд. /
О.С. Виханский. – М.: Гардарики, 2003.
3.
Клочко, В.Е. Системная детерминация профессиональных установок в реальной
жизнедеятельности / В.Е. Клочко // Педагог: Сборник. – Барнаул, 2000.
4.
Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб:
Издательство «Питер», 2000 – 712 с.: ил.
5.
Узнадзе, Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе. – М.: Наука, 1966.

250

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ
ЛИЧНОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
УДК 159.9
О.А. Шамшикова, Е.О. Шамшикова
Новосибирский государственный педагогический университет

АНАЛИЗ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье проводится теоретико-методологический анализ топологических категорий
психологического пространства человека в отечественной и зарубежной психологии.

На сегодняшний день не существует единого мнения исследователей о
том, что же представляет собой «психологическое пространство» – оно
включает в себя множество топологических категорий и является результатом
развития

личности

как

субъекта.

Топологические

категории

как

вспомогательные в психологии личности использовались многими ведущими
психологами, как в зарубежной, так и в отечественной науке.
Первым шагом в данном направлении было признание того, что наряду с
биологическим, телесным «Я», к осознанию которого индивид приходит
«изнутри», благодаря развитию органического самочувствия, «образ Я»
включает в себя и социальные компоненты, источником которых является
взаимодействие человека с другими людьми. Наиболее известным вариантом
этой модели была теория Уильяма Джеймса. У. Джеймс начинает с того, что
разграничивает «познающее Я», «поток сознающей мысли», которое он
обозначает английским словом «I» (буквально – «Я», местоимение первого
лица единственного числа), и «эмпирическое Я», обозначаемое словом «me»
(буквально – «меня», которое не имеет в русском языке адекватной
грамматической формы для передачи его существительным). «Me» – это общий
итог всего, что человек может назвать своим, включая не только его
собственное тело и психические силы, но и все принадлежащее ему – одежду,
дом, семью, предков и друзей, репутацию, творческие достижения, земельную
собственность и даже яхту и текущий счет [11].
«Эмпирическое Я» У. Джеймса подразделяется на три компонента:
«материальное Я» – тело, одежда, собственность; «социальное Я» – то, кем
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признают данного человека окружающие (каждый человек имеет столько
разных «социальных Я», сколько существует отдельных групп, о мнении
которых

он

заботится);

«духовное

Я»

–

совокупность

психических

способностей и склонностей [там же]. У. Джеймс подчеркивал, что человек
постоянно взаимодействует со средой, присваивая себе новое содержание, но
не сливается с ней, посредствам отчуждения. Здесь, хотя и в неявном виде, но
все же, присутствует идея существования границ Я.
Другой концепцией, где включен социальный фактор в развитие «Я»,
является

концепция

«проприума»

А.Г.

Олпорта.

Он

вводит

понятие

«проприум», означающее позитивное, творческое стремление человека к росту
и развитию. Речь идет о такой части субъективного опыта как «моё». Согласно
А.Г. Олпорту, проприум охватывает все аспекты личности, способствующие
чувству внутреннего единства [14]. Он рассматривает проприум в значении
постоянства человека относительно его диспозиций, намерений и целей.
Проприум помогает проводить границу между «субъективно значимым» и
«объективно существующим». Он представляет «Я» в качестве регулятора,
играющего центральную роль в развитии проприума. А.Г. Олпорт [15] выделил
семь стадий в развитии проприума, в результате которых формируется «Я»:
1 стадия (0- 1год) – с помощью телесных ощущений формируется
телесное Я;
2 стадия (1-3 года) – ребенок осознает целостность и непрерывность своего
«Я»,

по

средствам

языка

и

собственного

имени,

и

формируется

самоидентичность, причем личные вещи, любимые игрушки усиливают
чувство идентичности;
3 стадия (3-4 года) – формируется самоуважение, гордость за собственные
достижения;
4 стадия (4-6 лет) – проприум развивается за счет расширения границ
самости. По мнению А.Г. Олпорта, дети обретают этот опыт по мере того, как
они начинают осознавать, что им принадлежит не только их физическое тело,
но также элементы окружающего мира, включая людей. В течение этого
периода дети постигают значение «мой»: «моя» мама,

«моя» кукла

рассматриваются как составные части «Я»;
5 стадия (5-6 лет) – формируется образ себя или представление о себе, что
проявляется в попытках ребенка соответствовать ожиданиям окружающих;
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6 стадия (6-12 лет) – формируется рациональное управление самим собой,
что позволяет применять абстрактную аргументацию и логику в решении
жизненных задач;
7 стадия (13 лет и далее) – появляется проприативное стремление, которое
направлено на интеграцию «Я» и на постановку жизненных целей. Кроме
семи вышеизложенных аспектов проприума, А.Г. Олпорт предложил еще один
– познание самого себя [7].
Обобщая, можно предположить, что развитие «проприума» А.Г. Олпорта,
по сути, описывает развитие «Эмпирического Я» (Ме) по У. Джеймсу. Эти
понятия можно объединить одним словом – «мое», подразумевая все то, что
человек может назвать своим, включая его тело, внутренний мир, чувства,
состояния, а также одежду, вещи, продукты деятельности и т.д. Именно эта
категория «мое» открывает нам доступ к пониманию границ психологического
пространства, а, точнее сказать, к свойству протяженности и широты этих
границ у определенного человека. Таким образом, концепции А.Г. Олпорта и У.
Джеймса

позволяют

описывать

широту

границ

«Я»

или

степень

распространения психологического пространства (экспансивность личности) в
трех сферах: социальной, духовной и материальной.
Наиболее известной топологической теорией личности является теория
поля Курта Левина, созданная в 40-е годы ХХ в. Используя физикоматематические понятия – поле, напряжение, валентность, вектор и скаляр, К.
Левин попытался формализовать внутриличностную динамику и отразить
контекстуальность и подвижность явлений внутреннего мира в логике точных
наук. Фундаментальным объяснительным конструктом теории К.Левина
является поле – это есть ничто иное как «жизненное пространство» человека. В
«психологическое поле» субъекта входят сам субъект, его внутреннее
состояние и окружение: «Поведение человека», – говорит К.Левин, –
«определяется не особенностями среды, которые влияют на личность; оно
детерминируется той конкретной целостностью, в состав которой входят и
личность, и ее психологическое окружение» [16, с.286]. К.Левин считал, что
поведение есть функция личности и окружения, а среда – это «внешнее поле
конкретных сил и воздействий», а личность – это «внутреннее поле» систем
напряжений. Человек и среда – это два полюса (момента) одной и той же
поведенческой целостности [1]. Разделы между системами психологического
поля и есть границы. Функция границы, в свою очередь, заключается в том, что
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последняя изолирует и вместе с тем обеспечивает связь между соседними
областями «психологического поля». Осуществление необходимой «связи»
берет на себя «сенсомоторная пограничная зона» (раздел между средой и
индивидом, сообщающий их друг с другом в процессах восприятия и
исполнения). «Прочность» границы определяется такими характеристиками
пространственно-различительных

областей,

как

их

«напряженность»

(детерминированность «давлением» потребностей момента) и «близость к Я»
(число областей, отделяющих данную область от «Я»).
Жизненное пространство в теории К.Левина – это не закрытая
психологическая система, а постоянно модифицирующееся и расширяющееся
динамическое пространство. Развитие в теории поля предстает в изменениях
его районов: поле дифференцируется, возрастает количество частей целого
(А.Д. Александров,1987; Г.Е. Горелик, 1983; В.А. Рохлин, 1977). К. Левин
выделял три главных аспекта расширения поля:
1) темпоральное расширение – проявляет себя как «психологическое
прошлое» и «психологическое будущее», включаясь в жизненное пространство
человека «здесь и теперь»;
2) расширение той области, которая для человека носит характер
сегодняшней реальности (границы и дифференциация этой области);
3) расширение как возрастающая дифференциация в измерении реальность
– ирреальность.
К. Левин также выделял такие дополнительные понятия как «срез» поля,
имея в виду состояние жизненного пространства человека «здесь и теперь» и
«ситуация». Он полагал необходимым различать психологические ситуации
разного масштаба – как значимые, так и незначимые, считал, что описывать
жизненное пространство нужно с уточнением его местонахождения и
продолжительности во времени, с учетом всех реально существующие для
человека фактов. Он подчеркивал, что при попытке содержательного
наполнения жизненного пространства человека требуется учитывать множество
процессов в физическом и социальном мире, все те физические, политические,
экономические или правовые явления, которые могут оказывать или не
оказывать прямого влияния на человека.
Дж. Велвуд (J. Welwood), последователь К. Левина, выделял в жизненном
пространстве человека три взаимосвязанные топографические единицы:
«открытое пространство» (как представленное в структуре сознания всеобщее
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необусловленное единство субъекта и объекта в акте их взаимодействия),
«аффективное

пространство»

(как

внутренний,

расширяющийся

или

стягивающийся аффективный фон) и «ориентированное пространство» (как
пространство границ, психологических тенденций и сил) [17].

Дж. Велвуд

отмечал, что К. Левин постулировал маргинальную природу жизненного
пространства человека, отмечая, что его динамика сосредоточена на границах.
Теория поля К. Левина дала импульс возникновению гештальт-терапии,
появление которой связывают с именем Ф. Перлза [9]. Жизнь, согласно Ф.
Перлзу, – это последовательность незаконченных гештальтов (ситуаций),
которые постоянно сменяют друг друга. Способность личности самой
поддерживать себя в различных обстоятельствах и гибко переходить от одной
ситуации к другой, иметь прочные границы жизненного пространства – это
признак соматического и психического здоровья.
Вслед за К. Левиным, Ф. Перлз оперирует понятием «ситуация», которое
он определял так: «Ситуация не сводится ни к полному пониманию функций
организма, ни к самым совершенным познаниям о среде <...> Психологическая
ситуация создается только взаимодействием организма и среды» [9, с.10].
Основным предметом психологии Ф. Перлз считал динамику границ контакта,
которые проявляют себя в отношениях с тем, кто не является «мной» и
становится той областью, в которую «Я» неизбежно и постоянно вступает в
процессе своего развития. Граница в философии Гештальта рассматривается не
как изоляция «Я» от окружающей среды, а как сложное поле, на котором
происходят контакты «Я» и «не-Я», который является необходимым моментом
для творческой адаптации «Я», и начинается она одновременно и в организме
«Я», и в окружающей среде. При этом «Я» определяется как иерархическая
система

контактов,

наиболее

ярко

проявляющихся

на

границе

при

взаимодействии – в процессе получения опыта. «Именно «Я» представляет
собой силу, которая формирует гештальт-поле. Вне этого процесса «Я»
существует только как возможность» – указывает Ж.М.Робин [12, с.31] .
Границы в гештальт-терапии рассматриваются как широкие проявления
различных граней «Я»: телесности, привычного, проявлений открытости и
ценностей. Как считал Ф. Перлз, именно «границы» или место контакта
составляют «Я» (Эго). Только там и тогда, когда «Я» встречает «чужого», оно
проявляет себя (вступает в силу) и подтверждает свое существование,
определяя границы между личным и неличным «полем» [10]. «Границы Я», Ф.
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Перлз называет, явностью чувств. Это некая поверхность, где соприкасаются
чувства, не проникая в глубь. Отсюда следует основная характеристика
гештальт-терапии – быть в соприкосновении, т.е. быть ориентированным на
поверхность. Ф. Перлз считает, что «граница контакта» и соответственно
«граница Я» подобна прокрустову ложу. Человек как Прокруст то отсекает чтото, если оно слишком длинное, или вытягивает его, если это что-то является
слишком коротким. Речь здесь идет о том, «что мы делаем с собой, если наши
возможности не соответствуют нашему образу Я» [там же, с. 207].
Цель гештальттерапии, как она формулировалась Ф. Перлзом, – помочь
человеку перестать нуждаться в поддержке окружающей среды и перейти к
самостоятельности. Таким образом, вариант теории личности, предложенной Ф.
Перлзом, акцентирует внимание на динамику состояния границ жизненного
пространства, смещая акцент на целостность его границ.
Теория «Я» Жан-Мари Робина связана как с теорией К.Левина, так и с
психоаналитическим

направлением.

В

данной

теории

рассматриваются

характерные способы функционирования «Я»: имеются в виду Ego, Id и
Persona, границы которых находятся в определенной зависимости, а само «Я»
находится на границе контакта. Взаимоотношения на границе среда-организм
рассматриваются через процессы интроекции (от самой примитивной,
генетически заложенной, формы, до творческой интроекции) и сопротивления
(творческая, движущая сила субъекта). Аналогично процессам идентификации
и отчуждению (по Ф. Перлзу), Ж. Робин использует при анализе контакта
организм/среда

моменты

«слияния»

и

«отступления».

Но

«слияние»

характеризуется отсутствием границ вокруг своего «Я» или состоянием
неконтакта, а «отступление» – отказом от контакта.
Вместе с тем необходимо отметить, что активность субъекта, которая
носит избирательный характер, в гештальт-подходе возникает как одна из форм
приспособления «организма» к окружающей среде, и уже, поэтому является
творческой.

«Граница контакта» является источником и результатом

проявления «творческого приспособления» (creative adjusment) к окружающей
среде [12].
Г. Аммон (G.Ammon) в своей концепции, которая базируется на основных
положениях индивидуальной психологии (H. Hartmann, E. Kris, R. Loewenstcin,
1946), объектной школы (D. Winnicott, 1965; M. Balint, 1955) и межличностных
концепциях (H.S. Sullivan, 1946; F. Fromm-Reichmann, 1959) представил
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гуманаструктуральную модель личности. Под гуманаструктуральной, он
понимает абстракцию энергетических, динамических, структуральных и
генетических процессов. Автор

представляет гуманструктуральную модель

личности как «Я-структуру» в виде многомерной и целостной, состоящей из
различных Я-функций и интегрирующейся в идентичность. Г. Амон понимает
Я-структуру, в первую очередь, как развивающуюся в отношениях с группой
[8]. Особое значение для его модели имеет «динамический, энергетический»
аспект, в котором межличностные отношения понимаются как групповое
динамическое

поле.

Для

понимания

внутренней

динамики

обменных

процессов, осуществляющихся между индивидуумом и первичной группой, в
которой формируется человек, Г. Аммон вводит понятие «социальная энергия»,
которая по своей природе отражает процесс межличностного взаимодействия
[там же].
Следует отметить, что в основе понятия социальной энергии лежит хорошо
известный и описанный еще К. Левиным феномен силового взаимодействия
психических

полей,

подчиняющийся

групповым

динамическим

закономерностям. По своему характеру обменные энергетические процессы
между

группой

и

индивидуумом

способствующими

развитию

препятствующими

формированию

структурными

могут

Я-идентичности,

образованиями,

«здоровой»

быть
так

как

позитивными,

и

негативными,

личности.

обеспечивающими

Важнейшими

характер

такого

взаимодействия являются центральные Я-функции; эти интрапсихические
образования понимаются как своего рода «органы», призванные обеспечивать
индивидуальную психологическую адаптацию. Как и всякий другой орган – эти
функции могут быть сформированы как «нормальные», «патологические» или
«задержаны» в своем развитии.
Кроме того, Г. Аммон развивает концепцию нарциссической поддержки,
что предполагает для развития «Я» необходимость одобрения, безопасности и
защищенности, внимания, принадлежности и любви. В ранний период жизни
для развития идентичности ребенок нуждается в постоянном нарциссическом
подкреплении телесного и психологического характера. Поэтому принятие со
стороны

матери

вместе

с

окружающей

группой

представляет

собой

абсолютную жизненную необходимость для построения границ и структур
детского «Я» [8].
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По Г. Аммону, межгрупповой обмен может позитивно расширять
возможности

личности,

способствовать

ее

интеграции

(развитию

Я),

обеспечивать оптимальную адаптацию к среде и, другими словами, иметь
конструктивный характер, с одной стороны: деформировать личностную
структуру,

дезинтегрировать

дезадаптировать,

т.е.

процесс

становления

действовать деструктивно

–

с

идентичности,
другой: или же

препятствовать становлению личности и необходимой дифференциации ее
психических функций, снижать интенсивность динамических межличностных
взаимодействий и тем самым порождать функциональный интрапсихический
дефицит.
Несколько другое видение психологического пространства представлено в
работах Л.П. Гринмак [2]. Исследователь выделяет две реальности. Первая –
предполагает

информационно-энергетические

и

топологические

взаимоотношения индивидуума с окружающим жизненным пространством,
вторая

–

субъективное

моделирование

внутреннего

психологического

пространства личности, на основе которого строятся взаимодействия с
реальным миром. Такие характеристики психологического пространства, как
его величина и четкость психологических границ, по мнению автора, оказывают

первостепенное

влияние

на

субъективный

комфорт

человека.

Внутреннее пространство может восприниматься человеком как слишком
тесное, переполненное, что ведет к переживанию несвободы, либо слишком
большим и незаполненным, что вызывает переживание одиночества и пустоты.
Только в том случае, если все три его компонента (прошлое, настоящее и
будущее) наличествуют, доступны для осознания и не перекрывают друг друга,
будет существовать конструктивная субъективная модель жизненного или
психологического пространства человека.
К. Уилбер [13], известный представитель трансперсональной психологии
отмечает, что граница между «Я» и «не-Я» может быть весьма подвижной и
полагает, что проблемы конкретной личности проистекают из того факта, где
она проводит границу между собой и окружающим миром. Чем обширнее
пространство самоотождествления человека, тем большее содержание мира
человек осознает как свое. К. Уилбер указывает на четыре уровня, на которых
проходит граница между «Я» и «не-Я»:
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а) уровень «маски» — самая узкая территория Я, которая приравнена
только к части своего сознания, к тому, что человек предъявляет миру или
демонстрирует окружающим;
б) уровень эго – граница проходит между сознанием человека и его телом,
при этом существует конфликт между духовным и телесным;
в) уровень организма, как целого – граница проходит между телом и
внешним миром, психическое с телесным (душа с телом) находятся в гармонии
и единстве, но вместе с тем они противопоставляются миру;
г) уровень отождествления себя со Вселенной – как таковых границ нет:
пространство Я расширяется до бесконечности.
К.

Уилбер

считает,

что

психологическое

пространство

человека

изменяется в ходе жизненного пути развития личности и обладает рядом
характеристик, которые подвергаются изменению под влиянием средовых и
внутриличностных факторов, а так же детерминируются и охраняются
психологическими границами. Развитие психологического пространства (его
рост) означает по сути дела расширение собственных горизонтов и границ во
вне и в глубину. Рост – это постоянное редактирование (ментальной) карты;
сначала признание себя, а затем включение в себя все более глубоких и
всеобъемлющих уровней сознания.
Указания на двойственность природы человека можно найти в ранних
работах Д.Н. Узнадзе. С одной стороны, он говорил об идеальной всеобщности,
полной независимости от пространства и времени, а с другой – о реальной
ограниченности пространством и временем. Представляя собой своеобразный
ориентир в развитии человека, идеальная всеобщность не может быть до конца
достигнута, в точности так же как нет возможности достичь линии горизонта.
Постоянно удаляясь от человека, все более и более расширяя границы
доступного, она побуждает его преобразовывать и изменять внешний мир и
самого себя в реализации данной тенденции.
На основе теории установки Д.Н. Узнадзе впервые стало возможным
изучение психологической природы тех связей, которые существуют между
человеческим поведением и его сознанием и средой. Как отмечает К.А.
Абульханова-Славская, если выполняемое на основе установки действие
существенным образом определяется воздействием ситуации, во время чего
удовлетворяются непосредственные и актуальные потребности человека, то при
осуществлении деятельности на уровне объективации человек освобождается
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от «рабской» подчиненности ситуации, а его деятельность приобретает
избирательный, неситуационный, творческий характер [по: 4].
Д.Н. Узнадзе (аналогично У. Джемсу), считал, что бытовые объекты также
входят в структуру личности и способствуют поддержанию ее индивидуальных
аутентичных качеств и также не противопоставлял личность среде ее
жизнедеятельности.

В

работах

Д.Н.

Узнадзе

были

обозначены

пространственные измерения личности, к которым он относил:
1. Тело человека (его конституцию, позу, движения, мимику);
2. Одежду (костюм), включая украшения, макияж и оружие как часть
костюма;
3. Мебель и предметы домашнего обихода;
4. Пространство дома и другие архитектурные объемы.
Идеи Д.Н. Узнадзе также созвучны и учению о субъекте жизни С.Л.
Рубинштейна, и идее интериоризации-экстериоризации, развиваемой в школе
Л.С. Выготского. По всей вероятности, влияние на развитие идей Д.Н. Узнадзе
оказала и научная школа К. Левина.
И здесь уместно вспомнить, что в российской психологии Л.П. Карсавин
одним из первых поднял вопрос о существовании пространства личности и о
границах данного пространства – о его «индивидуальном, социальном и
симфоническом

бытии»

[3].

Он

сравнивал

«индивидуальную

пространственность» – с одномерным, социальную – с двухмерным,
симфоническую – с трехмерным пространством, т.е. время и пространство он
считал не вместилищем бытия, а его качествованиями. Л.П. Карсавин писал,
что не может произойти такого, чтобы для бытия «не хватило» времени и
пространства, как равным образом невозможен «излишек» пространства и
времени, невозможно также пустое пространство и пустое время – должны
быть их границы или пределы. Он предполагал, что индивидуальное, телеснопространственное бытие личности выходит за границы биологического
организма и что весь мир является «телом» индивидуальной личности [там же].
В

отечественной

современной

психологии

идеи

психологического

пространства личности раскрываются в работах С.К. Нартовой-Бочавер.
Исследователь дает следующее определение: «психологическое пространство
личности – это субъективно значимый фрагмент бытия, определяющий
актуальную деятельность и стратегию жизни человека» [5, с.77]. Оно включает
комплекс физических, социальных и психологических явлений, с которыми
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человек идентифицируется (территорию, личные предметы, социальные
привязанности, установки). Эти явления становятся значимыми в контексте
психологической ситуации, приобретая для субъекта личностный смысл, и
начинают охраняться всеми доступными средствами [там же].
Психологическое пространство обладает определенными свойствами,
которые автор обозначает следующим образом:
1. Человек ощущает пространство как свое, присвоенное или созданное им
самим, и поэтому представляющее ценность.
2. Человек имеет возможность контролировать и защищать все то, что
находится внутри пространства, реализуя свое чувство авторства.
3. Оно существует естественно и не рефлексируется без возникновения
проблемных ситуаций, оно «прозрачно» и потому с трудом поддается
позитивному описанию.
4. Важное место в феноменологии психологического пространства
занимает состояние его границ – физических и психологических маркеров,
которые отделяют область личного контроля и приватность одного человека
от таковой области другого [6].
С.К. Нартова-Бочавер выделяет шесть измерений психологического
пространства личности, которые отражают физические (территориальные и
темпоральные), социальные и духовные аспекты человеческого бытия: это
физическое тело, территория, личные вещи, привычки, социальные связи и
вкусы (ценности). Как отмечает автор, пространство развивается в онтогенезе
посредством появления новых измерений и переноса своих границ, в рамках
тех измерений, что уже существуют [там же].
Психологическое пространство соотносится с основными проявлениями
психического: оно переживается субъектом как сохранное или нарушенное.
Пространство с целостными границами С.К. Нартова-Бочавер называет
«суверенным», так как его обладатель способен поддержать свою личностную
автономию, а пространство с нарушенными границами – депривированным.
Психологическое пространство осознается вблизи своих границ и не осознается
в тех областях, которые «в последнее время не подвергались изменениям»;
проявляется в поведении, при встрече с другим, значимым для внутреннего
мира человека объектом [там же, с. 169].
Многочисленные

авторы

в

зарубежной

и

отечественной

науке

рассматривают феномен «границы», выделяя вариативный ряд эквивалентов.
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Например, в теории объектных отношений и психосоматической терапии
(вслед за З.Фрейдом) под «границей Я» понимается тело (Г. Амон, 2000). В
транзактном анализе «границы» рассматриваются как психический орган или
механизм

саморегуляции,

действующий

между

структурами

Родитель,

Взрослый, Ребенок (В. Джонс, 1996), которые, по сути, являются аналогами
различных эго-состояний (З. Фрейд, 1998). Данный феномен понимается А.Ш.
Тхостовым (А.Ш. Тхостов, 1994) как субъект-объектная позиция «Я» и «Иное».
Термин «граница» и его многообразные значения присутствуют также в
ряде других психологических и культурологических работ, представляющих
существенный интерес при обсуждении проблем психологии личности:
«граница» как «фиксатор правил», выход за которые – «правило жизни»
(А.Вайнштейн, 1992); «граница» как «раздел смысловых пространств»
(М.Ю.Лотман, 1970); представления о границе между реальной и идеальной
формами в развитии ребенка (Б.Д. Эльконин, 1992.); трактовка границы как
ограничения в процессе собственного мышления (Т.В. Корнилова, 1994).
Итак, в различных школах и направлениях общей психологии и психологии
личности мы находим ряд топологических категорий, подтверждающих важность
использования концепта психологических границ в описании феноменологии
и динамики онтогенеза Я (личности).
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ДИССОЦИОГЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В статье рассматриваются современные концепции и дается обзор исследований
разного рода диссоциаций, влияющих на трансформацию идентичности личности. Ставится
вопрос о возможности существования нового типа особой психической организации,
названной авторми диссоциогенной идентичностью, приводится перечень характерных для
нее диагностических признаков. Описывается «мягкая» форма диссоциации –
«Воображаемый Компаньон». Рассматривается теоретическая модель включающая
“нормальные”, “адаптивные” и “патологические” (disordered) диссоциации.
«Одно Я может подписать вексель, по которому всем остальным придется
расплачиваться всю оставшуюся жизнь».
Г.И.Гурджиев

Одной из характерных для постсовременного мира проблем являются
нарушения идентичности. Наиболее драматическим в этой группе является
диссоциативное расстройство идентичности. Не меньший интерес вызывают у
профессионалов и мало изученные менее глубокие диссоциации [1].
R.Carter

(2008)

посвящает

этой

стороне

проблемы

монографию

«Множественность». Автор делает особый акцент на диссоциациях, не
достигающих

уровня

диссоциативного

расстройства

идентичности,

и

встречающихся у многих практически здоровых людей [4].
Возникновение подобных диссоциаций, по нашему мнению, возможно при
наличии особой психической организации, названной нами диссоциогенной
идентичностью.

Характерными

диагностическими

признаками

такой

организации являются: высокая подвижность психических процессов, легкая
фиксация на различных ситуациях, отождествление себя с образами «Я»,
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сформированными по принципу адекватного функционирования в новых
условиях, повышенная внушаемость.
«Мягкие» формы диссоциации могут возникать уже в детском возрасте.
Одной из них является появление «Воображаемого Компаньона/ Компаньонов»
(ВК).
В постсовременном мире данный феномен встречается все более часто. И
если в тридцатые годы двадцатого века он регистрировался у одного из девяти
детей, то в девяностые – ВК возникал у одного из трех детей.
В настоящее время феномен ВК устанавливается уже у двух третей детей
(M.Taylor, 2001). Автор и ее коллеги обнаружили присутствие ВК в психике и
поведении детей не только дошкольного, но и школьного возраста [22]. Число
ВК может достигать 13

(M.Taylor,

A.Kohanyi,

2002).

Воображаемым

Компаньоном могут быть дети, подростки, взрослые, образы сказочных героев,
животные. ВК, как правило, дружески настроены, но возможны варианты с
враждебностью

и

агрессивностью.

M.Taylor

указывает

на

значимость

враждебных ВК, считая их помощниками в адаптации ребенка. Автор отмечает
необходимость обучать детей умению удерживать ВК на дистанции до
усвоения (интернализации) их во внутрипсихические структуры. Taylor
приводит в качестве примера пятилетнюю девочку с ВК в виде младшего по
возрасту мальчика, которого она наказывает лишением еды и запиранием в
туалете за плохое поведение и агрессию в ее адрес [15, 16].
Для лучшего понимания диссоциативных явлений R.Carter (2008)
предлагает

использовать

модель

спектра,

включающую

«нормальные»,

«адаптивные» и «патологические» (disordered) диссоциации. К нормальным
диссоциациям автор относит «сны наяву», поглощенность образами своего
воображения. К адаптивным – отстраненность в травмирующих ситуациях. К
патологическим – хроническую отстраненность и компартментализацию [4].
L.Shirar (1996) и F.Putnam (1991), делая подробный анализ «нормальных»
детских диссоциаций, отмечают, что дети и подростки обнаруживают большую
тенденцию к возникновению диссоциации, чем взрослые. Дети используют
диссоциации в игровой деятельности и в качестве защитных механизмов. В
возрасте от 3 до 6 лет они обладают особенно активным воображением и
стремлением к игре. С помощью воображения ребенок изменяет реальность в
желаемом направлении, ускользает от дискомфортной действительности,
создает новый воображаемый мир. Дети обладают способностью становиться
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теми, о ком они мечтают, жить в обществе воображаемых друзей, животных,
фантастических существ.

В воображении

они легко превращаются

в

волшебников, героев комиксов, персонажей популярных мультипликационных
и телевизионных фильмов. Они оживляют игрушки, наделяют их чувствами,
желаниями и другими качествами «живых» людей. Они проецируют на
игрушки свои мысли и чувства, вступают с ними в длительные диалоги,
переживают их обиды, грусть, проецируют на них свои физиологические
желания [13, 14].
Детская способность к созданию воображаемого мира часто приобретает
свойства, приближающиеся к галлюцинациям и бредовым идеям у взрослых
(L.Shirar, 1996). Ребенок взаимодействует с неодушевленными объектами так,
как будто они способны самостоятельно передвигаться, думать, иметь
собственные чувства. Он легко делает нереальное реальным и наоборот. Автор
указывает на наличие очень тонкой грани между нормальными, адаптивными и
патологическими диссоциациями. По его мнению, один вид диссоциации
может легко сменяться другим [14].
Под хронической отстраненностью R.Carter (2008) понимает ситуацию,
при которой даже в нормальных условиях индивидуум чувствует себя
дистанцированным от собственного Я и окружающего мира. Имеет место
необычное

восприятие

(дереализация).

себя

(деперсонализация)

Компартментализация

характерна

и
для

внешнего

мира

диссоциативного

расстройства идентичности и рассматривается как признак очень глубокой
диссоциации.

Под

этим

термином

понимается

полная

дезинтеграция

(отделение) личностных структур и полная амнезия, при которой индивидуум
забывает, кем он/она является и являлась/являлся в прошлом. Автор предлагает
ряд

признаков,

свидетельствующих

об

опасности

возникновения

патологической диссоциации. Признаки располагаются автором по принципу
нарастающего прогностического значения [4].
Первым

признаком

является

легкое

отвлечение

от

неприятного,

раздражающего события посредством переключения на просмотр телевидения
или чтения какой-нибудь книги.
За этим следуют:
- постоянное проигрывание в воображении сценариев будущих событий,
вместо проживания настоящей актуальной реальности;
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- внезапное понимание, что Вы не услышали того, что Вам говорят, так
как в это время Вы находились во «снах наяву»;
- произнесение вслух в присутствии других людей фрагментов диалогов
из репертуара снов наяву;
- обнаружение себя в каком-то месте, не зная, как Вы там оказались;
- нахождение у себя незнакомых вещей;
- не узнавание людей, которые утверждают, что они знакомы с Вами;
- чувство, что окружающий мир и находящиеся в нем люди нереальны;
- чувство, что Ваше тело не принадлежит Вам;
- слышание голосов, которые дают Вам инструкции или комментируют
Ваши действия.
Несмотря на то, что глубокая диссоциация может вызвать чувство потери
рассудка, «схождения с ума», тем не менее, она может быть субъективно
приятной или даже экстатической. Эмоциональная окраска диссоциации
зависит от содержания исходной мотивации. Эйфория, например, характерна
для диссоциации при целенаправленном употреблении психоделических
веществ.
R.Carter (2008) обращает внимание на наличие многочисленных примеров
диссоциаций в современных средствах массовой информации. Автор ссылается
на сюжет одного из популярных телевизионных триллеров о расследовании
ЦРУ случая исчезновения «образцовой жены и матери», которая в другой
личностной структуре (в другом Альтере) функционирует как проститутка.
Следующий пример касается описания в одном из журналов реально
существующего продавца гамбургеров, который во сне живет в царстве
фантастических образов рыцарей, колдунов, волшебников. В реальной дневной
жизни эти персонажи являются его покупателями, имеющими различные
профессии – служащие, архитектор, сотрудники банка и др. [4].
Традиционными

факторами,

вызывающими

глубокие

диссоциации,

являются психические травмы и насилие, особенно сексуальное, в раннем
детском возрасте. Травмы и насилие иногда называют «диссоциогенными»
провокаторами.

Дисфункциональные

семьи,

столь

типичные

для

постсовременной культуры, создают статус наибольшего благоприятствования
для развития диссоциации даже в тех случаях, когда семья формально является
благополучной и какие-либо прямые травматические воздействия на ребенка
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отсутствуют. Родители в таких семьях любят своих детей и стараются
заботиться о них, обеспечивать всем необходимым. Проблема заключается в
крайней психологической загруженности родителей, занятых одновременно в
различных сферах деятельности, вынужденных встраиваться в многочисленные
ролевые функции, надевать на себя разные маски и демонстрировать
диаметрально разные лица в зависимости от конкретных профессиональных
или социальных ситуаций [1].
Перенасыщенные информацией, необходимостью постоянно обучаться
новым подходам и навыкам, испытывающие большую ответственность в
принятии порою экзистенциально важных решений родители даже при наличии
самых лучших желаний и побуждений психологически и физически не
способны

создать

для

ребенка

психобиологически

адекватную

среду

взаимодействия.
В результате ребенок, начиная с младенческого возраста, чувствует свою
отверженность от родителей, он не может сформировать необходимые
эмоциональные фиксации (привязанность) с внешним миром и вынужден
фиксироваться на интрапсихических переживаниях и внутренних имиджах. Так
создаются условия, вызывающие и закрепляющие первичную диссоциацию,
расщепление между миром внутренних переживаний и внешним миром, между
частями эго, ответственными за эти две системы отношений.
Исследования последних лет показывают, что некоторые авторы считают
прототипным условием возникновения диссоциаций нарушения привязанности
(G.Liotti, 1999; E.Hesse, M.Main, 2000). Особое значение придается нарушению,
выходящему за границы стратегий организованной привязанности. К последней
относятся формы уверенного, неуверенного-избегающего и неуверенногоамбивалентного аттачмента [8,9].
Под дезорганизованным стилем привязанности M.Main, J.Solomon (1999)
понимают отсутствие или разрушение организованных стратегий поведения.
Младенец находится в таком случае в ситуации «испуга, без возможности
выхода». Для него характерны неадекватное (спутанное) поведение в
присутствии

родителей,

нецеленаправленные

застывшее

движения

и

и

монотонное

необычные

позы,

поведение,

повторяющееся

стереотипное вырывание волос, безразличие, противоречивое поведение,
диссоциация

от

нормального

мыслительного

процесса.

Состояние

дезорганизации младенцев и детей напоминает проявления диссоциативных
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расстройств у взрослых. Оно включает длительные периоды отсутствия какойлибо активности или молчания, диагностируемые как приближающиеся к
трансу состояния, прекращение речевого контакта, инкогерентность речи [10].
P.Pasquini et al (2008) считают, что ранние травматические переживания и
потеря матери до двухлетнего возраста являются факторами наибольшего риска
развития диссоциативных нарушений. Насилие и ранняя потеря в семье
положительно коррелируют как с дезорганизованной привязанностью, так и с
возникновением диссоциативных состояний [12].
Дезорганизованная

привязанность

является

важнейшим

звеном

возникновения особой ранимости у детей, выражающейся в их готовности
реагировать на психотравмирующие события диссоциативными нарушениями.
К дезорганизации привязанности приводит не только насилие, но также страх и
испуг родителей, отражающие их собственную историю травматических
переживаний (L.Dorahy, O.Hart, 1996) [6].
Отсутствие интеграции и диссоциацию травматических воспоминаний от
сознательного функционирования можно наблюдать в случаях одновременного
сосуществования противоречащих друг другу убеждений. Так, например, одна
из наших пациенток вспоминала, что была свидетельницей драматического
события и в то же время была убеждена в том, что отсутствовала на месте
происшествия.
Психическое

состояние

ребенка

при

выраженной

диссоциации

характеризуется тем, что он в определенном смысле чувствует себя «вещью», а
не реальной экзистенцией. Такое чувство начинает формироваться очень рано,
по мнению D.Bryant, J.Kessler, L.Shirar (1992), уже с шестимесячного возраста.
Границы между реальным и нереальным оказываются размытыми, что
сочетается с невозможностью разграничить правильное от неправильного,
истину и ложь. Все происходящее воспринимается расплывчато, нестойко,
элюзивно с невозможностью на что-то опереться, «собрать» себя вокруг
какого-то центра. Эта экзистенциальная неуверенность переходит из детского
периода в подростковый и во взрослый возраст [3].
Проявляющиеся на основе диффузной идентичности диссоциативные
состояния бывают разнообразными. Они могут находить выражение в том, что
«на арену» прорывается какой-то фрагмент идентичности, представляющий
более или менее простой синтез представлений, воображения, чувств, осколков
ценностных

систем,

с

различной

степенью
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оторванности

от

других

составляющих сэлфа. В других случаях на сцене появляются более сложные
психические структуры, которые воспринимаются окружающими и, по
существу, являются самостоятельными личностными структурами.
В связи с тем, что зачастую насилие над ребенком осуществляется в
период до пятилетнего возраста, когда его зрелое эго еще не сформировалось,
происходит задержка формирования зрелого восприятия и интегральной
оценки понятий добра и зла. Эти оценки в течение длительного времени
остаются

на

уровне

ранней

детской

поляризации.

Диссоциированные

фрагменты личности и более сложные личностные структуры сохраняют эту
поляризацию внутри свойственных им психических состояний, проявляясь в
особенностях поведения, эмоциональных реакциях на происходящие вокруг
события.
Диссоциированные персонажи представляют собой персонификации
переживаний ярости, стыда, унижения, страха, сексуальности, агрессии, а
также

персонификации

защитников,

сочувствующих,

наблюдателей,

оценивающих со стороны и др.
H.Bruch (1978) описывает личностные диссоциации у пациенток с нервной
анорексией при длительном голодании, приведшем к развитию потери
контроля и в результате к признакам кахексии. У обследованных автором
пациенток возникало чувство расщепления собственного Я. Имело место
переживание одновременного функционирования двух или трех личностных
структур. Так, например, одна из них представляла собой личность с
антианоректическими

характеристиками,

восприятие

людей

других

и

их

которые

поведения,

включали

самооценку,

оценку

собственного

эмоционального состояния. Вторая личностная структура включала мотивации,
направленные

на

продолжение

и

дальнейшую

интенсификацию

аноректического поведения. Голодание оправдывалось, возводилось в ранг
высокого духовного достижения. Третья структура отражала позицию
наблюдателя, который бесстрастно регистрировал происходящие события.
Антианоректическая и аноректическая личностные структуры находились в
постоянном противоречии, столкновении друг с другом, что отражалось в ряде
случаев

на

содержании

галлюцинаторных

переживаний.

Появлялись

локализованные внутри головы голоса, которые спорили друг с другом,
одобряли или осуждали поведение, связанное с приемом пищи и диететическим
режимом. Голос, исходящий из аноректической структуры, настаивал на
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продолжении голодания, положительно оценивал уже достигнутое уменьшение
веса, говорил о победе духовного начала над материальным, требовал
мобилизации всех сил для продолжения голодания.
В случаях возникновения кратковременных булимических эпизодов в
содержании слуховых галлюцинаций присутствовали обвинения, упреки,
осуждения слабости или порочности. Иногда голоса угрожали расправой за
совершаемый

грех

прекращения

голодания.

Голоса,

относящиеся

к

антианоректической личности, обычно были менее отчетливыми и возникали
реже. Содержание голосов в данном варианте отражало во многом
рациональное отношение к процессу голодания. В некоторых случаях голоса
повторяли высказывания родителей, их тревогу в связи с происходящим. В
случаях галлюцинаторного

диалога

между этими

двумя

личностными

структурами аноректический голос комментировал высказывания другого
голоса как выражение соблазна, искушения, подталкивания к моральному
падению, погружению в греховность [2].
Возможны случаи, когда пациентки слышат голоса плачущих детей, их
крики о помощи.
Голоса могут быть множественными, одновременно принадлежать лицам
разного возраста и пола, перебивать, наслаиваться друг на друга, вступать в
конфликтные отношения.
В последнее десятилетие становятся популярными так называемые
патографии, представляющие собой литературно обработанные описания
пациентками/пациентами хронологии своих болезненных состояний. Получили
известность, например, описания пациенток, страдающих нервной анорексией,
синдромом мягкого аутизма, работоголизмом и др. Патографии не обошли
стороной и диссоциативное расстройство идентичности (ДРИ). К числу таких
описаний относится патография Cameron West (1999), названная «Первое лицо
множественного числа». Автор данной патографии – доктор психологических
наук, защитил диссертацию в Saybroke Institute, где и написал эту книгу. В ней
излагается подробное описание поврежденных частей личности, которые
длительное время были «запечатаны» в бессознательном и изолированы от
сознательной памяти [цит.по 1].
В тридцатилетнем возрасте West был преуспевающим бизнесменом,
имеющим счастливый брак. Вскоре после рождения сына у него появились
голоса. Один из голосов принадлежал Davy, первому из 24-х различных
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личностей, которые стали возникать одна за другой в течение нескольких
месяцев. Голоса рассказывали об ужасном насилии в детстве, которое было
скрыто в бессознательном на протяжении всей предыдущей жизни. На сцене
возникал всегда напряженный и заикающийся 8-летний Clay. Появлялся
вежливый

и

добросердечный

12-летний

Dusty,

легкомысленный

и

поддерживающий Bart и другие личности с различными манерами поведения,
характеристиками и отдельным багажом воспоминаний [цит.по 1].
В

этом

же

контексте

представляет

интерес

описание

своей

множественности R.Oxnam (2005). R.Oxnam в реальности – известный спикер
на

американском

телевидении,

специалист

по

истории

Китая,

часто

сопровождавший таких знаменитостей, как Билл Гейтс, бывший президент
США – Джордж Буш старший, Барбара Буш. Во время визита к психиатру в
1999 году R.Oxnam обнаружил, что из его сознания выпало 45 минут времени.
Он даже не подозревал, что в этот период с психиатром беседовал один из его
Альтеров, озлобленный мальчик Боб, который появился в его жизни в 60-е
годы (автор родился в 1942 г.). Несмотря на столь длительное (в течение 30-ти
лет) присутствие Альтера в его жизни, R.Oxnam не осознавал его
существования [11].
Анализ

феномена

ДРИ

не

ограничивается

клиническими

нейробиологическими, психоаналитическими и психологическими подходами,
он затрагивает также и экзистенциально философский аспект. На этот факт
обращает внимание A.Crabtree (1985). Автор считает ошибочной позицию, при
которой люди говорят о себе в единственном числе. По мнению A.Crabtree
(1985), утверждения типа: «я хочу сделать что-то», «я пришел к какому-то
решению» и прочие, по своей сути ошибочны, так как не существует единого
«я». В каждом из нас находятся сотни, тысячи маленьких «я». Мы разделены на
мельчайшие фрагменты, но не в состоянии распознать и осознать это. И, если в
одно из мгновений действует одно «я», то в следующий момент – другое «я».
Множественность

«я»,

объясняет

нашу

противоречивость,

непоследовательность, отсутствие психологической гармонии [5].
Аналогичной точки зрения придерживается G.Gurdjieff (1873-1949):
«Является величайшей ошибкой думать, что человек всегда один и тот же.
Человек никогда не остается одним и тем же в течение длительного времени.
Он постоянно изменяется. Он редко остается неизменным даже на полчаса. Мы
думаем, что, если человека зовут Иван, то он всегда является Иваном. Ничего
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подобного. Сейчас он Иван, в следующую минуту он Петр, а минутой позже он
Николай, Сергей, Матвей, Симон. Вы думаете, что он Иван. Вы знаете, что
Иван не может поступать таким образом. Он не может говорить неправду, и Вы
удивлены, что он смог солгать. И, несомненно, Иван не может солгать. Это
соврал Николай. И, когда предоставится такая возможность, Николай не
сможет удержаться от лжи. Вы будете изумлены, когда осознаете, какое
множество этих Иванов и Николаев живет в одном человеке. Если Вы
научитесь наблюдать за ними, у Вас исчезнет потребность ходить в кино» [7].
A.Crabtree полагает, что было бы целесообразно назвать ДРИ «творческой
болезнью». Это обусловлено тем, что в случаях, когда индивидуум с ДРИ
встречается с серьезной проблемой, или оказывается в конфликтной ситуации,
он/она преодолевает затруднение, обращаясь к привычному способу
психологической защиты, которым является диссоциация. На сцене появляется
Альтер (личностная структура), подходящий для решения трудной проблемы.
Индивидуум с ДРИ создает инструменты в форме Альтеров, способных
эффективно функционировать в различных экстремальных ситуациях. Во
многих случаях такого рода Альтеры настолько «отшлифованы» для
выполнения конкретных заданий, что окружающие свидетели их действий не
улавливают диссоциации и воспринимают Альтера как первичную личность
(личность «хозяина») [5].
Многие авторы приходят к заключению, что лица, способные к продукции
вторичных личностей (Альтеров), «клинически более здоровы и адаптивны,
чем те, кто к этому не способен». Автор высказывает предположение, что
возможность продуцировать множественные личностные структуры «является
творческой способностью эго».
Colin Wilson (1983) писал, что, когда сознание человека передвигается от
сэлфа к сэлфу, чувство кем она/он является изменяется. Эти изменения
идентичности, по мнению автора, случаются с людьми постоянно, но они редко
задумываются об этом [цит.по 1].
Мы полагаем, что если лица, обращающиеся к нам за помощью, не всегда
рефлексируют происходящее с ними, значит эта обязанность является
прерогативой специалистов.
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УДК 159.923
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Новосибирский государственный педагогический университет

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ НАПОЛНЕНИИ ФЕНОМЕНА
«ИДЕНТИЧНОСТЬ»
В статье представлен обзор подходов к исследованию идентичности. Проведен анализ
содержательного наполнения данного феномена.

Идея об идентичности является одной из основных в отечественной и
зарубежной психологии. Различные психологические направления и школы
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разрабатывают теорию данного феномена, основываясь на его эмпирических
исследованиях. В таких условиях представляется абсолютно логичным
порождение множества научных споров в отношении трактовки термина
«идентичность».

Особо

важными

становятся

вопросы

структуры

и

содержательного наполнения идентичности, анализ взаимосвязи личностной и
социальной идентичности, а также выявление механизмов ее формирования. В
настоящее время важность исследования проблемы идентичности связана еще и
с тем, что в период глобальных структурных перемен в обществе происходит
смена

сложившихся

восстановление

ранее

идентичностей,

разрушенных,

стирание

формирование

некоторых

новых

прежних

и

форм

идентичностей. Сегодня складывается ситуация, при которой формирование
рассматриваемого феномена происходит одновременно с процессом его
изучения (появляются новые аспекты исследуемого феномена и возникают
новые виды идентичности) [14].
Понятие идентичность впервые было представлено Э. Эриксоном, который
продолжил психоаналитическую традицию, расставив акценты несколько
отлично от классического психоанализа. С точки зрения Э. Эриксона,
идентичность это конфигурация, которая возникает путем успешного эгосинтеза и ресинтеза в течение детства. Эта конфигурация постепенно
объединяет конституциональные задатки, базовые потребности, способности,
значимые идентификации, эффективные защиты, успешные сублимации и
постоянные роли. Автор пишет: "Одно время она (идентичность) кажется
относящейся к сознательному чувству индивидуальной уникальности, в другое
- к бессознательному стремлению к непрерывности опыта, в третье – к
солидарности с групповыми идеалами" [20, с.78]. Иначе говоря, идентичность
есть некая структура, включающая следующие аспекты: индивидуальность,
тождественность,

целостность,

историческая

непрерывность,

социальная

солидарность. Идентичность позволяет личности ощущать целенаправленность
и

осмысленность

своей

жизни,

уверенность

во

внешнем

одобрении.

Переживание идентичности в течение жизни проявляется с большей силой:
индивид осознает взаимосвязь между тем, что осталось в прошлом и тем, что
предполагается в будущем, между его представлениями о себе и тем, каковы
ожидания других по отношению к нему.
Как отмечает Р.Б. Сапожникова: идентичность осознается субъектом в
качестве говорящего, слышащего, чувствующего, мыслящего автономного
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существа и не исчезает у взрослой личности, а составляет основу ее жизни,
способ связи и единства с миром [14]. Автор полагает, что именно
идентичность

создает

реальность

повседневной

жизни.

Содержание

идентичности меняется от ситуации к ситуации, но чувство преемственности
опыта сохраняется благодаря устойчивости функции самоотождествления, то
есть присвоения опыта в качестве своего. Именно постоянство данной функции
порождает чувство тождества «Я», несмотря на то, что актуальное содержание
«Я» в зависимости от контекста может существенно изменяться.
В свое время Э. Эриксон выделял: а) еgо-идентичность; б) позитивную
идентичность; в) негативную идентичность. В концепции психосоциальной
идентичности подчеркивается особая значимость идентичности для адаптации
индивида в обществе. Согласно взглядам Э. Эриксона, важнейшим условием
для понимания сущности идентичности является ее историчность, поскольку
каждый индивид включен в поток социальных изменений. Психосоциальная
идентичность зависит от следующих условий или отношений: «от личностной
связи индивида с его ролевой интеграцией в его группе; от направляющих его
образов – с идеологиями его времени; от жизненной истории – с историческим
моментом» [20, с.93].
Согласно теории Э. Эриксона [20], осознание человеком своего Я, своей
идентичности происходит на протяжении всей его жизни. Истоки этого
процесса лежат в развитии первичной привязанности к матери в младенчестве,
в стремлении к независимости, самостоятельности и гендерной идентификации
в раннем детстве, в умении ладить с окружающими, самоэффективности - в
более старшем возрасте. Поэтому потребность к переосмыслению себя не
является чем-то качественно новым, а оказывается продолжением процесса
развития личности. Идентичность - это главное событие человеческой жизни,
ее следует рассматривать как «накопленную человеком уверенность в том, что
его внутренняя целостность, обретеннная на ранних этапах развития,
соответствует тому, как человека воспринимают окружающие, что обычно
находит реальное воплощение в выборе профессиональной карьеры» [10, с.
229].
Э. Эриксон выделяет идентичность индивида и идентичность группы.
Исследователь пишет: «Идентичность индивида основывается на двух
одновременных наблюдениях: на ощущении тождества самому себе и
непрерывности своего существования во времени и пространстве и на
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основании

того

факта,

что

тождество

и

непрерывность

признаются

окружающими» [20, с.59]. Он рассматривает развитие личности как сочетание
трех основных линий: соматическое, психосексуальное (развитие эго) и
социальное развитие. Индивид и общество развиваются в сотрудничестве, при
этом общество обеспечивает оптимальные условия развития личности (для
данного общества), приобщая ее к культуре и ритуалам.
Э. Эриксон выделяет стадии психосексуального развития. Каждая стадия
характеризуется

определенным

психосексуальным

статусом

и

модусом

действий как общей моделью взаимоотношений с окружающим миром. Кажая
стадия развития характерезуется присущим лишь ей кризисом, который
является

неким

противоречием

между

возможностями

личности,

ее

потребностями и требованиями общества. Кризис всегда происходит в пределах
значимых отношений [20].
Проблемой идентичности группы занимались такие психологи, как: Л.М.
Дробижева, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, А.И. Донцов, Т.Г. Стефаненко,
Ж.Т. Уталиева, Л.Б. Шнайдер. Несмотря на разнообразие в методологических
подходах, все они рассматривают различные соотношения

«личность-

общество», со своим смещением акцентов на факторы, которые каждый из
авторов

считает

наиболее

значимыми.

Идентичность,

таким

образом,

рассматривается в системе «личность-общество» и полностью согласуется с
подходом Э. Эриксона. Не смотря на то, что концепцию психосоциальной
идентичности критикуют за неясность изложения и эмпирическое определение
идентичности, основанное на опыте, как на единственном источнике познания.
Однако именно идеи Э. Эриксона обратили внимание научного сообщества на
проблему идентичности человека [17].
Идеи Э. Эриксона были обобщены Дж. Марсиа. Было разработано
полуструктурированное интервью, с помощью которого можно исследовать
динамику осознания собственной личности. Для построения своей модели
идентичности Дж. Марсиа использовал такие параметры как: 1) наличие или
отсутствие кризиса; 2) наличие или отсутствие личностно значимых целей,
ценностей, убеждений, принятых решений. Заметим, что автор допускает
включения в идентичность многих других аспектов, но свою модель он
базирует на аспекте решения проблем [17].
Дж. Марсиа выделяет четыре статуса идентичности:
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Диффузная идентичность – самая первая и самая слабая стадия развития
личности и первая форма ее идентичности. Приверженность духовным
ценностям, убеждениям, четким жизненным целям на этой стадии практически
отсутствует. Приобретение нового опыта оказывается поверхностным. На этой
стадии

развития

сопротивления.

идентичности
Личность

в

обычно

равной

выбирается

степени

путь

может

наименьшего

чувствовать

себя

опустошенной и неудовлетворенной или, особо не задумываясь, вести
легкомысленный образ жизни. Данное состояние идентичности характеризует
людей, как не имеющих прочных целей, ценностей и убеждений, которые не
пытаются активно сформировать их. Их идентичность либо не находилась в
состоянии кризиса, либо они не были в силах решать возникшие проблемы.
Если

отсутствует

негативные

четкое

состояния,

чувство

как

идентичности

отчуждение,

апатию,

индивид

переживает

пессимизм,

тоску,

безобъектную агрессию, тревогу, чувства беспомощности и безнадежности.
Преждевременная

остановка

развития

идентичности

(или

стадия

предрешения идентичности) - этот статус человека, который никогда не
переживал состояния кризиса идентичности, но тем не менее обладает
определенным набором целей, ценностей и убеждений. Содержание и сила этих
элементов идентичности могут быть такими же, как у людей, достигших
идентичности,

различен

же

процесс

их

формирования.

Элементы

преждевременной идентичности формируются на раннем этапе жизни
индивида, и не в результате самостоятельного поиска и выбора, а по причине
идентификации с родителями или другими значимыми фигурами. Принятые
таким образом ценности, установки и убеждения могут быть сходными с
родительскими или отражать ожидания значимых людей. Личность принимает
определенный набор ценностей и убеждений, не подвергая их сомнению и не
стремясь особо их исследовать.
Мораторий. Это понятие, вслед за Э. Эриксоном и Дж. Марсиа,
используется при описании человека, находящегося в состоянии кризиса
идентичности и активно пытающегося преодолеть его, тестируя различные
пути. В таких условиях индивид постоянно занят поиском информации,
полезной для прохождения кризиса: чтение литературы о различных
возможностях, беседы с друзьями, родителями, реальное экспериментирование
со

стилями

жизни.

Первые

стадии

такого

поиска

характеризуются

переживанием радостного ожидания и любопытства. Эта стадия развития (и
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форма личностной идентичности) условно считается промежуточным, а не
завершающим этапом развития личности, хотя многие люди, по мнению Дж.
Марсиа, остаются на этом этапе на долгие годы. Принципиально новым здесь
является то, что в ходе этой стадии личность все-таки выбирает свой
единичный (присущий именно ему) путь развития.
Достигнутая идентичность – процесс завершения длительного этапа, в
результате которого человек уже полностью осознает себя как автономную
личность и гибко воплощает в жизнь свои убеждения. Этим статусом обладает
индивид, прошедший период кризиса и сформировавший определенный
комплекс личностно значимых целей, ценностей, установок и убеждений.
Такой человек целенаправлен и целеустремлен. Таким людям свойственно
чувство доверия, стабильности, оптимизм в отношении будущего. Осознание
трудностей не уменьшает стремления придерживаться избранного направления.
Свои цели, ценности и убеждения такой человек переживает как личностно
значимые и обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности
жизни.
Перечисленные

стадии

образуют

общую

последовательность

формирования идентичности, однако не будет являться следствием то, что
каждая из них – это необходимое условие для последующей. Как считает Дж.
Марсиа, феноменологически тот или иной вид идентичности проявляется через
наблюдаемые паттерны решения проблем, которые актуализируются в
ситуации социального выбора. Решение каждой, даже незначительной
жизненной проблемы вносит определенный вклад в достижение идентичности.
По мере принятия различных решений относительно себя и своей жизни
развивается структура идентичности, усиливается осознание своих сильных и
слабых сторон, осмысленности и целенаправленности своей жизни [3].
В русле психоаналитической традиции идентичность рассматривается как
чувство личностного тождества и исторической непрерывности личности.
Развитие идентичности проходит через определенные этапы, которые по своей
сути являются кризисными, и длится на протяжении всей жизни человека. С
этой точки зрения подчеркивается процессуальная составляющая данного
феномена [9]. Представитель Британского психоанализа М. Балинт считает
идентичность наиболее глубокой формой переживаний, которые невозможно
выразить в языке. Такое переживание обостряется в случае, когда человек
уединен сам с собой и имеет возможность уйти в себя [5].
278

По

Р.

Лейнгу,

онтологической

идентичность

уверенности,

обеспечивает

человеку переживание

«неоспоримой

самообосновывающей

определенности». С точки зрения автора, идентичность означает «обладание
чувством своего присутствия в мире в качестве реальной, живой, цельной и, во
временном смысле, непрерывной личности» [11, с.33-34]. Это чувство
неотъемлемой

самости

и

личной

тождественности

обеспечивает

онтологическую безопасность личности.
А. Ватерман вслед за Э.Эриксоном рассматривает идентичность с
динамической и содержательной сторон. Так в исследованиях ученого в
большей степени акцентирует ценностно-волевой аспект идентичности.
Считается, что идентичность связана с наличием у личности четкого
самоопределения, которое включает выбор целей, ценностей и убеждений,
которыми он руководствуется. Цели, ценности и убеждения считаются
элементами идентичности. Они способны изменяться в период ее кризиса и
являются фундаментом для определения направленности собственной жизни.
Выделенные элементы представлены в четырех сферах человеческой жизни: 1)
сфера выбора профессии; 2) сфера религиозных и моральных убеждений; 3)
сфера выработки политических взглядов; 4) сфера принятия социальных ролей,
включая гендерные роли, ожидания в отношении супружества и семейные.
Согласно взглядам психоаналитически-ориентированных авторов: 1)
процесс формирования идентичности зависит от средств, с помощью которых
человек идентифицирует, оценивает и отбирает ценности, цели и убеждения,
которые впоследствии войдут в структуру его идентичности; 2) идентичность
невозможно рассматривать без учета содержательной специфики целей,
ценностей и убеждений, выбираемых человеком.
По мысли Л.Н. Шайгеровой, важнейший этап в исследовании содержания
и

структуры

идентичности

ориентированной
когнитивную

психологии,

систему,

был

сделан

которые

выполняющую

представителями
понимают

роль

когнитивно-

идентичность

регуляции

поведения

как
в

соответствующих условиях. В концепции социальной идентичности Г. Тежфела
и Дж. Тернера раскрывается связь когнитивного компонента с эмоциональным.
Эмоциональный компонент идентичности определяется как «переживание
своей принадлежности к группе в форме различных чувств - привязанности,
ненависти,

любви,

обиды»

[17,

с.16].
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Таким

образом,

когнитивно-

эмоциональный

компонент

идентичности

обусловлен

межгрупповым

взаимодействием и в свою очередь оказывает влияние на отношения в группе.
Другой

представитель

когнитивного

подхода

в

исследовании

идентичности Г. Брейкуэл раскрывает содержание идентичности на основе
нескольких измерений: 1) биологического – центральная часть идентичности,
которая однако со временем становится все менее значимой ее частью; 2)
содержательного – включает в себя все характеристики, которые описывают
индивида как уникальную личность. Содержательное измерение расширяется
по мере жизни человека. Актуальные содержания идентичности и их структура
изменяются в соответствии с изменениями социального контекста. Одни люди
обладают строгой иерархической структурой содержательных элементов
идентичности, другие – лишь хаотическим набором отдельных элементов; 3)
ценностное измерение – каждый элемент содержательного измерения имеет
позитивную или негативную оценку, которая приписывается ему индивидом,
исходя из социальных норм и ценностей. Оценки имеют возможность меняться
в соответствии с изменениями в социальной среде. Таким образом, ценности
индивида находятся в состоянии изменения; 4) время – развитие идентичности
протекает в режиме субъективного времени. В этом измерении определяющую
роль

играют

содержательный

и

ценностный

параметры

измерения

идентичности [9; 17] .
Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева [9] приводят ряд теоретических
разработок зарубежных ученых в области структурного анализа идентичности.
Так, некоторые авторы различают следующие формы идентичности: 1)
базисная

–

определяется

такими

условиями,

как

принадлежность

к

определенной расе, национальности, группе населения, полу. Эти исходные
характеристики формируют соответствующие элементы идентичности; 2)
приобретенная – эта идентичность возникает на основе собственных
профессиональных достижений, связей и ориентаций; 3) ролевая – под этим
видом идентичности понимают выполнение ролей, усвоенных в ходе развития.
Они могут быть заимствованы у кого-либо или быть обусловленными
ожиданиями окружающих.
Существуют представления о структуре идентичности, как состоящей из
различных

взаимодействующих

областей

и

уровней,

находящихся

иерархическом или временном соотношениях. К ним относятся:
1) центральная идентичность;
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в

2) периферическая идентичность;
3) различные субидентичности.
Другими авторами подчеркивается связь идентичности и самооценки.
Любовь и самоуважение - два основных пути, ведущих к осознанию
идентичности. Согласно данной точке зрения, выделяется позитивная и
негативная идентичности. Строятся и более сложные модели, в которых
выделяются:
1) актуальная идентичность;
2) потенциальная идентичность;
3) идеальная идентичность.
Существует сходная модель "борьбы идентичностей". В этой модели
выделяются четыре компонента:
1) реальная идентичность – подразумевает самоотчет индивидуума о себе,
его/ее самоописание в контексте настоящего времени;
2) идеальная идентичность – позитивная идентичность, к которой человек
стремится, каким ему/ей хотелось бы себя видеть;
3) негативная идентичность – идентичность, которую индивид стремится
избегать, это то, каким она/он не хотел бы себя видеть;
4) предъявляемая идентичность – набор образов, которые передаются
другим людям с тем, чтобы повлиять на оценку ими своей личности.
Анализ структурных изменений идентичности представлен в теории Р.
Баумайстера

[14].

По

мысли

исследователя,

самоопределение

-

это

приобретение компонентов идентичности. Каждая идентичность предполагает
контекстуальную

социальную

систему,

потенциал

идентичности

также

определен самим обществом, поддерживающим смыслы, цели, нормы и
системы ценностей. В зависимости от типа общества контекст развития
идентичности может существенно отличаться. В строгом и негибком обществе
идентичность обычно непроблематична, поскольку она во многом предписана,
а формы идентификации просты. Идентичность становится проблемой при
возрастании

степеней

свободы

в

самоопределении

и

возникновении

необходимости выбора.
Традиционно в научных представлениях об идентичности [3; 9; 12] всегда
присутствовала идея о наличии в ней двух аспектов - личностного, связанного с
уникальностью проявлений человека, и социального, - ориентированного на
внешнее окружение. В теории идентичности когнитивно-ориентированных
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исследователей личностная идентичность относится к самоопределению,
выражающемуся в физических, интеллектуальных и нравственных личностных
чертах. Социальная идентичность складывается из отдельных идентификаций и
определяется принадлежностью человека к различным социальным категориям:
расе, национальности, полу и т.д. Личностная и социальная идентичность
представляют собой два полюса единого биполярного континуума. На одном
полюсе – поведение, полностью определяющееся социальной идентичностью,
на другом – полностью личностной.
Для гуманистически ориентированных авторов более характерно именно
противопоставление личности как разумного, ответственного, сознательного
начала и массы как начала иррационального, деструктивного. Отсюда идет
противопоставление

личностной

(или

персональной)

и

социальной

идентичности. Э.Фромм рассматривал проблемы идентичности в контексте
человеческой свободы и выделял персональную и социальную идентичность.
Он пишет: "Кризис идентичности – это кризис современного общества,
вызванный тем фактом, что члены его стали безликими инструментами,
чувство идентичности которых, зиждется на участии в деятельности
корпораций или иных гигантских бюрократических организаций" [16, с.145]. Э.
Фромм подчеркивает, что человеку, в силу его одиночества, экзистенциальной
раздвоенности (осознание своей изолированности, с одной стороны - и
потребность в эмоциональных связях с миром, с другой), свойственно
стремление к установлению единства с самим собой и природным и
социальным миром вокруг себя. Но существуют два пути установления этой
связи. Первый – это любовь к другим, для которой необходимо быть
независимой

и

творческой

личностью.

Второй

–

это

установление

симбиотических связей, идентификация с какой-то группой или формирование
части своего «Я» из группы. Спасаясь от экзистенциальной раздвоенности,
человек идентифицирует себя со своей социальной организацией и забывает
про то, что он личность. Таким образом, человек перестает быть личностью и
превращается в некое "оно" [16].
Личностная или персональная идентичность трактуется как набор черт или
иных

индивидуальных

характеристик,

отличающихся

определенным

постоянством, преемственностью во времени и пространстве и позволяющим
дифференцировать данного индивидуума от других людей. Таким образом, под
личностной идентичностью подразумевают набор характеристик, который
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делает индивида подобным самому себе и отличным от других [15]. Функциями
личностной идентичности являются: интеграция частных образов Я в
связанную систему, самоопределение относительно базовых отношеций Я с
социальным окружением; чувство адекватности и стабильности владения
личностью собственным Я независимо от изменений Я и внешней ситуации;
способность к решению задачи, возникающей на каждом этапе развития,
обеспечение непрерывности индивидуальной истории и самотождественности
[12; 15; 19; 20].
Социальная идентичность определяется в терминах принадлежности к
любой группе, включенности в какую-то социальную категорию. В социальной
идентичности выделяют компоненты ингруппового подобия (социальная
идентификация с группой) и межкатегориальной дифференциации (отличие от
чужой группы). Эти аспекты взаимосвязаны между собой: чем сильнее
ингрупповое подобие, тем значимее дифференциация от других групп [9]. К
основным функциям социальной идентичности, современные исследователи
относят:
1)

сохранение

определенности,

приспособление

к

изменяющимся

условиям внешней среды;
2) определение своего места в социальном пространстве;
3) построение моделей поведения и прогнозирования;
4) формирование принадлежности к определенной социальной группе,
включенности в социальную категорию;
5) приведение информации о мире в систему, организация этой
информации в связанные структуры, помогающие постичь ее смысл [2].
Таким образом, «при приобретении идентичности человек вынужден
решать сложнейший вопрос о том, как можно балансировать между двумя
иллюзиями - обычностью и уникальностью собственной личности» [18, с.23].
И. Гофман определяет проблему идентичности как проблему ее возможного
существования вообще [6].
В.С. Агеев утверждает, что социальная идентичность складывается из
отдельных идентификаций и определяется принадлежностью индивида к
различным социальным категориям: расе, национальности, классу, полу,
возрасту и т.д. Так же как и личностная идентичность социальная идентичность
является значимым регулятором самосознания и социального поведения [1].
Сходный взгляд мы можем обнаружить у зарубежного исследователя, С.
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Московичи, который предполагает что сознание организовано по типу
идентификационной матрицы. Эта матрица состоит из некоторого количества
идентичностей, иначе говоря, это те самые значимые идентификации (по Э.
Эриксону) и принадлежности индивида к различным социальным категориям
(по В.С. Агееву). Автор добавляет к этому механизм распределения
информации

в

идентификационной

матрице:

доминирующая

идентичность/группа идентичностей организует свою иерархию и определяет
параметры сравнения своей группы с другими группами [17].
Другие авторы решают проблему соотношения личностной и социальной
идентичности следующим образом. Подчеркивается взаимосвязь между ними,
при этом личностная идентичность считается вторичной по отношению к
социальной. Во взаимодействии с социальным окружением индивид усваивает
понятия, позволяющие познать себя. Усвоенные им категории социальной
идентичности и социальных ролей обеспечивают:
а) формирование содержательной структуры личностной идентичности
(набора характеристик, используемых для самоописания);
б) оценку элементов содержательной структуры (моральные и социальные
нормы, задаваемые референтной группой).
Будучи сформированной, личностная идентичность начинает активно
влиять на социальную компоненту. Таким образом, развитие идентичности
личности – это процесс непрерывного взаимодействия личностной и
социальной идентичности на протяжении всей жизни человека.
Сегодня в психологической литературе отмечается, что «общим моментом
для большинства современных исследований является противопоставление
личностной и социальной идентичности». В частности В.Н.Павленко [17]
отмечает, что в последнее время это противопоставление активно критикуется в
научном сообществе. Высказываются предположения, о существовании
некоторого континуума, полюсами которого являются личностная и социальная
идентичности.
Рассуждая с точки зрения историко-эволюционного подхода, А.Г.Асмолов
пишет: «И при анализе индивидных предпосылок, и при исследовании
социально-исторического образа жизни как источника развития личности
постоянно

следует

учитывать,

что

речь

идет

о

биологических,

социогенетических и персогенетических ориентациях в психологии личности,
которые в контексте историко-эволюционного подхода и системной схемы
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детерминации развития личности перестают быть параллельными линиями
изучения личности» [4, с.197].
В настоящее время уже признанное деление идентичности на личностную
и социальную, ведет свое начало от У. Джемса и Дж. Мида, которые понимают
под идентичностью способность человека воспринимать свое поведение и
жизнь как связанное, единое целое. С одной стороны, идентичность – это
самотождественность личности в изменяющихся социальных условиях, а, с
другой, это продукт социального взаимодействия индивида и группы.
И. Гофман интерпретирует поведение человека как осознаваемую или
неосознаваемую стратегию решения им проблем, связанных с идентичностью.
Выделяется три вида идентичности:
1) социальная идентичность – типизация личности другими людьми на
основе атрибутов социальной группы, к которой она принадлежит;
2) личностная идентичность – здесь речь идет об индивидуальных
признаках человека и уникальной комбинации фактов его жизни;
3) Я-идентичность – это субъективное ощущение человеком своей
жизненной ситуации, своего своеобразия.
Сторонники точки зрения И. Гофмана [6] считают, что Я-идентичность
образуется из совокупности социальной и личностной идентичностей.
Социальная и личностная идентичности понимаются как два измерения, в
которых реализуется балансирующая Я-идентичность. Вертикальное измерение
– личностная идентичность – обеспечивает связь истории и жизни человека.
Горизонтальное измерение – социальная идентичность. Она дает возможность
выполнять различные требования всех ролей, к которым принадлежит индивид.
Я-идентичность

возникает

в

гармонии

личностной

и

социальной

идентичностями. Установление и поддерживание этого баланса происходит с
помощью техник взаимодействия. Во взаимодействии с другими индивид
время, он стремится к выражению своей уникальности.
Анализируя межличностные взаимодействия, И. Гофман вводит понятие
знака. Знак - это любой признак человека, который используется им для
подчеркивания качеств, отличающих его от других людей. Для понимания
процесса исследователь вводит различение между актуальной и виртуальной
социальной идентичностью. Актуальная социальная идентичность – это
отнесение личности к определенному типу на основе очевидных атрибутов.
Виртуальная социальная идентичность - это отнесение личности
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к

определенному типу на основе тех атрибутов, наличие которых только можно
предполагать.
Влияние личности на информацию о себе, воздействующую на социальное
окружение, автор называет "политикой идентичности". Для реализации такого
влияния используются различные техники. "Техники избегания" направлены на
изоляцию от объекта, который мог бы вскрыть нежелательные знаки. "Техники
компенсации" позволяют искажать или фальсифицировать информацию о себе.
Используются

также

интерпретацию

техники

признаков

"деидентификации",

виртуальной

которые

идентичности

в

изменяют

желательном

направлении [9].
В кризисный период личность универсально использует специфические
стратегии преодоления возникающих трудностей. X. Томе [18] назвал
подобные стратегии «техниками существования», к которым отнес следующие
техники:
-

достижения,

конкретных

которые

материальных

применяются
(недуховных)

для

удовлетворения

потребностей

и

своих

решения

возникающих в связи с этим проблем;
- приспособления, используемые для того, чтобы соответствовать
требованиям окружающих;
- игнорирования проблем, представляющие собой отсрочку или отрицание
проблемы, если в данный момент личность с ней не может справиться;
- избегающие техники, предполагающие уход на некоторое время от
конфликта или напряженной обстановки без их дальнейшего разрешении;.
- агрессивные, которые направлены на нанесение вред окружающим
(подобное поведение может принимать разные формы угнетение и подчинение,
прямое нападение и др.).
Периодические рецидивы состояний угрозы нарушения идентичности, а
соответственно, использование различных защитных стратегий дают ключ к
пониманию непостоянства стиля поведения. Угроза нарушения идентичности
возникает, когда процессы саморегуляции по каким-либо причинам перестают
поддерживать целостность личности. Эта угроза может иметь как внешние, так
и внутренние источники. Внешние источники - это изменения социальной
контекста; внутренние источники появляются, когда личность начинает
стремиться к изменению своей позиции в социальной структуре, своего
группового членства или системы межличностных отношений [9]. В период
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возрастного кризиса личность, с одной стороны, стремится к изменению своей
позиции в социальной структуре, своего группового членства или системы
межличностных отношений, с другой, - она воспринимает эти внешние и
внутренние изменения как угрозу уже сложившейся, но крайне неустойчивой
личностной формы идентичности, которую приходится защищать всеми
доступными способами.
Г. Брейкуэл и М. Брейкуэл, выделяют три основные группы защитных
стратегий идентичности:
1. Интрапсихические, основанные на модификации процессов фильтрации
информации, оценивания и приспособления ее к требованиям среды
(отклонение

информации,

фантазийная

переработка

информации,

реинтерпретация ситуации или позиции, переоценка содержания идентичности,
изменение критериев оценки и др.).
2. Межличностные, такие, как изоляция, негативизм, игнорирование и
проч.
3. Межгрупповые, предполагают членство в различных группах, влияния и
воздействие

группы

(групповое

давление,

участие

в

социальных

и

политических движениях, изменение ценности групповых атрибутов и проч.).
Таким образом, при протекании любого личностного кризиса происходит
возникновение и рост эмоционального напряжения, чувства угрозы, паники,
страха и т.п. в связи с дезорганизацией работы самосознания. «Во время
кризиса должна произойти синтезация нового взрослого Я, определение себя
как личности, как индивидуальности» [9, с. 123].
М.В. Заковоротная, анализируя историческое становление идентичности,
уделяет особое внимание изменениям социальных отношений, институтов и
структур; отношению к смерти, детству, способам хранения и передачи
информации в различные исторические эпохи. По мысли автора, основой
становления

идентичности

является

стремление

человека

«соотнести

внутренний мир с внешним в воспроизводящейся ситуации усложнения и
меняющихся социокультурных практик» [8, с.18]. Иначе говоря, становление
идентичности связано со стремлением человека понять свою жизнь, обрести
онтологическую безопасность и формы соответствия опыта социальному месту.
Таким

образом,

развивающие

все

вышеперечисленные

психоаналитический,

психологические

модели,

когнитивно-ориентированный,

гуманистический и другие подходы проясняют, но все же не решают проблемы
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трактовки понятия идентичности, определения структуры и ее содержания,
классифицирования видов идентичности.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ С АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕТЕРМИНАНТА СУБЪЕКТНОЙ
АКТИВНОСТИ В АСПЕКТЕ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье показана реализация транскультуральной модели идентичности при изучении
феномена идентичности личности с акцентуациями характера в рамках сочетания двух
подходов: нарративного - в психологии личности и психиатрического – к анализу
художественного текста в психолингвистике. Идентичность рассматривается как
социокультурный нарратив, являющийся причиной субъектной активности – обращения
акцентуированного реципиента к релевантному художественному тексту в поисках
«кристаллизации аутентичного self’а».

В статье «Защитно-совладающее поведение и его взаимосвязь с
личностной идентичностью» [5] в рамках событийно-биографического подхода
(Б.Г.Ананьев,

С.Л.Рубинштейн)

и

концепции

субъектной

активности

(С.Л.Рубинштейн, В.А.Петровский) нами было обосновано допущение, что
взаимосвязь защитно-совладающего поведения и личностной идентичности
базируется на принципе детерминизма. Сущность детерминизма в данном
случае выражается в том, что личностная идентичность является причиной
неадаптивной субъектной активности (термин В.А.Петровского), то есть
самововлечённости личности в такие ситуации жизненного пути, которые
позволяют реализовать её гомеоретические тенденции (т.е. тенденции к
изменению

и

развитию),

имманентно

предполагающие

использование

стратегий совладания (копингов).
В настоящей статье мы продолжаем освещение взаимосвязи совладающего
поведения

и

личностной

идентичности

и

ставим

цель

показать

социокультурный характер обусловленности субъектной активности личности с
акцентуациями характера, рассмотрев «акцентуированную идентичность» в
качестве социокультурной детерминанты субъектной активности (в аспекте
совладающего поведения) в рамках нарративного подхода (Ф.И.Барский,
Д.А.Кутузова, С.Томкинс, Д.Макадамс) [1], реализующего, на наш взгляд,
транскультуральную модель идентичности.
Транскультуральная модель идентичности, описанная Н.В.Дмитриевой с
соавторами [6, с.374], включает следующие, важные для нашего анализа,
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составляющие: 1) идентичность личности мыслится как образование, имеющее
специфичный социокультурный генезис; 2) идентичность личности периода
постмодернизма описывается как «эрозия спаянного индивидуального self’а»,
как «насыщаемость self’а фрагментами психической структуры других людей»,
с которыми устанавливаются отношения, когда «одни проникающие в self
фрагменты легко заменяются другими»; 3) данная модель включает положение
Gidden: «Сначала культура формирует поведение индивидуума, а уже потом
последний своим поведением объективно служит укреплению существующих
форм культуры»; 4) транскультуральная модель идентичности включает способ
выхода

из

кризиса

идентичности

личности

(характеризующейся

фрагментарностью и инкогерентностью) постмодернистского общества, в
частности, российского, подразумевая под этим способом такую важную
культурную составляющую, как духовное развитие личности. Духовное
развитие, по Н.Бердяеву, в частности, есть «актуализация возможного».
Актуализация возможного в духовном аспекте может происходить посредством
обращения к классическим произведениям литературы, которые содержат
«примеры высокохудожественных описаний идентичности». «С их помощью
можно проследить события, ведущие к кристаллизации аутентичного self’а»,
что во многом способствует решению проблемы самоидентификации, которая
«в современном постмодернистском обществе чрезвычайно остра».
Приведённые характеристики транскультуральной модели идентичности,
делающей акцент на социокультурном аспекте идентичности, позволяют
говорить о том, что данная модель реализуется в рамках нарративного подхода
к изучению идентичности. Нарративный подход является продуктивным для
нашего исследования, так как, во-первых, позволяет сфокусироваться на
социокультурном аспекте идентичности в связи с изучением личностей с
акцентуациями характера и их субъектной активности, и, во-вторых,
методологически последовательно позволяет изучать взаимосвязь личностной
идентичности и совладающего поведения, которую мы рассматривали ранее [5]
в рамках – релевантного нарративному – событийно-биографического подхода
в психологии жизненного пути личности.
Итак, нарративный, или повествовательный подход [1, с.69], предполагает
рассмотрение идентичности личности как истории, или нарратива (от лат.
narrare – рассказывать), и передаёт идею осознанности, осмысленности
жизненного пути. Другим важным моментом в описании сути нарративного
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подхода является соотношение события и биографии личности. События в
нарративе условный рассказчик связывает друг с другом таким образом, чтобы
объяснить причины тех или иных поступков и явлений в своей биографии.
Создателем нарратива движет культурно обусловленная цель (представить
внутренне согласованный, культурно правдоподобный рассказ о себе), именно
она служит критерием отбора событий, которые достойны «войти в историю».
Ценность того или иного события определяется только в том или ином
культурном контексте.
Д.Макадамс утверждает, что идентичность – это форма истории,
содержащая в себе описание обстановки, различные сцены, персонажей, сюжет
и главную тему. Идентичность должна сводить воедино различные аспекты Я
таким образом, чтобы они, хотя и контрастирующие, могли бы быть
осмысленно увязаны друг с другом в некой временной последовательности.
Для Д.Макадамса идентичность-нарратив – это определенное свойство
человеческого самопонимания, способ организации самости. Гидденс же
полагает, что идентичность – это способность личности поддерживать
определённый нарратив [1, c.70].
Итак, личностная идентичность может быть представлена как жизненная
история, основывающаяся на биографических фактах, но не являющаяся
объективной хроникой событий, и сконструированная как воплощение
придаваемого ей смысла, значимого для самоопределения личности. Создавая
жизненную

историю,

человек

заимствует

бытующие

в

культуре

по-

вествовательные мотивы, отражающие ценности, нормы и убеждения относительно пола, расы и пр. В свою очередь, созданная человеком жизненная
история становится достоянием определенного сообщества (большего или
меньшего, в зависимости от различных факторов) и тем самым влияет на развитие культуры [1,c.70].
Всё выше сказанное

демонстрирует реализацию одного из аспектов

транскультуральной модели идентичности, который представлен в ней
положением Gidden о взаимовлиянии культуры и индивидуума.
Для нашего исследования важна идея Д.Макадамса о биографической и
тематической согласованности при реконструкции воспоминаний о жизненных
событиях в процессе создания идентичности-нарратива. Воспоминания,
согласно

Д.Макадамсу,

располагаются

таким образом,

чтобы

события

оказались связаны друг с другом, а также с личностными чертами и другими
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индивидуальными особенностями человека причинно-следственными связями.
Тематическая же согласованность представлена как отражение в жизненной
истории некой ясной и побуждающей к действию системы ценностей.
Д.Макадамс считает также, что жизненные истории – это характеристики
индивидуальных различий между людьми, как и черты личности, мотивация,
интеллект и пр. [1, с. 71].
Также для нас важно привести точку зрения С.Томкинса, который
полагает, что центральным структурным элементом человеческой личности
являются усвоенные сценарии. Личность, утверждает С.Томкинс, с ранних лет
подходит

к

жизни

как

драматург,

бессознательно

конструируя

самоопределяющие сцены и создавая из них узоры-паттерны историй,
соответствующие культурным правилам построения «сценариев» [1, с.71].
Принимая во внимание указанную выше идею Д.Макадамса о том, что
идентичность-нарратив может быть рассмотрена в качестве

критерия

индивидуальных различий между людьми, а также представление С.Томкинса о
конструировании самоопределяющих, соответствующих культурным образцам
историй, мы выдвигаем допущение о правомерности рассмотрения типологии
художественных текстов по эмоционально-смысловой доминанте В.П.Белянина
в

качестве

типологии

«схем-историй»,

или

идентичностей-нарративов,

личностей с акцентуациями характеров.
В своей монографии [2] В.П.Белянин впервые представил в рамках
психиатрического подхода к анализу художественного текста типологию
художественных текстов по критерию эмоционально-смысловой доминанты.
Свои теоретические построения В.П.Белянин осуществляет, опираясь на учение
А.А.Ухтомского о доминанте. Обосновывая правомерность своего подхода,
учёный пишет: «...Поскольку речевая деятельность человека – это одно из
проявлений его сущности, представляется оправданным говорить о доминанте
речевого поведения и доминанте текстовой деятельности» [3,c.49]. Вслед за
А.А.Ухтомским, учёный утверждает, что доминанта детерминирует не только
поведение, но и характер восприятия мира [3, с.48]. Таким образом,
В.П.Белянин

определяет

эмоционально-смысловую

доминанту

(ЭСД)

художественного текста как систему когнитивных и эмотивных эталонов,
характерных для определённого типа личности и служащих психической
основой метафоризации и вербализации картины мира в тексте [3,с.49].
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Основным постулатом теории ЭСД является следующий: «Структуры
художественного текста коррелируют со структурами акцентуированного
сознания. Художественный текст в ряде случаев является результатом
порождения акцентуированного (или психопатического) сознания». Другой,
важный для нас постулат, утверждает, что «читатель имеет право на
собственную

интерпретацию

смысла

художественного

текста.

Эта

интерпретация зависит не только от текста, но и от психологических
особенностей читателя. Максимально адекватно читатель интерпретирует
тексты, созданные на базе близких ему как личности психологических
структур»

[2,

с.10].

Указанными

постулатами

делается

акцент

на

принципиальном сходстве автора и реципиента художественного произведения
по типу акцентуации характера. Более того, учёный утверждает в своей
монографии, что предпочтение читателем того или иного художественного
произведения зависит от его типологического тождества с автором данного
произведения. В.П.Белянин выделяет 15 вариантов типов текстов [3]: «светлые»
тексты,

соответствующие мироощущению личности с

паранойяльными

чертами акцентуации; «весёлые» тексты, соответствующие мироощущению
личности гипоманиакального склада; «тёмные» тексты, соответствующие
мироощущению эпилептоидной личности; «печальные» тексты, отражающие
мироощущение депрессивной личности; «красивые» тексты, отражающие мир
личности демонстративной акцентуации, «сложные» тексты, в которых
проявляется шизоидная акцентуация, а также некоторые виды «смешанных»
текстов, отражающие различные сочетания акцентуированных черт личности.
Типологию художественных текстов по ЭСД можно трактовать с точки
зрения нарративного подхода как типологию схем-историй, представляющую
на

сегодняшний

день

ограниченное

число

вариантов

нарративов-

идентичностей акцентуированных личностей и являющуюся универсальным
набором сценариев, которые могут быть зафиксированы в транскультуральной
модели идентичности

как отображающие общекультурные особенности

феномена идентичности акцентуированной личности.
Каждая

схема-история,

или

сценарий,

подробно

описанный

В.П.Беляниным как тип текста, релевантный определённой акцентуации, – это
нарратив, заключающий в себе, согласно Д.Макадамсу, «описание обстановки,
различные сцены, персонажей, сюжет и главную тему» и представляющий
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собой «способ организации самости», или идентичности акцентуированной
личности.
Таким образом, контаминация психиатрического подхода к анализу типов
художественных текстов (относимых к мировой классике различных жанров) в
психолингвистике и нарративного подхода к изучению идентичности в
психологии личности оказывается теоретически продуктивным приёмом,
благодаря которому мы обнаруживаем реализацию в психологии личности
важнейшей

составляющей

модели

транскультуральной

идентичности

–

духовности - в аспекте «обращения к классическим произведениям литературы,
которые содержат «примеры высокохужожественных описаний идентичности».
«С их помощью можно проследить события, ведущие к кристаллизации
аутентичного self’а», что может помочь решить проблему самоидентификации,
которая «в современном постмодернистском обществе чрезвычайно остра» [6,
c.380].
Осветив

социокультурную

природу

идентичности

личности

с

акцентуациями характера, которая предстаёт перед нами как культурно
универсальный нарратив, или определённый тип (схема) художественного
текста

(по

классификации

социокультурной

В.П.Белянина),

обусловленности

мы

субъектной

переходим

к

вопросу

активности

в

аспекте

совладающего поведения личности с акцентуациями характера.
Сочтём уместным повторить, что в статье [5] в рамках событийнобиографического подхода и концепции субъектной активности нами было
обосновано допущение, что взаимосвязь защитно-совладающего поведения и
личностной идентичности базируется на принципе детерминизма. Сущность
детерминизма в данном случае выражается в том, что личностная идентичность
является

причиной

неадаптивной

субъектной

активности,

то

есть

самововлечённости личности в такие ситуации жизненного пути, которые
позволяют

реализовать

её

гомеоретические

тенденции,

имманентно

предполагающие использование стратегий совладания.
Таким образом, идентичность личности и её совладающее поведение
рассматриваются нами как аспекты субъектной активности личности в
контексте развития человека. Идентичность как самодвижение личности, как
возможность осуществлять выборы, реализуется в многочисленных моделях
совладающего поведения, детерминируя их конкретику в каждой отдельной
трудной жизненной ситуации, требующей преодоления, порой вопреки
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адаптации, но ради развития личности. В этой связи важную для нас идею в
рамках нарративного подхода высказывает Гидденс, полагая, что идентичность
– это способность личности поддерживать определённый нарратив [1, c.70].
Можно сделать предположение, что обращение к книге и предпочтение
акцентуированным читателем художественного произведения, релевантного
ему по типу акцентуации автора (как утверждает теория ЭСД В.П.Белянина),
есть ни что иное, на наш взгляд, как совладающее поведение, обеспечивающее
поддержание определённого нарратива-идентичности в трудной жизненной
ситуации, понимаемой нами широко, вслед за Н.В.Волковой [4, c.120], как
кризис идентичности, переживаемый, в частности, в постмодернистской России
[6, c.378]. Данную субъектную активность, конкретизированную в речевой
деятельности акцентуанта, обусловливает именно его идентичность, которая
определяет предпочтение (согласно теории ЭСД) «своего» типа текста, в
котором идентифицируется «свой» нарратив.
В условиях постмодернистского кризиса идентичности, описываемого
согласно транскультуральной модели идентичности, как «эррозия спаянного
индивидуального self’а», как «насыщаемость self’а фрагментами психическтй
структуры других людей», с которыми устанавливаются отношения, когда
«одни проникающие в self фрагменты легко заменяются другими» и «проблема
самоидентификации особенно остра» [6, с.380], обращение к адекватному
художественному тексту, отражающему аутентичный нарратив-идентичность
представляется нам продуктивным совладающим поведением. Совладающее
поведение, по определению Т.Л.Крюковой [7, с.57], является «сознательным,
нправленным на активное взаимодействие с ситуацией – изменение ситуации
(поддающейся контролю) или приспособление к ней (если ситуация не
поддаётся контролю).
Итак, сознательное обращение к книге (выбор) и предпочтение (принятие)
релевантного

текста,

самоподдержание

осуществление

наличного

самоидентификации

нарратива

акцентуированной

и,

в

итоге,

личностью,

квалифицируется нами как модель совладающего поведения личности с
акцентуациями характера, репрезентирующая её субъектную активность.
В данную модель совладающего поведения – сознательного обращения к
художественному тексту – наряду с паттернами поддержания наличного
нарратива-идентичности
релевантного

текста,

путём
может

идентификации

быть

включён
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и

с

наративом-типом

паттерн

формирования

идентичности

акцентуированной

личности,

механизм

которого

описан

Х.Левином и Е.А.Лубанцом.
X. Левином предложен в контексте нарративного подхода так называемый
«принцип

Дон

Кихота».

«Этот

принцип

относится

к

формированию

идентичности посредством чтения или выслушивания историй. Вначале читатель является участником истории, отождествляя себя с одним из главных
героев. После того, как он отыграл роль этого персонажа в воображении, он
начинает отыгрывать ее во внешнем мире, и эта роль направляет поведение
читателя» [1, с.72].
Диссертационное исследование Е.А.Лубанца, проведённое в рамках
деятельностного
личностей,

подхода

и

касающееся

изучения

акцентуированных

в целом подтверждает выше приведённую точку зрения.

Исследователь приходит

к выводу, что «человек читает те произведения,

которые соответствуют его психической организации, но в этой деятельности
происходит и дальнейшее формирование структур, задаваемых особенностями
жанра» [8, с.137]. К таким структурам, учитывая выше сказанное, несомненно,
относится личностная идентичность, которая традиционно в психологии
личности мыслится как развивающееся динамическое образование (Э.Эриксон,
Х.Левин, Л.Б. Шнейдер и др.), и, с нашей точки зрения, может формироваться
посредством рецепции релевантного художественного произведения.
Таким образом, само обращение акцентуированного реципиента к
релевантному по типу художественному произведению, акт предпочтения,
самоидентификации нарратива, то есть его поддержание и (в ряде случаев)
формирование, на наш взгляд, может быть квалифицирована как

модель

совладающего поведения. Именно описанная модель совладающего поведения
позволяет реализовать гомеоретические тенденции акцентуированной личности
как субъекта: совершать

выбор,

направленный

на

«кристаллизацию

аутентичного self’а» (термин Н.В.Дмитриевой с соавторами) в условиях
трудной жизненной ситуации (постмодернистского кризиса идентичности),
будучи детерминирована идентичностью-нарративом как социокультурным
образованием личности с акцентуациями характера.
Резюме.
В статье показана реализация транскультуральной модели идентичности
при изучении феномена идентичности личности с акцентуациями характера в
рамках сочетания двух подходов: нарративного - в психологии личности и
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психиатрического – к анализу художественного текста в психолингвистике.
Идентичность рассматривается как социокультурный нарратив, являющийся
причиной субъектной активности – обращения акцентуированного реципиента
к

релевантному

художественному

тексту

в

поисках

«кристаллизации

аутентичного self’а». Предпочтение релевантного художественного текста и
идентификация нарратива с целью поддержания, а в ряде случаев, и
формирования идентичности личности с акцентуациями характера впервые,
таким образом, описана в настоящей статье и квалифицируется как модель
совладающего поведения в трудной жизненной ситуации, понимаемой
(широко) как кризис идентичности личности постмодернистского общества.
Библиографический список
1. Барский, Ф.И. Представления об идентичности в рамках нарративного подхода /
Ф.И.Барский, Д.А.Кутузова // Мир психологии. – 2004. – №2. – С. 67-77.
2. Белянин, В.П. Основы психолингвистической диагностики: Модели мира в
литературе: Монография / В.П.Белянин. – М.: Тривола, 2000. – 248с.
3. Белянин, В.П. Психологическое литературоведение. Текст как отражение
внутренних миров автора и читателя: Монография / В.П.Белянин. – М.: Генезис, 2006. –
320с.
4. Волкова, Н.В. Coping strategies как условие формирования идентичности /
Н.В. Волкова // Мир психологии. – 2004. - №2. – С.119-123.
5. Жердева, Е.К. Защитно-совладающее поведение и его взаимосвязь с личностной
идентичностью / Е.К.Жердева // Актуальные проблемы психологии личности: материалы
межрегиональной заочной научно-практической конференции (20 августа 2009г.). –
Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2009. – 156с.
6. Короленко, Ц.П. Идентичность: Развитие. Перенасышенность. Бегство: Монография
/ Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриева, Е.Н.Загоруйко. – Новосибирск: Издательство НГПУ, 2007.
– 472с.
7. Крюкова, Т.Л. Человек как субъект совладающего поведения / Т.Л.Крюкова //
Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / под. ред. А.Л.Журавлёва,
Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 474с.
8. Лубанец, Е.А. Особенности детерминации интереса личности к научнофантастической литературе: Дисс. …канд. психол.наук / Е.А.Лубанец. – Барнаул, 2006. –
158 с.

УДК 159.923
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ЗАЩИТНО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ЭФФЕКТЫ
НАРЦИССИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ
Представлен теоретический анализ защитно-компенсаторной функции нарциссической
регуляции личности. Рассмотрены эффекты нормативной и ненормативной нарциссической
регуляции.
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Сегодня, как и ранее, в науке не существует единой точки зрения на
психологическую природу и сущность феномена «нарциссизм». Похоже, мало,
что изменилось с тех пор, когда С.Е.Пульвер писал: «В многотомной
литературе о нарциссизме с очевидностью присутствуют только два факта, с
которыми согласны все: первый, что эта концепция является одним из наиболее
важных вкладов в психологическую науку; второй, что она является одной из
наиболее

запутанных

и

самых

сложных

концепций,

порожденных

психоанализом» [22, с.319].
Любое исследование начинается с истории вопроса. Свою знаменитую
работу под названием «Zur Einfuhrung des Narzissmus» («Введение в
нарциссизм») З.Фрейд опубликовал в 1914 году. Он определил нарциссизм
«как либидозное дополнение к эгоизму инстинкта самосохранения, известную
долю которого можно предположить у каждого живого существа» [11, с.117.].
В пользу инстинктивного аспекта нарциссизма З.Фрейд приводит довод
биологического

порядка:

«Индивид

действительно

ведет

двойное

существование – как самоцель и как звено в цепи, которой он служит против
(или, во всяком случае, помимо) собственной воли» [11, с.122]. Человек как
самоцель – это некая единичность в своей уникальности. Назначение «звена в
цепи» – быть передатчиком генов (наследственной информации). Таким
образом, З.Фрейд делегирует функции инстинкта самосохранения феномену
нарциссизм.
Как подчеркивает В.Д. Шадриков: «у любого человека существует
нарциссическое ядро, которое, как кажется, невозможно уничтожить. Если это
утверждение

справедливо,

то

тогда

мы

можем

предположить,

что

нарциссическое пристрастие, так же как половой инстинкт и инстинкт
самосохранения, имеет у человека (биологическое основание) биологическую
функцию» [15, с.256]. И далее: «Животное не знает проблемы выживания,
потому что врожденные инстинкты избавляют его от необходимости
размышлять и принимать решения относительно того, хочет ли оно употребить
свои силы или нет. У людей инстинкты в значительной мере утратили свою
действенность, вследствие чего нарциссизм взял на себя столь необходимую
биологическую функцию» [15, с.257].
По мнению А. Лоуэна, нарциссизм, как биологическая функция, в первую
очередь проявляется в витальности (жизненности) человека. В его основе лежит
ни что иное, как здоровое самоощущение или «чувство себя», которое, скорее,
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даже невербализуемо, но оно всегда отражает непоколебимую уверенность
человека – «Я есть» [21]. А. Миллер считает, что это здоровое «чувство себя»
базируется не столько даже на рефлексии, сколько подобно пульсу, который не
замечается человеком до тех пор, пока его организм (тело) функционирует
нормально [6]. Ж.Бержере в несколько метафоричной форме отмечает:
«нарциссизм

– это хранитель и секундант жизни, совершенный защитник

души» [1, с.42].
Возвращаясь к работе 1914 года о нарциссизме, необходимо остановиться
на двух моментах. Первый. Концепция нарциссизма возникла в то время, когда
З.Фрейд размышлял над дуализмом влечений и желаний «Я». Делегируя
функции инстинкта самосохранения понятию нарциссизм, он предполагал, что
нарциссизм может дополнить сексуальность – безусловную константу всех его
работ. С учетом нового концепта «Я» приобретает две функциональные цели,
которые достигаются с помощью двух различных интрапсихических систем
регуляции.
Первое. По З.Фрейду, «Я» служит принципу реальности – это функция
противостояния принципу

удовольствия, неограниченно действующему на

ранних фазах детского развития. Смена принципа удовольствия в онтогенезе
принципом

реальности

отражает

способность

взрослого

человека

«отказываться от» или откладывать удовлетворение своих потребностей и
желаний «на потом». К функциям «Я» З.Фрейд также относит и функцию
защиты «Я» от неприемлемых желаний, потребностей и сопутствующих им
отношений, как бессознательных способах интрапсихической регуляции
личности,

обеспечивающих

снятие

тревоги.

Это

положение

З.Фрейд

концептуализировал в терминах психологической эго-защиты, поставив
основные вопросы по проблеме защитных механизмов – об их функциональном
назначении, критериях эффективности, структуре, генезе и хронологии,
взаимосвязи с определенным видом психопатологии и их роли в адаптации.
З.Фрейд подчеркивал, что действие механизмов эго-защиты ориентировано на
ограничение спонтанной экспрессии (продуцируемой внешним или внутренним
конфликтом) посредством искажения образа реальной критической ситуации
или выборочного принятия ее образа.
Второй момент, который требует особого внимания, заключается в
следующем. Концепция нарциссизма возникла в то время, когда З.Фрейд еще
не делал различий, как с 1950 года Х.Хартманн [13] между макроструктурой
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«Я» (как инстанцией, отвечающей за сознание и контроль всей психической
деятельности) и

«Я»

(как

психическим процессом,

когда

вследствие

объединения фрагментарных представлений о себе и объектах возникает
«внутреннее Я» человека). Однако З. Фрейд все-таки смутно улавливал
функциональное соотношение между нарциссической активностью личности и
регуляцией ее представления о себе; об этом можно догадаться по его реплике в
работе 1914 года о том, что самоуважение очень тесно связано с
нарциссическим либидо [11].
Опираясь на эту идею З. Фрейда, Х. Хартманн вводит понятие свободной
от конфликтов и влечений зоны «Я», функция которой отражает активную
адаптацию к реальности с помощью иных, чем эго-защита, психических
средств. Они лежат в основе процесса образования внутреннего Я человека и
обусловлены нарциссической активностью личности.
Ревизия

постулатов

классического

психоанализа

(Х.

Хартманн,

Д. Рапапорт, Г. Уиткин) привела к постановке проблемы механизмов
психологической защиты как регуляторных процессов в контексте методологии
аффективно-когнитивных взаимодействий. Представители этого направления
признавали адаптацию к внешнему миру в качестве важнейшего компонента
защитных механизмов. Произведя реорганизацию понятия «защита» в
терминах когнитивных процессов, они определили защитные механизмы как
родственные механизмам когнитивного контроля (когнитивным операциям),
дали определение когнитивных схем (организующих и упорядочивающих
мысли и чувства), ввели понятие «сила Я» (заключающееся в адекватной
оценке реальных событий и аффективной толерантности к дискомфортным
переживаниям) [8].
В дальнейшем клиницисты попытались дифференцировать функции
психологической защиты (нарциссические и эго-защитные механизмы). С
точки зрения психоаналитического подхода следует, что примитивные
механизмы нарциссической защиты исходно присутствуют у каждого человека,
первоначально являясь типичными способами взаимодействия ребенка с
эмпирическим миром. Но они имеют способность вновь активизироваться в
критической ситуации (например, как последствие

или результат взрослой

психической травмы).
За критерий для дифференциации нарциссических и эго-защитных
механизмов психологической защиты рядом авторов был предложен конструкт
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«границы» [2, 3,17, 19, 24 и др.]. Отмечалось, что для архаичных
нарциссических

защит

свойственна

проблема

границ

между

«Я»

и

эмпирическим миром, которая имеет место на ранних довербальных стадиях
развития (стадии слияния/разделения фрагментарных представлений о себе и
об объекте). Интрапсихические границы (между Id, Ego, Super-Ego) или, иначе
говоря, границы между наблюдающими и чувствующими составляющими Я,
появляются уже на более поздних сроках онтогенеза (после достижения
целостности «Я» и константности объекта). Уровень взрослости и силы «Я»
отражает преобладание зрелых механизмов психологической защиты в
личностной организации человека. Однако регуляторная функция «Я»
включает в себя и архаичные нарциссические защиты, которые

позволяют

нивелировать или на минимальном уровне удерживать психическую боль,
поддерживать целостность представления личности о себе (связывать ее
фрагментарную идентичность) и в критических ситуациях продуцировать
нарциссические

состояния,

напоминающие

по

своим

проявлениям

психопатологическую симптоматику.
Исходя из гипотезы, что при отказе зрелых защитно-компенсаторных
механизмов «Я» в критической ситуации (при угрозе представления личности о
себе) вновь активизируются архаичные механизмы нарциссической защиты,
свойственные предыдущим ступеням (развития), клиницистами выводится
модель нарциссически неустойчивой личности.
Во всех случаях ненормативной нарциссической активности действие
механизмов

нарциссической

защиты

образует

негативный

эффект

бессознательного «самолечения»: «В связи с психопатологией его можно
наблюдать,

когда

возникают

непереносимые

душевные

переживания,

вследствие которых удовлетворительное биопсихологическое состояние более
не гарантировано. <…> Эти защитные мероприятия Я были описаны
современными клиницистами как раскол или примитивное идеализирование»
[12, с.51–52]. М.Малер назвала их механизмами «сохранения», подчеркивая,
что они всегда направлены исключительно на поддержание жизни, и
настаивала на их принципиальном отличии от эго-механизмов защиты [21].
О.Ф.Кернберг обозначил их как примитивные защитные механизмы [2], а
Г.Роде-Дахсе предложил называть их архаическими защитными реакциями
личности [23].
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Следует отметить, что сегодня в психологии произошел решающий
поворот к функциональным объяснениям нарциссизма как ментальной
активности человека [9, 17]. Состояние современного научного знания об
уникальных функциях психики, выполняющих те виды ментальной активности,
которые клиницисты называют нарциссическими, сегодня, на наш взгляд,
наиболее адекватно передает Р. Столороу [9]. Он пишет, что ментальная
активность является нарциссической в той степени, в какой ее функцией
является сохранение структурной целостности, временной стабильности и
позитивно-аффективной окраски представления личности о себе. В самом
общем виде, представление личности о себе – это внутренняя картина
собственной личности или часть Я, хранящая сознательный и бессознательный
опыт относительно телесного и психического существования человека [10].
Нарциссическая активность – это есть ни что иное, как органичный и
естественный путь защиты и компенсации (восполнения хрупкого и/или
несостоятельного) представления личности о себе в процессе развития ее
самосознания в онтогенезе. Она отражает два взаимообусловленных аспекта –
социальный и субъективный. Их можно разделить только условно. Социальный
аспект защитных механизмов представления личности о себе направлен на то,
чтобы скрыть несостоятельность самопредставления (или недостаточность его
психологической структуры и неадекватность самооценки). В основе этого
лежит желание спрятать то, что представляется неадекватным по отношению к
внешнему миру.
В критической ситуации нарциссическая активность устремлена на
нивелирование субъективной значимости того фактора, который может
травмировать личность, и защищает ее от возможной психической боли.
Видимо, при необходимости эта специфическая ментальная активность «может
отключать» опасные желания и чувства, если базовые потребности личности
фрустрированы, а ее, находящееся под угрозой представление о себе, может
быть отражено «здесь и сейчас» в предельно возможном, но нежелательном,
соответствии с реальностью. И здесь важно учитывать, что в критической
ситуации (конкретно мы имеем в виду ситуацию угрозы представлению
личности о себе) всегда необходимо справиться со стыдом (социальной
эмоцией), преодолеть или не допустить данное переживание при встрече с
эмпирическим миром.
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Переживание стыда это, безусловно, дискомфортное состояние, в основе
которого вместе с тем лежит и субъективный аспект защитных мероприятий.
Главное здесь то, что в ситуации переживания стыда внешний объект (а тем
более, значимый объект), является не только свидетелем позора, но
одновременно и зеркалом, многократно усиливающим это неприятное
переживание. Следовательно, защита представления личности о себе имеет
целью не только внешние, социальные задачи, но и чисто субъективные –
сохранить позитивную окраску представления личности о себе в соответствии с
ее идеальным внутренним стандартом в ситуации «здесь и сейчас». Но здесь
всегда присутствует и компенсаторный компонент нарциссической регуляции.
Он направлен на бессознательный (а на более поздних этапах онтогенеза
преимущественно

на

осознанный)

поиск

подходящей

несостоятельности представления личности о себе и на

замены

его немедленное

восполнение.
На ранних этапах онтогенеза нарциссическая компенсация практически
бессознательна и происходит преимущественно из внутреннего резерва
личности, поскольку способность к осознанной компенсации у ребенка еще не
развита,

конструктивные

формы

эффективного

взаимодействия

с

эмпирическим миром отсутствуют или очень примитивны. Но и во взрослой
жизни по своему содержанию компенсаторные механизмы нарциссической
активности

отражают

непрерывное

взаимодействие

личности

и

ее

эмпирического мира, с акцентом на психологическое использование личностью
этого эмпирического мира (среды). В норме в основе этого процесса (как в силу
собственной малости на ранних ступенях онтогенеза, так и в случаях
недостаточности самопредставления на более поздних этапах личностного
развития) лежит стремление достроить представление личности о себе до
целого, снизить напряжение, продуцируемое внутренним конфликтом между
фантазийным миром (хочу), к которому, по сути, относится и образование
идеального внутреннего стандарта, и реальным эмпирическим миром (могу),
где представление «себя» и «о себе» никогда не может быть полностью
реализовано

и

нарциссической

окончательно
активности

подтверждено.

может

отражать

Очевидно,
различные

что

форма

поведенческие

стратегии личности и быть обращенной на выполнение разных актуальных
задач, но при этом она всегда отражает регуляцию текущего представления
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личности о себе в ситуации «здесь и сейчас», сохраняя и обеспечивая процесс
его «преемственности» во времени.
Таким образом, нарциссическая активность может быть понята как
специфическая саморегуляция личности в ситуации угрозы ее представления о
себе в ответ на разочарование в объектах и фрустрацию базовых потребностей.
Это ни что иное, как легитимные способы (механизмы) защиты представления
личности о себе или некие типичные ментальные действия, имеющие
непосредственное отношение к ее идеальным внутренним стандартам. Их
можно рассматривать как вспомогательные или аварийные меры, используемые
в

критической

ситуации

для

поддержания

равновесия

в

системе

нарциссической регуляции.
Очевидно, что подобная ментальная

активность содержит в себе, как

минимум два компонента, собственно защитный и компенсаторный. Видимо,
преобладание (доминирование и удельная доля участия) этих составляющих
нарциссической защиты на разных этапах онтогенеза в структуре нормативной
(оптимальной) нарциссической активности, а также их значимость в
организации

ненормативной

(деструктивной

или

дефицитарной

формы

нарциссизма) могут быть по-разному представлены в личностной организации
человека.
Очевидно, что вопрос, является ли данный аспект нарциссизма здоровым
или нездоровым, по сути, сводится к вопросу об эффектах нарциссической
регуляции или о том, насколько результативна нарциссическая активность в
поддержании связного и аффективно окрашенного позитивного представления
личности о себе, насколько она гибкая (или ригидная), насколько стабильная
(устойчивая или неустойчивая во времени). Эффект – это какой-либо
отдельный или совокупный результат работы механизмов саморегуляции
личности, а в нашем случае, регуляции ее представления о себе.
Попытаемся выделить в первом приближении эффекты нормативной
(оптимальной)

и

ненормативной

(дефицитарной

или

деструктивной)

саморегуляции. Эффекты нормативной нарциссической регуляции отражают
способность взрослого человека:
– осознанно компенсировать несостоятельность представления личности о
себе

(используя

конструктивные

копинг-стратегии),

нивелировать

несоответствие между самопредставлением и отраженным представлением;
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– сохранять связность динамической целостности самопредставления
(«пластичная» идентичность);
– поддерживать стабильность и когерентность темпорального континуума
самопредставления в онтогенезе, сохраняя и обеспечивая процесс его
«преемственности» во времени, принимать и интегрировать «себя нового»;
– поддерживать и оптимально обозначать динамические границы
постоянно изменяющегося в онтогенезе самопредставления;
– удерживать адекватную

самооценку в ситуации «здесь-и-сейчас»,

обусловленную предыдущими состояниями личности и ее сиюминутным
текущим самопредставлением (устойчивость аффективно-позитивной окраски
представления личности о себе).
Эффекты ненормативной нарциссической регуляции или нездорового
нарциссизма – это:
– структурная дезинтеграция самопредставления или неспособность
сформировать устойчивое представление о себе «здесь-и-сейчас»;
– темпоральная фрагментарность самопредставления;
– специфичность (ригидность или демаркация) границ самопредставления,
что является основой социального конфликта, выраженного явно или
переживаемого субъективно;
– неустойчивая,

«пляшущая»

самооценка, обусловленная процессами

субъективного восприятия мира, субъективными потребностями, а не реальной
действительностью;
– бессознательная компенсация представления личности о себе, в основе
которой

лежит

неспособность

поддерживать

позитивно-окрашенное

самопредставление, что вызывает перманентные фрустрации и деструктивные
попытки их преодоления (различные виды аддикций);
– переживание пустоты, как дефицитарность смысловой сферы личности
или как непреодолимый зазор, обусловленный неспособностью вписать свой
единичный личностный смысл в общечеловеческое поле смыслов, что нередко
имеет внешние проявления, как антисоциальность, бессмысленность бытия,
отчужденность от мира и от себя;
– нарциссическая депрессия, как недоступность своих желаний и
потребностей или их архаичность и неспособность придать им социальноприемлемую форму (вследствие неадекватности самопредставления личности
относительно ее психологического возраста).
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Выделенные нами эффекты ненормативной нарциссической активности в
целом отражают результат работы механизмов дезадаптивной саморегуляции
личности нарциссического типа. Вместе с тем, анализ многочисленных работ
клиницистов показывает, что различные формы ненормативного нарциссизма
существенно разнятся между собой, не являясь тождественными ни по своей
структуре, ни по функциональному содержанию, что не позволяет достаточно
четко

дифференцировать

нарциссические

проявления

личности

–

дефицитарную психику (позиция Х.Когута) или ее патологическую структуру
(позиция О.Ф.Кернберга).
За критерии для дифференциации обозначенных форм нарциссизма мы
предлагаем взять два условных показателя – преобладание (интенсивность и
удельная доля участия) компенсаторной и защитной составляющих в
нарциссической регуляции личности. Попытаемся приложить выделенные
критерии к различным формам нарциссической активности, опираясь на
теоретические положения О.Ф.Кернберга и Х.Когута.
1. Нарциссизм как патологическая структура представления личности о
себе (позиция О.Ф.Кернберга).
Что

касается

активности

(в

патогенной

пределе

–

формы

ненормативной

злокачественный

нарциссической

нарциссизм,

образующий

нарциссическое расстройство личности), то подобная ментальная активность
представляет собой дезадаптивную конфигурацию механизмов нарциссической
регуляции

–

преднамеренное

воспроизводство

искаженной

формы

представления личности о себе, направленное исключительно на активную
защиту от возможной психической боли. Эта проблема сводится не столько к
динамике нарциссической компенсации, сколько к процессу разрастания
патогенных структур нарциссической защиты (аддикции, алекситимическиподобные состояния, психосоматика), скрывающих достаточно серьезный
дефект представления личности о себе как результат ранней массированной
психической травмы. Последствия массированной психической травмы
предполагают острое чувство собственной небезопасности, которое требует
мгновенной и активной защиты и представлено хроническим состоянием сверх
бдительности с фиксацией на прошлой травме, что неизбежно изменяет
нарциссическую активность и накладывает неизбежные
развитие

способности

личности

к

здоровому

ограничения на
самоутверждению.

Нарциссическая компенсация здесь, видимо, играет второстепенную роль. Она,
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скорее, только дополняет и усиливает активные патогенные структуры
нарциссической защиты. Это положение в целом согласуется с взглядами,
развиваемыми О.Ф.Кернбергом [2].
При патогенной форме ненормативной нарциссической активности
специфика психологической защиты отражает нехватку зрелых механизмов
эго-защиты, основанных на вытеснении и когнитивной переработке, и
преобладание нарциссических защитных механизмов «телесной природы» –
архаических уровней защитной организации, отличающихся низким уровнем
когнитивной

опосредованности,

неспособностью

к

символизации

травматического опыта. В силу этого отторгнутые части внутреннего опыта
переводятся на соматический уровень функционирования. Однако здесь могут
быть и иные последствия: остаточные явления инфантильной травмы могут
создавать дискретные психические фрагменты – коммуникация между ними
становится

невозможной.

Иначе

говоря,

оставаясь

превербальными,

недоразвитые аффекты и слабые телесные ощущения не распознаются и не
связываются со словами, не перерабатываются до уровня символических
представлений, порождая дефицитарность смысловой сферы. Они, похоже,
лежат в основе феномена «переживание пустоты», который наиболее ярко и
часто проявляется у лиц нарциссического типа [2].
2. Нарциссизм как дефицитарность представления личности о себе
(позиция Х.Когута).
Дефицитарная нарциссическая активность неизменно организована вокруг
дефицита представления личности о себе, возникшего в раннем онтогенезе в
результате потенциального повреждения ранних структур Я (как частичных
инфантильных травм).

Остаточные явления инфантильной травматизации

личности неизбежно порождают нарушения ее эмоциональной сферы и задают
определенную

специфику

переключения

с

нарциссической

инфантильных

регуляции

грандиозных

беспомощности и стыда. Непосредственно они

–

состояний

неизбежные
на

чувства

проявляют себя через

эмоциональные реакции, которые предположительно остановились в своем
развитии на примитивном уровне и переживаются во
нечеткие

и

сомнительные,

остаются

взрослой жизни, как

недифференцированными

и

невербализованными. Эти примитивные состояния в дальнейшем не могут быть
использованы и практически не используются, как сигналы для регуляции
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представления личности о себе и отражают нарушенный базис для
формирования адекватной самооценки.
В литературе отмечается, что «нарциссы» – это «использованные дети»,
которые не имели возможностей к «самопроявлению», а были вынуждены
обеспечивать своим существованием психологическую стабильность родителей
– подобный процесс являлся основой их инфантильной травматизации
Возраст периода

данной

травмы

определялся

в этом случае

[7].

скорее

психологической конституцией матери (нежели непосредственным развитием
самого ребенка), ее инфантильными потребностями во взаимодействии с ним и
попытками удерживать ребенка около себя.
Опираясь на клиническую практику, можно утверждать, что в случае
дефицитарной формы нарциссизма, нарциссическая защита отражает как
минимум два аспекта, связанные с инфантильным уровнем развития личности,
– это:
а) неспособность к символизации переживаний, что связано с ранним
травматическим опытом;
б) демаркация (размывание) границ представления личности о себе, а
точнее активная потребность в расширении границ, посредством включения
внешнего мира в область собственного «Я» для разрешения мотивационного
конфликта и сохранения позитивно-окрашенного представления личности о
себе.
Механизмы

нарциссической

защиты

действуют

в

этом

случае

недифференцированным образом, смешивая аффективные, когнитивные и
поведенческие параметры [5]. Они часто проявляют себя в контексте крайне
желаемых и одновременно пугающих отношений с другими людьми [2].
Однако главное здесь все-таки то, что дефицитарная нарциссическая
активность в большей степени имеет компенсаторную основу –

она

направлена не столько на защиту, сколько на бессознательное восполнение
дефицита представления личности о себе (достроить себя до целого, усилить
свою позицию с помощью другого человека и пр.). Видимо, здесь функция
нарциссической компенсации, имеет значительную долю участия и действует в
предельно интенсивном режиме. Иначе говоря, компенсаторная составляющая
в организации подобной ненормативной нарциссической регуляции является
доминирующей, что, конечно же, не исключает и необходимую защиту в
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ситуации угрозы самопредставления. Подобную позицию, похоже, занимает
Х.Когут [4].
В

заключение

мы

хотим

особо

подчеркнуть,

что

механизмы

нарциссической защиты являются одной из универсальных структурнодинамических единиц саморегуляции личности и неразрывно связаны с
механизмами эго-защиты и копинг-стратегиями, что в совокупности отражает
синхронный режим и гибкую взаимосвязь обозначенных интрапсихических
систем регуляции Я. Разделить их можно разве что только теоретически.
Представляется, что у взрослого человека в норме здоровая (оптимальная)
нарциссическая активность гибко регулирует представление личности о себе:
ретуширует

его

несостоятельность

–

здоровый

защитный

компонент;

интенсивно наполняет его требуемым содержанием – в большей мере и степени
это

уже

осознанная

компенсация,

основанная

преимущественно

на

использовании конструктивных копинг-стратегий в контексте ценностносмысловых образований личности и реально подтверждает и приближает
представление личности о себе как можно ближе к идеальному внутреннему
стандарту в контексте ситуации ее успешности.
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УДК 159.923
Н.М.Клепикова
Новосибирский государственный педагогический университет

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МЕХАНИЗМАМИ НАРЦИССИЧЕСКОЙ
РЕГУЛЯЦИИ, НАРЦИССИЧЕСКИМИ ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ
И ЕЕ САМООЦЕНКОЙ
В статье представлен фрагмент экспериментального исследования иллюстрирующий
взаимосвязь между механизмами нарциссической регуляции, нарциссическими чертами
личности и ее самооценкой. Показано, что личность с выраженными нарциссическими
проявлениями, использует своеобразный набор черт, который воспринимается как
грандиозность, в основе которой всегда нестабильная самооценка.

Традиционно в психологии самооценка рассматривается в контексте
исследования самосознания [5, 10, 11, 18, 20] как один из аспектов последнего
наряду с

такими понятиями, как

«Я-концепция» [1, 11], «Я-образ»,
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«самоотношение» [2, 13, 18], «самоприятие», «чувство собственной ценности»,
«самоуважение», «доверие к себе», «взгляд на себя», «удовлетворенность
собой» и т.д. [6]. Рассматривая проблему самосознания и самооценки, следует
упомянуть концепцию В.В.Столина, в которой подчеркивается высокая
личностная значимость самооценки: содержательные представления субъекта о
себе (о качествах, характеристиках) всегда позитивно или негативно ценны
[18].
И.С.Кон исследуя самосознание, как уровневую структуру, включает
самооценку в «рефлексивное, категориальное «Я» [10]. Самооценка в
понимании И.С.Кона – «компонент самосознания, включающий знание о себе,
оценку самого себя, своих нравственных качеств, способностей, поступков»
[10, с. 71].
И.И.Чеснокова рассматривает самооценку как особое образование в
структуре самосознания, выполняющее функцию оценки возможностей при
сопоставлении их с требованиями ситуации, на ее основе осуществляется
регуляция поведения [20]. С.Л.Рубинштейн рассматривает самооценку как
динамичный результат процессов самосознания [16]. Самосознание в своем
развитии проходит ряд ступеней: от неустойчивой оценки своих качеств
(преимущественно

внешних)

к

устойчивой

самооценке

и

движению

самопознания вглубь собственной личности [16].
О существовании функциональной взаимосвязи между нарциссизмом и
самооценкой пишет О.А.Шамшикова [22]. Ссылаясь на Э.Якобсон (1964), она
подчеркивает:

«соотношение

нарциссизма

и

самооценки

аналогично

соотношению термостата и температуры в комнате. Термостат не эквивалентен
температуре, не является он и единственной причиной, обусловливающей эту
температуру.

Функция

термостата

заключается

в

регулировании

и

стабилизации комнатной температуры в присутствии множества сил, которые
угрожают ее повышению или понижению. Аналогично самооценка подвержена
влиянию множества внутренних и внешних сил и, когда возникает угроза для
самооценки, когда она значительным образом понижается или разрушается,
именно тогда начинает включаться нарциссическая активность, которая ее
защищает, сохраняет, восстанавливает и стабилизирует» [цит. по 22, с. 337].
В положениях современных зарубежных теоретиков о нарциссизме
(Р.Столороу, 1987; Ф.В.Денеке, Б.Хильгеншток, Б.Р.Мюллер, 1989-1994;
Р.Родевальт, К.К.Морф 1995-2001 и др.) речь идет о специфической внутренней
311

активности человека, которая лежит в основе нарциссической регуляции или
регуляции представления личности о себе. H.Hensler под нарциссической
регуляцией понимает «поддержание аффективною равновесия в отношении
чувств внутренней стабильности, собственной ценности, уверенности в себе и
хорошего самочувствия» [28]. Отечественные исследователи, рассуждая в этом
ключе,

говорят о цели нарциссической регуляции, которая заключается в

поддержании аффективного равновесия в отношении переживания внутренней
стабильности, собственной ценности, уверенности в себе (Н.М.Залуцкая, 2003);
в

поддержании

и

сохранении

структурной

целостности,

временной

непрерывности и позитивной окраски представления личности о себе
(О.А.Шамшикова, 2007).
Представление личности о себе конструируется человеком в процессе
деятельности и общения, обеспечивая единство и тождественность его
личности

[15],

и

отражает

у

взрослого

человека

преимущественно

осознаваемый (телесный и психический) опыт относительно «самого себя и
других людей», полученный в течение жизни в контексте отношений с другими
людьми [24]. Но видимо, обозначенный конструкт также содержит в сохранном
состоянии и наиболее примитивные, архаичные (реальные и/или фантазийные)
фрагменты самопредставления, которые лежат за гранью осознания [17, 19]. В
этом контексте нарциссическая регуляция – это совокупность универсальных и
вместе с тем индивидуально-типических способов поддержания и восполнения
представления личности о себе или совокупность неких ментальных стратегий,
имеющих непосредственное отношение к внутренним стандартам личности (ее
ценностно-смысловой сфере), позволяющим сохранять психофизическое и
психосоциальное здоровье, даже в формате фантазийного представления
личности о себе.
Следствием дезадаптивной нарциссической регуляции является как
нестабильная самооценка (как завышенная, так и чрезмерно заниженная) [27]
или нестабильное чувство собственной ценности [4], так и (чрезмерно низкий
или очень высокий уровень) выраженности нарциссических черт личности, к
числу которых относится: грандиозное чувство самозначимости; захваченность
фантазиями неограниченного успеха, власти; вера в собственную уникальность;
потребность в восхищении; чувство привилегированности; эксплуативность в
межличностных отношениях; отсутствие эмпатии; зависть к достижениям
других;

вызывающее,

наглое

поведение
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[29].

Нарциссические

черты

рассматривается

нами

как

система

психологических

“фильтров”,

обеспечивающих представление личности о себе и ее специфическое
восприятие окружающего мира.
В данной статье мы представляем свое собственное эмпирическое
исследование, в котором исходим из предположения о том, что в зависимости
от выраженности нарциссических проявлений личности будет наблюдаться
специфическая взаимосвязь между механизмами нарциссической регуляции,
нарциссическими чертами личности и ее самооценкой.
В экспериментальном исследовании применялся следующий комплекс
математических методов: критерий Краскала-Уоллеса (Н), критерий МаннаУитни (U), факторный анализ с Varimax-вращением и нормализацией по
Кайзеру. Математическая обработка полученных данных проводилась с
использованием компьютерных программ MS Excell 2007, SPSS 13.0.
Достоверность полученных результатов составляет не ниже 5% уровня
значимости.
В

исследовании

Структурированное
H.U.Wittchen)

использовались

клиническое

в адаптации

Н.Л.

следующие

интервью
Волобуевой

SKID-II
[3].

Помимо

методики:
(T.Fydrich,
выявления

патологической формы нарциссизма, оно позволяет изучать нарциссические
состояния (обнаруживать дескриптивные характеристики личности, входящие в
структуру личностных расстройств, но не достигающие уровня, необходимого
для диагностики расстройств по DSM АРА) [29]. В работе данная методика
использовалась

для

дифференциации

выборки

по

признаку

«степень

выраженности нарциссических проявлений личности» на n-экспериментальных
групп. Опросник «Нарциссические черты личности» О.А. Шамшиковой,
Н.М.

Клепиковой

конфигурации

[22].

Методика

нарциссических

черт

позволяет
личности,

многочисленных переходных форм нарциссизма.

эффективно
образующих

измерять
континуум

Опросник «Диагностика

нарциссизма» – Narzissmusinventar (NI) F.-W. Deneke, B. Hilgenstock’a, R.
Muller’a в адаптации О.А.Шамшиковой, Н.М.Клепиковой [23] позволяет
изучать защитно-компенсаторные механизмы представления личности о себе
или регулятивный нарциссический модус «системы Я», доступный для
самонаблюдения. 16-PF Р. Кэттелла (в адаптации А.Н. Капустиной [7]) для
многофакторного исследования черт личности; использовалась форма С –
сокращенный вариант.
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Исходно выборка (N=439) была дифференцирована на три группы по
признаку «выраженность нарциссических проявлений» по шкале «нарциссизм»
(нарциссические состояния) методики SCID-II, на основании данных о среднем
( = 5,15) и стандартном отклонении (σ = 3,1). В первую группу вошло 22% от
общего числа респондентов (N1=97), чей показатель по шкале «нарциссизм»
(нарциссические состояния) методики SCID-II варьирует в интервале от 0 до 2.
Во вторую группу вошло 62% от общего числа респондентов (N2=272), чей
показатель по шкале «нарциссизм» (нарциссические состояния) методики
SCID-II варьирует в интервале от 3 до 7. В третьей группе оказалось 16 % от
общего числа респондентов (N2=70), чей показатель варьирует в интервале от 8
до 15, т.е. находится за пределами одного стандартного

отклонения от

среднего значения.
Затем экспериментальные группы сравнивались между собой при помощи
критерия

Н-Краскала-Уоллеса

по

параметрам

нарциссические

способы

регуляции представления личности о себе, нарциссические черты, личностные
черты.

Параметр предназначен для оценки различий одновременно между

тремя и более выборками по уровню какого-либо признака, позволяет
установить, что уровень признака изменяется при переходе от группы к группе,
но не указывает на направление этих изменений. Различия в значениях
исследуемого признака по группам зафиксированы по 17 из 44 параметров
опросников на 0,1%, 1% и 5% уровне значимости. Значимые результаты
сравнения представлены в таблице 1.
В результате последовательного применения U-критерия Манна-Уитни
было установлено, что уровень исследуемых нарциссических признаков
нарастает при переходе от группы к группе, указывая на направление этих
изменений. При использовании критерия U – Манна-Уитни для данных по
шкалам опросника «Диагностика нарциссизма» были получены следующие
результаты:
Испытуемые

ЭГ-2

достоверно

превосходят

испытуемых

ЭГ-1

по

параметрам потеря контроля над аффектами и импульсами (U=11396 при
р<0,05), возвращение к архаическим фантазиям (U=11362 при р<0,05), жажда
похвалы и подтверждения значимости (U=10936,5 при р<0,05), нарциссический
гнев (U=10749,5 при р<0,05), обесценивание объекта (U=10422 при р<0,05).
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Таблица 1
Значимые различия по параметрам нарциссические способы
регуляции представления личности о себе, нарциссические черты,
личностные черты между ЭГ-1 (N1=97), ЭГ-2 (N2=272), ЭГ-3 (N3=70)
исследуемый признак / наименование шкал
бессильное Я
потеря контроля над аффектами и импульсами
дереализация / деперсонализация
социальная изоляция
возвращение к архаическим фантазиям
грандиозное Я
жажда похвалы и подтверждения значимости
нарциссический гнев
обесценивание объекта
грандиозное чувство самозначимости
поглощенность фантазиями
потребность в постоянном внимании и
восхищении
ожидание особого отношения
манипуляции в межличностных отношениях
отсутствие эмпатии
адекватность самооценки
уверенность в себе/тревожность

статистика
Краскала-Уоллеса
6.689
11.516
14.135
6.989
6.809
12.621
27.06
18.757
15.506
11.315
11.393

уровень
значимости
0.035*
0.003**
0.001**
0.03*
0.033*
0.002**
0.0001***
0.0001***
0.0001***
0.003**
0.003**

21.743
11.812
19.538
7.775
8.027
5.914

0.0001***
0.003**
0.0001***
0.02*
0.018*
0.05*

Условные обозначения: *** – 0,1% уровень значимости, ** – 1% уровень значимости,
* – 5% уровень значимости

Испытуемые ЭГ-3 значимо превосходят, испытуемых ЭГ-2 по параметрам
потеря контроля над аффектами и импульсами (U=7913,5 при р<0,05),
дереализация / деперсонализация (U=7245,5 при р<0,01), грандиозное Я
(U=7798,5 при р<0,05), симбиотическая самозащита (U=7942 при р<0,05),
нарциссический гнев (U=7446 при р<0,01), жажда похвалы и подтверждения
значимости (U=6573 при р<0,0001).
Испытуемые ЭГ-3 значимо превосходят, испытуемых ЭГ-1 по параметрам
потеря контроля над аффектами и импульсами (U=2344,5 при р<0,001),
дереализация / деперсонализация (U=2230,5 при р<0,001), социальная изоляция
(U=2606 при р<0,01), возвращение к архаическим фантазиям (U=2635 при
р<0,01),

грандиозное

Я

(U=2329

при

р<0,001),

жажда

похвалы

и

подтверждения значимости (U=1871 при р<0,0001), нарциссический гнев
(U=2130,5 при р<0,0001), обесценивание объекта (U=2239 при р<0,0001).
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При использовании критерия U – Манна-Уитни для данных по шкалам
опросника «Нарциссические черты личности» удалось получить следующие
результаты:
Испытуемые

ЭГ-2

достоверно

превосходят

испытуемых

ЭГ-1

по

параметрам грандиозное чувство самозначимости (U=11450,5 при р<0,05) ,
поглощенность

фантазиями

(U=10814,5

при

р<0,01),

потребность

в

постоянном внимании и восхищении (U=10933 при р<0,01).
Испытуемые ЭГ-3 значимо превосходят, испытуемых ЭГ-2 по параметрам
грандиозное чувство самозначимости (U=7771,5 при р<0,05), потребность в
постоянном внимании и восхищении (U=7078 при р<0,001), ожидание особого
отношения (U=7822,5 при р<0,05), манипуляции в межличностных отношениях
(U=6709,5 при р<0,001).
Испытуемые ЭГ-3 значимо превосходят, испытуемых ЭГ-1 по параметрам
бессильное Я (U=2618,5 при р<0,012),

грандиозное чувство самозначимости

(U=2427,5 при р<0,01), поглощенность фантазиями (U=2426 при р<0,01),
потребность в постоянном внимании и восхищении (U=1996,5 при р<0,0001),
ожидание особого отношения (U=2303 при р<0,0001), манипуляции в
межличностных отношениях (U=2141,5 при р<0,05), отсутствие эмпатии
(U=2527,5 при р<0,01), сверхзанятость чувством зависти (U=2785 при
р<0,05).
При использовании критерия U – Манна-Уитни для данных по шкалам 16ти факторного личностного опросника Кеттелла удалось получить следующие
результаты:
У испытуемых

ЭГ-3 достоверно более низкий уровень адекватности

самооценки чем у испытуемых ЭГ-1 (U=1823 при р<0,0001), ЭГ-2 (U=4067 при
р<0,01) и достоверно более высокий уровень тревожности, чем у испытуемых
ЭГ-2 (U=28,98,5 при р<0,02).
Эмпирическим

путем

установлены

достоверные

различия

в

функционировании нарциссической активности, которая лежит в основе
системы регуляции представления личности о себе, в уровне выраженности
нарциссических черт личности, адекватности самооценки в зависимости от
выраженности ее нарциссических проявлений. Мы можем констатировать,
большую

активность

нарциссической

активности,

направленной

на

поддержание позитивного представления личности о себе у испытуемых ЭГ-3,
в то же время отметить выраженность (не достигает патологии) некоторых
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нарциссических черт, такой личностной черты как тревожность, а также,
сравнительно

с

испытуемыми

адекватности

самооценки.

зарубежных

исследователей

Наше

других

групп,

заключение

S.Akhtara,

более

низкий

соотносится

J.Thompsona

с

(1982),

уровень
выводами
которые

свидетельствуют, что за демонстрируемым грандиозным Я скрывается чувство
слабости и никчемности.
Для исследования, с какими способами регуляции представления личности
о себе и нарциссическими чертами в большей степени взаимосвязана ее
самооценка, в зависимости от выраженности нарциссических проявлений,
проведен факторный анализ.

Мы использовали эксплораторный факторный

анализ с Varimax-вращением и нормализацией по Кайзеру, отдельно по данным
каждой экспериментальной группы.
При использовании процедуры факторного анализа мы стремились
выявить и описать оптимальное положение осей координат, соответствующее
существенным для исследования и хорошо интерпретируемым факторам.
Качество факторной структуры оценивалось степенью ее приближения к
простой структуре, с учетом, того, что каждая переменная при этом должна
иметь большую нагрузку только по одному фактору [14, с.145].
Факторный анализ по результатам диагностики испытуемых ЭГ-1 выявил
четыре факторов, которые объясняют 56 % дисперсии. Статистические
показатели – критерий сферичности Бартлетта (1919.06, df = 378 р < 0.001);
критерий Кайзера-Мелькина-Олькина (0.791).
1-й фактор описывает 20 % дисперсии. Фактор образован переменными,
отражающими самооценку, механизмы регуляции представления личности о
себе. Наибольшую нагрузку по первому фактору имеет показатель бессильное
Я. В него также вошли с положительным знаком ничтожное Я, потеря контроля
над

аффектами

и

импульсами,

нарциссический

гнев,

дереализация

/

деперсонализация, негативное отношение к телу, социальная изоляция,
нарциссическая польза от болезней, навязчивые страхи (более или равная 0,5).
Возвращение к архаическим фантазиям является неоднозначной переменной,
имеющей практически равные нагрузки по первому и по третьему факторам.
Поскольку эти нагрузки для обоих факторов более 0,5, переменная будет
учтена при их интерпретации. Адекватность самооценки входит в фактор с
отрицательным знаком и нагрузкой более 0,4. По другим факторам этот
показатель имеет значимо меньшую нагрузку, также он вполне может быть
317

содержательно проинтерпретирован во взаимосвязи с другими показателями
составляющими первый фактор. Фактор получил название «Неуверенность в
себе, уязвимость».
2-й фактор описывает 14 % дисперсии и представлен переменными,
отражающими как механизмы регуляции представления личности о себе
грандиозное Я, жажда похвалы и подтверждения значимости так и
нарциссические проявления (черты) грандиозное чувство самозначимости,
поглощенность

фантазиями,

потребность

в

постоянном

внимании

и

восхищении вера в собственную уникальность. Наибольшую нагрузку получил
показатель

грандиозное

чувство

самозначимости.

Фактор

был

назван

«Самоуверенность, подкрепленная одобрением со стороны социального
окружения».
3-й фактор описывает 11 % дисперсии и включает с положительным
знаком механизмы регуляции представления личности о себе: симбиотическая
самозащита, базовый потенциал надежды, стремление к идеальному self –
объекту, идеал самоудовлетворения, возвращение к архаическим фантазиям.
Максимальную нагрузку по фактору имеет переменная симбиотическая
самозащита. Фактор был назван «Принадлежность (зависимость)».
4-й фактор описывает 11 % дисперсии и представлен преимущественно
переменными, отражающими нарциссические проявления (черты личности)
ожидание особого отношения, манипуляции в межличностных отношениях
сверхзанятость чувством зависти, дерзкое, заносчивое поведение, отсутствие
эмпатии. В фактор входит механизм регуляции представления личности о себе
– обесценивание объекта. Максимальная нагрузка у переменной ожидание
особого отношения. Фактор был назван «Уверенность в собственном
превосходстве».
Анализ данных испытуемых ЭГ-2 выявил четыре фактора, которые имеют
собственные значения больше полутора и объясняют 55 % дисперсии.
Статистические показатели – критерий сферичности Бартлетта (1713.95, df =
378 р < 0.001); критерий Кайзера-Мелькина-Олькина (0.793).
1-й фактор описывает 23 % дисперсии. Фактор образован переменными,
отражающими

способы

регуляции

представления

личности

о

себе.

Наибольшую нагрузку по первому фактору имеет показатель бессильное Я. В
него также вошли с положительным знаком ничтожное Я, дереализация /
деперсонализация, негативное отношение к телу, нарциссический гнев, потеря
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контроля над аффектами и импульсами, социальная изоляция, навязчивые
страхи,

возвращение

к

архаическим

фантазиям,

жажда

похвалы

и

подтверждения значимости (более 0,5). Фактор получил название «Уязвимое
представление о себе».
2-й фактор описывает 15 % дисперсии и представлен переменными,
отражающими

механизмы

регуляции

представления

личности

о

себе

симбиотическая самозащита, грандиозное Я, базовый потенциал надежды,
идеалы

ценностей,

стремление

к

идеальному

self

–

объекту,

идеал

самоудовлетворения, обесценивание объекта. Наибольшую нагрузку получил
показатель симбиотическая самозащита. Фактор был назван «Потребность в
идеале».
3-й фактор описывает 12 % дисперсии и представлен переменными,
отражающими нарциссические проявления (черты) личности грандиозное
чувство самозначимости, вера в собственную уникальность, потребность в
постоянном

внимании

и

восхищении,

поглощенность

фантазиями.

Максимальную нагрузку по фактору имеет переменная грандиозное чувство
самозначимости. Фактор был назван «Восхищение собой».
4-й фактор описывает 9 % дисперсии и представлен переменными,
отражающими нарциссические проявления (черты личности)

ожидание

особого отношения, сверхзанятость чувством зависти, отсутствие эмпатии,
дерзкое, заносчивое поведение, манипуляции в межличностных отношениях.
Переменная адекватность самооценки входит в фактор с отрицательным весом.
Фактор был назван «Представление об отношениях».
Факторный анализ диагностических данных ЭГ-3 выявил четыре
фактора, которые имеют собственные значения больше полутора и объясняют
58 % дисперсии. Статистические показатели – критерий сферичности Бартлетта
(1195.26, df = 378 р < 0.001); критерий Кайзера-Мелькина-Олькина (0.726).
1-й фактор описывает 22 % дисперсии. Фактор образован переменными,
отражающими

механизмы

регуляции

представления

личности

о

себе.

Наибольшую нагрузку по первому фактору имеет показатель бессильное Я. В
него также вошли с положительным знаком потеря контроля над аффектами и
импульсами,

дереализация

/

деперсонализация,

нарциссический

гнев,

возвращение к архаическим фантазиям, ничтожное Я, негативное отношение к
телу, социальная изоляция (более 0,5). Переменные навязчивые страхи,
нарциссическая польза от болезней входят в фактор с положительным знаком и
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небольшой нагрузкой, в связи с тем, что по другим факторам они имеют
значимо меньшую нагрузку, мы будем интерпретировать их как составляющие
первого фактора.

Фактор получил название «Негативное представление о

себе».
2-й фактор описывает 15 % дисперсии и представлен переменными,
отражающими

механизмы

регуляции

представления

личности

о

себе

симбиотическая самозащита, грандиозное Я, стремление к идеальному self –
объекту, идеал самоудовлетворения, базовый потенциал надежды, жажда
похвалы и подтверждения значимости. Наибольшую нагрузку получил
показатель симбиотическая самозащита. Фактор был назван «Зависимость автономность».
3-й фактор описывает 12 % дисперсии и представлен переменными,
отражающими

нарциссические

проявления

(черты)

личности

вера

в

собственную уникальность, грандиозное чувство самозначимости, потребность
в постоянном внимании и восхищении, поглощенность фантазиями, ожидание
особого отношения. Переменная адекватность самооценки входит в фактор с
отрицательным весом. Максимальную нагрузку по фактору имеет переменная
вера в собственную уникальность. Фактор был назван «Грандиозность –
дефицит самооценки».
4-й фактор описывает 9 % дисперсии и представлен преимущественно
переменными, отражающими нарциссические проявления (черты личности)
отсутствие

эмпатии,

манипуляции

в

межличностных

отношениях,

сверхзанятость чувством зависти, дерзкое, заносчивое поведение. В фактор
входит механизм регуляции представления личности о себе – обесценивание
объекта. Максимальная нагрузка у переменной отсутствие эмпатии. Фактор
был назван «Представление об отношениях».
Следуя логике построения модели регуляции представлений о себе,
предложенной F.-W.Deneke (1989-1994); C.C.Morf, R.Rhodewalt, (1995-2001),
мы хотели бы подчеркнуть адекватность положения, которое понимает
нарциссизм скорее как процесс, чем как статический индивидуальный
отличительный

признак.

В

процессуальной

плоскости

личность

с

выраженными нарциссическими проявлениями быстро реагируют на любые
изменения в представлении о себе. В

действие приводятся регулирующие

стратегии, для поддержания константного представления личности о себе.
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Необходимо отметить, что при относительной схожести факторных
структур существуют ключевые различия в организации представления
личности о себе в зависимости от выраженности нарциссических проявлений.
Следует подчеркнуть, что речь идет о более высокой нарциссической
активности (способы регуляции представления о себе) и высоком уровне
выраженности некоторых нарциссических черт.
В структуре представления о себе у личности со слабо выраженными
нарциссическими проявлениями способы регуляции представления о себе
сочетаются с нарциссическими проявлениями (чертами) и самооценкой, как
индикатором, зрелости личности, не образуя самостоятельных факторов.
Иными словами, нарциссические черты проявляются ситуативно, как следствие
перенапряжения отдельных способов нарциссической регуляции представления
личности о себе. Нарциссические черты обнаруживаются в представлении
личности о себе как установка на достижение успеха, избирательное отношение
к людям, социальную эффективность, когда внимание со стороны окружающих
важно, но не является определяющим при формировании представления о себе.
Личность с выраженными нарциссическими проявлениями для сохранения
позитивно окрашенного представления о себе нуждается во внешних
источниках подтверждения. По этому поводу C.C.Morf отмечает «для личности
с

выраженными

нарциссическими

проявлениями

другие

люди,

как

самостоятельные, обладающие правами не реальны, воспринимаются только с
позиции

возможности

поддержания

представления

о

собственной

грандиозности» [30]. По сути, это высказывание – продолжение мысли F.W.Deneke

об

одновременно

существующей

огромной

потребности

в

социальном объекте, который будет подтверждать реальность существования,
идентификация с которым позволит соучаствовать в его могуществе и блеске
[27]. С другой стороны представление о возможности достижения абсолютно
любой цели, отрицание существования каких-либо границ своих способностей,
социальной

эффективности,

привлекательности,

абсолютизация

своих

лидерских качеств, искусственное завышение представлений о собственном
моральном совершенстве и т.п. Иными словами, личность с выраженными
нарциссическими проявлениями, предпочитает партнеров, которые, как ей
кажется, будут поддерживать ее самооценку и защищать «раздутый» образ [26].
Для личности с выраженными нарциссическими проявлениями характерно
равнодушие к заботам, нуждам, социальным потребностям других и зачастую
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они видят в других врагов (противников), с которыми необходимо вступать в
противоборство, чтобы сохранить свой «грандиозный образ». Нарциссические
проявления (черты): вера в собственную уникальность, грандиозное чувство
самозначимости,

потребность

в

постоянном

внимании

и

восхищении,

поглощенность фантазиями, ожидание особого отношения, выступают

как

регуляторы самооценки, защищая от недовольства собой и излишней
самокритичности.
C.C.Morf, R.Rhodewalt указывают, что актуализация нарциссических
проявлений (черт) оказывает негативное влияние на межличностные отношения
[30]. Основные регуляционные процессы отражаются в области личностных
черт,

когда

вера

самозначимости,

в

собственную

закрепляются

уникальность,

как

грандиозное

враждебность,

чувство

требовательность

и

невнимательность (нечуткость) по отношению к другим. Эти отличительные
признаки

в

общем

поведении,

представлениях

и

переживаниях

мы

рассматриваем как результат лежащей в основе динамики регулирующих
самость процессов. Относительная стабильность системы личности существует,
если все процессы организованы вокруг цели, также при сохранении
неповторимости, с которой различные ситуативные признаки (даже если
взаимосвязаны) легко активизируют

различные аспекты системы.

Эта

интеграция отличительных черт и процессуального течения помогает нам
понять,

почему

нарциссизм

выражается

через

такие

парадоксальные

личностные черты.
Представление о себе нестабильно, постоянно балансирует между
зависимостью от подтверждения извне и подчеркнутой автономией. Теоретики
(О.Ф.Кернберг,

Г.Когут,

Т.Миллон,

Е.Т.Соколова,

Н.В.Дмитриева,

Ц.П.Короленко) имеют различные мнения об этиологии нарциссизма, но при
этом, согласны относительно того, что речь идет о представлении личности о
себе, когда она кажется то грандиозной, то хрупкой и уязвимой. Следовательно,
личность

с

выраженными

нарциссическими

проявлениями,

использует

своеобразный набор черт, который может восприниматься как грандиозность, в
основе которой прячется всегда недовольство собой, излишняя критичность и
требовательность к себе.
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УДК 159.923
С.Б. Нестерова
Новосибирский государственный педагогический университет

НАРЦИССИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЛЯТЫ САМООТНОШЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОДРОСТКОВОЙ ВЫБОРКИ)
Статья посвящена экспериментальному исследованию взаимосвязи между степенью
выраженности нарциссических черт и особенностями самоотношения личности в
подростковом возрасте.

В научной литературе, как и ранее, не существует единой точки зрения на
психологическую

природу

и сущность нарциссизма. Сегодня, бесспорно,

только то, что нарциссизм является концептом, который, пожалуй, гораздо
легче описать или попытаться проиллюстрировать, чем дать ему точное
определение.
Следует особо отметить, что причиной, по которой нарциссизм становится
еще более трудным для определения, является тот факт, что исследователи
пытаются его соотносить непосредственно с самооценкой, то есть с тем, как
человек себя оценивает [20; 24]. Самооценка считается частью нарциссизма, но
не

самим

нарциссизмом.

П.Куттер
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рассматривает

нарциссическую

проблематику в рамках сферы нарциссической регуляции, которая как свод
правил, регулирует уровень самооценки, что зависит от того соответствия,
которое существует на данный момент между образом себя и идеальным
образом (кем человек хотел бы быть) [8]. По итогам обобщенной самооценки
формируется то или иное самоотношение – позитивное или негативное, с
чертами отрицания, неприятия.
П.Куттер отмечает, что учителя часто наблюдают в школах учеников,
которые чересчур заняты собой, не могут сконцентрироваться на занятиях,
чувствуют себя отвергнутыми и постоянно обвиняют взрослых во всех своих
неудачах. Такие школьники представляют собой группу риска – это подростки
с выраженными нарциссическими паттернами [8; 23].
Подростковый период особо уязвим для формирования и манифестации
различного рода психических нарушений. В целом подросткам свойственна
преувеличенная сосредоточенность на себе, проявляющаяся в углублении
самосознания,

чувстве

собственной

исключительности

и

завышенной

самооценке. У подавляющего большинства подростков эти явления носят
временный характер и не достигают значительной выраженности и носят
характер «обычного» физиологически обоснованного сосредоточения на
собственной

личности,

но

при

специфической

предрасположенности

нарциссические черты подростков могут иметь неблагоприятный прогноз и в
дальнейшем проявлять себя как нарциссическое состояние.
В данной статье мы представим отдельный фрагмент экспериментального
исследования и попытаемся в первом приближении оценить взаимосвязь между
степенью выраженности нарциссических черт и особенностями самоотношения
личности

в

подростковом

возрасте.

Сбор

экспериментальных

данных

проводился при участии Н.Н.Сашенко.
Методологической основой исследования являются основные положения
концепции

уровневого

строения

самоотношения

В.В.Столина,

теория

иерархически-динамического строения самоотношения С.Р.Пантилеева [11],
теории нарциссизма (Self-психологии) Х.Когута [7], концепции нарциссизма
Е.Т. Соколовой [18].
В представленном исследовании использовался следующий комплекс
методов: теоретический анализ литературных источников по исследуемой
проблеме, констатирующий эксперимент, тестирование, методы описательной
и индуктивной статистики (оценка центральной тенденции распределения,
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коэффициент линейной корреляции Спирмена (критерий rs – Спирмена),
критерий Манна-Уитни (U)).
В экспериментальном исследовании использовались следующие методики:
1. Структурированное клиническое интервью – «Strukturiertes Klinisches
Interview fur DSM-IV: SKID-II», Wittchen H.-U., Zaudig M. und Fydrich T. На
российской выборке SKID - II был стандартизован и

адаптирован

Н.Л.Волобуевой в 2002 году [2].
Методика SKID-II позволяет измерять особенности личности, входящие в
структуру личностных расстройств, но не достигающие уровня, необходимого
для диагностики расстройств личности [21]. Исходя из цели исследования, в
экспериментальной части работы нами использовалась только одна шкала
методики SKID-II: шкала «нарциссизм».
Шкала «нарциссизм» отражает нарциссический способ взаимодействия
человека с миром и его нарциссические паттерны поведения. Высокие оценки
по этой шкале
значимости,

свидетельствуют о

захваченности

грандиозном

фантазиями

успеха,

чувстве собственной
вере

в

собственную

уникальность, потребности в восхищении, эксплуативности в межличностных
отношениях, слабости эмпатии, зависти к достижениям других. Конструкт
шкалы включает в себя, все приведенные в DSM

АРА

признаки

нарциссического расстройства личности.
Для здоровых испытуемых эта шкала носит название нарциссическое
состояние. Термин «нарциссические состояния» отражает структуру поведения
и межличностных отношений, ментальность и чувства тех людей, психическое
здоровье которых находится в широких пределах психической нормы.
Показатели здоровых лиц (в пределах условной психической нормы)
говорят

о

наличии

самодостаточность,

таких

особенностей,

центрированность

на

как

себе,

ярко

выраженная

повышенное

чувство

собственной значимости. Поведение этих лиц направлено на достижение
определенных жизненных целей и характеризуется стремлением добиться
успеха и признания.
Т.Милон относит таких лиц к категории нарциссических личностей и
отмечает, что их ярко характеризует межличностная инициатива, идущая от
веры в себя и в свои способности [2].
2.

Опросник «Нарциссические черты личности»

О.А. Шамшиковой, Н.М. Клепиковой, 2005-2006 [21].
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в адаптации

Нарциссические

состояния

–

это

главным

образом

те

защитно-

компенсаторные состояния, «при которых отчетливо выражены проблемы
настроения, самоуважения и регуляции напряжения». Во-первых, они отражают
неспособность человека поддерживать уровень адекватной самооценки и, вовторых, могут свидетельствовать о неудачных попытках формирования
стабильного внутреннего «образа Я». Второе, в большей степени соотносится с
неспособностью

устанавливать

глубокие

межличностные

отношения

и

получать удовольствие от общения с людьми.
Методика имеет 67 пунктов, образующих 9 шкал, каждая из которых
конструировалась как аналог родственному нарциссическому критерию по
DSM-IV-ТR (2000) АРА.
Заключение о выраженности нарциссических черт личности проводилось
по принятому в психодиагностике алгоритму интерпретации данных – начиная
с наиболее выраженной “не–нормы” и присваивая ей статус приоритетного
вектора в формировании исследуемого признака [21].
3. Диагностика определения уровня самооценки личности [3]. В основе
исследования самооценки в выбранном нами варианте методики лежит способ
ранжирования. Процедура исследования включает две серии. Задача первой
серии: выявить представление человека о качествах своего идеала, то есть «Я»
идеальное. Задача второй серии: выявить представление человека о своих
собственных качествах, то есть его «Я» реальное. Уровень и адекватность
самооценки определяются как отношение между «Я идеальным» и «Я
реальным».
4. Многофакторная личностная методика Кеттелла (форма С) [4].
Исходя из цели исследования нами использовался только один фактор
методики – фактор MD, который дает информацию о самооценке личности.
5. Методика исследования

самоотношения (МИС) [11], разработанная

С.Р. Пантилеевым.
Самоотношение – это обобщенное одномерное образование, отражающее
более или менее устойчивую степень положительности или отрицательности
отношения индивида к самому себе [12].
Экспериментальная выборка составила 105 человек, учащихся 7 – 9-х
классов в возрасте от 13 до 15 лет, из них – 59 девушек и 46 юношей. Общая
выборка подростков была дифференцирована на две экспериментальные
группы – условная норма и группа риска развития нарциссической патологии.
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За критерий для дифференциации выборки был принят нормативный
показатель по шкале «нарциссизм или нарциссическое состояние» методики
SKID-II. Экспериментальную группу 1, в дальнейшем именуемую ЭГ-1
(условная норма) составили 52% испытуемых (N = 55), экспериментальную
группу 2, в дальнейшем именуемую ЭГ-2 (группа риска), составили

48%

испытуемых (N = 50). Полученные данные представлены графически на
рисунке 1.
48%

52%

Экспериментальная группа 1…

Рис.1. Дифференциация выборки по признаку: степень выраженности
нарциссизма
В ходе математической обработки полученных данных рассчитывалась
достоверность различий между параметрами, образованными

по шкалам

используемых на данном этапе работе методик. Достоверность различий в
уровне выраженности исследуемых признаков между испытуемыми ЭГ-1
(условная норма) и ЭГ-2 (группа риска) оценивалась при помощи критерия UМанна-Уитни [16], результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Достоверность различий в значениях исследуемых параметров по
ЭГ-1 – условная норма (N=50) и ЭГ-2– группа риска (N=55)
Исследуемый признак /
Наименование шкал
Фактор MD – фактор самооценки
Самоценность
Внутренняя конфликтность
Грандиозное чувство
самозначимости
Вера в собственную уникальность
Потребность в постоянном
внимании и восхищении
Ожидание особого отношения
Манипуляции в межличностных
отношениях
Отсутствие эмпатии
Сверхзанятость чувством зависти
Дерзкое, заносчивое поведение

U-критерий
МаннаУитни
949,5
1066
1058,5

Уровень
значимости
p = 0,01
p = 0,05
p = 0,05

Значимые
различия
по критерию
значимо
значимо
значимо

936,5

p = 0,01

значимо

1056,5

p = 0,05

значимо

926

p = 0,01

значимо

1046,5

p = 0,05

значимо

926,5

p = 0,01

значимо

959,5
1045,5
753,5

p = 0,01
p = 0,05
p = 0,001

значимо
значимо
значимо
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На следующем этапе экспериментального исследования нами был
проведен корреляционный анализ, позволивший обнаружить значимые связи
между переменными. На основании результатов, полученных методом
ранговой корреляции Спирмена (критерий rs – Спирмена), строились матрицы
интеркорреляций по каждой экспериментальной группе. Основной способ
первичного анализа сводился к построению специальных графиков – графов
«максимального

корреляционного

пути»,

при

интерпретации

которых

использовался метод корреляционных плеяд П.В. Терентьева [16].
Графическое

выражение

взаимосвязей

исследуемой

конфигурации

«нарциссические черты» - «самоотношение» в ЭГ-1 (условная норма)
представлено на рис 2.
В данной корреляционной структуре зафиксировано практически равное
количество положительных и отрицательных связей: 10 связей (прямопропорциональная зависимость) против 9-ти (обратно-пропорциональная
зависимость). Плотность связей 19, из них 7 – на 1% уровне значимости.
Самая сильная корреляционная связь зафиксирована между параметрами
«отсутствие эмпатии» - «отраженное самоотношение» (r = - 0,523 при р =
0,01). А.А. Реан, пишет, что иногда подросток безразличен
событиям, которые происходят вокруг,

не откликается

к важным

на похвалу или,

напротив, порицание, но может бурно возмущаться из-за пустяка, – например,
не найдя на месте какой-то вещи [13].
Также параметр «отсутствие эмпатии» образует отрицательные связи с
рядом переменных – «самоуверенность» (r = - 0,377 при p = 0,01);
«открытость» (r = - 0,358 при р = 0,05), «самоценность» (r = - 0,341 при p =
0,05). Низкий уровень самоуважения приводит к тому, что подросток перестает
эмоционально отзываться на переживания других людей.

Потребность

защитить свое «Я» может стать доминирующей над другими мотивами и
поведение

других

людей

будет

интерпретироваться

подростком

как

угрожающее [15].
Параметр «сверхзанятость чувством зависти» образует отрицательные
связи со следующими переменными – «отраженное самоотношение» (r = 0,369 при р = 0,01), «самоуверенность» (r = - 0,357 при p = 0,005);
«самоценность» (r = - 0,418 при p = 0,01); «открытость» (r = - 0,294 при р =
0,05) и положительные связи с переменными «внутренняя конфликтность» (r
= 0,317 при p = 0,05); «самообвинение» (r = 0,355 при p = 0,05). Подростки
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максималистичны. Завышенные максималистские притязания и возможности
их реализации часто вступают в противоречие, что приводит к так называемому
кризису идентичности. Подросток испытывает неуверенность в себе, которая

Отсутствие эмпатии

- 0,341*

0,289*

0,322*

Потребность в постоянном
внимании и восхищении

0,414**

самопринятие

самоценность

- 0,377**

0,303*

Вера в
собственную
уникальность

0,298*

- 0,357*

0,303*
Манипуляции в
межличностных

- 0,523**

- 0,418

самоуверенность

- 0,369**

Отраженное
самоотношение

открытость

- 0,512**

Дерзкое, заносчивое

- 0,294*

0,401**

0,351*

**

Грандиозное
чувство
самозначимости

Сверхзанятость чувством
зависти

саморуководств
о

0,355*

0,317*

- 0,358*

самоуверенность

самообвинение

Внутренняя
конфликтность

борется с чувством собственной уникальности.

Рис. 2. Корреляционная плеяда 1. (ЭГ-1 – условная норма, N = 50)
Условные обозначения: * – уровень значимости 0,05;
**
- уровень значимости 0,01.
- Методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева
- Методика «Нарциссические черты личности»

Депривация реализации притязаний на признание (неодобрение,
порицание, отчужденность со стороны других) приводит к эмоциональному
напряжению и фрустрации, к развитию таких негативных образований, как
ложь, зависть, агрессивность, неуверенность в себе, пассивность [1].
Параметр «вера в собственную уникальность» образует положительные
связи с переменными – «самопринятие» (r = 0,414 при р = 0,01);
«саморуководство» (r = 0,401 при р = 0,01); «самоуверенность» (r = 0,351
при р = 0,05); «самоценность» (r = 0,298 при р = 0,01). Будучи постоянно
озабочены собой и предполагая, что другие разделяют эту их озабоченность,
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подростки действуют в расчете на некую «воображаемую аудиторию» [13]. Д.
Элкинд рассматривает явление, названное им мифом о собственной
исключительности, что означает убежденность подростков в уникальности их
личных переживаний. Поскольку за ними постоянно наблюдает «воображаемая
аудитория» и они верят в свою значимость для такого большого количества
людей, подростки начинают считать себя особенными и уникальными. У
некоторых даже возникает особое чувство собственного бессмертия и
неуязвимости [15]. Подростки верят, что их судьба находится в их собственных
руках, они приписывают неограниченную силу своим мыслям. Для подростков
характерны завышенные
максималистские притязания, они начинают
размышлять о том, как можно изменить мир,
С взглядами Д. Элкинда согласуется мнение Р. Энрайт о том, что
подросток «сфокусирован на самом себе», на своих мыслях и чувствах [14].
Отрицательная связь зафиксирована между показателями «дерзкое,
заносчивое поведение» и «открытость» (r = - 0,512 при р = 0,01).
Потребность подростков в независимости в первую очередь проявляется в их
стремлении к автономии, независимости. Стремление подростков к праву на
личные секреты и нежелание раскрываться перед кем-либо приводит к частым
конфликтам с окружающими людьми [13].
Положительная связь зафиксирована между показателями «потребность в
постоянном внимании и восхищении» и «самоприятие» (r = 0,322 при p = 0,05).
Подростки эгоцентричны, склонны к самолюбованию. Где бы ни находился
подросток, он постоянно ощущает себя в центре внимания. Иногда группы
подростков шумно и вызывающе ведут себя в присутствии публики, поскольку
считают, что все смотрят именно на них [5].
Положительная связь зафиксирована между показателями «манипуляции в
межличностных отношениях» и «самоприятие» (r = 0,303 при p = 0,05).
Центральным и специфическим новообразованием в личости подростка
является возникновение у него представления о том, что он уже не ребенок
(чувство взрослости). Если подросток сталкивается с отношением к нему
родителей как к маленькому, то возникает клнфликт, взаимное непонимание.
Альтернативой открытому противостоянию, которое не всегда «по силам»
подростку может выступить хорошо усвоенное с детства, более «тонкое»
манипулирование. Подростки имеют богатый опыт «игры» на присущих
родителям чувствах беспокойства и вины. Попытки управления окружающими
людьми, проба своих возможностей в искусстве влияния, своеобразный поиск
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«пределов допустимого» в общении с другим человеком представляют собой
важный этап в социализации подростка [14].
Параметр
«грандиозное
чувство
самозначимости»
образует
положительные связи с переменными «самоценность» (r = 0,303 при p = 0,05) и
«самоприятие» (r = 0,289 при p = 0,05). Подростки считают себя центром
вселенной и единственным предметом, достойным интереса, обладают
излишним честолюбием, чрезмерными и необоснованными ожиданиями в
отношении окружающих, склонны
переоценивать свои способности и
возможности. Подростковый кризис связан с лабильным чувством
собственного достоинства, но в патологических случаях «личность оказывается
не когерентной, а преломленной в самой себе, т.е. фрагментированной» [22].
Графическое выражение исследуемой конфигурации: «нарциссические
черты» - «самоотношение» в ЭГ-2 (группа риска) представлено на рис. 3.
Самообвинение
0,271*

Самопринятие
0,300*

0,468**

- 0,298*

0,271*

Сверхзанятость
чувством зависти

Открытость

0,335
Вера в собственную
уникальность

0,337*

Потребность в
постоянном внимании и
восхищении

Поглощенность
фантазиями о
неограниченном
успехе

Самоценность

0,376**

*

0,326*

0,333*

Самоуверенность

- 0,351**

Ожидание
особого
отношения

Рис. 3. Корреляционная плеяда 2. (ЭГ-2 – группа риска, N = 55)
Условные обозначения: * – уровень значимости 0,05;
**
- уровень значимости 0,01.
- Методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева
- Методика «Нарциссические черты личности»
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Отраженное
самоотношение

Грандиозное чувство
самозначимости

В данной корреляционной структуре преобладают преимущественно
положительные связи: 8 (прямо-пропорциональная зависимость) против 3-х
отрицательных (обратно-пропорциональная зависимость).

Плотность связей

11, из них 3 – на 1% уровне значимости.
В ЭГ-2 параметр «потребность в постоянном внимании и восхищении»
образует положительные связи с переменными – «самоценность» (r = 0,468
при р = 0,01); «самопринятие» (r = 0,300 при р = 0,05); «самоуверенность» (r =
0,271 при р = 0,05). Е.Т. Соколова пишет: «Нарциссические лица чрезмерно
зависимы от внимания и похвалы окружающих, от которых они «расцветают»
[17, с. 68]. Отчаянно нуждаясь в «поглаживании» самолюбия, подтверждении
своей исключительности и превосходства, они постоянно пребывают в
состоянии ожидания и погони за комплиментами.
Н.Браун отмечает, что наибольшая интенсивность таких характеристик как
потребность в постоянном восхищении со стороны других людей, неотступное
стремление быть всегда в центре внимания, желание вызывать зависть и
считаться

уникальным

и

особенным

ассоциируется

с

деструктивным

нарциссизмом [22]. Но, потребность в восхищении и внимании могут
проявляться как определенная специфика детского возраста, что не является
показателем деструктивного нарциссизма, оставаясь в пределах психической
нормы. Сильная потребность или желание быть в центре внимания и вызывать
восхищение, также свойственна подросткам.
Параметр

«грандиозное

чувство

самозначимости»

образует

положительную связь с переменной «самоценность» (r = 0,376 при p = 0,01) и
отрицательную связь с переменной «самообвинение» (r = 0,271 при p = 0,05).
Опираясь на клинический анализ ряда своих нарциссических пациентов,
Х.Когут

выделил специфическое сочетание черт личности, или некий

гипотетический

конструкт,

действующий

по

принципу

качелей.

Парадоксальная двойственность и полярность отношений к себе (от того, что
сегодня я себя люблю, не значит, что завтра я не буду себя ненавидеть) и
другим у нарциссических личностей маскируется монолитным фасадом
«грандиозного Я». На глубинном уровне Я обнаруживается искалеченное,
обесцененное

«реальное

Я»,

а

на

поверхностном

–

патологическое

«грандиозное Я». Титанические усилия достичь внутренней цельности
воплощаются в искусственно сконструированной защитной фантазии о
собственной избранности и богоподобности. Так в противовес хрупкости и
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неустойчивости

подлинного

Я

выстраивается

защитно-компенсаторная

конструкция так называемого «грандиозного Я» [6; 7].
Отрицательная связь зафиксирована между переменными «ожидание
особого отношения» – «открытость» (r = - 0,351 при p = 0,01). Н. МакВильямс,

ссылаясь

на

А.

Голдберга,

пишет,

что

нарциссически

структурированные люди на некотором уровне осознают свои психологические
слабости [9]. Они боятся отделения, резкой потери самоуважения или
самосоответствия (например, при критике) или внезапных сильных чувств, как
никто другой. Они чувствуют, что их идентичность слишком хрупка, чтобы не
рассыпаться

и

выдерживать

некоторое

напряжение,

поэтому

любая

информация, ставящая под угрозу нарциссическое «Я», не допускается до
осознания. Реальное представление о себе фрагментируется, вместо реального
Self возникает комплекс грандиозности. Этим объясняется неприемлемость
других точек зрения, невозможность признать собственную явную ошибку,
свойственная нарциссическим лицам. Нарциссические подростки считают, что
они могут многое себе позволить и что на них не распространяются правила,
обязательные для других, так как они являются исключением из этих правил.
Они ждут от окружающих особого отношения к себе и привилегий, в силу того,
что с их точки зрения, они этого заслуживают. Они считают, что их время
особенно драгоценно.
Положительная

связь

зафиксирована

между

показателями

«поглощенность фантазиями о неограниченном успехе» – «самоценность» (r =
0,337 при p = 0,05). Мир фантазий подростка – это мир тайно вынашиваемых
грандиозных планов. Фантазии неограниченной власти, несметного богатства и
всеобщего признания естественны для всех подростков. Здоровым признаком
веры в себя на стадии подросткового возраста является выплеск творческой
энергии, вследствие чего не возникает острой потребности в безграничном
восхищении и постоянном признании со стороны социума [19].
Обычному подростку присущи нарциссические фантазии всесилия, но, тем
не менее, реалистические ограничения берут над ними верх и это оберегает
детскую грандиозность от дальнейшего деструктивного развития.
Отрицательная связь зафиксирована между показателями «сверхзанятость
чувством зависти» – «самоценность» (r = - 0,298 при p = 0,05). Присущее
нарциссическим

личностям

чувство

хронической

зависти

лишает

их

возможности спокойно жить. Сравнение с теми, кто добился в жизни чего-то
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большего, чем они, делает их существование мучительным. Справляться с
переживаниями помогают репрессия и хорошо отработанные психологические
защиты,

позволяющие

подавлять

мысли

об

успехе

окружающих,

минимизировать его значение [6].
Нарциссичесские личности ставят сами перед собой нереалистичные
идеалы, и либо уважают себя за то, что достигают их (грандиозный исход),
либо (в случае провала) чувствуют себя просто непоправимо дефективными, а
не людьми с присущими им слабостями (депрессивный исход). Требование
совершенства выражается в постоянной критике себя самого или других (в
зависимости от того, проецируется ли обесцененное «Я»), а также в
неспособности получать удовольствие при всей двойственности человеческого
существования [18].
Н. Мак-Вильямс пишет: «Если я внутренне убежден, что обладаю
некоторыми

недостатками

и

моя

неадекватность

всегда

может

быть

разоблачена, я начинаю завидовать тем, кто кажется довольным или обладает
теми достоинствами, которые (как мне кажется) могли бы способствовать тому,
чего я лишен. Зависть нередко лежит в основании другого широко известного
качества нарциссических людей - склонности осуждать самого себя или других.
Если я ощущаю дефицит чего-либо и мне кажется, что у вас все это есть, я могу
попытаться разрушить то, что вы имеете, выражая сожаление, презрение или
путем критики» [10].
Далее рассматривалась взаимосвязь между переменной «самооценка» и
переменными, полученными с помощью методики «Нарциссические черты
личности».
Корреляционный анализ переменных по ЭГ-1 (условная норма) показал
взаимосвязь между параметрами «самооценка» (методика Р.Кеттелла) –
«отсутствие эмпатии» (r = - 0,319 при р = 0,05), «дерзкое, заносчивое
поведение» (r = - 0,315 при р = 0,05). Низкая самооценка часто приводит
подростков к ложным формам самоутверждения – бравированию, развязности,
нарушению дисциплины. Подросток с заниженной самооценкой может
отзываться радостью в ответ на печаль другого, печалью в ответ на радость.
Данные переживания можно трактовать как переживания зависти [13].
Еще

одна

«самооценка»

корреляционная
(диагностика

связь

обнаружена

определения

уровня

между

параметром

самооценки)

-

«сверхзанятость чувством зависти» (r = - 0,319 при р = 0,05). Заниженная
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самооценка проявляется в постоянном стремлении недооценивать собственные
возможности, способности, достижения, что не дает подростку реализовать
себя в полной мере. Неудовлетворенная потребность в признании и уважении
как личности является благоприятной почвой для развития зависти.
Корреляционный анализ переменных по ЭГ-2 (группа риска) показал
взаимосвязь между параметрами «самооценка» (диагностика определения
уровня самооценки) – «грандионое чувство самозначимости» (r = 0,348 при р =
0,01).

Грандиозное

чувство

собственной

значимости

выражается

в

преувеличении собственных способностей и достижений, и ожидании оценки
себя окружающими как особо одаренной личности.
Параметр «ожидание особого отношения» образует отрицательную
корреляционную связь с параметром «самооценка» (методика Р. Кеттелла) (r = 0,322 при р = 0,05). Возможно, речь здесь идет о защитном механизме
самооценки. Из-за слабости реального «Я» у нарциссических подростков
возникает стремление почувствовать свою силу и значительность, отсюда и
иррациональное ожидание особенно благоприятного отношения к себе.
Параметр «самооценка» образует положительную связь с переменной
«потребность в постоянном внимании и восхищении» (r = 0,334 при p = 0,05).
Целью любого достижения нарциссических подростков является потребность в
восхищении окружающих. Самоуважение больше зависит от реакций других,
чем от собственных усилий, усвоенных норм, правил, ценностей

и в

дальнейшем проявляется в чрезмерном внимании к социальному статусу,
внешности, деньгам, соперничеству, успеху и выражается в стремлении
находиться рядом с «лучшими» или «знаменитыми» [22].
Отрицательная связь обнаружена между параметрами «самооценка»
(методика Р. Кеттелла) – «дерзкое, заносчивое поведение» (r = - 0,316 при p =
0,05). При общении с нарциссическими лицами обнаруживается значительная
грубость и бестактность, что возможно является способом компенсации низкой
самооценки. Нарциссические личности могут быть жестоки, резки и достаточно
неблагодарны. Они живут согласно правилу, что они выше обычных правил,
обязательных для других, или освобождены от них [18].
Итак, в первом приближении мы рассмотрели специфику подросткового
нарциссизма на двух экспериментальных группах.
Самым серьезным и, пожалуй, главным признаком подросткового
нарциссизма является грандиозность (всемогущество, величие). Наиболее ярко
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данный признак выражен в ЭГ-2 (группа риска), что может свидетельствовать о
следующем. «Грандиозное Я» способно эффективно поддерживать позитивное
самоотношение: благодаря самовозвышению, чувству собственного величия и
всемогущества при нарциссическом поражении (уязвленном самолюбии,
обидах) – это очень эффективная защита от самообвинения, внутренней
конфликтности и собственной несостоятельности. Также для испытуемых ЭГ-2
(группа риска) характерны следующие нарциссические черты: потребность в
постоянном внимании и восхищении, ожидании особого отношения.
В ЭГ-1 (условная норма) наиболее ярко выражены такие нарциссические
черты как вера в собственную уникальность, отсутствие эмпатии,
сверхзанятость чувством зависти и дерзкое, заносчивое поведение. Высокий
уровень самооценки, позитивное самоотношение у испытуемых ЭГ-1 (условная
норма) удерживаются за счет ложных форм самоутверждения – бравирования,
дерзкого поведения, развязности. Иной способ защиты отношения к себе
осуществляется за счет того, что подросток не откликается даже на важные
события, которые происходят вокруг.
Высокий уровень самооценки, позитивное самоотношение испытуемые
ЭГ-1 (условная норма) удерживают за счет ложных форм самоутверждения –
бравирования, дерзкого поведения, развязности.
Иной способ защиты
отношения к себе осуществляется за счет того, что подросток становится
безразличным даже к важным событиям, которые происходят вокруг. Для
испытуемых ЭГ-2 (группа риска) в качестве защиты положительного
самоотношения выступает «грандиозное Я». «Грандиозное Я»
имеет
значительный регулятивный потенциал и способно эффективно поддерживать
когерентность (связность Я) при нарциссическом поражении (уязвленном
самолюбии, обидах). Этот механизм представляет собой очень эффективную
защиту (благодаря самовозвышению, чувству собственного величия и
всемогущества).
Таким образом, результаты экспериментального исследования позволяют
выявить особенности нарциссических корреллятов самоотношения личности
подростков в пределах широкого континуума психической нормы.
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О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПОЛУ И
СПОСОБАХ НАРЦИССИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ
В статье представлены фрагмент экспериментального исследования, по результатам
которого сделан вывод о том, что природная дифференциация полов оказывает влияние на
представление личности о себе и отражает смысловое содержание способов ее
нарциссической регуляции.

В жизни детей тело играет большую роль, чем это принято культурально
признавать в проевропейских цивилизациях. К трем годам ребенок получает
возможность формировать свой сенсорный опыт через свободное движение,
сублимацию вкуса, зрения, слуха, тактильных ощущений [4, с. 153].
Родительские слова о его внешности и телесных проявлениях структурируют
схему тела и образ тела, позволяя научиться получать удовольствие, как от
телесных ощущений, так и от сублимации желаний в различную деятельность
(игру в куклы или машинки, заботу о чистоте тела и т.д.). К. Хорни пишет, что
детское тело в своих движениях и грации выражает первобытную целостность
потребности в удовольствии, реализация которого часто не принимается в
расчет или отвергается окружением. Пытаясь заявить о своих желаниях, дети
часто

проходят

«через

болезненный

и

унизительный

опыт

отказов,

предательства и лжи взрослых» [15, с. 78]. И если телесные потребности детей
не удовлетворяются в полной мере, то во взрослой жизни их неспособность
получать удовольствие будет продуцировать чрезмерный контроль над
собственным телом и телом партнера [8].
Ребенок всегда находится в поиске удовольствий. «Подавление природных
импульсов ребенка происходит со стороны матерей, имеющих высокий уровень
выраженности нарциссизма, что усиливает у ребенка страх перед миром и стыд
за тело «паршивца», неспособность довериться другому» [11, с. 197] и
формирует

нарциссически

неустойчивую

личность.

Как

правило,

нарциссически уязвленные люди имеют искаженное представление о себе и
чрезвычайно сенситивны к реакциям окружающих людей [8].
Как пишет Д. Пайнз, «ранний образ собственного Я прочно закрепляется и
остается неизменным» [10, с.26], несмотря даже на реальные события во
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взрослой жизни в последующем. В таблице 1 представлены признаки
нарциссически неустойчивой личности, дифференцированной по признаку –
принадлежность к полу, по Б. Вардетцки (B. Wardetzki) [21, с. 51].
Таблица 1
Признаки нарциссически неустойчивой личности, по Б. Вардетцки
/B. Wardetzki Weiblicher Narzissmus. Der Hunger nach Anerkennung, 2008, с.51/
Мужской нарциссизм:
Подчеркивается собственная
грандиозность
Сопровождается борьбой за признание и
автономию
Демонстрируется мужская роль
Компенсация слабости происходит через
грандиозность
Дистанцированны и неэмпатичны
Нарциссическое «Мы – чувство» (семья,
корпорация, государство и пр.
используются как нарциссическое
расширение)
Стабилизация самооценки происходит за
счет усилий партнерши и ее восхищения
Идентифицируются с идеальным образом
Я, создаваемым партнершей
Ищет в партнере материнскую фигуру
Открытая форма агрессивности,
обесценивание, склонность полагаться на
других
Позиция преследователя

Женский нарциссизм:
Укореняется в неполноценности,
депрессии и беспомощности
Признание получает через приспособление
Демонстрируется женская роль
Компенсация собственных слабостей
реализуется через внешнюю
привлекательность и приспособленность
Эмпатичны и способны принимать чужие
чувства
Депрессивность, негативное восприятие
окружающего мира
Поиск и заимствование у своего партнера
идеализированного образа и жизнь в
отражении его успехов
Идентифицируются с идеальным образом
своего партнера, который замещает
собственный Образ Я.
В партнере ищет родителя и опору в
жизни, выполняет для партнера
материнскую функцию
Пассивная форма агрессивности (часто в
форме отказа, упрямства и внутреннего
обесценивания)
Позиция жертвы

Э. Эриксон [18], К. Хорни [15], Ф. Дольто [4] и др. считают, что «анатомия
во многом определяет судьбу – задает физиологические границы, а в какой-то
мере и рамки личности» [18, с.299], являясь основой для психологической
дифференциации полов. Принятие своей половой принадлежности ведет к
осознанию не только того, что есть удовольствие, которое может получить
мужчина или женщина, но и к глубинному переживанию собственной
самоценности как личности, родителя и/или супруга. По Ф. Дольто, речь здесь
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идет не просто о теле, а о нарциссической телесности представителя своего
пола [4]. Эта проблема в современной психологии личности описывается в
терминах нарциссической регуляции представления личности о себе [19].
В рамках данной статьи мы представим отдельный фрагмент собственного
экспериментального исследования, направленный на выявление способов
нарциссической регуляции представления личности о себе в зависимости от ее
половой принадлежности. Методологической основой данного исследования
являются

основные

теоретико-методологические

положения

концепций

нарциссизма З. Фрейда [14]; О.Ф. Кернберга [6]; А. Лоуэна [8]; концепции
нарциссической регуляции личности Ф.-В. Денеке [19], положения об образе
телесного Я относительно контингента нормы – Е.Э. Газаровой [2], Е.Т.
Соколовой [12], Н. Мак-Вильямс [9], А.Ш. Тхостова [13].
В

исследовании

использовался

следующий

комплекс

методов:

теоретический анализ литературных источников по проблеме, тестирование,
психологический анализ телесности, образа телесного Я в структуре
нарциссической регуляции личности, методы математической статистики [Uкритерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмана (rs)].
В исследовании использовались следующие методики:
I. Метод семантического дифференциала Ч. Осгуда (Osgood, Suci, &
Tannenbaum, 1957). Согласно Ч. Осгуду оцениваемые концепты могут
выбираться в соответствии с любой изучаемой проблемой. В контексте данного
исследования

с

помощью

семантического

дифференциала

изучалась

самооценка телесного образа Я [3].
II. Опросник «Нарциссические черты личности» О.А. Шамшиковой, Н.М.
Клепиковой, с помощью которого делалось заключение о выраженности
нарциссических черт испытуемых [16].
III. Опросник «Диагностика нарциссизма» – Narzissmusinventar, F-.W.
Deneke, B. Hilgenstock, R. Müller (в адаптации О.А. Шамшиковой, Н.М.
Клепиковой), который позволяет изучать защитно-компенсаторные механизмы
представления личности о себе или способы нарциссической регуляции [19].
Экспериментальная

выборка

составила

427

человек:

студенты

Новосибирского государственного педагогического университета и Высшего
военного командного училища, в возрасте от 19 до 26 лет.
На начальном этапе экспериментального исследования общая выборка
(N=427) была дифференцирована на две экспериментальные группы по
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половому признаку. Удельная доля испытуемых (женщины), относящихся к
ЭГ-1 (N1=273) – составила 64%; удельная доля испытуемых (мужчины),
относящихся к ЭГ-2 (N2=154) составила – 36% от общей выборки.
Для определения достоверности различий показателей между ЭГ-1
(женщины) и ЭГ-2 (мужчины) по шкалам всех используемых методик
применялся U–критерий Манна-Уитни. Обнаружено, что достоверность
различий в значениях исследуемого признака присутствует по десяти из
двадцати восьми возможных шкал (18 шкал методики NI, шкалы «Самооценка
образа телесного Я», 9 шкал опросника «Нарциссические черты личности»).
Полученные данные не противоречат результатам зарубежных исследований, в
которых указывается на устойчивые различия в проявлении нарциссизма у
мужчин и у женщин, и подтверждают правомерность дифференциации общей
выборки на две экспериментальные группы по признаку – половая
принадлежность [6, 19, 21]. Результаты исследования сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Достоверность различий в значениях исследуемого признака
между ЭГ-1 (женщины) и ЭГ-2 (мужчины)
Исследуемый признак / Наименование шкал

U–критерий
Манна -Уитни
9417,500
15087,000

Уровень
значимости
0,003
0,001

Самооценка телесного образа Я*
Слабое Я
Потеря
контроля
над
аффектами
и
16346,000
0,001
импульсами
Дереализация / Деперсонализация
15687,000
0,001
Осознание ничтожности Я
15813,500
0,001
Негативное отношение к телу
17492,000
0,004
Социальная изоляция
16625,500
0,001
Жажда похвалы и одобрения
16641,500
0,001
Нарциссический гнев
18039,000
0,015
Потребность в постоянном внимании
1569,000
0,002
и восхищении**
Примечание: * - шкала методики «Семантический дифференциал»;
** - шкала опросника «Нарциссические черты личности».

На следующем этапе экспериментальной работы нами был проведен
корреляционный анализ (критерий, rs – Спирмена), позволивший обнаружить
значимые взаимосвязи между переменными, образованными по шкалам
используемых

методик,

Экспериментально

по

исследовались

каждой

экспериментальной

параметры

адекватность

телесного образа Я» и «негативное отношение к телу».
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группе.

«самооценки

Неадекватная

«самооценка

телесного

Я»

затрудняет

контакты

с

окружающими, запускает пессимистические установки по отношению к
собственным способностям и перспективам, продуцирует ложное понимание
невозможности

строить

отношения

с

окружающими

и

лицами

противоположного пола, способствует социальной изоляции.
«Негативное отношение к телу», как один из способов нарциссической
регуляции, является архаичной попыткой дистанцироваться от негативных
компонентов

телесного

«Я»,

когда

собственное

тело

ощущается

как

безобразное и отталкивающее, нежеланное и недостойное любви ни для себя,
ни для других людей. Этот способ нарциссической регуляции соответствует
попытке избежать тотального опустошения, угрожающего всей личности,
посредством частичного отграничения и обесценивания только лишь телесной
части «Я». Это вполне соответствует фантазии о том, что: «Я» не есть мое тело.
ЭГ-1 (женщины):
– по предварительным результатам диагностики испытуемых по методике
«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда было установлено, что свою
внешность женщины воспринимают как непривлекательную, в связи с чем, они
считают, что не достойны любви и уважения;
– по результатам корреляционного анализа, критерий Спирмена, было
выявлено, что параметр «самооценка телесного образа Я» образует 7
положительных и 4 отрицательные корреляционные связи, из них десять – на
1% и одна на 5% уровне значимости.
Выявлена самая сильная взаимосвязь «самооценка образа телесного Я –
негативное отношение к телу» (r=0,421, при р=0,01), которая позволяет
предположить наличие раннего негативного опыта в отношениях с матерью
вследствие

разочарования матери внешностью испытуемых, приведшей к

зарождению их базальной нарциссической уязвленности. Женщины боятся
обнаружить свою слабость и беззащитность: «самооценка образа телесного Я –
слабое Я» (r=0,377, при р=0,01), что приводит к избеганию контактов с миром:
«самооценка образа телесного Я – социальная изоляция» (r=0,349, при р=0,01).
Б. Килборн [7]

пишет, что фиксация внимания на себе, собственная

нарциссическая замкнутость часто ощущается как постыдная, указывающая на
некоторый внутренний изъян: «самооценка образа телесного Я – осознание
ничтожности Я» (r=0,337, при р=0,01).
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Для

сохранения

внутреннего

равновесия

возникает

потребность

дистанцироваться от навязчивых негативных мыслей о своей неполноценности:
«самооценка образа телесного Я – дереализация/деперсонализация» (r=0,219,
при

р=0,01).

Механизм

защиты

представления

личности

о

себе

«дереализация/деперсонализация» позволяет мобилизовать импульсы ярости в
попытке компенсировать нарциссическую угрозу потерять ценность «Я» из-за
реальных или фантазийных обид. С возникновением гнева одновременно
появляется субъективное чувство целеустремленности, способность лучше
защититься

от

опасности

дезинтеграции

и

потери

когерентности

Я:

«самооценка образа телесного Я – нарциссический гнев» (r=0,213, при р=0,01).
Однако сильная фрустрация способна привести к потере

контроля над

импульсами и аффектами: «самооценка образа телесного Я – потеря контроля
над импульсами и аффектами» (r=0,176, при р=0,05), агрессивные импульсы
могут стать деструктивными и дестабилизирующими.
Неспособность выстраивать полноценные отношения с другими людьми
компенсируется фантазиями о собственной уникальности: «самооценка образа
телесного Я – вера в собственную уникальность» ( r= - 0,683, при р=0,01),
высокой самоценности:

«самооценка образа

телесного Я – грандиозное

чувство самозначимости» ( r= - 0,542, при р=0,01), основанными на
преувеличении своих достижений и способностей, которые могут оценить
только особо одаренные люди, а не реальное окружение [16].
Негативный образ телесного Я вызывает гамму тягостных чувств (стыд,
вина,

депрессивное

состояние),

защищаясь

от

которых

женщины,

дистанцируясь от собственного тела, фиксируются на идеальном образе Я,
часто не имеющем ничего общего с реальностью тела. Фантазийно
компенсируя опыт телесной неполноценности, женщины отказываются от
отношений с другими людьми (что мотивировано

страхом, как быть

зависимым от объекта, так и страхом быть им брошенным) и одновременно
остро нуждаются в этих отношениях: «самооценка образа телесного Я – идеал
независимости» (r= - 0,206, при р=0,01).
– по результатам корреляционного анализа было выявлено, что параметр
«негативное отношение к телу» образует 17 значимых корреляций, из них 16
– на 1% уровне значимости и 1 на 5% уровне значимости. Положительных
корреляционных связей 12, отрицательных 5.
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Выявлены две самые сильные взаимосвязи: «негативное отношение к
телу – осознание ничтожности Я» (r=0,655 при р=0,01); «слабое Я» (r=0,616
при р=0,01). Ненавистная реальность тела становится причиной негативного
представления о себе, продуцирует страх отказа в любви и лишения признания,
стыд за несоответствие идеальному образу. Испытуемые попадают в сложную
психологическую ситуацию. С одной стороны, защищаясь от фрустрации,
женщины

ограничивают

отношения

с

внешним

миром:

«негативное

отношение к телу – социальная изоляция: (r=0,432 при р=0,01). С другой
стороны, они остро зависимы от оценок других людей (которые на языке
метафоры являются «зеркалами», подтверждающими их существование), а,
соответственно находясь в изоляции, «они находятся в смертельной опасности
исчезновения, поскольку не верят в свое существование вне подтверждения
собственного образа Я» [7, с. 148]. И если «зеркала» не отражают того, в чем
они так нуждаются, то уже включается такой способ нарциссической
регуляции, как нарциссический гнев – он направлен против значимых людей:
«негативное отношение к телу – нарциссический гнев» (r=0,385 при р=0,01).
Вместе с тем, одиночество приводит к ослаблению рационального
мышления и активизирует инфантильное поведение в отношениях с другими
людьми. Женщины прибегают к манипулятивным стратегиям – это позиция
«маленькой девочки», нуждающейся в заботе и защите: «негативное
отношение к телу – регресс» (r=0,352 при р=0,01), ссылаются на свое плохое
самочувствие: «негативное отношение к телу – нарциссическая польза от
болезни» (r=0,299 при р=0,01), что в свою очередь позволяет им открыто
проявлять накопившиеся ярость и гнев: «негативное отношение к телу –
потеря контроля над аффектами и импульсами» (r=0,295 при р=0,01), отражая
внутреннюю проблему – неприятие собственного тела и острую зависть к более
красивым и удачливым: «негативное отношение к телу – зависть» (r=0,291
при р=0,01).
Опираясь на представления А. Лоуэна о том, что тело является основой
реального «Я», а чувства и ощущения – его реализацией, можно сказать, что
низкая оценка собственного телесного образа приводит к обесцениванию
собственных чувств и отделению «Я» от тела [20]. Дистанцируясь от тела как
от объекта, женщины получают возможность переложить на него реальные
межличностные

конфликты

и

компенсировать
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этим

угрожающее

или

фактическое одиночество: «негативное отношение к телу – навязчивые
страхи» (r=0,262 при р=0,01); обесценивание объекта» (r=0,260 при р=0,01).
Защита от чувства зависимости формируется через самовозвышение и
чувство собственного величия: «негативное отношение к телу – грандиозное
Я» (r= - 0,255 при р=0,01). Женщины декларируют ответственность за себя, за
свое самоопределение и достижение поставленных целей: «негативное
отношение к телу – идеал независимости» (r= - 0,181 при р=0,01). Однако,
избегая контактов с социумом и травмирующей обратной связи, женщины,
скорее, все-таки реализуются в фантазиях: «негативное отношение к телу –
поглощенность фантазиями о неограниченном успехе, красоте и идеальной
любви» (r= - 0,348 при р=0,05); грандиозное чувство самозначимости» (r= 0,473 при р=0,01); вера в собственную уникальность» (r= - 0,473 при р=0,01).
Как отмечает Б. Вардетцки, у многих женщин нет стабильного чувства
самоценности, именно поэтому у них так часто возникают трудности во
взаимоотношениях с окружающими людьми [21].

«Внешне они выглядят

уравновешенными, но за этим приличным фасадом кроется ранимость и
уязвимость

самооценки.

Поэтому

через

профессиональные

успехи,

перфекционизм или внешнюю привлекательность женщины с неадекватной
самооценкой пытаются соответствовать идеальному представлению о себе.
Если их обижают или критикуют, то они быстро теряют уверенность в себе и
чувствуют себя нелюбимыми» [там же, с. 50].
ЭГ-2 (мужчины):
– по предварительным результатам диагностики испытуемых по методике
«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда было установлено, что свою
внешность

мужчины

связывают

с

собственной

эффективностью

и

компетентностью, способностью быть успешным;
– по результатам корреляционного анализа было выявлено, что с
параметром «самооценка телесного образа Я» связано 13 параметров, все
связи на 1% уровне значимости, 12 положительных и 1 отрицательная.
Самая сильная связь в данной корреляционной структуре –

это

«негативное отношение к телу – слабое Я» (r=0,681 при р=0,01). Слабое Я –
это способ нарциссической регуляции, активизирующийся в ситуации
неуспеха, когда представление личности о себе находится под угрозой
фрагментации (например, в состоянии паники). Парализованное Я, едва ли
может влиять на происходящую дестабилизацию, поскольку ощущает свое
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полное бессилие. Появляются жалость к себе и депрессивные тенденции в
поведении – испытуемые убеждены, что они не в силах что-либо изменить:
«негативное отношение к телу – осознание ничтожности Я» (r=0,577 при
р=0,01). Переживание потери реальности субъективно тревожно и угрожающе,
но тем не менее помогает испытуемым уйти от негативных мыслей, отрицая
травмирующую

действительность:

деперсонализация»

(r=0,526

при

«негативное
р=0,01).

отношение

к

Неспособность

телу

–

адекватно

ориентироваться в социуме и полноценно реализовывать свои потенции
приводит мужчин к отказу от контактов с внешним миром: «негативное
отношение к телу – социальная изоляция» (r= 0,457 при р=0,01).
У

мужчин

наблюдается

острая

потребность

в

нарциссическом

вознаграждении, которое позволило бы в своих собственных и глазах других
людей выглядеть настолько блистательно, чтобы бы

все их недостатки и

неудачи могли нивелироваться: «негативное отношение к телу – жажда
похвалы и одобрения» (r= 0,213 при р=0,01).

В состоянии фрустрации

дистанцирование от тела позволяет направлять на него агрессию, как
виновника собственной неэффективности и несостоятельности: «негативное
отношение

к

телу

-

нарциссический

гнев»

(r=

0,432

при

р=0,01),

прислушиваться к телу и находить у него (реальные или мнимые) болезни,
ссылаться на физическую несостоятельность: «негативное отношение к телу –
нарциссическая польза от болезни» (r= 0,352 при р=0,01). При этом мужчинам
свойственно перекладывать ответственность за себя на медицину: «негативное
отношение к телу – навязчивые страхи» (r= 0,429 при р=0,01). Нескончаемый
поток негативных мыслей о собственной некомпетентности, неэффективности
и не успешности усиливает страх действительно заболеть неизлечимой
болезнью и обнажает неспособность защищаться, ослабляют контроль над
аффектами и импульсами: «негативное отношение к телу – потеря контроля
над импульсами» (r= 0,421 при р=0,01); самооценка образа телесного Я» (r=
0,365 при р=0,01).
Болезненные состояния активизируют стремление к бесконечному покою:
«негативное отношение к телу – регресс» (r= 0,250 при р=0,01) и поиску таких
объектов (машина, компьютер и пр.), которые в отличие от разочаровавших и
ненадежных человеческих объектов были бы долго и постоянно доступны:
«негативное отношение к телу – обесценивание объекта» (r= 0,214 при
р=0,01). Механизм

«обесценивание объекта» – это способ нарциссической
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регуляции, который позволяет избежать внутренней конфронтации при
сравнении себя с уже отнюдь не идеальным объектом, даже если теперь больше
уже не с кем дружить. Теперь остается только подчеркивать ответственность
за себя, свое самоопределение и достижение поставленных целей: «негативное
отношение к телу – идеал независимости» (r= - 0,211 при р=0,01).
– по результатам корреляционного анализа с параметром «самооценка
телесного образа Я» было зафиксировано 6 корреляционный взаимосвязей, из
них четыре – на 1% и две на 5% уровне значимости, 5 положительных и одна
отрицательная.
Корреляционные связи – «самооценка образа телесного Я – слабое Я»
(r=0,376, при р=0,01); «негативное отношение к телу» (r=0,365, при р=0,01);
«осознание ничтожности Я» (r=0,218, при р=0,01) подтверждают, что
мужчины не редко переживают свою телесную хрупкость и беззащитность.
Похоже, что мужчины не всегда в состоянии понять (и адекватно ответить на)
чувства других людей: самооценка образа телесного Я – отсутствие
эмпатии»: r=0,329, при р=0,05). Чтобы не испытывать ситуацию фрустрации
испытуемые склонны к уходу от нежелательного общения с другими людьми:
«самооценка образа телесного Я – социальная изоляция» (r=0,232, при р=0,01).
Социальная

изоляция

усиливает

ощущение

обмана,

иллюзорности

и

малозначимости представления личности о себе, равно как и прочих чувств,
нагруженных

стыдом,

так

как

мужчины

не

получают

необходимого

нарциссического подкрепления со стороны социума. Хрупкость телесного «Я»
компенсируется его грандиозными структурами: «самооценка образа телесного
Я – грандиозное Я»

(r= - 0,207 при р=0,05). Защищаясь от одиночества и

депрессивных чувств, испытуемые объединяют текущие фрагментарные
представления о себе и значимом объекте, благодаря которым собственное
грандиозное

Я

расширяется

через

чувство

собственного

величия

и

всемогущества, а тело субъективно уже начинает восприниматься неотразимо
привлекательным и сильным.
В заключение важно подчеркнуть следующее. В зависимости от половой
принадлежности способы нарциссической регуляции представления личности о
себе у мужчин и женщин частично могут совпадать или разниться, но при этом
у них существенно отличается содержательно-смысловое наполнение образа
телесного «Я». У женщин отношение к собственному телу определяется их
способностью

(или

неспособностью)
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чувствовать

себя

любимыми

и

желанными, а у мужчин – способностью быть успешными и чувствовать себя
компетентными.
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МНОГООБРАЗИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ «ОДИНОЧЕСТВО»
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
В статье представлен анализ литературы по исследованию понятия «одиночество» в
современной психологии.

Одиночество

является

важнейшей

и

многоаспектной

проблемой

современной психологии – это и различные стороны социальной изоляции (от
проблемы изоляции в пенитенциарной системе до изоляции в ходе зимовки на
полярной станции),

и проблема добровольного уединения как условия

личностного роста и религиозного отшельничества, и само субъективное
переживание одиночества, его причины и последствия для психологического
здоровья личности и ее социального благополучия, и проблема одиночества в
жизни современного человека в целом.
Несмотря на то, что в последнее время неуклонно растет количество
работ, посвященных данной тематике, сегодня наблюдается дефицит целостной
картины представления об одиночестве [2, 3, 9, 21, 22, 24, 25 и др.].
Определенные трудности связаны с существованием многочисленных подходов
к рассмотрению данного явления (теоретический, клинический, социальный,
личностный, философский) и многообразием его трактовок [1- 3, 5- 8, 10, 11,
13, 20, 23, 26].
Вместе с тем, анализ литературы показывает, что все определения
одиночества опираются в основном на три подхода. Первые два рассматривают
его с полярных позиций: один опирается на объективное понятие социальной
изоляции, другой — на субъективное чувство переживания одиночества.
Третий

подход

базируется

в

большей

степени

на

функциональном,

регулятивном значении чувства одиночества. Соотношение первых двух
подходов в понимании природы одиночества может очень сильно различаться.
Так, например, В.И. Лебедев в своей работе «Психология и психопатология
одиночества

и

групповой

изоляции»,

ставит

знак

равенства

между

одиночеством и групповой изоляцией [10]. Противоположный подход
представляют У. Садлер и Т. Джонс рассматривая одиночество, как
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определенную форму самосознания, как переживание вызывающее острое,
комплексное чувство[23].
Очень близка к трактовке В.И. Лебедева интерпретация понятия
одиночества

в

психологическом

словаре

Л.А.

Карпенко

[8].

Автор

рассматривает одиночество как один из факторов, который влияет на
эмоциональное состояние человека. Иногда возникает психологический шок,
который

сопровождается

тревожностью,

депрессией

и

вегетативными

реакциями. В условиях одиночества активизируется потребность в общении. В
результате чего люди олицетворяют предметы, различных животных, создают
силой воображения партнеров, с которыми начинают разговаривать вслух. По
мере увеличения времени нахождения в условиях одиночества происходят
глубокие психические изменения,
отношения,

а

также

появляются сверхценные идеи, идеи

деперсонализационные

переживания

(раздвоение

личности) и реактивные галлюцинации.
И у В.И. Лебедева, и в словаре Л.А. Карпенко, одиночество выступает в
первую очередь как внешнее, объективное, не зависимое от индивида
состояние его коммуникативных связей, порождающее определенный комплекс
психических проявлений. Важно отметить, что данное понимание одиночества
практически полностью игнорирует субъективный компонент личностных
реакций па данное состояние. Такое понимание одиночества может быть
полезно

при

проведении

медико-психологических

и

социологических

исследований, нацеленных па изучение влияния различных видов изоляции на
психическое состояние человека. К данной группе можно отнести определение
одиночества, предложенное Г.Р. Шагивалеевой, как специфической ситуации,
сложившейся в системе социальных, культурных, межличностных связей и
отношений человека, для которой характерно его изолированное положение в
тех или иных аспектах этих связей и отношений [26].
Определения одиночества как эмоционального состояния гораздо шире.
Акцент может делаться на депривацию потребностной сферы индивида,
когнитивный источник переживания, или на личностную сферу индивида,
характерные черты переживания одиночества. Трактовку одиночества как
реакции на определенную депривацию мы найдем в «Новейшем философском
словаре» [17] и в исследовании одиночества О.Б. Долгиновой [6]. В первом
источнике одиночество определяется как переживание человека, находящегося
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в условиях изоляции от других людей, разрыва социальных связей, а также
отсутствия значимого для него общения [17].
О.Б. Долгинова в исследовании, посвященном проблеме соотношения
одиночества и
испытываемое

отчуждения,
человеком

определяет

одиночество

как

состояние,

в результате осознания им ситуации собственной

депривации. Индикация состояния одиночества связана с представлением о
том, что одиночество: осознаваемое состояние; оценивается человеком как
тягостное, несущее в себе отрицательную эмоциональную окраску; результат
депривации жизненных потребностей личности на различных уровнях, т.е. оно
является вынужденным состоянием. [6, с. 55]. Иначе говоря, одиночество
рассматривается как осознанное состояние и акцент при определении
одиночества начинает смещаться с социальной стороны проблемы на
личностную.
С.В. Бакалдин,

в своем исследовании определяет

одиночество как

негативное чувство, связанное с отсутствием близких, положительных
эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их

потери. Чувство

одиночества исполняет регулятивную функцию и выглядит,

как механизм

обратной связи, который помогает индивиду регулировать межличностные
контакты. Одиночество предстает как субъективный феномен, специфическое
негативно окрашенное чувство человека, наличие и интенсивность которого
доступна

для

исследования

через

самоотчеты

респондентов.

Человек,

испытывающий одиночества, может, как идентифицироваться с ним, считать
себя одиноким, так и не идентифицироваться, т.е. не считать себя одиноким.
Развитие болезненного переживания чувства одиночества в ряде случаев
связано с нарушением ранних объектных отношений (ребенка с матерью или
лицом, его заменяющим). Мать оказалась не способной дать эмоциональную
поддержку и сформировать доверительное отношение к себе. Отсутствие или
дефицит раннего опыта эмоциональной близости и доверительных отношений
ведет к нарушениям в развитии «Я», выражающихся в относительной слабости
«Я», проявлении его основных функций. Таким образом, человека, который
часто или постоянно испытывает чувство одиночества, мы будем считать
«одиноким» [17].
Акцент на осознание делает также Д. Майерс, в своем учебнике
«Социальная психология», он описывает одиночество, как постоянное или
временное болезненное сознание того, что наши социальные взаимоотношения
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не столь обширны и значимы, как нам хотелось бы [12]. Однако для него на
первый план выходит когнитивный компонент одиночества как осознание
соотношения желаемого и действительного. Когнитивные модели, не отрицая
наличия аффективных и поведенческих составляющих в опыте одиночества,
акцентируют

внимание

на

субъективных

аспектах

его

восприятия

и

стереотипах. Модели когнитивного диссонанса определяют одиночество как
реакцию на восприятие того факта, что социальные связи индивида не
соизмеряются с определенным внутренним стандартом [12, с. 172]. Такая
научная позиция приводит к исследованию роли социальных установок и
ожиданий личности в возникновении и переживании чувства одиночества.
Когнитивной

является

трактовка,

представленная

в

справочнике

«Психология — идея, ученые, труды», мы читаем там: «Чувство одиночества –
субъективная реакция на несоответствие желаемого и достигнутого уровней
социальных контактов. Может не соответствовать частоте и широте реальных
контактов» [16].
Классическим определением одиночества, с опорой на личностную сферу
индивида, можно считать определение, предложенное У. Садлером и Т. Джонс,
уже упоминаемое нами. Они пишут: «Одиночество – это переживание,
вызывающее комплексное и острое чувство, которое выражает определенную
форму самосознания, и показывающее раскол основной реальной сети
отношений и связей внутреннего мира личности. Расстройство, которое
вызывает данное переживание, часто побуждает человека к энергичному
поиску средств противостояния этой болезни, ибо одиночество действует
против

основных

воспринимается

ожиданий

и

надежд

человека

как крайне нежелательное»

[23].

и,

таким

образом,

Здесь доминирует

толкование одиночества как некой формы самосознания, явно негативного
эмоционального состояния, причины которого усматриваются в соотношении
внутренних и внешних факторов.
Один из представителей психоаналитического направления Дж. Зилбург,
рассматривает одиночество как непреодолимое, хроническое ощущение. Он
пишет: «Неважно, чем человек занят, но одиночество, как червь, разъедает его
сердце. Одиночество становится отражением характерных черт личности:
нарциссизма, мании величия и враждебности. Одинокий человек сохраняет
инфантильное чувство собственного всемогущества, он эгоцентричен и пускает
пыль в глаза публике с тем, чтобы «изобличить» других. Одинокий индивид,
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как правило, проявляет болезненную скрытность или открытую враждебность»
направлению как вовнутрь, так и вовне [20, с. 154].
Представители психодинамического (психоаналитического) подхода Г.
Салливан [20] Ф. Фромм-Рейхман [23], Д. Винникотт [5], Дж. Адлер и Д. Бьюи
[1], Дж. Зилбург и другие рассматривают происхождение одиночества, начиная
с детской колыбели. Ребенок познает радость быть любимым и вызывать
восхищение у близких, вместе с тем испытывает потрясения оттого, что он —
маленькое, слабое существо, вынужденное ждать удовлетворения своих
потребностей от других. Это и есть, по Дж.Зилбургу. «квинтэссенция того, что
позже становится нарцистической ориентацией... Это и есть также зародыш
отчужденности, враждебности и бессильной агрессивности одинокого».
Оценка чувства одиночества как невротического переживания характерна
не только для психоаналитического подхода, но и для большинства
представителей психотерапевтической позиции. Отечественный психолог М.
Литвак, рассматривая чувство одиночества с психотерапевтической позиции,
видит в нем «обязательный симптомом невроза, не всегда осознаваемый, по
всегда имеющий тяжелые последствия». Происхождение чувства одиночества
для него неразрывно связано со страхом смерти [11].
Ж.В. Пузанова, рассматривая одиночество с философской точки зрения,
проводит четкую грань между объективно возникшей изолированностью,
(субъективно она может не восприниматься) и одиночеством, которое
фиксирует внутренний разлад человека с самим собой и сосредоточенностью
его на неполноценности своих отношений с миром «других» людей [22, с. 4758.].
Р.С. Немов описывает одиночество как тяжелое психическое состояние,
сопровождающееся

тягостными

эмоциональными переживаниями.

Автор

пишет: «Глубоко одинокие люди, как правило, очень несчастны, у них мало
социальных контактов, их личные связи с другими людьми или ограничены,
или вовсе разорваны. Одиночество связано с переживанием ситуаций,
субъективно воспринимаемых как нежелательный, личностно неприемлемый
для человека дефицит общения и положительных интимных отношений с
окружающими людьми» [16, с. 34].
С.В. Малышева в своем исследовании под одиночеством предлагает
понимать негативное переживание скуки, тоски, никчемности, отчаяния,
изолированности, покинутости, которое возникает из-за неудовлетворения
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потребностей в разделении чувств, общении и понимании человека значимыми
людьми [14, с.23].
Каждое из рассмотренных выше определений являются отражениями
конкретных теоретических и практически задач, стоящими перед авторами.
Различия в понимании одиночества психотерапевта и социального психолога
будут обусловлены не преднамеренным искажением реальности, а ракурсом
восприятия, который определяется исследовательскими целями и имеющимися
в распоряжении научными методами исследования.
Как определенную попытку преодолеть полярность социального и
личностного в определении одиночества можно рассматривать два следующих
подхода: интеракционистский и интимный. Р. Вейс [4] подчеркивает, что
одиночество — «…это не только функция фактора личности или фактора
ситуации. Одиночество - продукт их комбинированного (или интерактивного)
влияния». Автор описывает одиночество, как социальные отношения, такие,
как привязанность, руководство и оценка. Иначе говоря, одиночество
появляется

в

результате

недостаточности

социального

взаимодействия

личности.
Р. Вейс выделил два шипа одиночества, которые, по его мнению, имеют
различные предпосылки и различные аффективные реакции. Эмоциональное
одиночество является результатом отсутствия тесной интимной привязанности,
такой, как любовная или супружеская. Эмоционально одинокий человек
испытывает

чувство,

неспокойствие,

тревогу

похожее
и

на

беспокойства

покинутого

ребенка:

Социальное

одиночество

является

пустоту.

результатом на отсутствие значимых дружеских связей или чувства общности.
Социально одинокий человек переживает тоску и чувство социальной
маргинальности [20, с. 159].
Ряд авторов [24] для обозначения одиночества употребляет понятия
«интимность» и «самораскрытие». Как и Р. Вейс, они полагают, что
«…социальные отношения, бесспорно, способствуют достижению индивидом
различных реальных целей. Одиночество же обусловлено отсутствием
соответствующего социального партнера, который мог бы способствовать
достижению этих целей. Одиночество, вероятнее всего, наступает тогда, когда
межличностным отношениям индивида недостает интимности, необходимой
для доверительного общения» [20, с. 161]. Другими словами, одиночество
связывается с особым качеством отношений, точнее, его дефицитом.
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С точки зрения общесистемного подхода «…одиночество представляет
собой механизм обратной связи, помогающий индивиду или обществу
сохранить устойчивый оптимальный уровень человеческих контактов» [20, с.
43]. Одиночество расценивается здесь как потенциально патологическое
состояние, но считается также и полезным механизмом обратной связи,
который в конечном результате может способствовать благополучию индивида
или общества. Фактически в данном случае мы можем говорить о
функциональном понимании одиночества как некоего адаптивного механизма.
Функциональный подход близок и Дж. Ховарду, который представляет
состояние одиночества человека как психологический аналог силы гравитации.
Эту идею развивает Б. Миюскович [14, с.53], он считает, что человек
действительно одинок, не только психологически одинок, но и метафизически
изолирован, но это не значит, что он постоянно думает об этом и испытывает
это. Такая ситуация связана с тем, что действительное одиночество не всегда
осознается. Одиночество для Б. Миюскович – это, прежде всего, протест против
изоляции. Одиночество рассматривается им как проявление дуализма,
составная часть единства противоположности «одиночество-общение».
Экзистенциалисты также принимают тот «факт», что люди изначально
одиноки. Сторонники данной точки зрения зачастую сосредоточиваются на
вопросе о том, как люди могут жить, будучи одинокими и подчеркивают
значение различия между «суетой одиночества» («loneliness anxiety») и
«истинным одиночеством» [14, с. 56-57].
Суета одиночества – это система защитных механизмов, которая отдаляет
человека от решения существенных жизненных вопросов и которая постоянно
побуждает его стремиться к активности ради активности совместно с другими
людьми. Истинное одиночество проистекает из конкретной реальности
одинокого существования и из столкновения личности с пограничными
жизненными ситуациями (рождение, смерть, жизненные перемены, трагедия),
переживаемыми в одиночку. На наш взгляд экзистенциальный подход, больше
находится в философской плоскости, чем в психологической, так как
одиночество рассматривается в виде некой природной данности, которую
скорее надо осознать и принять, чем исследовать.
На основании проделанного анализа можно сделать следующие выводы.
Все возможные подходы к определению одиночества, исходящие из различных
авторских позиций можно разделить на три группы. Первая группа –
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рассмотрение одиночества как некой социальной ситуации, порождающей
определенное эмоциональное состояния. В этих определениях главным
критерием выступает степень изолированности человека от социума.
Вторая группа – рассматривание одиночества в первую очередь как
психического или эмоционального состояние. Здесь также можно выделить
несколько основных источников одиночества: 1) одиночество – состояние,
возникающее в ответ на деривацию личностных потребностей; 2) одиночество
– результат когнитивного диссонанса; 3) одиночество – результат особенностей
личности.
Четкую границу между этими группами провести бывает достаточно
трудно. Некоторые авторы в своем стремлении дать, как можно более полное
определение одиночества объединяют сразу несколько подходов, рассматривая
различные аспекты одиночества.
Третья группа включает представления об одиночестве, основанные на
функциональном подходе, здесь одиночество рассматривается как механизм
адаптации и регуляции.
Итак, мы приходим к заключению, что нет единственно «правильной»
трактовки одиночества, как и не существует на сегодняшний день и
устоявшейся точки зрения на это явление. Получается, что каждый автор сам
определяет содержание и границы понятия одиночества в зависимости от своих
теоретических и практических приоритетов. Таким образом,

важнейшей

задачей, стоящей перед исследователем одиночества, будет создание такого
рабочего определения, которое соответствовало бы поставленной цели и
задачам исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ОДИНОЧЕСТВА
В данной статье приведены результаты экспериментального исследования,
направленного на выявление социально-психологических особенностей одиночества

Исследование проводилось в групповой устной форме, в феврале-май 2008
года среди учащихся 10-х классов средней школы № 189 г. Новосибирска:
юношей (23 человека) и девушек (26 человек) в возрасте 15-16 лет.
Учитывая важное значение мотивации к участию в исследовании для
получения достоверных результатов, мы заинтересовали юношей и девушек
тем, что:
а) участие в исследовании могло быть анонимным (всем участникам были
присвоены кодовые номера);
б)

после обработки данных результаты были доведены до сведения

каждого участника исследования (каждому была предоставлена распечатка его
результатов и были проведены как групповая консультация по

их

интерпретации – проведен классный час, так и индивидуальные по желанию).
Основным
тестирование.

методом
Мы

нашего

использовали

эмпирического
метод

исследования

тестирования

по

явилось
шкалам

индивидуальных различий для диагностики индивидуальной выраженности
свойств и состояний.
Для сбора результатов мы использовали личностные опросники закрытого
типа. Под личностным опросником мы понимаем стандартизированные
самоотчеты для изучения и оценки отдельных свойств и проявлений личности,
которые представляют собой анкету, предлагающую вербальный стимульный
материал в виде утверждений, с содержанием которых испытуемый может либо
согласиться, либо не согласиться (6-7 вариантов ответов) [4]. Утверждения в
анкете сформулированы таким образом, чтобы, отвечая на них, испытуемый
сообщал экспериментатору о своем самочувствии, о типичных формах
поведения в различных ситуациях, оценивал свою личность с различных точек
зрения, освещал особенности своих взаимоотношений с окружающими и т.д.
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Для выявления уровня одиночества у испытуемых нами была использована
методика «Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества»
Д.Рассела и М.Фергюсона [8].
Определение

уровня

субъективного

контроля

/

УСК.

Методика

разработана на основе шкалы локуса контроля Дж. Роттера [12].
Методика Индекс жизненного стиля для диагностики механизмов
защиты личности предложена Р. Плучеком, Г. Келлерманом и Г. Конте в
1979г. [1].
Тест-опросник

измерения

мотивации

аффилиации.

Методика

предназначена для измерения интенсивности двух обобщенных устойчивых
мотивов личности: стремление к принятию (СП) и страха отвержения (СО).
Количественная

обработка

данных

осуществлялась

с

помощью

корреляционного анализа. В качестве меры связей был выбран коэффициент
ранговой корреляции Спирмена. При обработке данных использовался пакет
MS Excel для Windows XP, пакет программ Statistica.
В нашем исследовании анализировались наличие, направленность и
теснота связей между уровнем одиночества и следующими социальнопсихологическими особенностями: мотивацией аффилиации (две субшкалы:
стремление к принятию и страх отвержения), локусом контроля (семь субшкал)
и механизмами психологической защиты (восемь видов).
Данные методики, направленной на выявление степени одиночества, не
дали никаких значимых коppеляций ни с одним видом психологической
защиты. По нашему мнению, этот факт можно объяснить личностными
особенностями респондентов нашей выборки: данный возрастной период
характерен становлением Я-концепции, формированием в ее рамках поздних
механизмов психологической защиты и доформированием ранних.
Значимые корреляции были выявлены между уровнем одиночества и
следующими переменными:
- стремлением к принятию мотивации аффилиации;
- страхом отвержения мотивации аффилиации;
- шкалой достижений локуса контроля;
- шкалой межличностных отношений локуса контроля;
- шкалой здоровья локуса контроля.
Между уровнем одиночества и стремлением к принятию выявлена
обратная связь: r = -0,272 (при р £ 0,05), т.е. испытуемые, в поведении которых
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наблюдается стремление быть приобщенными, включенными, принятыми
другими людьми и демонстрирующие соответствующие этому поведенческие
проявления, не страдают от одиночества, те же, кто не стремится к общению,
принадлежности какой-либо группе, чаще испытывают одиночество. Это, на
наш взгляд, подтверждает предположения ряда исследований, проведенных
Бирном, Мак-Дональдом и Микавой, которые считают, что накапливаемый на
протяжении жизни опыт общения с другими людьми ведет к обобщенным
ожиданиям встретить в них источник поощрения или наказания [11]. Если
доминируют ожидания первого рода, то субъект будет стремиться к другим
людям и искать в них товарищей, будет доверять им и высоко их ценить.
Таблица 1
Корреляционные связи одиночества с другими переменными
Уровень одиночества
Переменные
Страх отвержения
Стремление к принятию
Шкала общей интернальности

Коэффициент
корреляции
0,420**
-0,272*
-0,158

Шкала интернальности в области достижений
Шкала интернальности в области неудач
Шкала интернальности в семейных отношениях
Шкала интернальности в области производственных отношений
Шкала интернальности в области межличностных отношений
Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни
Реактивные образования
Отрицание реальности
Замещение
Регрессия
Компенсация
Проекция

-0,406**
-0,162
-0,162
-0,124
-0,281*
0,372**
-0,001
0,175
0,123
-0,107
0,112
0,055

Вытеснение

-0,118

Рациональзация

-0,204

Условные обозначения:* Корреляция значима при р £ 0,05
** Корреляция значима при р £ 0,01

Полученные

данные,

по

нашему

мнению,

также

соотносятся

с

результатами работ Мехрабяна и Ксензкого по изучению аффилиативных
тенденций. Авторы считают, что лица, у которых тенденция стремления к
принятию доминирует, воспринимают других людей более позитивно и более
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похожими на себя. Им нравятся те, кто их окружает, и они пользуются у них
ответной симпатией и популярностью. То, что в социальных ситуациях они
чаще используют позитивные межличностные признаки, побуждает людей на
позитивное общение [11] .
Между уровнем одиночества и страхом отвержения
связь:

выявлена прямая

r = 0,420 (при р £ 0,01), т. е. у наших респондентов, с высокими

показателями степени одиночества, высок страх непринятия, страх быть
непризнанным,

непонятым,

отторгнутым.

Подобные

переживания

не

наблюдаются в случаях с низким уровнем одиночества. Это также отражает
идеи тех же авторов (Бирн, Мак-Дональд и Микава) по поводу тенденции
страха отвержения, что, если у субъекта доминируют противоположные
аффилиативным ожидания, то он будет избегать других людей, относиться к
ним с подозрением и низко их оценивать [11]. Для ориентированных на
отвержение испытуемых, по мнению Мехрабяна и Ксензкого, которые
называют их «более чувствительными людьми», результаты выглядят таким
образом, что в ситуации общения с незнакомыми людьми они чувствовали себя
менее уверенно, были напряжены, тревожны и обеспокоены и вызывали
напряженность и ощущение дискомфорта у своих партнеров. Они вызывали к
себе более негативные чувства и оценивали себя как менее популярных и более
одиноких.

Таким

образом,

чувствительность

к

отвержению

измеряет

неудовлетворительное состояние навыков общения и тенденцию попадать в
безвыходный

круг общения, закрепляющий чувство неадекватности

и

неспособности справляться с межличностными отношениями [11].
На психологическом факультете РГПУ им. А.И. Герцена, СанктПетербург,

изучалось

соотношение

уровня

самооценки

и

мотивации

аффилиации с чувством переживания одиночества в группе студентов [6]. В
результате

проведенного

исследования

не

было

установлено

острого

переживания одиночества и страха отвержения в группе (с тенденцией к
адекватной самооценке), что также положительно соотносится с нашими
данными.
Данные еще одного автора нам показались согласующимися с нашими:
Х. Хекхаузен в своей работе «Мотивация и деятельность» в главе «Мотив
аффилиации» сообщает о том, что в 1952 г. Шипли и Верофф опубликовали
первую основанную на ТАТ методику измерения мотива аффилиации [11].
Авторы исследования непосредственно перед проведением ТАТ провели
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социометрическое

оценивание

группы

членов

студенческого

клуба.

Присутствующие оценивали каждого из студентов с точки зрения таких
качеств, как приветливость, нетерпимость, робость, необщительность и т. д. В
заключение каждый должен был назвать имена трех товарищей по клубу, с
которыми он хотел бы поддерживать дружеские отношения. Наряду с
экспериментальной группой в опыте участвовала контрольная группа. В
исследованиях экспериментальные группы, т. е. группы, находящиеся в
условиях депривации, набрали (в соответствии с предварительно отобранными
ключевыми категориями анализа содержания рассказов по ТАТ) больше
баллов, чем соответствующие им контрольные группы. Использованные при
анализе ключевые категории содержания позволяли приписывать каждому
высказыванию (позитивному или негативному) определенное количество
баллов в случаях, когда тематика рассказов вращалась вокруг отвержения,
расставания и одиночества. Авторы пришли к выводу, что их основанная на
ТАТ методика измеряет страх отвержения [11].
Таким образом, данные нашего исследования подтверждают факты
полученные при сопоставлении мотивации аффилиации с другими социальнопсихологическими явлениями. Так как нам не встретились исследования
непосредствено мотивации аффлиации в сравнении с явлением одиночества,
мы говорим о косвенных подтверждениях полученных нами результатов в
выше указанных работах. Нами выделены также эксперименты, в которых
приводятся

данные

сравнительно-культурных

исследований

и

которые

подтверждают потребности человека в аффилиации (удовлетворение которых
ведет

к

устранению

чувства

одиночества)

[7]

.

Так,

представители

индивидуалистических культур значительно чаще, чем представители культур
коллективистических, предъявляют жалобы на чувство одиночества и
изоляции, зачастую приводящее к депрессии. Образ жизни в таких культурах
связан, как известно, с приоритетом ценностей индивидуализма и достижения,
зачастую приводящих к отчуждению человека от других людей, дефициту
общения и дружеских связей. Меньшую распространенность «классических»
симптомов депрессии в традиционных культурах ученые объясняют, в
частности, «преобладанием в них больших семей, в которых человек получает
больше социальной поддержки и меньше рискует потерять отношения любви»
[7, с.146].
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Анализируя известные случаи исследования мотивации аффилиации,
Хекхаузен далее сообщает, что были предприняты попытки углубить
экспериментальный анализ путем создания для каждой из тенденций мотива
особой ситуации актуализации. Френч и Чэдвик попробовали разделить
«социометрическую ситуацию» на позитивную (субъект пользуется в группе
популярностью) и негативную (субъект не пользуется в группе популярностью)
[11] . Результаты оказались вполне однозначными: в случае актуализации
мотивация возрастает, причем независимо от направления актуализации и тем в
большей степени, чем выше изначально зафиксированный мотив аффилиации.
Эти не связанные с направлением актуализации мотивационные эффекты
зависели

от

установленного

социометрически

статуса

испытуемых:

у

популярных испытуемых росло число категорий содержания, связанного с НА
(СП), у непопулярных — с СО.
По Хекхаузену существует, по-видимому, всего одна работа, имеющая
дело с аффилиативным поведением в собственном смысле слова, т.е. с
социальным взаимодействием [11]. Это исследование Фишмана, который
отказался от всяких манипуляций по актуализации мотивации и явился первым,
кто наблюдал реальное аффилиативное поведение в условиях, приближенных к
жизненным. В этом исследовании искусственное возбуждение мотивации было
заменено действительными отношениями приязни и дружбы, выявленными из
ответов совместно живущих студенток на специальный опросник. На основе
этих ответов был составлен список специфических ожиданий, связанных с
отдельными членами группы. Автор показал значимость специфических
ожиданий, которая становится явной при рассмотрении этих ожиданий вместе с
результатами

ТАТ.

Наиболее

интенсивный

обмен

позитивными

аффилиативными действиями наблюдается в тех случаях, когда сильной
положительной привлекательности (высокие общие показатели и высокие
показатели НА в ТАТ) сопутствуют высокие специфические ожидания (сильная
взаимная приязнь партнеров).
Хекхаузен упоминает также данные Лансинга и Хейнса, согласно которым
люди с высоким мотивом аффилиации проявляют большую активность в видах
деятельности, связанных с общением, что одиноким людям не свойственно
[11].
Между уровнем одиночества и шкалой достижений выявлена обратная
связь: r = - 0,406 (при р £ 0,01), т.е. у испытуемых, переживающих чувство
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одиночества

не

выражены

переживания

достигнутых

ощущение
целей,

своих

реализацию

возможностей,
которых

они

радость
склонны

приписывать внешним факторам (удача, случай, влияние других людей). У тех
же, кто не переживает в одиночестве, есть осознание своей собственной
ответственности за реализованные цели, а значит и понимание того, что они
имеют возможности и способности для этого.
Полученные нами данные дополняют некоторые немногочисленные
исследования, в которых рассматриваются соотношения между каждой шкалой
локуса контроля и другими социально-психологическими характеристиками.
Например,

в

исследовании

кафедры

психологии

кемеровского

государственного университете «Взаимосвязь физиологических, когнитивных,
эмоциональных и ценностно-смысловых детерминант в развитии личности
подростка» авторы отмечают, что стремление к независимости (фактор E по
Кеттелу) обнаруживает тесные связи с таким фактором как Ид (интернальность
в области достижений), т.е. самостоятельность тесно связана с успешностью
человека [7]. Независимость и самостоятельность не относятся к качествам
людей, страдающим от одиночества.
Между уровнем одиночества и шкалой межличностных отношений также
была обнаружена обратная связь: r = -0,281 (при р £ 0,05), т.е. при наличии
ответственности

за

успехи

и

неудачи

в

налаживании

отношений

с

окружающими, понимании, что, если что-то не ладится во взаимоотношениях с
другими, значит надо пересмотреть свое поведение, у опрошеных наблюдается
низкий уровень одиночества, в случае же, если вина за неудачи в налаживании
контактов и общении возлагается на внешние источники (других людей,
обстоятельства, невезение), мы имеем повышенные показатели одиночества.
В том же исследовании «Взаимосвязь физиологических, когнитивных,
эмоциональных и ценностно-смысловых детерминант в развитии личности
подростка» авторами

были

сделаны

следующие

выводы

о том,

что

интернальность в области межличностных отношений коррелирует с такими
шкалами

по

тесту

СЖО

Леонтьева

как

осмысленность

жизни,

удовлетворенность настоящим, способность изменить свою жизнь, а также с
фактором Н (смелость, отзывчивость, дружелюбие), по Кеттеллу, свойства,
характерные для людей, не склонных к одиночеству [7].
Полученные нами данные также соотносятся с некоторыми недавними
исследованиями: «…наиболее диагностичными коррелятами, отличающими
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«асоциальную»

группу

от

других,

являются

показатели

по

шкале

интернальности межличностных отношений. С одной стороны, можно
говорить, что ориентация на «других» при коммуникативном взаимодействии
подталкивает

подростков

к

противоправному

поведению,

особенно

в

«неблагополучной» или криминогенной обстановке. С другой стороны,
ситуация посткриминального содержания чаще актуализирует ориентацию на
окружающих при общении. Условия изоляции подавляют значимость личности
в собственных глазах, формируют внешний локус контроля межличностных
отношений» [2].
Между уровнем одиночества и шкалой здоровья выявлена прямая связь: r
= 0,372 (при р £ 0,01). Такой результат показывает следующее положение
вещей: больше страдающие от одиночества учащиеся в большей мере считают
себя ответственными за свое здоровье и наоборот: те, кто не переживает
одиночество или переживает его в небольшой степени, склонны приписывать
своему нездоровью вину и влияние других. Здесь стоит сделать определенный
акцент на то, что (исходя из полученных данных) более одинокие признают за
собой ответственность за свое здоровье и, возможно, в связи с этим совершают
определенные действия (придерживаются режима, правильного питания,
изживают

вредные

привычки,

занимаются

физической

культурой

и

оздоровительными процедурами), но это совсем не означает наличия у них
большего здоровья, чем у менее одиноких и при этом менее пекущихся о нем.
Подтверждение полученной нами корреляции мы находим в любопытном
исследовании, в котором приводятся результаты опроса людей, обращающихся
за

медицинской

помощью.

Было

выявлено,

что

80%

пациентов

поликлинических отделений – люди, в той или иной степени страдающие от
одиночества, при чем в том числе и при наличии близких и родственников [5].
В итоге мы можем сделать следующие выводы: по нашим данным
(наличию обратной корреляционной связи между уровнем одиночества и
ответственностью за свои достижения и качество взаимоотношений) к
одиночеству все-таки больше склонны экстерналы по шкалам достижений и
межличностных отношений. Именно экстерналы могут реагировать на
одиночество как депрессией, так и агрессией, т.е. страдающим от одиночества
людям свойственно искать причины разлада в отношениях вне собственной
личности и не видеть собственных ресурсов и достижений. В то же время,
прямая корреляционная связь между шкалой ответственности за здоровье и
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уровнем одиночества говорит о том, что одинокие люди в большей степени
склонны предпринимать меры для сохранности своего здоровья, чем не
одинокие.
Обнаружение обратной корреляционной связи между уровнем одиночества
и стремлением к принятию говорит о том, что одинокие люди не ищут
контактов

и

общения,

а

те,

кто

стремится

быть

приобщенным

и

задействованным, меньше подвержен одиночеству. Выявив наличие прямой
корреляционной связи уровня одиночества со страхом отвержения, мы
подтвердили теоретическое заключение о том, что попытки, в частности,
подростков установить прочные связи с окружающей социальной средой всегда
сопровождаются страхом, что их отвергнут, что психология общения в
подростковом и юношеском возрасте строится на основе противоречивого
переплетения

двух

потребностей: обособления

и

аффилиации

и,

без

относительно возраста мы можем говорить о том, что одинокий человек
болезненно реагирует на неприятие, опасается неудачных попыток наладить
взаимодействие с другими людьми. Другими словами, у одиноких велики
аффилиативные ожидания, велика необходимость в их реализации, а у людей с
низким

уровнем

одиночества они

незначительны,

т.к.

потребность

в

аффилиации у них удовлетворяется.
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УДК 159.9+316.3/.4
Е.М. Решетникова
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС, г. Санкт-Петербург

ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ЛИКВИДАТОРАМИ
АВАРИИ НА ЧАЭС (1986)
В статье представлен опыт психологического изучения и лечебно-реабилитационных
мероприятий, проводимых с участниками аварийно-спасательных и восстановительных
работ на Чернобыльской АЭС во Всероссийском центре экстренной и радиационной
медицины (ВЦЭРМ) МЧС РФ.

В настоящее время в соответствии с определением ВОЗ понятие
«реабилитация» в обязательном порядке включает психологические
мероприятия, направленные на предупреждение отдаленных последствий и
возвращение больных и инвалидов к общественно-полезному труду.
Применительно к действующим контингентам, имеющим опыт аварийноспасательных работ и сохраняющим мотивацию к продолжению
профессиональной деятельности, особое значение имеет восстановление их
социальной адаптации и оптимального уровня работоспособности.
В представленном материале обобщается опыт психологического изучения
и лечебно-реабилитационных мероприятий, которые проводились с
участниками аварийно-спасательных и восстановительных работ на
Чернобыльской АЭС во Всероссийском центре экстренной и радиационной
медицины (ВЦЭРМ) МЧС РФ.
В процессе плановых лечебно-профилактических мероприятий на базе
клиники
ВЦЭРМ
были
обследованы
99
участников
аварийновосстановительных работ на ЧАЭС.
Все обследованные (мужчины в возрасте от 40 до 78 лет) были
распределены по трем возрастным группам: первая группа – 40-55 лет (n=36);
вторая – 55-60 лет (n=30); третья – 61-78 лет (n=33). Психологические
особенности реагирования на профессиональный стресс в зависимости от
возраста исследовались методом сравнительного анализа выделенных групп.
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В процессе исследований применялись стандартные психодиагностические
методы.
В процессе проведенного психодиагностического обследования по
методике «Модуль» установлено, что у 53,3% ликвидаторов можно
прогнозировать высокий риск развития дезадаптивных нарушений, которые
требовали дополнительного индивидуально-психологического обследования,
консультации психиатра и определяли потребность в психокоррекционных
мероприятиях. Еще у 20% обследованных были выявлены выраженные
акцентуации характера, при которых возможны проявления отдельных
психопатологических симптомов и развитие дезадаптивных нарушений, что
также требует повышенного внимания к их психоэмоциональному состоянию.
Отсутствие выраженных признаков акцентуаций характера и низкая
вероятность пограничных психических расстройств была установлена у 26,7%
обследованных, тем не менее, ни один из обследованных участников аварийновосстановительных работ (при оценке их состояния по нормативным шкалам)
не демонстрировал принадлежность к 1-й группе психического здоровья
(высокий уровень нервно-психической устойчивости).
Анамнестический блок представлен высокими показателями во всех
возрастных группах испытуемых, что свидетельствовало о значительном
влиянии предшествующих психотравмирующих событий на общий уровень их
психического здоровья. При этом психотические синдромы и аффективные
расстройства настроения (М1) были наиболее ярко выражены у группы
ликвидаторов в возрасте 61-78 лет. В этой же группе в большей степени
проявились невротические, соматоформные расстройства и поведенческие
синдромы (М2), доклинические расстройства личности и поведения (М3), что
свидетельствует о взаимосвязи возраста испытуемых с общим уровнем их
психического здоровья – чем старше человек, тем ниже уровень психической
устойчивости
Ведущими типами отношения к болезни у ликвидаторов первой
возрастной группы (40-55 лет) являлись «гармоничный», «эйфорический» и
«анозогнозический»; во второй возрастной группы (56-60 лет) –
«неврастенический» и «тревожный»; а в старшей возрастной группе (61-77 лет)
– «гармоничный», «эйфорический» и «эргопатический»
Сравнение групп с различной нозологией позволило установить, что
наиболее подвержены состояниям психической дезадаптации ликвидаторы с
кардиальной патологией, которые в первую очередь нуждаются в
психотерапевтическом и психокоррекционном воздействии.
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Наиболее высокий уровень реактивной и личностной тревожности был
установлен в группе испытуемых 56-60 лет, что может быть обусловлено их
предпенсионным возрастом. Аналогичные показатели тревожности были
выявлены и в группе лиц, страдающих общесоматической патологией, не
предполагающей какого-либо экспертного решения об их профессиональной
пригодности. Полученные данные интерпретировались как склонность
обследуемых воспринимать угрожающе довольно обширный круг ситуаций и
реагировать на них состоянием тревоги, что также предполагает необходимость
психологической коррекции.
Во многом аналогичные данные были получены и при исследовании
уровня депрессивности. Наиболее высокие показатели по вопроснику Бека
были выявлены в возрастной группе 46-60 лет и в нозологической группе
общесоматической патологии. При этом показатели по школе Бека не
достигали клинического уровня депрессии, и свидетельствовали о некотором
сниженном настроения и способности получать удовольствие, сужении
интересов, повышенной утомляемости и затруднениях в сфере социальных
контактов.
Исследование показателей оценки качества жизни по методике SF-36
(Health Status Survey) показало снижение нормативных показателей у всех
групп испытуемых по шкалам ролевого и социального функционирования, а
также – по шкале общего состояния здоровья при достаточно высоких
значениях шкал физического функционирования и психического здоровья. Это
можно интерпретировать как свидетельство того, что все испытуемые
испытывали тревогу по поводу их состояния и проводимого стационарного
обследования и лечения, результаты которых для большинства из них
определяли будущий профессиональный прогноз. Самые высокие показатели
самооценки качества жизни демонстрировали обследуемые 40-55 лет, а самые
низкие – испытуемые старшей возрастной группы (61-77 лет), что можно
объяснить возрастными изменениями.
Таким образом, проведенные исследования позволили сделать вывод, что
от 25% до 53% ликвидаторов имеют те или иные признаки нервно-психической
неустойчивости и психической дезадаптации, и нуждаются в систематических
психотерапевтических
и
психокоррекционных
мероприятиях,
а
психодиагностика этих признаков должна носить комплексный характер, так
как изолированное применение той или иной методики не позволяет
квалифицированно оценить имеющиеся отклонения в состоянии психического
здоровья.
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РАЗДЕЛ IV. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 159.922.7
Н.Я. Большунова
Новосибирский государственный педагогический университет

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ФОРМАХ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
В статье представлена концепция и требования к программе развития дошкольников в
формах детской субкультуры, в приложении даны примеры сценариев занятий по разным
разделам программы.

Известно, что именно дошкольный возраст является тем периодом, когда
ребенку начинает открываться мир человеческих отношений, появляются
этические инстанции, на основе которых ребенок начинает делать свои первые
нравственные выборы. Дошкольный возраст является весьма чувствительным,
сензитивным к социокультурному становлению. От того, как будет построено
образование детей в этом возрасте: насколько оно будет ориентировано на
социокультурное развитие и насколько его организация будет учитывать
специфику этого периода развития, зависит становление самосознания
дошкольника, его первые нравственные самоопределения и основы его
мировоззрения (образа мира).
Под социокультурным развитием мы понимаем процесс восхождения
ребенка в культуру, открытие для себя горизонта человеческих ценностей и,
следовательно,

пространства

Социокультурное

развитие

социальные роли ребенок

собственно

не

человеческого

тождественно

становления.

социальному.

Осваивая

учится подчиняться правилам данного общества,

соответствовать его ожиданиям, выполнять необходимые функции (трудовые,
учебные и т.д.) и подчинять свои действия требованиям взрослых, принимает
определенную

позицию,

социокультурное

например,

развитие

позицию

ребенок

школьника.

становится

Осуществляя

ответчивым

базовым

объективным человеческим ценностям, он начинает соизмерять свои поступки,
действия, переживания с социокультурными образцами, которые представляют
собой композицию ценностей (истины, правды, добра, красоты), свойственную
определенному типу культуры. Социокультурные образцы, с нашей точки
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зрения, выступают как особая детерминанта развития, как мера, по отношению
к которой происходит самоопределение (не обязательно осознанное). Выбор
такой меры, переживание ее как своей, собственно говоря,
называют совестью.
одновременно

и есть то, что

С нашей точки зрения социокультурное развитие

представляет

собой

становление

индивидуальности

субъектности ребенка, поскольку выбор социокультурной меры
появление

оснований

для

интеграции

индивидуальных

и

означает

особенностей,

построения авторства собственной жизни, которое проявляется в способности к
поступку.
Встает вопрос, как должно быть организовано образование, чтобы, уже
начиная с дошкольного возраста, мог актуализироваться выбор этой меры.
Во-первых, горизонт ценностей должен быть представлен ребенку,
обозначен для него, как то, с чем можно соизмерять свои переживания,
действия, поступки.
Во-вторых, ценности должны быть представлены детям в тех формах и
теми средствами, которые соответствуют специфике детской субкультуры, т.е.
могут быть восприняты детьми.
В-третьих, необходимо так организовать деятельность и общение детей,
чтобы социокультурные образцы не были отчуждены от реальной жизни
ребенка, т.е. чтобы они выступали как действительные ориентиры (меры), к
которым ребенок обращается, были органично включены в его деятельность, а
не навязаны ему как нечто внешнее, как норма, требование. Они должны быть
пережиты ребенком.
В-четвертых, социокультурное развитие должно быть интегрировано с
социальным, интеллектуальным, эмоциональным и волевым развитием, а также
включать в себя знания, умения и навыки, как средства осуществления
социокультурно ориентированного

поведения

детей.

Социокультурное

развитие не может выступать как нечто, оторванное от детской деятельности.
Причем, именно социокультурные задачи и выступают как интегрирующие по
отношению к другим образовательным задачам (развитие знаний, умений,
навыков, психических процессов и т.д.).
В-пятых, социокультурное развитие должно осуществляться в контексте
того типа культуры, к которому принадлежит ребенок по рождению и
семейному

воспитанию,

поскольку

неоправданная

ломка

ценностных

оснований, осваиваемых в раннем детстве, может стать в дальнейшем причиной
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личностной неустойчивости, трудностей смыслового самоопределения ребенка,
обусловить маргинальный тип развития.
В-шестых, социокультурно ориентированное образование должно быть
одновременно ориентировано на развитие субъектности и индивидуальности
ребенка, поскольку предполагает «восхождение» в культуру каждого участника
(партнера) взаимодействия на основе актуализации собственного пути
развития.
На наш взгляд, решение обозначенных задач достигается в условиях
организации образования детей в формах детской субкультуры (в формах игры
средствами сказки). Соответствующий эксперимент
течение почти

осуществляется нами в

20 лет в рамках программы «Жар – Птица» (организация

образования дошкольников в формах игры средствами сказки).
Программа начинала разрабатываться нами в сотрудничестве с

канд.

психол. наук А.Я. Большуновым и дошкольным педагогом М.В. Инчиной (в
настоящее время директор прогимназии № 2 г. Новосибирска). Программа
ориентирована на детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет включительно) и
может применяться в дошкольных учреждениях, школах развития, в условиях
домашнего обучения и воспитания. Программа включает в себя концепцию
организации образования дошкольников в формах игры средствами сказки,
технологические принципы работы (методику), содержание разделов по
социокультурному

развитию,

литературное развитие),

развитию

речи

(письменной

и

устной,

элементарных математических представлений,

сенсорному воспитанию. По всем разделам программы имеются примерные
сценарии занятий. По разделу развития элементарных математических
представлений разработаны и многократно апробированы все сценарии
занятий по всем возрастным группам. Программа и технология впервые начали
апробироваться в целостном виде начиная с 1989 года на материале развития
элементарных математических представлений в ДОУ № 435 г. Новосибирска
(заведующая

В.М.

Плохоцкая,

методист

и

соруководитель

внедрения

программы М.В. Инчина, воспитатели И.В. Горбачева, И.П. Снежко, Е.А.
Нагорная и др.), а также в ДОУ № 459 М.П. Цариковой при

поддержке

инспектора по дошкольному воспитанию Дзержинского р-на г. Новосибирска
В.И. Ростовцевой. В дальнейшем, кроме ДОУ № 435,

апробация различных

разделов программы осуществлялась в течение нескольких лет в ДОУ № 2 и 21
г. Бердска, ДОУ № 590 г. Новосибирска, МОУ начальная школа - детский сад
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«Зимородок» г. Новосибирска и в ряде

др. дошкольных учреждений.

Концептуальные основы программы применяются канд. психол наук, доц.
НГПУ Е.В. Соколовой, практическим психологом МОУ ЦПМСС «ДАРС» г.
Бердска Е. И. Тырышкиной, а также ст. преп. Новокузнецкого педагогического
института О. А. Устиновой для разработки весьма успешных коррекционных и
развивающих программ для дошкольников.
В настоящее время экспериментальными площадками для разработки и
апробации программы являются прогимназия № 2 (директор М.В. Инчина,
педагоги Е.Ю. Томилова, Л.В. Круговых, И.В. Микулич и др.) и Прогимназия
«Зимородок» (директор Т.А. Сотникова, педагоги Е.А. Вайнбендер,

М.В.

Чуканова, О..Б. Трегубова и др.). Программа «Жар – птица» является лауреатом
городского

конкурса

инновационных

межрегиональной сибирской

проектов,

имеет

награды

ярмарки «УчСиб», материалы исследования

представлялись на конференциях, в том числе, международных и российских,
съездах психологов [2, 3, 4, 5, 6].
Остановимся на некоторых основных теоретических положениях нашего
подхода к образованию.
С

нашей

точки

общечеловеческой

зрения,

культуры,

детская

субкультура,

характеризуется

являясь

особенной

частью
системой

деятельностей, в которую включен ребенок (топология деятельностей, сфера
жизнедеятельности ребенка); спецификой видов, форм, средств общения,
преобладающих в системе коммуникаций; особенностями системы или
композиции ценностей (образом человека, социокультурными образцами), с
которыми

соизмеряет

ребенок

свои

поступки,

мысли,

переживания;

спецификой картины мира и мышления, представлений детей об устройстве
мира [4, 5].
В отношении первого критерия, характеризующего детскую субкультуру,
следует признать, что в основе детской (дошкольной) субкультуры лежит
сюжетно-ролевая игра, которая в силу своего двухуровневого строения,
принципиальной ненормативности и свободной организации открывает ребенку
возможность поиска и апробации своих возможностей, актуализации своих
предпочтений в самых разных сферах жизни. Воображаемая ситуация
позволяет воплощать в игровой реальности то, что неразрешимо для ребенка в
реальном мире, в том числе, возможность быть самим собой; одновременно
игра организует и направляет активность ребенка, делая его поведение
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уместным, соответствующим содержанию игры и той игровой роли, которую
он исполняет.
В отношении специфики общения, мы склонны считать, что более
свойственны

детской субкультуре такие его качества, как спонтанность,

интимность,

неотчужденность.

Ребенок

избегает

функционального,

нормативного общения. Свободно организованная деятельность (сюжетноролевая игра) востребует от детей общения типа близости. С нашей точки
зрения организационно игра имеет не нормативный, а обрядовый характер.
Правило, роль в сюжетно- ролевой игре скорее осуществляются как обряд,
ритуал, а не норма. Особое значение для коммуникативных процессов внутри
игры и для ее содержания имеет ее ярко выраженный символизм (условность
игры, использование предметов заместителей и т.д.). С этой точки зрения
детская субкультура по своей типологии может быть отнесена к бесписьменной
культуре, описанной Ю.М. Лотманом, которой свойственно «стремление
сохранить сведения о порядке, а не его нарушениях, о законах, а не эксцессах»,
где

на

первый

план

выступают

«календарь,

обычай,

этот

порядок

фиксирующий, и ритуал, позволяющий все это сохранить в коллективной
памяти» [15, с. 4]. Известное всем педагогам, работающим с дошкольниками,
стремление детей «правильно» играть, стремление соблюдать все условности
игры, одновременно сохраняя ее процессуальность и ненормативность,
свидетельствуют в пользу этого предположения. Игра удивительным образом
содержит в себе одновременно огромный потенциал свободы и творчества в
саморазвитии, в отношении актуализации субъектности и индивидуальности и,
в то же время, задает социокультурный контекст этого развития, т.е.
обуславливает

возможность

становления

адекватной

возрасту

и

индивидуальности ребенка формы духовности.
Детская субкультура специфична также в сфере системы ценностей.
Особенно отчетливо эти различия выступают в отношении инструментальных
ценностей, например, в представлениях взрослых и детей о «хорошем» ребенке.
Взрослый описывает идеального ребенка, согласно нашим исследованиям, как
послушного, аккуратного, уравновешенного (удобного), тогда как дети
«хорошим» ребенком считают того, с кем интересно играть, кто не жадный
(«делится игрушками»), не дерется. Иначе говоря, для взрослого ребенок в
традиционно организованном образовании выступает в системе ролевых
отношений как функция (воспитанник), для ребенка же сверстник является
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партнером

по

игре,

другом

или

недругом.

Наши

наблюдения

свидетельствуют, что дети более склонны вступать в отношения не ролевые, не
формальные, не «вежливости» (в том числе и со взрослыми), а интимные и
спонтанные, отношения близости, более того, если такие отношения не
возможны, то дети стремятся их избегать. По-видимому, это обусловлено тем,
что дети более непосредственно и одновременно интимно связаны с системой
базовых ценностей (добро, истина, красота, правда). Потребность детей в такой
системе ценностей определяется В.В. Зеньковским как «духовное зрение». О
том, что эта потребность и «способность различать между духовно-светлым и
темным, низшим и высшим» [9, с. 95] имеется уже у маленьких детей
свидетельствуют детские вопросы и суждения о добре и зле, правде и неправде
и т.д. Вот некоторые «последние», метафизические детские вопросы о Мире и
Человеке, наблюдаемые нами у дошкольников, начиная с пятилетнего возраста:
«Откуда взялся человек?», «Откуда взялась самая первая мышка?», «Что
первее, время или любовь?», «Как определить, когда уже началось, завтра, а
когда было вчера?», «А можно злом победить зло?» и т.д.

По-видимому,

система ценностей, в которой пребывают дети и взрослые, может быть поразному развернута, спроецирована разными своими сторонами в детскую и
взрослую субкультуру. Можно предполагать также, что система ценностей и
представлена, означена в детской субкультуре иным способом – в форме
образов, символов, метафор, а не понятий; например образ Добра и Красоты –
Василиса Премудрая, образ Зла – Кощей Бессмертный (волк, колдун и т.д.).
Наконец, следующий момент, в котором обозначена специфика детской
субкультуры - особенности детской картины мира и детского мышления [13,
18]. Мы уже сделали предположение о том, что детская субкультура по своему
типу принадлежит к бесписьменной, т. е. по своему типу гомологична
архаической культуре. Средством мышления и создания картины мира в такой
культуре является миф, посредством которого преодолевается высокая степень
неопределенности, характерная для взаимоотношений архаического человека с
природой и с социумом [12]. Ф. Кликс, исследуя истоки человеческого
интеллекта, объясняет иррациональные элементы архаического мышления
выраженностью противоречия между потребностью в объяснении мира
(придание своей жизни некоторой определенности, появление возможности
антиципировать, а, следовательно, целеполагать, планировать свою жизнь) и
ограниченностью объяснительных возможностей. Мифологическое мышление
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успешно решало свои задачи в условиях высокой степени неопределенности,
зависимости человека от событий, происходивших в природе и социуме,
недостаточности

естественнонаучных

представлений.

Природа,

Время,

Пространство и Жизнь представляли для человека некую тайную целостность,
гармонию, где каждое явление живет по своим собственным, имеющим тайный
смысл законам, обладает субъектностью, свободой принятия решений. Миф и
был для архаического человека тем самым средством, с помощью которого
можно было осмысливать и успешно взаимодействовать с этими явлениями и
событиями,

закрепляя

в

ритуале

и

традиции

способы

успешного

взаимодействия, его содержание и систему ценностей.
Мир ребенка по ряду позиций подобен миру архаического человека [4].
Маленький ребенок, также как архаический человек, вступает с природой и
социумом

в

отношения,

характеризующиеся

высокой

степенью

неопределенности. Он воспринимает мир (явления природы) как события, в
которых природа предстает перед ним в своей субъектности: «Цветочек
проснулся», «Речка смеется, радуется, что мы пришли», «Этот жучек, наверное,
к своим детям бежит», – такие высказывания типичны для дошкольника. В силу
своей субъектности, независимости, непредсказуемости мир выступает для
ребенка как тайна, что востребует от малыша особых отношений с ним,
отношений общения, основанных на ритуале, обряде, символе в пространстве
сюжетно-ролевой игры. Можно утверждать, таким образом, что детская
картина мира носит мифологический характер, а мышление ребенка является
по своему характеру мифологическим.

(Эта мифологичность детского

мышления и картины мира постоянно «оживотворяется», воспроизводится
детским фольклором: считалками, страшилками, дразнилками, загадками и
т.д.).
Сказка,

согласно

литературоведении,
специально

исследователям

представляет

обращенную

к

собой

ребенку.

мифологической
превращенную

В.Я.

Пропп

[21],

школы
форму

в

мифа,

рассматривая

исторические основы волшебной сказки, полагает, что сказки были тесно
связаны с ритуалом. А Е.М. Мелетинский [16] прямо выводит сказку из мифа.
Если рассматривать миф как особую систему мышления, то становится
понятным, что сказка действительно выполняет в мышлении ребенка особые
функции. Сказка как текст и средство детского мышления позволяет детям в
особой метафорической форме формулировать для себя специфические детские
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теоретические вопросы об устройстве Мира ( о Добре и Зле, о Жизни и Смерти,
о происхождении всего и т.д.) и решать проблему неопределенности (т.е.
прогнозировать события, строить собственное поведение на основе создания
целостной мифологической картины мира).
Интересно в этом отношении замечание П. Флоренского относительно
детского мышления: «Детское мышление – это не слабое мышление, а особый
тип мышления, и притом могущий иметь какие угодно степени совершенства,
включительно

до

гениальности,

и

даже

преимущественно

сродный

гениальности…» [25, с. 56].
Исследования структуры сказки показывают, что сказка способна
выполнять функции особой системы мышления. Например, последовательность
и содержание пропповских функций (карты Проппа) обуславливают систему
анализа действий персонажей сказки, логику развития событий и т.д. Образы
сказок, отношения персонажей выступают у детей в качестве средств интерпретации явлений действительности, обоснования суждений, требований,
аргументации тех или иных действий. Действительно, понятия добра, зла,
хитрости,

времени,

пространства,

меры

и

т.д.

недоступны

ребенку-

дошкольнику в измерениях логического мышления, однако эти понятия вполне
осмысленны и функциональны, когда они имеют образно-символическое
звучание внутри пространства сказки. Причем, образы сказок представляют эти
понятия в их «чистом», непротиворечивом, абсолютном содержании, и в то же
время как символы насыщены «бесконечными смысловыми возможностями»
[14, с.243], что особенно важно для детского синкретичного мышления:
возможность отделить одно от другого – добро от зла, правды от неправды и
т.д. и одновременно наполнить смысловым содержанием (Змей-Горыныч,
Кощей - олицетворение зла; Василиса, Марья-Краса и т.д. - добра, мудрости;
лиса в сказках о животных - хитрости...). В сказках постоянно происходят
разнообразные превращения времени и пространства, что позволяет ребенку
обнаружить их существование и осознать свои взаимоотношения с ними,
почувствовать сложность, целостность, «относительность», связанность

их

между собой (например, сказка о Крошечке – Хаврошечке и др.) .
Следует отметить, также, что структура сюжетно-ролевой игры и
структура сказки по Проппу гомологичны друг другу: сюжет; роль, которая,
согласно Д.Б. Эльконину [26], является единицей сюжетно-ролевой игры и,
одновременно, отчетливо прослеживается в сказке в определенности действий
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ее персонажей (Василиса Премудрая не может действовать как Баба-яга, а
Иван-Царевич не совершит поступков, достойных Змея-Горыныча); правило,
выделяемое как структурный компонент сюжетно-ролевой игры, по-видимому,
гомологично, в каком-то смысле, пропповским функциям, в соответствии с
которыми образуется пространство сказки, ее форма. Источником правила, в
том и другом случае, по-видимому, является обряд, ритуал. Таким образом,
структуру детского мышления и структуру детской деятельности связывают
отношения подобия. Поэтому мы полагаем, что обучение, развитие дошкольников необходимо осуществлять в формах сюжетно-ролевой игры,
средствами сказки.
Мы полагаем, что сказка является также средством развития и самой
детской игры, поскольку она расширяет пространство воображаемой ситуации
в игре, а, следовательно, и пространство самой сюжетно-ролевой игры. Следует
отметить, что сюжетосложение, как убедительно показано Н.Я. Михайленко и
Н.Н. Поддъяковым, «способствует расширению содержания игры, активизации
творческого потенциала ребенка и подводит детей, во-первых, к игрефантазированию (где ценным для ребенка становится не просто сам процесс, но
и создание нового сюжета как творческого продукта деятельности), во-вторых,
к самостоятельной игре с правилами как более сложной форме совместной
деятельности...» [20, с. 16]. Развитие игры средствами сказки, как показали
наши наблюдения, как раз и ведет к развитию и появлению такого способа
построения игры, как сюжетосложение. Это происходит, по-видимому, потому
что сказка, являясь специфическим, специально для ребенка предназначенным
средством детского мышления, расширяет возможности детского мышления,
его горизонты, ведет не просто к появлению некоторых знаний или
мыслительных операций, но, прежде всего, обуславливает складывание детской
картины мира, внутри которой знания, умения, мыслительные операции
обретают необходимые смыслы; одновременно представленные и смыслами
детской деятельности.
Интересно, что хорошо известные феномены Ж. Пиаже [19], отражающие
уровень развития логического мышления, по-разному ведут себя в зависимости
от того, как и в каком контексте ребенку дается задача. Если она предъявляется
дошкольнику сама по себе, как некое собственно когнитивное задание (задача),
то феномены Пиаже у 5-8-летних детей выступают в своем классическом виде.
Однако та же задача, предъявленная тому же ребенку в контексте смыслов
379

сказки и игры (как загадка), т.е. как задание, обогащенное сказочным смыслом,
нередко успешно решается дошкольником. Наши совместные исследования с
М.В. Инчиной [11], показали, что в условиях обучения дошкольников
элементам математики средствами сказки уже к 5-ти годам начинается процесс
изживания, снятия феноменов Пиаже, что, как известно, свидетельствует о
появлении логического мышления у детей. Интересно, что при этом не
происходит изменения собственно детской картины мира, детское мышление и
детская картина мира продолжают носить мифологический характер, и лишь
решение конкретных задач осуществляется по формулам детского логического
мышления [4].
Зарождение логического мышления и естественнонаучной картины мира
происходит

как бы внутри мифологического, как особый способ решения

некоторых конкретных задач внутри мифологической картины мира

(как

детское экспериментирование [22] и наглядное моделирование [23]). Причем,
именно средствами сказки можно наиболее эффективно актуализировать у
ребенка потребность (нужду, необходимость) опираться на эксперимент и на
наглядные или идеальные модели в процессе ее драматизации. Например, в
большинстве наших сказочных сюжетов представлена модель движения солнца
по кругу, которая одновременно является моделью суток (утро, день, вечер,
ночь), одновременно представляет собой прообраз часов, а также моделирует
свойство периодичности времени. Необходимость постоянного обращения к
этой модели «заложена» в сюжет сказки, и действование с этой моделью
актуализируется в процессе драматизации сказки (в процессе сюжетно-ролевой
игры).
Возможность обучения дошкольников в формах сюжетно-ролевой игры
(драматизации сказки) содержится в строении, топологии самой игры.
Известно, что детская игра разворачивается, как минимум, на двух уровнях:
условном (воображаемом) и реальном. Именно вследствие такой двуплановости
игры игровое действие способно выполнять одновременно две функции: собственно игровую и познавательную. Собственно игровая функция обеспечивает
содержание игры, но одновременно развертывание воображаемого плана в план
реальности, проецирование воображаемой ситуации в реальную обуславливает
необходимость освоения этой реальности как материала для сюжетно-ролевой
игры. Например, выбирая палочку – «лошадку», малыш должен учесть, а
значит, открыть для себя ряд свойств предметов: «лошадка» должна
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представлять собой достаточно длинный предмет, не слишком широкий, твердый, не острый, – только в этом случае палочка выполнит свое функциональное
назначение – быть «лошадкой». Игра в путешествие, например, в Африку,
станет более интересной и содержательной, если будет осуществляться на
основе карты: переплывая реки, преодолевая горы и т.д. ребенок одновременно
приобретает знания о мире.
Таким образом, сказка содержит в себе, с одной стороны, все определения,
в которых отображена специфика детской субкультуры: она содержит в себе
систему ценностей и систему знаний о мире в формах, соответствующих
специфике детского сознания, мышления, картины мира (мифологического
мышления);

модель детских видов деятельности и характера общения. С

другой стороны, сказка вводит ребенка в пространство вопросов, смыслов,
ценностей, знаний, деятельностей, общечеловеческой культуры.

Поэтому

сказка, как преобразованная форма мифа, как бы специально созданная самой
культурой для ребенка как средство его мышления, является одновременно
наиболее эффективным средством организации его образования.
С нашей точки зрения,

сказка как особая форма мифа, специально

обращенная к ребенку, выполняет функцию введения ребенка в пространство
культуры [2, 4, 5, 6]. Она в мышлении ребенка реализует особые функции –
сказка позволяет детям в особой метафорической форме формулировать для
себя специфические детские вопросы об устройстве мира: о Добре и Зле,
Жизни и Смерти, о происхождении тех или иных вещей, их качествах и т.д.
Сказка содержит в себе многообразные знания о мире: математические,
природоведческие, языковые, бытовые, философские, физические.

Они

вплетены в рисунок, сюжетную канву сказки и неизбежно осваиваются детьми
в процессе ее проживания. В сказке представлена также система ценностей и
душевное устроение народа, национальный характер, в нее вложены
представления о пути восхождения человека, ребенка в пространство смыслов
и ценностей. Сказка являет собой также некую матрицу значений и смыслов,
сквозь призму которой ребенок объясняет мир, окультурено решает проблему
неопределенности.
Каким же образом сказка может стать тем средством, которое превращает
содержащиеся в ней ценности, способы действия, знания в события жизни
ребенка, т.е. делает их переживаемыми, а значит, делает их событиями
внутренней жизни? Мы полагаем, что это происходит в процессе драматизации
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сказки, которая протекает по законам сюжетно–ролевой игры. Драматизация
характеризуется тем, что в отличие от театрализации дети играют не для
зрителей, они играют в сказку, по сюжету сказки для самих себя. При этом
сюжет игры может быть в каких-то основных своих направлениях известен
детям заранее, поскольку они играют в известные им сказки. В то же время
сюжет, последовательность событий могут меняться по ходу драматизации как
самими детьми, так и взрослым, который, как правило, так же является
участником игры, выполняя какую-либо игровую роль, либо выступая в роли
«сказителя». Следует отметить также, что взрослый в драматизации сказки
выполняет также функции сценариста, заранее разрабатывая такую сюжетную
основу сказки, которая позволяла бы решать социокультурные, обучающие,
развивающие, коррекционные и т.д. задачи, сохраняя гибкость сюжета,
возможность

его

свободного

спонтанного

изменения

и

развития

дошкольниками. В то же время, непосредственное участие в драматизации
сказки позволяет взрослому недирективным способом, изнутри, находясь в
пространстве игры,

выполнять и режиссерские функции. Осуществляя

рефлексию содержания и процесса драматизации сказки, взрослый может
путем изменения сюжета, изменением своей игровой роли и т.д. вносить в игру
необходимые в данный момент условия, актуализировать развивающие,
обучающие, коррекционные задачи.
Слушая сказку, играя в сказку, ребенок

«вынужден» осваивать

многообразные знания, умения, навыки, он учиться понимать смысл событий,
представленных ее сюжетом. Сказка востребует от ребенка понимания и
знания. Наконец, в сказке представлены обозначения и образы ценностей, в ней
содержатся социокультурные образцы, обозначен тип культуры и архетипы
народной культуры [24]. В сказке в процессе ее драматизации (т.е. в процессе
игры – драматизации, построенной на основе сюжета сказки) и происходит событие системы ценностей, знаний, способов действия и т.д., представленных в
ней как в явлении культуры, как в художественном тексте, и ценностей,
смыслов, явленных ребенку в его конкретной деятельности, т.е. происходит
переживание, проживание внешне заданного, превращение его во внутренний
инвариант индивидуальности.
Драматизация сказки позволяет одновременно актуализировать все уровни
социокультурного развития: осваивать знания, умения, навыки, развивать
психические процессы, как средства осуществления деятельности и общения;
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творить собственные способы решения проблем, возникающих внутри
сказочного сюжета; осваивать соответствующие возрасту формы деятельности
и

общения;

соизмерять

свои

действия,

поступки,

переживания

с

социокультурными образцами, образы и смыслы которых представлены в
тексте сказки. Драматизация сказки, иначе говоря, создает условия для
интегрированного, целостного развития ребенка как индивидуальности и
субъекта.

Драматизируя сказку, ребенок свободен в выборе сюжета, он

творчески перерабатывает его, создает новые сюжеты, отвечающие задачам и
смыслам его индивидуального и возрастного развития, принимает решения,
осуществляет

рефлексию

взаимоотношений

со

своего

места

сверстниками

и
и

роли

в

игре

социокультурных

в

контексте
оснований

человеческой жизни, совершает поступки. Фактически в такой игре он ярко,
непосредственно и определенно актуализирует и развивает свою субъектность.
Важно также то, что сказка (ее драматизация) неизбежно востребует и от
взрослого,

и от детей специфической формы общения: спонтанного,

интимного, основанного на близости, принятии, сотрудничестве, сотворчестве,
диалоге. Такую форму общения мы вслед за Н.Н. Бердяевым называем
коммюнаторным [1] (или общением типа коммунитас [4, 5, 6]), в отличие от
ролевого общения. Такое общение, в котором Другой предстоит прежде всего
как человек, как субъект, но не как функция, роль, агент (воспитатель –
воспитанник, взрослый – ребенок, начальник – подчиненный и т.д.) является, с
нашей точки зрения, необходимым условием нормального развития ребенка.
Эффективная организация образования дошкольников в формах детской
субкультуры возможна лишь при условии соблюдения ряда требований.
- Сказка должна сохранять свою специфику как особого художественного
текста, это означает, что сказка не является лишь формой «упаковки»
обучающего и развивающего материала, не является «каркасом» для него, но
необходимый материал вписывается в содержание сказки в соответствии с ее
«логикой» и стилистикой. Текст сказки недопустимо профанировать и
редуцировать, подгоняя его под утилитарные дидактические задачи, поскольку
в этом случае игра превращается в учебную деятельность, профанируется само
мышление ребенка, его картина мира и та система ценностей, которая должна
быть представлена ему и пережита им как ориентир, как мера его развития.
Примитивизация сказки может привести также к тому, что ребенок утратит
интерес к ней как к художественному тексту, как к явлению культуры.
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- Образовательное содержание может быть «вписано» в сказку и
соответственно включено в деятельность детей а) как правило, действий героев
сказки (например, помочь героям выбраться из лабиринта можно только в том
случае, если действовать в соответствии со сказочным планом - картой), б) как
материал для ее построения (правильные решения или ошибки по содержанию
приводят к закономерным изменениям самого сказочного сюжета); в) в
качестве противоречивых ситуаций, требующих их обследования, выдвижения
и проверки гипотез (условием решения

такого рода

задач

является

организованное средствами сказки детское экспериментирование, например,
младшим дошкольникам нужно догадаться, почему узкая машинка со
зверятами

не

может

проехать

в

широкие

ворота.

В

процессе

экспериментирования дети обнаруживают и обозначают новую для них
размерность – высоту); г) как особого рода познавательные задачи – загадки,
решение которых свидетельствует о социальной значимости героя (например,
Иван – царевич выдерживает испытание и становится женихом принцессы); как
способ создания условий для осуществления мысленного эксперимента с
опорой на наглядные или идеальные модели (например, дети попадают на
заколдованный злым волшебником остров, где время потекло в обратную
сторону. Что это означает? В чем опасность для героев сказочного сюжета и
для детей, им помогающим? Как можно ее предотвратить?
- Сказка всегда должна содержать в себе (как всякая русская сказка)
момент социокультурного выбора: помочь героям сказки, несмотря на
опасность или отказать им в помощи; выбрать путь трудный, но честный, или
легкий, но лукавый; действовать по правде или по выгоде и т. д. Иначе говоря,
драматизируя

сказку,

дети

всякий

раз

решают

некую

нравственную

сверхзадачу, открывая для себя в ходе развертывания сказочного сюжета
смыслы своих выборов и поступков.
- В сказке всегда должен присутствовать герой (и антигерой), который и
выступает как носитель системы ценностей, свойственных определенному типу
культуры. Отождествление себя с таким героем, сорадование и сопереживание
ему и, напротив, противопоставление себя антигерою как носителю и символу
злого, безобразного, лживого, и становится условием социокультурного
развития детей, условием выбора ими определенной социокультурной меры.
- Сказка по своему типу и содержанию (куммулятивная, сказка о
животных, волшебная сказка и т.д.) должна соответствовать возрасту ребенка,
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для того, чтобы она была понята и пережита ими, для того, чтобы ребенок был
вовлечен сказкой в игру драматизацию, стал ответчив ее содержанию.
Например, для детей раннего возраста приемлемы куммулятивные сказки, в
младшем дошкольном возрасте эффективны сказки о животных, в средней и
старшей группах хорошо удается драматизация волшебных сказок, старшие
дошкольники

начинают

драматизировать

былички,

исторические

и

фантастические сказки, былины.
- Игра драматизация должна осуществляться по законам сюжетно-ролевой
игры, т.е. быть свободно-организованной и ненормативной, это означает, что
сюжет игры не является «жестким», он может меняться в зависимости от
действий, гипотез, предложений детей, требующих иного, не запланированного
заранее движения игры. Такая игра драматизация востребует от воспитателя
особых способностей: быть «игроком» и одновременно сценаристом и
режиссером, в то же время осуществляя

педагогическую рефлексию тех

процессов, которые происходят в игре. Это позволяет не руководить игрой
извне, а изнутри, на основе «включенного режиссирования» направлять ее
движение,

осуществляя

обучающие,

развивающие,

коррекционные

или

социокультурные задачи.
Многолетний эксперимент, осуществляемый на базе ряда образовательных
учреждений, показал высокую эффективность освоения детьми знаний, умений,
навыков, развития воображения, образного и логического мышления, общения,
сюжетно-ролевой игры [5].
Однако в контексте обсуждаемой в настоящей статье проблемы особенно
интересны данные, касающиеся результатов социокультурного развития детей
их индивидуальности

и субъектности.

Нами

получено,

что

у детей

обнаруживается более высокий в сравнении с «нормой» уровень развития
ценностностей (по Н.И Непомнящей [17]), способность к поступку в условиях
игровой

деятельность,

более

выраженный

уровень

сформированности

автономности, открытости в общении, саморегуляции.
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ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЕ В
ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ
Статья посвящена детской субкультуре и ее развитию.

Внимание многих современных исследователей привлекает проблема
социального развития и социального воспитания нового поколения. Дети это
продолжение нашего рода и, безусловно, что каждый родитель мечтает
гордиться своим чадом, ощущать, что его жизнь была прожита не зря. А новое
поколение выросло достойным. Это не возможно без понимания динамики
детской субкультуры. С незапамятных времен существует конфликт между
поколениями. Сложные отношения между родителями и детьми, вызванные не
пониманием ценностей того или иного поколения. В современном обществе
большой разрыв между поколениями дают информационные технологии,
возможность виртуального общения и виртуальной жизни. Дети утратили
ценности и авторитеты прошлых поколений. Эти трудности характерны для
кризисных этапов развития общества. Эффективное взаимодействие между
родителями и детьми становится не возможным без преемственности.
Понятие детской субкультуры возникло в последние десятилетия в связи с
ростом гуманизации и демократизации общественной жизни: Организацией
Объединенных Наций в 1959 г. принята «Декларация прав ребенка», 1979 г.
объявлен Годом ребенка, в 1989 г. по инициативе Польши была принята
Международная Конвенция о правах ребенка — все эти акты послужили
поворотом общественного сознания от понимания ребенка как существа, лишь
«готовящегося стать личностью», к признанию самоценности детства в
развитии общечеловеческой культуры и возможности участия детей в
различных сферах общественной жизни.
Детская субкультура представляет собой способ освоения детьми
социального

мира,

личностные

проявления

ребенка,

которые

через

самосознание находят свое отражение в действиях, поступках и внешних
поведенческих образцах. Это тот мир, который детское сообщество создавало
«для себя» на протяжении всего социогенеза. Его составляют: традиционные
народные игры (хороводы, подвижные игры, военно-спортивные состязания и
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пр.); детский фольклор (считалки, дразнилки, заклички, сказки, страшилки,
загадки); детский правовой кодекс (знаки собственности, взыскание долгов,
мены, право старшинства и опекунское право в разновозрастных группах,
право на использование грибного/ягодного места); детский юмор (потешки,
анекдоты,

розыгрыши,

поддевки);

детская

магия

и

мифотворчество

(«колдовство» против везучего, призывание сил природы для исполнения
желания, фантастические истории-небылицы); детское философствование
(вопросы типа «почему», рассуждения о жизни и смерти и пр.); детское
словотворчество

(этимология,

языковые

перевертыши,

неологизмы);

эстетические представления детей (составление веночков и букетов, рисунки и
лепка,

«секреты»);

наделение

прозвищами

сверстников

и

взрослых;

религиозные представления (детские молитвы, обряды) [3]. Остановимся на
некоторых формах детской субкультуры. Это, прежде всего игры, влияние
которых в процессе социализации трудно переоценить. Игра как школа
произвольного поведения, «школа морали в действии» и своеобразное
моделирование социальных отношений является ведущей деятельностью
ребенка по совершенствованию и управлению собственный поведением.
Важнейшее значение здесь приобретают групповые игры, носящие особый
интерактивный характер, предполагающие строгие правила, смену позиции в
игровом процессе, постановку себя на место другого. К ним относятся такие
традиционные для России игры, как «Лапта», «Горелки» «Казаки-разбойники»,
«Жмурки», «Бояре» и многие другие.
Детская субкультура формируется через познание детьми самих себя,
через социальное познание. Это умение понимать других людей, их эмоции,
мысли, намерения, поведение в обществе и общие точки зрения. Лучшее
понимание эмоционального состояния и поступков других людей, приводит к
возникновению чувства симпатии, уважения и сопереживания, что является
непременным условием живого общения с окружающими детьми.
Способность поставить себя на место другого ребенка помогает лучше
понять возможности партнера по общению, выделить отдельные черты его
характера и их проявление, выражающееся в поступках и действиях. Дети
учатся быть терпимыми к чужим недостаткам, учатся сопереживанию, а это —
прямой путь к повышению эмоционального благополучия. Подобные знания
приобретаются

методом

проб

и

ошибок,

с

исследований, эмпирического опыта и открытий [1].
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помощью

наблюдений,

Особенности детской субкультуры: мимика, жесты, пантомимика —
первые помощники в общении. Овладение языком жестов и движений помогает
детям не только быть интересными в общении, но и познавать людей, обретать
друзей.
Творческая,

пристрастная

переработка

совокупного

опыта

предшествующих поколений в игре является условием автономизации мира
детства и возникновения широкого круга феноменов детской субкультуры,
таких, как различные жанры детского фольклора к ним, в частности, относятся:
считалки, благодаря которым детское сообщество осуществляет функцию
воспитания своих членов. Дразнилки тренируют эмоциональную устойчивость
и самообладание, умение отстаивать себя при наладках сверстников в
адекватной форме словесной самозащиты (ответить дразнилкой-отговоркой).
Именно благодаря считалке устраняются нежелательные конфликты в детской
среде по поводу игры, и обогащается репертуар традиционных текстов.
По определению М.В. Осориной, «детский фольклор – одна из форм
коллективного творчества детей, реализуемого и закрепляемого в системе
устойчивых устных текстов, передающихся непосредственно из поколения в
поколение детей и имеющих важное значение в регулировании их игровой к
коммуникативной деятельности» [3]. Фольклорная традиция, вобравшая в себя
социальный

и

интеллектуальный

опыт

многих

детских

поколений,

предоставляет ребенку-дошкольнику или младшему школьнику готовые
способы решения жизненных проблем в детском сообществе, а в подростковом
возрасте – приобретение психологической независимости от взрослых и
отстаивание своей позиции.
Важную роль в формировании субкультуры дошкольников является
общение, умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно
понимать эмоциональное состояние собеседника.
Содержание детской субкультуры может меняться в зависимости от
возрастных характеристик детей, например, если до 8 – 10 лет в детских
сообществах наблюдаются преимущественно стихотворные жанры фольклора и
правового быта. В 11 – 13 лет в общении между детьми используются
прозаические тексты демонстративного или юмористического содержания. А в
14 – 17 лет – это песни, пародии, анекдоты, «черный юмор» как особые
средства

приобретения

социального

статуса

среди

сверстников

удовлетворения потребности подростков в коммуникации, а также
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и
в

приобретении стиля поведения, моды. Передача всего богатства содержания
детской субкультуры происходит непосредственно «из уст в уста» в условиях
неформального общения на игровых площадках, в летних лагерях, санаториях,
больницах. Лишь к концу периода детства, наряду с устными, появляются
письменные тексты — песенники, девичьи альбомы, «гадалки», сборники
анекдотов. В детских страшилках присутствуют нечистая сила, опасные и
загадочные явления, мертвецы и пр., и все это является некоторыми аналогами
переживания высокой трагедии, страха, но «не до смерти», и психологического
катарсиса. Одна из важнейших черт детской субкультуры — наличие
собственного

языка

общения

между

детьми,

отличающегося

особым

синтаксическим и лексическим строем, образностью, зашифрованностью. Д.Б.
Элъконин при изучении устной и письменной речи учащихся обнаружил
своеобразие не только лексических значений и грамматических форм, но и
синтаксиса детского языка, например, при несовпадении грамматического и
психологического подлежащего. В процессе коммуникации дети придумывают
«тайные языки», недоступные пониманию непосвященных, прежде всего
взрослых, зачастую это может быть прибавление к слову какой-либо
тарабарской приставки или окончания, типа «ус», тогда обычная фраза
принимает странное звучание: «Мамаус ушлаус наус работус, приходиус коус
мнеус» (мама ушла на работу, приходи ко мне). Более старшие дети пользуются
особым сленгом в устном общении и разработанной тайнописью – в
письменном. Все эти ухищрения, иногда довольно наивные, необходимы детям
для создания покрова романтической таинственности и свидетельствуют о
стремлении к автономизации детской субкультуры [4].
Еще одна важная черта детской субкультуры – табуирование личных имен
в детских сообществах и наделение сверстников прозвищами и кличками. Эта
сторона проявления автономизации детской группы, особенно характерная для
подростковой и юношеской среды, к сожалению, до сих пор не стала
предметом

внимания

исследователей.

Между

тем

именно

прозвища

представляют собой своеобразное проявление самого содержания детской
субкультуры и богатый материал для уяснения механизмов функционирования
детских сообществ в онто- и социогенезе. Прозвище, в отличие от собственного
имени ребенка, всегда эмоционально насыщено, оно несет в себе момент
оценки (позитивной/негативной, либо амбивалентной).
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Так

же

элементом

детской

субкультуры

являются

религиозные

представления и духовная жизнь детей. Духовное нами понимается как такая
деятельность сознания, которая направлена на определение личностью
критериев добра и зла, формирование мотивов поведения в согласии (или
противоречии) с совестью, а также и на поиск смысла жизни и своего места в
ней. Совесть – духовная инстанция, выражение нравственного самосознания
личности, позволяющего осуществлять контроль и оценку собственных
поступков. Детская духовная жизнь являет собой наиболее глубокую,
интимную сторону жизни ребенка, но и наиболее сокрытую часть от внешнего
наблюдателя (не только взрослого, но и сверстника). Именно это имел в виду и
об этом прекрасно сказал В.В. Зеньковский: «Мы знаем, мы глубоко чувствуем,
что там, в глубине детской души, есть много прекрасных струн, знаем, что в
душе детской звучат мелодии – видим следы их на детском лице, как бы
вдыхаем в себя благоуханье, исходящее от детской души, – но стоим перед
всем этим с мучительным чувством закрытой и недоступной нам тайны» [2].
Уважительное отношение к детской жизни в различных слоях общества
было обусловлено, с одной стороны, религиозными представлениями о ребенке
как воплощении ангельской чистоты, простоты и целомудрия (в соответствии с
евангельским призывом «Будьте как дети»), а с другой – проявлялось в
признании за детьми автономного мира детской субкультуры и пространства
детских игр (шла ли речь о дворянском особняке или самой бедной
крестьянской избе).
В

детских

традиционных

верованиях,

свойственных религиозному

фольклорному сознанию, в среде младших школьников бытуют различные
«языческие» рассказы о колдовстве, нечистой силе и предметах-вредителях
(красное пятно, черная рука и др.). Но в более старшем возрасте присутствуют
и христианские православные представления: рассказы о святых, о чудесном
спасении, о посещении «того» света, которые детьми зачастую мыслятся
индивидуально и обсуждаются в кругу сверстников для уяснения понятий
греха, воздаяния, нравственной ответственности. Однако в своей массе свои
религиозные чувства дети часто скрывают и от сверстников, боясь насмешки,
предпочитая обращаться непосредственно к «высшей инстанции», способной
услышать и помочь.
Подобно тому, как в Древней Руси наряду с исключительной духовной
культурой и благочестием существовала смеховая культура рождественских
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Святок и Масленицы, буйных игр, кощунственных представлений, «срамных»
песен и плясок, также и внутри детской субкультуры нельзя не увидеть
«низовые» формы устных текстов фольклора. К ним могут быть отнесены
всевозможные розыгрыши и поддевки сверстников и взрослых (типа
современного озорства с дверными и телефонными звонками в городах),
пародии (типа «У Лукоморья дуб спилили...»), а также детская неприличная
(скабрезная) поэзия, те же садистские стишки и другие формы, в которых
комическое, веселое, к которому всегда стремится ребенок, приобретало
психологический смысл нарушения запретов взрослых. Любовь ребенка к
дразнилкам, перевертышам, временному нарушению статусов, смеховым
ситуациям в одно и то же время и разрушает, и утверждает порядок и
незыблемость мира, проверяемого им на прочность. Смеховая активность
ребенка – это всякий раз подтверждение собственного существования через как
бы выворачивание себя и окружающих «наизнанку».
Такой изнаночный, перевернутый, «дурацкий мир», характерный для
средневековой Руси, в определенной мере свойствен детской субкультуре в
целом не только в силу общего для них игрового элемента, но и потому, что в
этом карнавале человек изымается из всех привычных стабильных форм и
погружается в стихию хаоса, неопределенности, поскольку смех нарочито
искажает мир, он как бы экспериментирует над миром, лишает его разумных
объяснений, причинно-следственных связей.
Таким образом, смеховой мир детства встроен в детскую субкультуру
наряду с миром страшного, опасного, а также с миром божественного,
мистического – в социокультурной регуляции жизни детского сообщества.
Библиографический список
1. Большунова, Н.Я. Организация образования дошкольников в формах игры
средствами сказки / Н.Я. Большунова // Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ,
2000.
2. Зеньковский, В.В. Психология детства / В.В. Зеньковский. – М.: Издательский центр
«Академия», 1996.
3. Осорина, М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М.В. Осорина.
– СПб.: Речь, 2004.
4. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – М.: Владос, 1999.

392

УДК 159.9
Т.В. Закяева
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №7
«Семицветик» комбинированного вида, г.Бердск.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО – ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ,
ВООБРАЖЕНИЯ, АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
Статья посвящена проблеме развития художественно-творческих способностей детей
дошкольного возраста. В ней представлена система работы по художественно эстетическому
направлению образовательной программы дошкольного учреждения.
Та страна, которая будет учить
своих детей искусству, превзойдет
все остальные
Д.Дидро.

Какой родитель не мечтает видеть своего ребёнка гармонично развитым,
ярким, активным, успешным? Потребность в творчестве, в созидании – одна из
характеристик целостного, гармоничного человека, внутренне не зависящего от
внешних обстоятельств, имеющего ясные позиции по отношению к жизни.
Такой человек воспринимает и переживает жизнь, как бесконечный поток
возможностей, среди которых он выбирает свой путь, следуя своим истинным
смыслам,

переживая

чудо

единения

с

миром

в

процессе

своего

жизнетворчества. Начинается этот процесс в детстве с пробуждения интереса к
познанию себя и окружающего мира.
Художественное творчество детей дошкольного возраста – это создание
значимого, прежде всего для него, субъективно нового продукта.
Что же считается основным в обучении художественному творчеству?
Ребёнку необходимо дать средства для выполнения той деятельности, которой
он хочет заниматься. Если он занимается живописью, ему надо научиться
элементарно, пользоваться кистью и красками, уметь видеть цвет и форму
предметов и т.д. Но дать технические навыки недостаточно. Даже при хорошем
овладении ими ребёнок остаётся на уровне ремесла, а не творчества. Важно ещё
вложить в свое произведение то, что называется душой, а психологами
определяется как эмоции, чувства, переживания, жизненный опыт.
Есть ещё один компонент творчества, без которого немыслимо создание
нового. Это творческое воображение, то есть создание новых образов,
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представлений, которые воплощаются затем в произведения. Воображение –
основа любого творчества.
Развитие

художественно-творческой

активности,

воображения,

ассоциативного мышления. Такое целеполагание предполагает решение
следующих задач:
1.Разработка и адаптация системы работы по развитию художественнотворческой активности детей дошкольного возраста.
2.Создание

оптимальных

условий

для

самовыражения

ребёнка

в

различных видах изобразительной деятельности.
3. Обеспечение личностно-ориентированого подхода в организации
занятий на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития
детей.
Система работы включает следующие направления:
- Развитие изобразительных навыков;
- Развитие воображения и фантазии;
- Развитие эмоционально-чувственной сферы детей.
Система работы строится на следующих принципах:
- Всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка.
- Признание самоценности детства.
- Педагогика сотрудничества.
- Культивирование многообразных форм игровой деятельности.
- «Познай себя через другого» (через образы искусства).
В соответствии с высказыванием Н.А. Ветлугиной: «Важно создать
оптимальные условия для каждого ребёнка, воспитывающегося в коллективе»
[3, с.38], вокруг детей создано пространство, воздействующее как на сферу
разума, так и на эмоционально-чувственную сферу. Поэтому направления
работы не вытекают одно из другого, а взаимодополняют друг друга.
Система по развитию творческой активности детей основывается на
создании необходимой психологической атмосферы, на основе убеждения в
необходимости принятия малыша таким, какой он есть, веры в его творческие
возможности и создания условий для самовыражения.
Логика изложения материала построена в соответствии с основными
закономерностями психического развития ребёнка, со становлением его
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потребностей и интересов, с возможностями отражения и применения
имеющихся знаний, от простого к сложному.
Система работы состоит из двух этапов.
Задачи первого этапа:
1. Развивать зрительное восприятие.
Овладение умением изображать что-либо невозможно без развития
целенаправленного зрительного восприятия – наблюдения. Для того чтобы
нарисовать предмет, надо хорошо с ним познакомиться: запомнить его форму,
цвет, величину.
Исследователи

указывают,

что

плохое

владение

инструментом,

собственной рукой, незнание выразительных возможностей материалов,
способов рисования ими выступают как

различного рода затруднения при

решении изобразительных задач, что мешает ребёнку передать в рисунке
задуманное, порождает неудовольствие собой, что может спровоцировать отказ
от рисования вообще [17, с.26]. Поэтому начинаем с «азбуки» изобразительной
деятельности, без которой невозможен полёт детской фантазии, мысли.
Пользуемся принципом опоры на какое-либо качество, присущее множеству
предметов. Например, просим детей назвать предметы, в основе которых лежит
геометрическая фигура – круг (овал, квадрат, треугольник) или одновременно
круг и квадрат, овал и круг и т.д.,

а потом

нарисовать их. В процессе

сравнения двух объектов, с помощью дидактических игр: «Узнай предмет по
описанию», «Нарисуй предмет по отличительным признакам» организуется
дружеское обсуждение. Так признаки, по которым происходит отбор
предметов, становятся своеобразным «опорным сигналом» для восприятия.
2. Научить пользоваться палитрой и смешивать краски, получать
практически бесконечное количество оттенков.
К 3 годам ребёнок знает весь ряд хроматических цветов. Но сколько
разных, совсем не похожих оттенков цвета в окружающем мире мы называем
одним и тем же словом, к примеру, «зелёным». Дети сами дают названия своим
цветам (цвет берёзовых листочков, цвет молодой травки и др.).
Учим детей пользоваться палитрой и смешивать краски, получать
практически бесконечное количество оттенков.

Используем

игры

–

соревнования: «Кто, пользуясь ограниченным набором красок, составит
больше оттенков какого-либо цвета. Сопровождающее задание: «Придумайте
название своему оттенку».
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Играя в такие игры, ребёнок чувствует себя уверенным в удивительном
мире цвета, умеет предвидеть результаты сложных смешиваний красок,
получать на палитре нужный ему оттенок.
3. Развивать навыки точного движения руки.
Для успешного воплощения замысла ребёнку необходимы навыки точного
движения руки. К тому же работа пальцами развивает координацию движений,
речь, а это немаловажно для ребёнка. Нарисовав событие ребёнку потом легче
рассказать о нём. Поэтому мы используем разные по содержанию игры,
направленные на развитие мелкой моторики:
- Игры, сопровождаемые речью.
- Игры с предметами. Дети выкладывают из крупы, ниточек, бисера
различные предметы. Это могут быть ответы на загадки, герои
стихотворений или небольшого произведения.
- Игры на листе бумаги.
4. Развивать способности в выражении и различении эмоционального
состояния.
Между человеком и окружающим миром складываются объективные
отношения, которые становятся предметом чувств и эмоций.

А это

своеобразное личное отношение не только к окружающей действительности, но
и к самому себе. Научиться понимать свои чувства и эмоции, отражать их в
поведении и рисунке детям помогают игры и упражнения, развивающие
эмоциональное состояние: «Встреча с другом», «На лесной полянке» и др.
Характерная

черта

изобразительного

художественного

творчества

заключается в создании выразительных изображений. Вследствие того, что
результаты диагностики показали низкий уровень передачи динамического
состояния изображаемого объекта, в систему занятий включаем упражнения,
при выполнении которых у ребёнка в воображении возникает конкретный
образ:
·Изобрази лыжника, балерину, космонавта, обезьянку. Изобрази птицу,
которая сидит на ветке, пьёт, поёт, мечтает.
·Дети придумывают загадки о предложенном объекте, а другие
изображают то, что представили себе в отгадке.
·Ребёнок выражает внутреннее состояние с помощью всевозможных
средств выразительности: жестов, поз, мимики, движений.
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Развитие

творческой

активности

происходит

благодаря

всем

вышеизложенным методам и приёмам, что позволило на втором этапе работы
применять задания, игры-эксперименты, проблемные ситуации, позволяющие
детям выйти на более высокий уровень художественного развития.
Задачи второго этапа:
1.Осознание и принятие ребёнком принципа связи цвета и настроения,
характера и чувства.
Искусство смешивания красок – это не бесцельное умение перебирать на
палитре всевозможные сочетания цветов. Поэтому на втором этапе работы
используем игры-эксперименты: например, раздаём детям цветные квадраты,
среди которых светлые и тёмные тона, насыщенные и мягкие. Спрашиваем:
какой «характер», какое «настроение» у этих цветов? Есть ли среди них
«добрые» и «злые», «весёлые» и «сердитые» [2; с.44]? Применяя такую игру,
можно увидеть, что у ребёнка существует связь цвета и настроения, изображая
в рисунке «добро» или «зло», можно обнаружить, что ребёнку цвет не
безразличен, он чувствует его эмоциональное воздействие и пользуется им как
выразительным средством.
С

помощью

таких

игр,

познавая

и

овладевая

выразительными

возможностями цвета, ребёнок по-другому воспринимает его и в самой
действительности.
2. Развитие воображения.
Важная творческая способность выражается в умении видеть мир
единым, целостным, без незаполнимых разрывов. Это способность, которая с
годами слабеет, глохнет у большинства людей, если её не развивать и не
закреплять в детстве. Для приобретения силы воображения я учу детей видеть
во всём, что их окружает, не бесстрастную объективность внешнего мира, а то,
что отвечает человеческим чувствам, соизмеримо с ними, может их вызывать и
выражать. Решение поставленной задачи достигается с помощью игровых
приёмов: «Что на что похоже?», «Какое бывает», «Угадай, кто это?», «На что
это похоже?»; проблемных ситуаций: «Представь, что ты…», сценок –
импровизаций. Так дети привыкают искать в видимых формах предметов и
явлений характер, настроение.
С целью актуализации мотивации: предлагаем детям представить, что
они сказочники, художники, строители и т.д. Обыгрываем изобразительный
материал (кисточки, краски, восковые мелки, и т.п.) С ними можно
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разговаривать, соревноваться, учить их рисовать («бегать» по ровной дорожке,
«кататься с горки», «прыгать как зайчик и т.п.).
Во время занятия используем задания на создание новых образов:
«Дорисуй всё, что захочется», «Оживи камешки», «Нарисуй животное, какого
нет и не было на белом свете», игру «Картинки невидимки».
На подведении итогов используем приём обыгрывания изображения.
Например, на занятии «История о морском царстве» дети оживляли
нарисованных ими подводных жителей, составляли о них рассказы.
Используем разные техники нетрадиционного рисования, которые дают
самые

неожиданные,

изображения

и

фантазированию.
«кляксография»,

непредсказуемые

колоссальный
Это

толчок

рисование

«монотипия»,

варианты
детскому

свечой,

«печатание»,

художественного
воображению

рисование
«набрызг»,

«по

и

мокрому»,

«ниткография»,

«граттаж», рисование пальчиками и ладошками, создание коллажей и
объёмных аппликаций (рисование по песку, рисование солью и т.д.).
Для развития творческого воображения используем «Копилку творческих
заданий». Это дорисовывание различных элементов: игры с точкой,
геометрическими

фигурами,

кляксами,

пятнами;

задания:

«Дорисуй»,

«Забывчивый художник», «Оживи камешки», «Картинки невидимки».
3. Создавать у ребёнка целостное представление о мире, воздействовать
на становление его духовных потребностей, на формирование черт его
характера, чуткого отношения к человеку и окружающему миру.
На занятиях объединяем различные виды искусства, что, с одной стороны,
обусловлено

детским

синкретизмом

(способностью

одновременно

воспринимать предметы и явления жизни всеми органами чувств), а с другой
стороны – спецификой предмета. Изобразительное искусство – это занятие, на
котором формируется диалогическая культура ребёнка в его отношениях с
окружающим миром, «родственное» внимание к миру. А все сущее как раз и
зафиксировано (только по-разному) в главнейших семиотических средствах
культуры: изображении, слове, интонации. Таким образом, искусство
стремится воплотить все эти три стороны духовной жизни человека,
обеспечивая работу мысли – словом, переживаний – музыкой, представлений –
изобразительным искусством [14, с.5].
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Интеграция деятельности педагогов и родителей.
Воспитатель

ИЗО

ребенок

родители

Музыкальный
руководитель

Воспитатели
группы
Рис. 1. Направления деятельности педагогов и родителей по
развитию художественно-творческой активности.
Для полихудожественных занятий разработали творческие задания на
активизацию внимания, на развитие ассоциативного мышления, на развитие
воображения и фантазии.
Индивидуальные и дополнительные занятия используем для работы с
отдельными категориями детей:
- Формирование элементарных изобразительных навыков у детей с
отставанием в развитии;
- Расширение изобразительных возможностей у потенциально одарённых
детей.
Такой подход к проведению занятий по изобразительной деятельности
позволил избежать штампов и шаблонов, тем самым создавая творческую,
мыслящую, гармонично развитую личность ребёнка.
Успех

используемой

системы

работы

во

многом

зависел

от

профессионализма в построении работы с родителями, воспитателями группы,
музыкальным руководителем.
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Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ «Я-ОБРАЗА»
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-МУЗЫКАНТА
В статье представлены результаты исследования психологических особенностей
развития «Я-образа» личности студента-музыканта. Дается обоснование понятиям «этапы
развития «Я-образа» личности студента-музыканта», «интеграция «Я-образа» личности
студента-музыканта».

Проблема развития самосознания личности является центральной как для
отечественной, так и для зарубежной психологической науки. В процессе
изучения литературных источников по избранной проблеме складывается
сложная

панорама

психологических

исследований,

которую

отличает

многообразие уточняющих исследовательских позиций. Так, С. Л. Рубинштейн
считал, что сознание себя как «я» является результатом развития, а
самосознание возникает в ходе развития сознания личности. История развития
самосознания неразрывно связана с реальным развитием личности и
основными событиями её жизненного пути: «Развитие самосознания проходит
при этом ряд ступеней – от наивного неведения в отношении самого себя ко всё
более углублённому самопознанию» [17, с.637]. По мнению С.Л. Рубинштейна,
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эта работа совершается лишь у подростка, юноши, поскольку на данном этапе
формируется критическое мышление, мировоззрение.
В.И. Слободчиков, Е.П. Исаев (2000) –

исследователи в области

психологии субъективной реальности, продолжая эту мысль, подчёркивают,
что, существенный сдвиг в развитии самосознания происходит именно в
подростковом возрасте. Именно подростков отличает острая потребность в
познании себя: «Открытие собственного Я, поиск своего места в системе
человеческих отношений, ощущение себя автором и творцом собственной
биографии – событие, открывающее кризис отрочества» [19, с. 299]. В
юношеском

возрасте

основной

задачей

является

самоопределение

–

социальное, личностное, профессиональное. Главным приобретением ранней
юности является открытие своего внутреннего мира в его индивидуальной
целостности и уникальности.
И.И. Чеснокова (1977) утверждает проблему самосознания как одну из
центральных наряду с другими проблемами психологической науки. По
мнению исследователя, одним из исходных, методологически важных вопросов
при анализе проблемы самосознания является выяснение соотношения
сознания и самосознания. Самосознание возникает онтогенетически, несколько
позже сознания, но это не дает основание утверждать, что оно является высшим
уровнем сознания. <…> несмотря на общность генетической природы, на
неразрывную взаимосвязь в процессе становления, сознание и самосознание
имеют своеобразные «уровни», линии развития, которые «разводят» эти
явления психики» [25, с. 29].
В.И. Моросанова, Е.А. Аронова (2007) показывают, что в психологии
существует тенденция рассматривать самосознание как ядро личности (И.С.
Кон, А.Б. Орлов, С.Р. Пантилеев, В.В. Столин и др.). В исследовании
отмечается что, одним из самых распространенных походов к самосознанию в
психологии является подход с точки зрения изучения системы представлений
человека о себе (Я-концепции). Авторы выделяют две главные функции
самосознания. Первая заключается в поддержании внутренней согласованности
и самотождественности, благодаря которой индивид может строить свое
поведение и отношение к окружающим. Вторая – в познании себя,
усовершенствовании себя и поиске смысла жизни – совершенствовании,
самоосмыслении. «Образ себя и отношение к себе неразрывно связаны со
стремлением к самоизменению, самосовершенствованию. И одна из высших
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форм работы самосознания – попытки найти смысл собственной деятельности,
что нередко вырастает в поиск смысла жизни» [12, с. 17].
Итак, самосознание личности как сложный процесс самопознания,
развернутый во времени, сопряженный с разнообразными переживаниями,
характеризуется своим продуктом – представлением о себе, «Я-концепцией»
или «Я-образом».
Категория «Я-образ» изучается многими исследователями. В работах У.
Джемса, Р. Бернса, К. Роджерса, Т. Шибутани, В. В. Столина, И. С. Кона, Т. А.
Флоренской и других раскрыты различные аспекты, демонстрирующие глубину
и многомерность категории «Я-образ». В ходе изучения литературы нами были
выделены две основные проблемы. Первая связана с соотношением категорий
«Я-концепция» и «Я-образ». В исследованиях они либо разграничиваются (Р.
Бернс, Т. Шибутани), либо отождествляются (К. Роджерс, И. С. Кон). Вторая
проблема связана с содержанием категории «Я-образ», поскольку, категория
может включать «бесконечное множество характеристик» (Р. Бернс).
Актуальность исследования проблем, связанных с изучением различных
аспектов «Я-образа» подтверждается тем, что за последние пять лет появились
работы, в которых «Я-концепция», «Я-образ» становятся ключевыми: Ф. К.
Свободный (2003), С. В. Малышева (2003), М. А. Василец (2004), О. В. Дутчина
(2004), Н. А. Костина (2005). Вместе с тем «Я-образ» личности музыканта не
становился предметом специального исследования. Образу Я личности
посвящены два небольших параграфа в учебном пособии «Психология
музыкальной деятельности: теория и практика» под редакцией Г. М. Цыпина
(2003). Исследованию динамики ценностной структуры и образа Я в процессе
становления социальной идентичности членов субкультурной группы КСП
(клуб самодеятельной песни) посвящена работа О. И. Старичковой (2005).
Таким образом, при многозначности представлений о «Я-образе» личности,
нередко

их

противоречивости

наблюдается

отсутствие

конкретных

представлений, вызывающих необходимость уточнить понятие и этапы
развития «Я-образа» в контексте музыкальной деятельности.
Настоящая статья посвящена обоснованию понятий «этапы развития «Яобраза» личности студента-музыканта и «интеграция «Я-образа» личности
студента-музыканта, а также описанию психологического содержания этапов
развития «Я-образа» личности студента-музыканта.
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Прежде

всего,

обозначим

некоторые

принципиальные

позиции

в

отношении категории «Я-образ». В ее понимании мы отталкиваемся от
представлений У.Джемса о существовании «чистого Я» (познающего) и
«эмпирического

Я»

«экзистенциальное

Я»

(познаваемого),
(активное,

И.С.

Кона,

действующее),

который

выделял

«категориальное

«Я»

(рефлексивное) и «переживаемое Я», В. В. Столина, который в «Я-образе»
различал знания о себе и отношение к ним. Как психологическая категория «Яобраз» выражается в системе знаний человека о самом себе и в отношении к
ним в контексте
структуре

различных аспектов жизни и деятельности. Поэтому в

«Я-образа»

личности

тесно

взаимосвязаны

когнитивные

и

эмоциональные компоненты. Модель изучения «Я-образа» личности включает
следующие компоненты: представления о личностных качествах, мотивах и
потребностях, которые относятся к когнитивным характеристикам, отношение
к музыкальной деятельности, самооценка и самоотношение – к эмоциональнооценочным. Интегрирующим компонентом в процессе самопознания личности
является переживание.
Музыкальная деятельность рассматривается нами как музыкальноязыковая и коммуникативная деятельность, обращенная к эмоциональной
сфере личности,

практическая деятельность,

связанная с сочинением,

восприятием и исполнением музыки, а, следовательно, с наличием и
проявлением специальных способностей.
Выделенные нами компоненты «Я-образа»: представления о личностных
качествах, мотивы и потребности, отношение к музыкальной деятельности,
самооценка и самоотношение

окрашены музыкальной деятельностью,

благодаря переживанию участвуют в формировании единства личности и
интеграции ее внутреннего психического мира. При этом интеллектуальные и
эмоциональные

процессы

находятся

в

неразрывном

единстве.

Так,

представления о личностных качествах включают не только представления об
индивидуально-личностных качествах, способствующих (препятствующих)
осуществлению музыкальной деятельности и профессионально важных
(музыкальных способностях), но и отношение к ним.
Эмоционально-оценочные компоненты (самооценка и самоотношение)
также

преломляются

через

музыкальную

деятельность.

Индикаторами

становятся успешные концертные выступления, победы на конкурсах,
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достижение

высоких

результатов,

признание

другими,

раскрытие

и

самореализация в избранной сфере.
В ходе изучения литературы и анализа существующей музыкальнопедагогической практики мы пришли к выводу о том, что в развитии «Яобраза» личности студента-музыканта могут быть выделены ряд этапов. Их
существование определяется системой музыкального образования в России,
развитием музыкальных способностей в процессе музыкальной деятельности и
профессиональным развитием личности. Прежде всего, процесс интеграции «Яобраза» личности в профессию музыканта начинается с периода обучения в
среднем музыкальном учебном заведении, когда в большинстве случаев
совершается сознательный профессиональный выбор. Обучение в музыкальном
колледже

и

высшем

музыкальном

учебном

заведении

соответствует

интегративному этапу развития музыкальных способностей, когда формируется
творческая направленность на профессию и индивидуальный стиль исполнения
(С.Д.Юдина, 1996). Следовательно, на данном этапе происходит развитие
(интеграция) «Я-образа» личности студента-музыканта. Сопоставление этапов
развития личности в процессе музыкальной деятельности с точкой зрения Е. А.
Климова (1988) на возрастное развитие человека как субъекта труда позволило
провести внутренние границы в развитии «Я-образа» и показало, что студенты
музыкального колледжа находятся на стадии профессиональной подготовки, а
студенты высших музыкальных учебных заведений в основном на стадии
развития профессионала.
Итак, под этапами развития «Я-образа» личности в процессе музыкальной
деятельности

мы

понимаем

этапы

профессионального

развития,

соответствующие с одной стороны, этапам обучения в профессиональных
учебных заведениях (музыкальном колледже и консерватории), с другой
стороны, соответствующие стадиям профессиональной подготовки и
развития профессионала.

Поскольку на каждом из этапов происходит

становление профессионального самосознания, мы считаем правомерным
выделение двух этапов развития «Я-образа» личности студента-музыканта в
процессе музыкальной деятельности.
Базой исследования явились Новосибирский музыкальный колледж им. А.
Ф. Мурова (НМК), Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж)
(НСМШ), Новосибирская государственная консерватория (академия) им М. И.
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Глинки (НГК). В исследовании приняли участие 120 студентов 3-го курса
музыкального колледжа и 100 студентов 2-го курса консерватории.
Диагностический инструментарий составили: многофакторная личностная
методика Р. Кеттелла, форма С, тест-опросник самоотношения (ОСО) В. В.
Столина и С. Р. Пантилеева, музыкальный вопросник С. Д. Юдиной. В ходе
исследования нам потребовалось показать, что уровень интеграции «Я-образа»
личности студента-музыканта может быть выражен не только в качественном
(как это было выявлено с помощью методики незаконченных предложений
[13]), но и в количественном отношении. С этой целью мы провели следующую
процедуру обработки данных. Среди всей выборки были выделены две группы
в количестве 14 человек каждая, отличающиеся уровнем отношения к
музыкальной деятельности: с низкими значениями и высокими.
группы

мы

сравнили

по

34

признакам,

полученным

с

Далее две
помощью

диагностических методик, на основе использования U – критерия МаннаУитни. Обнаружились значимые различия по трем шкалам.
1. По шкале «Индивидуальные особенности исполнителя» (группа с
высокими значениями по шкале «Отношение к музыкальной деятельности»
имеет более высокие значения по данной шкале). Шкала «Индивидуальные
особенности исполнителя» позволяет выявить музыкальные предпочтения,
интересы

респондента,

индивидуальности.

особенности

Высокие

проявления

показатели

его

положительного

музыкальной
отношения

характеризуют целостную, интегрированную картину при отсутствии крайних,
категоричных оценок музыкальной действительности, зрелость позиции
студента-музыканта. Обнаруженное различие показывает, что студентовмузыкантов с высокими значениями по шкале «Отношение к музыкальной
деятельности» отличает осознание большего соответствия способностей,
индивидуальных особенностей избранному виду деятельности, и, наоборот.
2. По шкале «Отношение со стороны других» (группа с низкими
значениями по шкале «Отношение к музыкальной деятельности» имеет более
высокие значения по данной шкале). Эта шкала в целом отражает ожидание
позитивного или негативного отношения к себе окружающих, выражает
определенную зависимость от оценок окружающих. Это может быть также
признание, поддержка, успех и т.д. Группа с низкими значениями по шкале
«Отношение к музыкальной деятельности» оказывается более чувствительной к
оценке окружающих.
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3. По шкале L «доверчивость – подозрительность» (группа с низкими
значениями по шкале «Отношение к музыкальной деятельности» имеет более
высокие значения по данной шкале). Высокие оценки по этому фактору
встречаются у людей независимого поведения, у тех, кто по роду деятельности
связан с созиданием чего-либо, например, в области религии и науки, добавим,
в музыкальной деятельности и т.д. Часто таким людям свойственна
автономность, самостоятельность и независимость в социальном поведении.
Сравнение данных двух выборок показало, что различия в уровне
отношения к музыкальной деятельности подкрепляются различиями в уровне
выраженности некоторых компонентов. Это позволяет заключить, что
компоненты,

обусловливающие

интеграцию

в

профессию

музыканта,

существуют объективно. На основе анализа полученных результатов, анализа
биографий, опросов мы выделили три признака, характеризующих процесс
интеграции музыканта. Наличие музыкальных приоритетов, «творческого
почерка, стиля», являющихся проявлением индивидуальности исполнителя и
их осознание (1). Поддержка со стороны окружающих («свой слушатель»,
контакт с аудиторией, положительный отзыв в прессе и т.д.) рождает ощущение
востребованности

(2).

Ощущение

«принадлежности»

к

музыкальной

деятельности: «Я делаю музыку», «Я живу в музыке», «Я говорю на языке
музыки»,

отсюда

возникает

автономность,

некоторая

обособленность.

Представитель актерской профессии, художник, музыкант выделяется из
«толпы»,

пребывает

в другой

«позиции» по

отношении к зрителю,

слушателю(3).
Рассматривая ответы студентов-музыкантов, отличающихся отношением к
музыкальной деятельности, отметим существующие различия в оценке места
профессии музыканта, музыкальных способностей, сценической деятельности.
Представим некоторые результаты в виде таблицы (таблица 1).
Сравнивая

две группы ответов,

следует отметить, что первые

рассматривают профессию музыканта как сложную, требующую полной
отдачи, важную для человека сферу деятельности. Ответы носят возвышенный
характер, акцент падает на требования, предъявляемые профессией. Вторые
считают профессию бесперспективной, не востребованной в современных
условиях. Ответы весьма прагматичны, акцент падает на социальные аспекты,
препятствующие реализации молодого исполнителя.
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Таблица 1
Исследование особенностей «Я-образа» личности студента-музыканта
с помощью методики незаконченных предложений
Незаконченное
предложение
«Я считаю, что профессия
музыканта...»

Высказывания студентов с
интегрированным «Яобразом»
«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»

Высказывания студентов со
слабоинтегрированным «Яобразом»
«не
востребована,
не
соответствует
времени
(классическая
музыка)»,
«непрестижная», «не в полной
мере
востребована,
по
крайней мере, в нашем
городе, нет работы - нет
заработка, если денег нет
реализовать
свои
возможности
молодым
исполнителям очень сложно»,
«очень сложная профессия»,
«интересная, но трудная и не
престижная», «музыкант - это
не
профессия»,
«малооплачиваемая
и
бесперспективная»

Таблица 2
Исследование особенностей «Я-образа» личности студента-музыканта
с помощью методики незаконченных предложений
Незаконченное
предложение

Высказывания студентов с
интегрированным «Яобразом»
«В моей будущей жизни «займёт главное место», а
музыка...»
также «будет занимать одно из
важных мест», «будет делом
№ 1», «будет частью моей
жизни», «будет профессией»

Высказывания студентов со
слабоинтегрированным «Яобразом»
«будет стоять на 2-ом плане»,
«уже сыграла роль», «просто
хобби»,
«будет
только
хобби», «будет занимать 2-ое
место», «воспоминания о
годах учёбы, часть образа
жизни».

Данные высказывания демонстрируют очевидное различие, поскольку
первые «вписывают» себя в профессию, т.е. происходит интеграция, у вторых
произошла внутренняя переоценка места профессии в их жизни.
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Таблица 3
Исследование особенностей «Я-образа» личности студента-музыканта
с помощью методики незаконченных предложений
Незаконченное
предложение
«Я думаю, что мои
способности...»

Высказывания студентов с
интегрированным «Яобразом»
«достаточно хорошие, чтобы
добиться вполне реальных
целей», «очень помогают в
обучении», «дают мне шанс
реализоваться в музыке»,
«средние», «невелики», «надо
развивать»,
«чуть
выше
среднего»,
«не
самые
лучшие», «вполне достаточны,
чтобы заниматься музыкой»

Высказывания студентов со
слабоинтегрированным «Яобразом»
«недостаточны для профессии
музыканта», «и не средние, и
не высокие, а что-то между»,
«нельзя
отнести
к
музыкальным, лучше у меня
получается
математика,
технический
склад»,
«средние»,
«недостаточны,
чтобы жить благодаря им»,
«очень не развиты», «на
любительском уровне»

Таблица 4
Исследование особенностей «Я-образа» личности студента-музыканта
с помощью методики незаконченных предложений
Незаконченное
предложение
«Когда я выхожу на
сцену...»

Высказывания студентов с
интегрированным «Яобразом»
«я пытаюсь передать через
свою игру всё то, что есть в
моей душе», «я пытаюсь
получить
удовольствие,
заинтересовать слушателей»,
«я волнуюсь», «попадаю в
другой мир, волнуюсь и
сердце колотится», «иногда
очень волнуюсь, иногда мне
всё равно, иногда это восторг,
я просто нахожусь в характере
музыки
и
работаю»,
«чувствую
огромную
ответственность
перед
зрителем»

Высказывания студентов со
слабоинтегрированным «Яобразом»
«я немного волнуюсь», «я
уверен,
настроен,
сосредоточен», «я не выхожу
на сцену, мне страшно», «у
меня трясутся руки»

Наличие музыкальных способностей и их влияние на успешность в
музыкальной деятельности – факт неоспоримый. Как отмечалось ранее, в
процессе музыкальной деятельности человек осознает степень соответствия
различных психологических качеств, в том числе музыкальных способностей
требованиям

деятельности,

поскольку

процесс

самопознания

личности

происходит непрерывно. Очевидно, две группы респондентов отличаются
уровнем развития музыкальных способностей, так как первым они позволяют в
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большей степени раскрыться в деятельности, что отражается на их оценке,
вторые осознают недостаточность их развития для успешного осуществления
музыкальной деятельности. Таким образом, существует тесная связь между
отношением к музыкальной деятельности, профессии музыканта и уровнем
развития музыкальных способностей.
Сценическая

деятельность

–

неотъемлемая

часть

исполнительской

практики, которая обязательна для студента-исполнителя. В дальнейшем, когда
человек определит свое будущее, связав свою деятельность с педагогической
либо с исполнительской профессией, произойдет естественное ограничение
или расширение сферы его концертной деятельности. На этапе обучения через
концертную деятельность проходит каждый студент-музыкант, в процессе
переживания он осознает степень комфорта, стабильности, выносливости.
Вновь в процессе самопознания происходит расширение представлений о своих
качествах и формируется отношение к ним. Итак, респонденты каждой из групп
фиксируют волнение, присутствующее в процессе исполнения. Первым удается
погрузиться в процесс исполнения, овладеть оптимальным сценическим
состоянием, вторые переживают комплекс отрицательных эмоций, с которым,
по-видимому,

не удается справиться. И, как следствие, это отражается на

оценке концертных выступлений (таблица 5).
Из таблицы следует, что ответы респондентов первой группы отличаются
многообразием градаций. Это опыт, практика, школа и т.д. Для вторых – это
необходимость. Таким образом, положительное отношение к музыкальной
деятельности респондента тесно связано с успешностью в сценической
деятельности.
Итак, по отношению к музыкальной деятельности, профессии музыканта
правомерно говорить о процессе интеграции. Данный процесс можно
охарактеризовать следующими признаками:
1.Наличие музыкальных приоритетов, «творческого почерка, стиля»,
являющихся проявлением индивидуальности исполнителя и их осознание;
2. Поддержка со стороны окружающих результатов деятельности
исполнителя;
3. Ощущение «принадлежности» к музыкальной деятельности: «Я делаю
музыку», «Я живу в музыке» и т.д.
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Таблица 5
Исследование особенностей «Я-образа» личности студента-музыканта
с помощью методики незаконченных предложений
Незаконченное
предложение

Высказывания студентов с
интегрированным «Яобразом»
«Концертные выступления
«дают очень многое, я с
для различных аудиторий...» каждым разом играю более
уверенно»,
«являются
интересными и нужными»,
«большой опыт», «занимают
большое место, так как это
школа для музыкантов», «это
здорово, ведь играть для
разной
аудитории
очень
хорошо», «проверка себя на
прочность»,
«уроки
исполнительской практики»

Высказывания студентов со
слабоинтегрированным «Яобразом»
«не более, чем обязанность»,
«только разнообразие для
жизни»,
«необходимы»,
«заставляют меня играть мои
произведения по-разному»

Процесс интеграции в профессию связан с уровнем

положительного

отношения студента-музыканта к музыкальной деятельности. Студентымузыканты, «вписывающие» себя в профессию музыканта, отличаются более
высоким уровнем положительного отношения к музыкальной деятельности, что
позволяет выделить различные уровни развития «Я-образа» личности студентамузыканта:высокоинтегрированный, интегрированный, слабоинтегрированный.
Существует тесная связь между отношением к музыкальной деятельности,
профессии музыканта и уровнем развития музыкальных способностей, а также
положительное отношение к музыкальной деятельности тесно связано с
успешностью студента-музыканта в сценической деятельности.
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ИМПРОВИЗАЦИЯ, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ
В статье представлен метод обучения детей игре на фортепиано на основе
импровизации. Показано, что данный метод выгодно отличается от традиционного и ведет к
повышению мотивации творчества и более успешному освоению технических навыков.

Проблема обращения к детскому творчеству, как важному и действенному
средству всестороннего развития ребёнка уже давно занимает умы наших
учёных, педагогов и методистов. Признано, что воспитание через творчество
является характернейшей тенденцией музыкальной (и не только) педагогики
нашего столетия.
Искусство импровизации в настоящее время переживает новый подъём в
силу своей неповторимой специфики и мощному свойству стимулировать
творческую активность и влиять на развитие творческих задатков юных
музыкантов, без которых невозможно расти и развиваться будущему
профессионалу.
Исторически, начиная со Scola cantorum и до сегодняшнего дня, мы
воспитываем в процессе обучения не творческий, а репродуктивный тип.
Органичность сочетания нового со старым – есть самое трудное в организации
педагогического эксперимента. Успеху в данной работе будет сопутствовать
мобилизация естественного «внутреннего потока», который есть у каждого
человека и у ребёнка, в частности.
Импровизация – это не просто соединение композитора с исполнителем, а
специфическая способность с молниеносной реакцией сплавлять духовные и
моторные компоненты в единый общий творческий поток сознания у детей, в
единую структуру, представляющую новое качество.
Работа с учащимися лежит во многом в русле психологии. Только особый
психологический подход, создание специфической атмосферы доверия и
безопасности при учёте индивидуальных особенностей учащихся, и другие
психологические

факторы

способствуют

самораскрытию

спонтанном творчестве музыкальной импровизации.
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учащихся

в

Методика стимулирования импровизации у детей находится в стадии
зарождения, точнее, мы стоим на пороге работы, которую можно назвать фазой
поиска удобных путей.
Наш вклад в эту тему основан на исследовательских работах в области
музыкальной педагогики (Л.С. Выготский, Х. Фриллинг, Т. Обанаи, М. Люшер,
А.А. Крылов, В.И. Жидкина, А.А. Мелик–Пашаев и др.). Мы искали пути, с
помощью которых мы смогли бы развить в ребёнке свободную творческую
личность. На наш взгляд, именно с помощью импровизации мы можем развить
в ребёнке способность проявлять и выражать подлинно детское. Здесь мы
имеем дело с сильным воздействием чувства, под влиянием которого человек
может

переступить

границу

своих

знаний,

возможностей,

интересов,

способностей чувствовать. Это сопровождается той усиливающейся верой в
себя, которая так важна для развития как ребёнка, так и взрослого. Важно,
чтобы ребёнок, выйдя из юношеского возраста, сохранил способность к
фантазии в зрелом возрасте. Музыка является важнейшим средством ее
воспитания. Однако, на практике дело обстоит иначе. Импровизацией
руководит музыкант, который догматически воспитан в духе европейской
музыкальной эстетики. Здесь точно известно, что в музыке «нужно делать» и
имеются

сотни

правил,

которые

регламентируют

импровизацию,

соответственно ученики еще до импровизации должны знать, что в

ней

«хорошо» и что «плохо». Подобная педагогика явно ущербна. Мы закрываем
ребёнку

путь

для

развития

собственной

творческой

личности.

Если

импровизация должна быть прямым путём к новой музыке, к выражению,
свойственному духу времени, то мы, воспроизводя старые схемы обучения
музыке, отдаляем ребёнка от общества, которое ещё долго будет с ней связано
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Практическое

осуществление

импровизации

имеет

в

сегодняшней

практике разнообразные цели. Если говорить о планомерно проводимой,
организованной импровизации, то такими целями будут: установление контакта
с музыкой, установление контакта посредством музыки, проявление и
сохранениенепринуждённости, создание условий для воображения и умение
выразить то, что мы себе представляем, получение удовольствия от
современного музицирования, адаптация к обществу, утверждение собственной
индивидуальности и т.д. Все это актуализирует воспитательную и, в первую
очередь,

социальную

функцию

импровизации.
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Импровизация

может

осуществляться в следующих видах деятельности: изобразительное искусство,
художественное слово, которое является партитурой для исполнения самой
импровизации, музыка, эвритмический танец и театр.
Ритм объединяет все виды художественной деятельности, так как ему
подчиняются все жизненные явления. В импровизационном танце важно
отметить красоту движении, побуждая ребёнка к творчеству. Чувство тембра в
музыкальном произведении, цвета и формы в живописи позволяют ребёнку
достигать пластики и движения в танце. Музыка и танец могут быть
выразительными, если ребенок, прежде всего, ярко почувствует настроение. В
живописи ребёнок пишет нереалистические изображения объектов природы:
розовый

туман,

красный

волк,

желтый

снег,

что

соответствует

его

мироощущению. Здесь учащийся демонстрирует через музыкальные средства
свой внутренний мир, своё настроение, эмоции и т.д. Посредством интеграции
художественных средств разных искусств (живопись, поэтическое или
прозаическое описание образа, музыкальная импровизация изображённого на
рисунке настроения, эвритмия – изображение музыки движением тела)
активизируется

процесс

развития

творческого

потенциала

ребёнка

и

гармоничное развитие его личности.
Важным аспектом организации музыкальной импровизации является
мотивация ее появления. В разработке вопроса о роли мотивации в
формировании специальных способностей в настоящее время не существует
законченной картины, до конца не исследовано значение и место мотивации в
детерминации динамики и результативности формирования специальных
способностей человека.

Разработка данной проблемы представляется нам

актуальной и требующей своего дальнейшего исследования.
Возрастные особенности детей пяти–семи лет дают большие возможности
для реализации нашего метода на начальной стадии обучения искусству. При
отсутствии музыкального образования на начальном, (донотном) этапе
обучения импровизация

может быть спонтанной. Человек переживает

определённое психическое состояние, которое можно моделировать через
различные виды художественной деятельности. Психическое состояние
меняется в зависимости от обстоятельств или определяется чувством, и
выразить эти чувства можно посредством художественных средств на уровне
импровизирования.
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Свои

импровизации

музыкальной

форме,

ребёнок

которая

может

диктуется

создавать

в

содержанием

определённой
и

тематикой,

отражающими внутреннее состояние ребенка, у одного из них импровизация
будет носить законченный характер, у другого это будет маленький эскиз. В
том и другом случае важно проанализировать с ребёнком его творческий поиск,
акцентируя при этом внимание на удачных находках.
Экспериментальные исследования показали следующие результаты. На
проявление творческой активности в области изобразительной и музыкальной
деятельности важными факторами отрицательного влияния являются: в младшем
школьном возрасте оценочные суждения педагога, вызывающие у ребенка страх и
психологический барьер перед творческим процессом (правильно – неправильно
выполнено задание, отвечу – не отвечу т.д.); в среднем школьном возрасте
оценочные суждения как педагогов, так и одноклассников, вызывающие
психологический барьер перед раскрытием своих творческих возможностей
(понравится

–

не

нравится);

в зрелом

возрасте

оценочные

микрообщества (семьи) и общества в целом также становятся

суждения

немаловажным

психологическим барьером для проявления активной творческой деятельности в
области искусства; в пожилом возрасте у некоторых людей оценочный барьер
снижается или исчезает полностью, позволяя тем самым активно заниматься
любимым искусством. Мы встречаемся с такими явлениями в жизни, когда
зрелые люди, а порой и в старческом возрасте вдруг проявляют творческую
активность в области

искусств, например в живописи, декоративно–

прикладном искусстве, в музыке, в литературе. Угасание интереса к
искусствам, как показали исследования, могут происходить уже в начальном
или среднем школьном звене.
Рассмотрим одну из причин. В школьном и младшем школьном возрасте у
детей нет устоявшегося стереотипа к созданию собственного художественного
образа (музыкального, изобразительного, пластического). Дети открыты для
творческой импровизации на любую тематику. Например, они активно подходят к
музыкальному инструменту, берут в руки кисти, краски, мелки, фломастеры и
начинают

заниматься творчеством (при условии качественных музыкальных

инструментов, изобразительных материалов). Ребёнок с удовольствием и с
большой фантазией импровизирует как песенные мелодии, так и выстраивает
собственный музыкальный ряд к произведениям смежных искусств –живописи,
графике, литературному тексту, танцу. Проведение эксперимента «в обратном
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порядке» показывает, что под музыку дети с особой активностью и творческой
фантазией пишут акварельными и гуашевыми красками тот образ, который
несёт в себе музыкальное произведение. Так, ребёнок шести лет под «Образы»
Дебюсси пишет абстрактную работу красками, раскрывая живописный колорит
данного музыкального произведения. Через несколько дней преподаватель
фортепиано

просит

ребёнка

по

его

абстрактной

живописной

работе

сымпровизировать мелодию. В мелодии ребёнка угадывался стиль данного
композитора, музыкальное настроение произведения. При этом ребёнок
проявляет высокую музыкальную активность, полностью раскован, потому что
у него отсутствует нотный текст.
Пути формирования мотивации творческой деятельности детей будут
происходить

более

художественной
моделированию

успешно,

деятельности
психического

если:

в

занятиях

использовать
состояния

и

различными

творческий
выражению

видами

метод
этих

по

чувств

посредством интеграции художественных средств или импровизации. Это даёт
возможность гибко перейти к освоению элементов профессиональной грамоты
в культивируемых видах искусств, используя при этом природные данные
детей, не заостряя внимания технической стороной 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 позволяет сформировать у детей устойчивый интерес
к занятиям, является побудительным стимулом к профессиональному обучению
искусствам.
Импровизация

выступает

как

форма

творческого

самовыражения

учащихся начальных классов в музыкально–педагогической практике.
Тут нам должны прийти на помощь психологи

и педагоги из других

художественных областей. Хотя эти проблемы должны быть решены, прежде
всего, музыкальной педагогикой. Мы слишком много думаем о музыке, а не о
ребенке, чтобы быть уверенными в том, что мы избегаем грубых ошибок в
музыкальном воспитании. А речь здесь идет именно о воспитании, о том, что
необходимо создать определенные условия для развития ребенка. Нам сегодня
многое еще не известно относительно того как ребенок переживает музыку, как
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он музыкально выражает свои переживания, и мы не можем управлять тем, что
мы не знаем.
Наши исследования ставят вопрос – почему мы совершаем педагогические
и психологические ошибки, и все близкое детям делаем в результате
воспитания трудным и неинтересным. Мы знаем, что школа и воспитание рано
блокируют детскую непосредственность, поэтому свободное выражение рано
прекращается. Наши исследования приходят всегда к одному результату:
исследуя музыку, мы лишили детей музыки.
Возвращаясь к основной теме, а именно к

импровизации, необходимо

понять, что без непринужденности не может быть никакой импровизации.
Предварительным условием непринужденности является убеждение, что
учащийся «может». И быть убежденным, что если он «может», то это означает,
что ребенок не ощущает границ своих возможностей, а следовательно, у него
отсутствует страх перед неуспехом.
В настоящее время импровизация проводится при обучении разнообразно,
но обычно не на уроках музыки, а даже в противовес им, как отдельный
предмет. Мы думаем, что импровизация должна быть органической частью
педагогического процесса, она должна быть постоянной и современной, тесно
связанной со всем музыкальным воспитанием. Мы не можем воспитывать
ребенка иными способами, учитывая, что, с одной стороны, на уроках игры на
рояле музыкальная выразительность связана, главным образом с овладением
физиологией рук, с другой стороны, импровизация основывается на фантазии,
как психологическом явлении. Важно отличать творчество от непринужденности.
Непринужденность является первой и необходимой фазой, на которой
базируется воспитание каждого ребенка. Творчество – это общая способность
человека, и мы должны препятствовать тому, чтобы оно угасло и дегенерировало.
Здесь, именно в детском возрасте необходимо сделать все возможное (иначе
будет поздно), для того, чтобы дети не потеряли естественности, и чтобы не
было необходимости освобождать у взрослого то, что было блокировано у
ребенка.
Исходя из сказанного, мы предлагаем свой «Творческий метод»,
основанный на использовании импровизации, который применяется нами в
музыкально–творческой практике с детьми 5 – 7 лет на уроках фортепиано в
музыкальной студии в течение 15 лет.
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Согласно нашему «Творческому методу» мы «входим» в музыку не через
технику игры, а противоположным путем, даже при таком технически трудном
инструменте, как рояль. Вместо упражнений для пяти пальцев на крышке рояля
или на столе мы дарим ребенку с первого дня все богатство звуковой палитры,
например, клавиатуру рояля. Как долго пребывает ребенок в бедном диапазоне
пяти пальцев, за которыми следует шесть звуков, чтобы потом, после многих
технических приготовлений, достичь диапазона одной Октавы! Из многих детей,
начинающих подобные образом, не многие дойдут до этюдов Шопена, с
помощью которых они могут охватить весь звуковой объем инструмента. По
нашей же системе мы преподносим детям с первого дня все звуковое богатство на
технически «трудном» инструменте. Мы пытаемся спасти то, что ребенок носит в
себе – непринужденность (спонтанность), фантазию, потребность в игре. С
первого дня мы предлагаем ему спектр разнообразных упражнений, который он
принимает без колебаний, как свой мир, как нечто, что ему принадлежит. Играть
он еще не может, но с первого дня реализует свое ничем не ограниченное
воображение.
Занятие мы начинаем с импровизации. Она проходит параллельно с «учебой»
и эти два пути перекрещиваются на всем протяжении музыкального воспитания
ребенка. Поскольку ребенок, даже не будучи специалистом, является цельной
натурой, и так же полноценен, как и взрослый, то он может высказаться с помощью
импровизации. Заранее ему ничего не задается, так как это было бы
«спровоцированным», а не непринужденным действием. 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. В
предлагаемой музыкальной педагогике ребенок выражает себя с помощью музыки,
а также с помощью тех средств, с которыми связано искусство – литература,
изобразительное искусство, движения. Все это он совершает не в виде синтеза
различных областей, а как нераздельное целое, что соответствует природе
ребенка. 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, обыкновенно, выражает
сильное эмоциональное участие ребенка в музыкальном действовании.
Приученные, благодаря нашему воспитанию, к непринужденной и свободной
манере выражать себя, дети непрерывно рассказывают

без указаний с нашей

стороны о своих впечатлениях и переживаниях: и чувствуя себя «как дома» (без
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специальных поощрений с нашей стороны), с блестящим глазами говорят о
реализации своих занятий.
Темы импровизаций чрезвычайно разнообразны по своему содержанию.
Источником творчества могут послужить явления природы, например, дождь,
гроза, вьюга, пение птиц, журчание ручья, шум леса, восход солнца, сумерки.
Охотно импровизируют дети на литературные темы, так как импровизации на
конкретную, заданную, музыкальную тему ограничивают их свободу, что к тому
же является более сложной задачей, требующей основательной подготовки.
Приведем ряд примеров. Импровизация Вани Е.: «Солнце беседует с
березой». На партитуре нарисован снегопад. Ребенок играет на рояле
придуманный им «сюжет»: снежинка упала на снег и она мечтает, как было бы
чудесно, если бы снег падал не зимой, а летом, и она, маленькая снежинка, упала
бы на благоухающий лепесток розы.
Импровизация Маши Г.: «Солнечный полдень в лесу». Рисунок, однако,
изображает темный лес. На вопрос: «Где солнце?», ребенок показывает
обратную сторону бумаги, на всей поверхности которой лежит солнце,
нарисованное огненными красками. Потом ребенок подносит рисунок к свету,
причем, получается оптический фокус, и говорит: «А если посмотреть на свет,
солнце пронизывает лес, а деревья идут танцевать».
В этих примерах речь идет о музыке, созданной в первые месяцы
фортепианных уроков.
В

классическом

преподавании

этот

период

(начальная

фаза),

осуществляется со счетом вслух, поднятием пальцев, отбиванием ритма карандашом
или ногой, исправлением аппликатуры при плохом чтении нот, упражнениями
каждой рукой отдельно. При использовании же нашего метода дети,
импровизируя, реализуя с помощью звуков тонкие оттенки звучаний в форме
рассказа, не подозревая, что они этого «не могут», они неосознанно находят в
своих непринужденных играх и фантазиях технические возможности, которые на
несколько лет опережают успехи учащихся, занимающихся по классической
школьной системе.
В процессе импровизации дети пользуются

различными приемами

звукоизвлечения, начиная с артикуляции пальцев на мягком запястье в кантилене и
в стаккато, доходя до portato с помощью предплечья.
Техника развивается упражнением – этого не избежать. Упражняться – это
значит повторять. Повторение может вызвать у ребенка скуку, а это в свою
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очередь может привести к потере интереса. Почти все дети, рано бросающие
занятия музыкой (рояль, скрипка, виолончель) – а их большинство – делают это
именно по такой причине. По нашему же методу, вследствие постоянного
пересечения импровизации и «обучения» музыке, ребенок воспитывается
иначе. У него появляются другие возможности развития.
Дети сами придумывают «технические «импровизации», рисуя при этом
«партитуры», придумывают упражнения, в которых всегда присутствует
фантазия, и поэтому им всегда интересно, они мотивированы тем самым на
музыкальные занятия.
Вскоре дети вырастают из рассказов и сами удивительным образом
раскрывают для себя интенсивность звука, будучи еще маленькими детьми. Так
возникают импровизации более длительные,

в которых ребенок дает себе

волю, заполняя все звуком и создавая импрессионистическую атмосферу.
Названия этих импровизаций не указывают на сюжет, а представляют собой
чистую звуковую абстракцию.
Темы для детского творчества находятся повсюду: ребенок пытается
озвучить даже предметы. Так ребенку открывается, что не только клавиши
оживляют рояль. Приведем пример.
Импровизация «Вселенная» – совместная импровизация двух мальчиков
Ильи и Пети Б. (7 лет) длится восемь минут. Импровизация «Пустыня» длится
еще дольше. Играют у рояля, в рояле, на клавишах, на струнах, ударяют по
деке, вызывают впечатляющие картины, например, жар вибрирующего воздуха,
чувства покинутого человека, чувство одиночества в ледяном мировом
пространстве. Такая фантазия говорит нам о том, что возраст, связанный с миром
сказки, дополняется переживанием собственной фантазии.
Новые технические приемы и очень непринужденная манера музыкального
исполнения, а также частое появление абстрактных рисунков в партитурах дают нам
право сказать, насколько близко детям понятие «новая музыка», насколько
приближаются они ко многому в музыке, в музыкальных переживаниях, если
до этого их не ставили в узкие рамки догматического «классического
музыкального воспитания».
Позже, когда дети играют своего первого Баха, сонаты Бетховена, альбом
для юношества Шумана, они, считая это само собой понятным, импровизируют
на основе этих произведений в форме прелюдий и постлюдий.
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Таким образом они переходят от спонтанного детского импровизирования
к импровизации в стиле, что доказывает преимущества предложенного метода.
Хотя дети только через несколько лет узнают правила линеарной полифонии
или гармонии, мы замечаем у них очень тонкое чувство стиля. Например,
«Музыка к менуэту Баха в d–moll», музыка к «Смелому наезднику» Шумана.
Мы подчеркиваем, что большинство этих детей пришло к нам «без слуха»,
выражаясь языком классической педагогики, а большая часть не была принята
в другие обычные музыкальные школы.
Слух можно развить на

основе продуманных педагогических методов,

однако не в этом главная задача музыкального воспитания. Воспитать ребенка
творчески – это значит сделать его гуманным, эмоционально отзывчивым,
помочь ребенку в становлении устойчивой, не агрессивной личности.
Мы считаем, что ни одна из областей нашей воспитательной деятельности
не дает таких возможностей, как импровизация [8, 9].
Таким образом, импровизация, осуществляемая по нашему методу,
позволяет успешно добиваться высоких результатов.
В сфере музыки:
а) развитие музыкальной отзывчивости;
б) организация игровых пианистических движений;
В сфере других видов искусства
а) развитие технических и художественных навыков в изобразительном
искусстве;
б) формирование двигательной реакции и пластики в танце;
в) умение анализировать и оформлять свои литературные находки.
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городской Центр А.И. Бороздина, г. Новосибирск

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ БОРОЗДИНА
В статье рассматривается вариант отслеживания динамики развития у детей с
тяжелыми формами психических и психофизических нарушений здоровья, применяемый в
Муниципальном
оздоровительно-образовательном
учреждении
городской
Центр
А.И. Бороздина.

В Советском районе города Новосибирска зарегистрировано 287 детейинвалидов до 18 лет, 40 из них в настоящее время посещает Муниципальное
оздоровительно-образовательное учреждение городской Центр А.И. Бороздина.
Дети Центра – дошкольники и школьники от 3-х до 12-ти лет с тяжелыми
психическими и психофизическими нарушениями в развитии. Их диагнозы
разные: аутизм, синдром Дауна, ДЦП, органические поражения центральной
нервной системы, олигофрения и т. д., диагнозы в основном сочетанные, в
большинстве случаев дети не говорящие.
Педагоги Центра занимаются формированием способностей ребенка:
физических, зрительных, речевых, эмоциональных, тактильных, слуховых и др.
Этот процесс называется абилитацией. Продолжительность развития ребенка в
Центре может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.
В Центре нет поурочных планов, их невозможно прописать под таких
детей, но есть послеурочные записи. На каждого ребенка заведена тетрадь, где
педагоги после занятий описывают, как прошло каждое занятие, что было
запланировано, что получилось и не получилось. Какие реакции на разные
стимулы

ребенок

выдавал.

На

что

откликнулся,

среагировал,

чем

заинтересовался. Какой творческий продукт выдал, какие слова, или звуки
произнес, какие появились новые навыки, и т. д.
Дважды в год на основе этих послеурочных записей выстраиваются
таблицы с динамикой развития детей. Педагоги подбирают критерии для
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оценивания каждого ребенка и определяют уровни развития по этим
критериям. Например, для ребенка с ДЦП самым актуальным является
моторное развитие (умение ходить, двигаться), однако, у каждого такого
ребенка есть свои характерные особенности, и в табличку его развития кроме
моторных навыков добавлены столбики, актуальные лично для него. У кого
проблемы с речью, тому в таблицу вводится столбик речевого развития, где
фиксируется, какие звуки, слова ребенок научился произносить; произносит ли
он их осознанно, или непроизвольно; контролирует ли произношение; какие
поставлены звуки и т. д. Для того ребенка, у которого проблемы с
эмоциональной сферой, вводится столбик эмоционального развития, где
фиксируется, как ребенок реагирует на похвалу, радуется ли результату своей
деятельности, умеет ли сам хвалить себя, и т. д. Для того ребенка, которому
сложно входить в контакт, вводится столбик общительности, где фиксируется,
как ребенок реагирует на других детей, на знакомых и незнакомых взрослых;
может ли обратиться за помощью словом, жестом, и т. д. Для того ребенка, у
которого спастика кистей рук, вводится столбик развития мелкой моторики, где
фиксируется, может ли ребенок удерживать в руке ручку, карандаш, на каком
уровне владеет ножницами, может ли отщипнуть кусочек пластилина, как
работает с мозаикой и т. д. Также фиксируется память, интеллект, волевая
сфера и др.
Пример. Егор, год рождения 2001, Центр посещает с сентября 2007
(пришел в 6 лет 5 месяцев). Начальная характеристика на Егора:
“У

Егора

синдром

Дауна.

Мальчик

общительный,

контактный,

любознательный. Чувствуется, что семья очень много занимается с Егором.
Пассивный словарь достаточно обширный, но говорит только в случае
необходимости. В основном общается с помощью бытовых жестов.
Реагирует на словесные инструкции, выполняет их. Знает многие буквы.
Считает по-своему до 10, пропускает 4 и путает 7 и 8.
Нравятся физические упражнения, прыгает, бегает, залезает на лестницу,
кидает и ловит мяч, катает обруч. Мелкая моторика развита плохо, по-особому
держит ручку, кисточку. Работает больше левой рукой”.
Построенная на каждого ребенка таблица динамики развития является
своеобразной

программой,

по

которой

выстраивается

индивидуальный

маршрут развития: опора на то, что ребенок уже освоил, и усиление
педагогических затрат на те области, которые отстают или отсутствуют. Все
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усилия в проводимом абилитационном процессе Центра А.И. Бороздина
направлены

на

возможностей

и

обеспечение
социализации

всестороннего
детей

с

развития

тяжелыми

способностей,

психическими

и

психофизическими нарушениями в развитии для полноценного включения этих
детей в жизнь общества.
Таблица 1
Динамика развития
Речь
Сент.дек.
2007

Начал
говорить
короткие
слова, либо
слог из слова,
звуками
изображает
животных.
Стал хорошо
считать,
самостоятель
но
проговаривая
цифры.

Янв.июнь
2008

При
проговариван
ии нараспев
речь
получается
более
внятной.
Шипящие
звуки
произносит
одинаково.

Мелкая
моторика

Внимание,
память,
мышление
Визуальная
При
Быстро устают
соответствую память
руки при
хорошо
щем настрое
работе. Кисть
после каждого развита,
держать
собирает
неудобно. Когда удачного
действия Егор пазил. Сам
поправляешь –
кричит “Ура!”, начал
недолго
печатать
хвалит себя.
работает
слова на
правильно, но
печатной
вскоре снова
машинке.
берется поЛогические
своему.
задачки
Значительно
Питерсона
лучше стал
даются легко.
шнуровать.
Стал лучше
работать с
пластилином.
Обводит слова
по трафарету.
Начал
пользоваться
ножницами
одной рукой
(левой).

Эмоции

Очень любит
наблюдать за
эмоциями
других людей,
сам их иногда
вызывает:
смешит,
делает
неправильно,
и наблюдает.
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Карточки
собирает не
по цвету, а по
“своей”
логике:
голубая ваза
не в голубую
кучку, а к
цветку,
юбочка – к
девочке.

Дополнительны
е данные
Перед большим
зеркалом
отказывается
заниматься
логопедическим
и
упражнениями,
а перед
маленьким
играет с
язычком с
удовольствием
В декабре начал
баловаться!
Начал
управлять
процессом
игры,
руководить.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИЙ И ВОЛИ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
В статье осуществлен краткий теоретический обзор вопросов коррекции развития
эмоций и воли глухих детей. Сурдопсихологические тенденции рассматриваются с XIX века
до наших дней. На их основе предлагается авторская система психолого-педагогической
коррекции эмоционально-волевого развития.

Вопрос развития эмоционально-волевой сферы глухих имеет свою
научную отечественную историю. Мы взяли на себя смелость сделать краткий
теоретический обзор по этой теме за период XIX-XXI вв.
В литературе начала прошлого века встречается отрицание у глухих
всякого самообладания, «вследствие чего все их поступки и желания носят
характер импульсивности…», наряду с этим есть и другое мнение:
«Глухонемые … в умственном и нравственном отношениях даже еще до
получения специального воспитания и образования одарены всем тем, чем и
нормальные слышащие и говорящие люди, и обладают хорошими задатками,
которые легко развить путем обучения и воспитания» [5, с. 20]. Нам близка
позиция

доктора

Е.С.

Боришпольского,

как

и

концепция

великого

сурдопедагога XIX века В.И. Флери (1835), который пишет о формировании
нравственных понятий у глухих, называет главным условием семейного
воспитания глухонемого « любовь родительскую и нежность, присовокупляя к
этому разум, деятельность и мужество родителей», он признавал значение
жестовой речи в эмоционально-личностном развитии глухонемого, писал, что в
жестовой системе «существует великое разнообразие оттенков и чрезвычайно
тонких изменений, коих на бумаге выразить невозможно» [26, с. 67].
В.Ф. Матвеев во второй половине XX века отмечает наличие пограничных
нервно-психических нарушений при глухоте: неврозов, невротических реакций
органического поражения ЦНС, патохарактерологического развития личности,
психопатий,

выраженных

личностных

девиаций.

В

препубертатном

и

пубертатном возрасте возникает подавленное настроение, тоска, ощущение
безысходности, мысли о собственной неполноценности и обреченности, что
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подавляет

волю,

отрицательно

влияет

на

успеваемость,

усиливает

свойственную глухим ипохондрическую настроенность, мешает формированию
жизненных перспектив. «Важно, чтобы, несмотря на свой физический дефект,
ребенок чувствовал, что поступающая к нему информация об окружающем
мире постоянно растет» [14, с. 151]. Отмечается полезность корригирующей
психотерапевтической беседы (кого-то из родителей, воспитателя, учителя,
детского врача) человека, у которого с подростком установился тесный
эмоциональный контакт. В учебных учреждениях должны быть созданы
условия для гармоничного развития личности, не допускающие затягивания
невротических расстройств [14].
Данные

работ Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой [4], Э.А. Вийтар [6],

В.Г. Петровой [19], О.А. Чиж [28]

по проблеме изучения отношений

свидетельствуют, что через отношения с миром и другими людьми происходит
формирование общения, характеризующееся особенностями эмоциональноволевой сферы неслышащих учащихся.
Недостаточный уровень эмоционально-волевого развития у данной
категории детей возникает по ряду причин, указанных учёными: недоразвитие
эмоционально-экспрессивных
несформированность

умений

эмоциональных проявлений
Е.И. Исенина,

средств

языка

идентификации

окружающих

И.А. Михаленкова,

(Ж.И. Шиф,

Н.Г.

и

(В. Петшак,
Морозова),

В.В. Егоров),

дифференциации
Е.Н. Винарская,
низкий

уровень

сформированности эмпатии (В.С. Агавелян, О.К. Агавелян, Р.О. Агавелян,
Т.П. Гаврилова,

В. Петшак,

В.С. Собкин,

М.Е. Хватцев,

С.Н. Шабалин),

собственные непродуктивные эмоциональные реакции (В. Петшак, Т.Э. Пуйк,
В.С. Собкин),
В.С. Собкин),
саморегуляции

несформированность
мотивации
и

целеполагания

(М.М. Нудельман),

самоорганизации

личности

уровня
с

(В.Л. Белинский,
самоуправления,

недостатками

слуха

(М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин, В.С. Собкин).
На сегодняшнем этапе развития науки Н.П. Терентьева (2004) приходит к
выводу, что необходимо формировать основу для функционирования высших
форм бессознательных защит, снижения напряженности неэффективных защит
и решения универсальных проблем адаптации [25]. Ю.А. Герасименко (2004)
предлагает

психологические

методы

работы

с

такими

детьми:

коммуникативные средства – жестовая речь, словесная речь, дактилирование,
визуализация,

сенсорные

контакты,
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ее

спланированы

направления

воспитательной работы по коррекции межличностных отношений неслышащих
школьников [10]. Е.Г. Речицкая и Т.Ю. Кулигина (2006) предлагают комплекс
игр и упражнений по развитию и коррекции эмоциональной сферы для детей с
нарушенным слухом [23]. Т.М. Грабенко и И.А. Михаленкова (2008)
предлагают диагностический и коррекционный комплекс для слабослышащих
школьников [11].
Опираясь на исторически сложившиеся в отечественной науке подходы к
развитию эмоций и воли глухих, мы предлагаем систему

психолого-

педагогической коррекции эмоционально-волевого развития, включающую
сурдопедагогическое (технология «Развитие эмоционально-волевой сферы
учащихся с недостатками слуха на предметах образовательной области «Язык»)
и

сурдопсихологическое

(комплекс

психокоррекционных

воздействий)

направления, реализующиеся через различные программы, созданные нами во
время эксперимента, начиная

с 1996 года [21]. Апробация программ была

осуществлена на региональном, всероссийском и международном уровнях.
Теоретической

основой

психолого-педагогической

коррекции

эмоционально-волевого развития детей с недостатками слуха стали для нас
научные положения Л.С. Выготского: теория компенсации, учение о единстве
аффекта

и

интеллекта,

положение

о

том,

что

интеграция

личности

неслышащего в общество слышащих может осуществляться путём включения в
социально признаваемую деятельность, культурно - историческая концепция
[8].
Результатом

психолого-педагогической

коррекции

является

степень

социализации людей с нарушениями слуха в социуме: 50% испытуемых
экспериментальной группы, 40% испытуемых контрольной группы после
окончания школы успешно поступили и завершили обучение в Институте
социальной реабилитации НГТУ, 9% испытуемых экспериментальной группы
инклюзивно обучаются в вузах города, 50% испытуемых экспериментальной
группы и 60% экспериментальной группы осваивают рабочие специальности,
полученные в специализированных учебных заведениях городов России, 6%
испытуемых стали мастерами спорта, являются участниками российских и
международных параолимпийских игр. Всё это даёт основание сделать вывод:
психолого-педагогическая

коррекция

эмоционально-волевого

развития

способствует успешной социализации, положительному эмоциональному
восприятию

жизненных

реалий,

профессиональному
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самоопределению,

формированию навыков

самоконтроля, саморегуляции, эмпатии, рефлексии,

образа собственного «Я».
Библиографический список
1. Агавелян, О.К. Социально-перцептивные особенности детей с нарушениями
развития: монографическое исследование / О.К. Агавелян // Челябинск: Издатель Татьяна
Лурье, 1999. - 356с.
2. Агавелян, Р.О. Психология состояний: диагностика, коррекция, регуляция и
управление базовыми состояниями в профессиональной деятельности педагога специальной
школы: Учебное пособие / Р.О. Агавелян, В.С. Агавелян. - Новосибирск: Изд-во
НИПКиПРО, 2003. - 239с.
3. Белинский, В.Л. Влияние качеств личности на положение глухих учащихся
старших классов в школьном коллективе / В.Л. Белинский // Автореф. канд. дис.- Москва,
1974. - 18с.
4. Богданова, Т.Г. Влияние внутрисемейных отношений на развитие личности глухих
младших школьников/ Т.Г. Богданова, Н.В. Мазурова // Дефектология. - 1998. - №3. - С.4052.
5. Боришпольский, Е.С. Глухонемой и его душевный мир: публичная лекция,
читанная 2-го апреля 1899г. / Е.С.Боришпольский – СПб.:Типография училища глухонемых,
1900. – 22с.
6. Вийтар, Э.А. Исследование межличностных отношений и интерперсональной
перцепции слабослышащих школьников / Э.А. Вийтар //Дефектология. - 1981. - №4. - С.3035.
7. Винарская, Е.Н. Раннее речевое развитие ребёнка и проблемы дефектологии:
Периодика раннего развития: Эмоциональные предпосылки освоения языка /
Е.Н. Винарская. - Москва: Просвещение, 1987. - 160с.
8. Выготский, Л.С. Основы дефектологии/ Л.С. Выготский. - СПб.: Издательство
«Лань»,2003. - 656с.
9. Гаврилова, Т.П. Эмпатия и её особенности у детей младшего и среднего школьного
возраста / Т.П. Гаврилова // Автореф. канд. дис.-Москва, 1977. - 23с.
10. Герасименко, Ю.А. Коммуникативные тренинги как средство коррекции
межличностных отношений неслышащих подростков в ученической группе специальной
коррекционной школы I вида / Ю.А. Герасименко // Автореф. канд. дис. 180 с. – М.: 2004.
11. Грабенко, Т.М. Эмоциональное развитие слабослышащих школьников:
диагностика и коррекция / Т.М. Грабенко, И.А. Михаленкова. - СПб.: Издательство «Речь»,
2008. – 256с.
12. Егоров, В.В. Особенности понимания глухими учащимися нравственных сторон
литературно-художественного образа/ В.В. Егоров // Автореф. канд. дис. - М., 1976. - 16с.
13. Исенина, Е.И. Родителям о психическом развитии и поведении глухих детей
первых лет жизни / Е.И. Исенина. - М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. - 80с.
14. Матвеев, В.Ф. Психические нарушения при дефектах зрения и слуха / В.Ф. Матвеев
– М.: 1987.
15. Михаленкова, И.А. Практикум по психологии детей с нарушениями слуха /
И.А. Михаленкова. – СПб.:Речь, 2006. - 96с.
16. Морозова, Н.Г. Формирование познавательных интересов у аномальных детей /
Н.Г. Морозова. – М.: «Просвещение», 1969. - 280с.
17. Лубовский, В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и
патологии) / В.И. Лубовский. – М.:Педагогика,1978. — 224с.
18. Нудельман, М.М. Представления глухих школьников об оценке их личности
сверстниками / М.М. Нудельман // Дефектология. - 1983. - №6. - С.17-33.
19. Петрова, В.Г. Отношение глухих учащихся к товарищам и самооценка /
В.Г. Петрова // Психология глухих детей. - М.: «Педагогика»,1971. - С.393-402.
428

20. Петшак, В. Эмоциональное развитие глухих детей / В. Петшак // Дисс. на соиск. уч.
степ. д.п.н. - М., 1991. - 199с.
21. Пискун, О.Ю. Коррекция эмоционально-волевого и когнитивного развития детей с
недостатками слуха, имеющих комплексные нарушения: учебно-методическое пособие /
О.Ю. Пискун. - Новосибирск: Изд. НГПУ,2005. - 173с.
22. Пуйк, Т.Э. Особенности оценки и самооценки социально значимых черт личности
у глухих школьников/ Т.Э. Пуйк // Исследование личности детей с нарушениями слуха. - М.,
1981. - С.12-17.
23. Речицкая, Е.Г. Развитие эмоциональной сферы детей с нарушенным и сохранным
слухом. / Е.Г. Речицкая, Т.Ю. Кулигина. – М.: Книголюб, 2006. - 208с.
24. Собкин, В.С. Подросток с дефектом слуха: ценностные ориентации, жизненные
планы, социальные связи. Эмпирическое исследование / В.С. Собкин. – М.: ЦСО РАО, 1997.
- 94с.
25. Терентьева, Н.П. Особенности психологической защиты у слабослышащих и
слабовидящих подростков / Н.П. Терентьева // Автореф. канд. дис. – М., 2004. – 24.с.
26. Флери, В.И. Глухонемые, рассматриваемые в отношении к их состоянию и к
способам образования самым свойственным их природе / В.И. Флери – СПб.:1835. – 310с.
27. Хватцев, М.Е. Особенности психологии глухого школьника / М.Е. Хватцев,
С.Н. Шабалин. - М.: Учпедгиз, 1961. - 189с.
28. Чиж, О.А. Особенности межличностного познания неслышащих учащихся
профессионального училища / О.А.Чиж // Автореф. канд. дис. – Санкт-Петербург, 2004. 18с.
29. . Шиф, Ж. И. Отношение глухих школьников к овладению языком / Ж.И. Шиф //
Психология глухих детей. – М.: Изд-во «Педагогика», 1971. - С.348-353.

УДК 37.0+376.6
Э.Д. Петрова
Новосибирский государственный педагогический университет

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
В статье представлена концепция дополнительной образовательной программы
«Воспитание детей в приёмной семье», разработанной на факультете педагогики и
психологии детства (НГПУ)

Известно, что семья является источником и опосредующим звеном
передачи ребенку социально-исторического опыта, и прежде всего, опыта
эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. Потеря семьи —
тяжелейшая трагедия в жизни ребенка, которая оставляет глубокий след в его
судьбе, даже в тех случаях, когда он достаточно быстро обретает новую семью.
Воспитание в условиях государственных сиротских учреждений, смена
учреждений и опекунов ребенка, позднее усыновление — этапы, травмирующие психику ребенка, делающие невозможной реализацию его потенциальных
возможностей, кардинально меняющие его судьбу, надолго разрушающие
систему его взаимоотношений с окружающим миром.
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По данным Госкомстата России, у нас в стране насчитывается более 500
тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Горькой
приметой нашего времени является социальное сиротство. Известно, что
количество детей, осиротевших при живых родителях, составляет 95%
несовершеннолетних,

лишенных

родительского

попечения.

Последствия

социального сиротства для детей крайне тяжелы. Оно оказывает глубокие и
часто необратимые воздействия на здоровье и психику ребёнка, которые
приобретаются им, зачастую, ещё до официальной констатации потери семьи.
У детей данной категории в большинстве случаев отмечается аномальное
внутриутробное

развитие

в

процессе

нежеланной

беременности.

К

отрицательным факторам следует отнести также приобретение детьмисиротами отрицательного социального опыта в период раннего и дошкольного
детства.
Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с
окружающей его социальной средой, с миром взрослых и сверстников,
развивающихся в более благоприятных условиях, и вызывает глубокие
вторичные нарушения физического, психического и социального развития.
Самое драматичное последствие социального сиротства — это прямой вред
здоровью, психическому и социальному развитию ребенка, лишившемуся
попечения родителей.
Но наиболее тяжелый след социальное сиротство оставляет в психической
жизни ребенка. У оторванного от родителей и помещенного в условия
интерната ребенка снижается общий психический тонус, нарушаются процессы
саморегуляции, доминирует пониженное настроение. У большинства детей
развиваются

чувства

тревоги

и

неуверенности

в

себе,

исчезает

заинтересованное отношение к миру. Ухудшаются эмоциональная регуляция,
эмоционально-познавательные взаимодействия и, как результат, тормозится
интеллектуальное развитие. Чем раньше ребенок отрывается от родительской
семьи, чем дольше и в большей изоляции он находится в учреждении, тем
более выражены деформации по всем направлениям психического развития.
В последние годы наметились положительные тенденции в решении
вопроса о передаче ребенка в семью на усыновление. Доля детей,
усыновленных и взятых под опеку частными лицами, увеличилась с 53,2 (1986
г.) до 56,1% (1988 г.) и 68.2% в 2007году. Вне всякого сомнения, эта тенденция
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сохраняется и, таким образом, проблема усыновления получает все большую
актуальность.
Основными причинами усыновления и приема под опеку детей в нашей
стране являются следующие: невозможность иметь ребенка по медицинским
показаниям; нежелание иметь собственного ребенка по социальным причинам;
смерть или неизлечимая болезнь родителей ребенка, являющихся близкими
родственниками усыновителя или опекуна; лишение родительских прав
родителей ребенка.
Передача осиротевшего ребенка в приемную семью ставит

ряд

социальных, психологических, эмоциональных и педагогических барьеров.
Адаптация даже здорового ребенка в новой семье требует времени. В первое
время у него возможны острые невротические и поведенческие, в том числе
регрессивные,

нарушения.

На

определенном

этапе

могут

проявиться

несовместимость темпераментов, черт характера, привычек, проблемы с
памятью,

неразвитость

воображения,

узость

кругозора

и

знаний

об

окружающем, отставание в познавательной сфере. При отсутствии адекватной
адаптации

начинают

(агрессивность,

усугубляться

замкнутость,

негативные

особенности

расторможенность),

которые

личности
часто

сопровождаются отдельными расстройствами влечений (воровство, курение,
стремление к бродяжничеству).
В то же время у взрослых, решивших принять в семью чужого ребенка,
есть обычно определенные представления о том, каким будет ребенок, как
сложатся их отношения, которые могут различаться у разных членов семьи и
которым реальный ребенок чаще всего не соответствует, что вызывает разочарование, тревогу, раздражение и чувство родительской несостоятельности.
К тому же приемные родители часто испытывают повышенное чувство
ответственности за воспитание и образование усыновленного ребенка, и это
еще больше увеличивает взаимное напряжение.
С не менее сложными медико-психолого-педагогическими проблемами
сталкиваются ребенок и приемные родители в детских домах семейного типа. К
сожалению, в соответствии с наметившейся в нашей стране практикой в эти
учреждения определяют, как правило, наиболее трудных, физически и психически нездоровых, с отклонениями в поведении детей. Приемные семьи
более чем в 50% случаев сталкиваются с проблемой гиподиагностики
хронических соматических заболеваний у детей, переводимых из детских
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домов в дома семейного типа, более чем в 3 раза занижена диагностика
неврологических болезней и более чем на 12% — психиатрической патологии.
Естественно, что ребенку, имеющему хроническое заболевание, требуются
особый режим, уход и лекарственная терапия. Группа нервно-психических
заболеваний диктует необходимость в тщательном индивидуальном подходе к
организации специальных профилактических и коррекционных мероприятий.
При помещении в семью детей с отклонениями в развитии возникают
трудности в посещении ими детских учреждений, школы. Часто школьный
коллектив предпочитает избавиться от трудного ученика.
Особую проблему представляют собой конфликты внутри семьи.
Понятно, что избежать их не удается никакой семье, однако в приемной семье
ребенок остается совсем беззащитным перед эмоциональным давлением,
скрытым жестоким обращением. Необходимы специальные корректные
средства для выявления подобных случаев. Пристального внимания требуют и
родные дети, их проблемы и трудности в условиях развития и воспитания в
семейном детском доме.
Все эти факторы зачастую приводят к тому, что на практике приёмная
семья оказывается не готовой к решению возникших проблем. Оставшись один
на один с ребенком и не справившись со столь сложной психологической и
нравственной проблемой, приемные родители нередко возвращают его в
детский дом. Нет нужды говорить о том, какая душевная травма наносится при
этом ребенку и каким жизненным крахом это может обернуться для неудавшихся родителей.
Вовремя же оказанная квалифицированная помощь позволила бы такой
семье избежать трагедии и жить полноценной жизнью. Одной из форм
психолого-педагогической помощи, на наш взгляд,
предварительного

просвещения

может быть организация

в виде дополнительных педагогических

образовательных программ для родителей, которые хотят усыновить ребенка,
для семьи, находящейся в кризисной ситуации отказа от ребенка, а также для
приемных родителей и детей, принятых в семью. Это поможет сформировать у
будущих родителей правильные педагогические установки на воспитание
ребенка, будет способствовать предупреждению нарушений взаимоотношений
в семье и повышению ответственности родителей перед ребенком и обществом,
и позволит избежать случаев повторных отказов от детей.
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В связи с вышеизложенным, на факультете педагогики и психологии
детства Новосибирского государственного педагогического университета
разработана дополнительная образовательная программа «Воспитание детей в
приёмной семье» в рамках специальности «Дошкольная педагогика и
психология» с квалификацией – педагог домашнего воспитания.
Учебный план дополнительной образовательной программы «Воспитание
детей в приёмной семье» в рамках специальности «Дошкольная педагогика и
психология» и рассчитан на следующие категории слушателей:
- бездетные семьи, планирующие взять на воспитание детей;
- семьи, уже имеющие детей;
- семьи, находящиеся в кризисной ситуации отказа от ребёнка.
Занятия планируется проводить в форме лекций и практических занятий с
применением различных традиционных и инновационных методик.
В учебный план, помимо общепедагогических и общепсихологических
дисциплин, включены специальные дисциплины, раскрывающие особенности
физического и психического развития детей, воспитывающихся в условиях
дома ребёнка и детского дома. Это обусловлено тем, что по данным статистики
до 60% контингента домов ребенка составляют дети с тяжелой хронической
патологией, преимущественно центральной нервной системы, относящиеся к III
— V (наиболее низким) группам здоровья. Почти 55% отстают в физическом
развитии. Лишь 4,7% детей квалифицируются как практически здоровые.
Помимо последствий органического поражения мозга у 30% отмечаются
хронический тонзиллит, дискинезия желчных путей, астматоидный бронхит,
хронический пиелонефрит, очень часты энурезы и пр.
Основным приобретенным дефектом оказывается задержка и искажение
интеллектуального и личностного развития. Во многих случаях (85 — 92%)
выпускники детских домов не способны к обучению по программе
общеобразовательной школы, тогда как в общей детской популяции доля лиц с
задержанным умственным развитием не превышает 8 — 10%.
Помимо задержек интеллектуального развития формируется комплекс
сложных нарушений

эмоционального развития

в рамках парааутизма:

обеднение эмоциональных проявлений, затруднения в общении, вплоть до
полного отсутствия тенденции к сотрудничеству, нарастание пассивности,
быстрая утрата побудительных мотивов. С возрастом обнаруживается
433

тенденция к углублению отставания в развитии эмоций. Такие нарушения
неизбежны и для здоровых детей и, тем более, усугубляются у детей с
врожденной патологией. Неполнота эмоциональной жизни в сиротских
учреждениях вызывает у ребенка в более старшем возрасте различные
психические расстройства и нарушения социальной адаптации.
Большой блок в учебном плане занимают дисциплины, раскрывающие
особенности общения с детьми разного возраста, проведения коррекционноразвивающей работы, особенности взаимоотношений в семье, терапии семьи и
организации досуга детей.

УДК 159.9+372.016:81
Л.В.Ковригина
Новосибирский государственный педагогический университет

МЕХАНИЗМЫ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ РЕЧЕВОМ
ОНТОГЕНЕЗЕ
На основе анализа психологического, лингвистического и психолингвистического
подхода к оценке детской речи раскрываются основные механизмы и этапы овладения
ребенком грамматической системой родного языка.

Попытки выявить механизмы, обеспечивающие ребенку возможность в
период дошкольного детства без специального обучения овладеть грамматикой
родного языка, делались в работах отечественных и зарубежных лингвистов,
педагогов, психологов и психолингвистов, логопедов.
На начальном этапе решения этой проблемы лингвисты, дававшие
описания явлений детской речи, в большинстве случаев фиксировали тот факт,
что ребенок в процессе освоения родного языка проявляет активность и
самостоятельность в процессе речевого развития, не получая специальных
знаний о языковых явлениях. Эта позиция отражена в работах А.Н.Гвоздева,
Л.В.Щербы, С.Н.Цейтлин.
Л.В.Шерба, характеризуя этот процесс, указывал, что «дети не ...
механически повторяют фразы окружения, но и сами творят речь... Причем это
творчество

часто

сопровождается

нащупыванием

правильного слова» [1, с.34].
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правильной

формы,

В результате наблюдений над явлениями детской речи А.Н.Гвоздев
высказывает сходную мысль о том, что ребенок конструирует формы, свободно
оперируя значимыми элементами, исходя из их значений. Для этого, по мнению
исследователя, от ребенка требуется умение выделять известные предметы и
явления, находить их характерные черты [2, 3].
В дальнейшем в работах С.Н.Цейтлин была сделана попытка выявить
механизм, обеспечивающий ребенку усвоение речи на родном языке без
специального обучения. Вслед за Л.В.Щербой и А.Н.Гвоздевым, С.Н.Цейтлин
отмечала, что «ребенка никто не учит родному языку сознательно, ...он
постигает языковой механизм из обращенной к нему речи» [4, с.24]. И этот
процесс, по мнению автора, представляет собой интуитивное, неосознанное
упорядочение фактов «взрослого» языка, из которого ребенок путем анализа и
переработки извлекает сведения о языковой системе и практически использует
их в собственной речи.
В психологических исследованиях механизм усвоения ребенком родного
языка, в том числе и грамматического строя родного языка, связывается с
различными аспектами этого явления. В ряде психологических исследований
отмечается, что дети способны различать грамматические средства языка без
опоры на грамматические знания, улавливая некоторые общие особенности
сходных грамматических форм (Д.Н.Богоявленский А.М.Орлова, М.И.Попова,
Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, Д.Б.Эльконин).
Д.Н.Богоявленский механизм усвоения грамматических норм родного
языка («неосознанное обобщение», «чувство языка») связывает с психическими
процессами абстракции и обобщения, приводящими к правильному усвоению
ребенком объективных грамматических явлений. Морфемы, выражающие
грамматическое значение слова, по мнению исследователя приобретают его
лишь в составе слова как смысловой единицы, поэтому ребенку необходимо
абстрагироваться от собственно лексического значения, чтобы осознать слово
как комплекс отдельных морфологических единиц языка, выражающих
абстрактное грамматическое значение. Так как грамматическая категория
представляет собой единство формальной и семантической стороны, ребенку
необходимо «грамматически осмыслить слово, ...усмотреть за внешней формой
явления его языковую роль, ...установить определенное соотношение между
формами и семантикой» [5, с.86].
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А.М.Орлова

при

попытках

объяснения

механизма

усвоения

грамматического строя речи основывалась на понятии «языковое чутье». Она
отмечала,

что

ребенок-дошкольник,

не

владеющий

еще

никакими

грамматическими понятиями, строит свою речь в полном соответствии нормам
родного языка. Объективный механизм «языкового чутья» А.М.Орлова
связывает со способностью усвоения норм в процессе формирования
повседневного речевого обобщения в речевой практике ребенка [6].
В исследованиях Ф.А.Сохина [7, 8] охарактеризована последовательность
овладения ребенком грамматическими явлениями родного языка. Установление
стереотипа и его генерализация приводит к шаблонному употреблению
грамматической формы, при которой определенное грамматическое значение
всегда выражается одним способом. В дальнейшем в условиях речевого
общения происходит расширение генерализованных грамматических форм, и
появляются разнообразные средства выражения грамматического значения.
Овладение грамматическим строем родного языка Ф.А.Сохиным связывается с
дифференциацией генерализованных отношений и разграничением функций
грамматических форм. Таким образом, Ф.А.Сохин механизм усвоения
грамматических

средств

языка

связывает

с

процессом

установления

стереотипов, их генерализацией и последующей дифференциацией. Однако, по
мнению Д.Б.Эльконина, исследования Ф.А.Сохина не дают ответа на вопрос,
как

устанавливаются

первоначальные

стереотипы

и

как

возникает

ориентировка ребенка «на определенную морфологическую часть слова или его
материальный облик, с которым связано словоупотребление» [9, с.66].
Д.Б.Эльконин вслед за М.И.Поповой [10] считает, что механизм усвоения
ребенком грамматического строя связан с формированием ориентировки в
звуковой форме слова. Именно ориентировка в звуковой форме слова
позволяет, по мнению исследователя, раскрыть сущность такого понятия как
«чувство языка».
Опираясь на психологические исследования проблемы, исследователи в
области логопедии также делали попытки выявить механизмы усвоения
грамматических средств родного языка нормально развивающимся ребенком.
Одним из механизмов, обеспечивающих ребенку усвоение языковых средств,
Р.Е.Левина считала так называемое «чувство языка» [11].
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«Чувство языка» начинает реализовываться у ребенка при переходе от
автономной речи, в которой слова лишены морфологических элементов, к
начальным фразам, в которых ребенок еще не производит морфологического
анализа слова, но проявляет способность пользоваться грамматически
измененными словами, хотя и не сразу удачными. У ребенка, как считает
Р.Е.Левина, при нормальном речевом развитии проявляется способность к
неосознанным

морфологически

обобщениям,

при

появлении

которых

«морфологические элементы перестают восприниматься только в глобальной
структуре слов и возникают элементарные логические операции, составляющие
сложный механизм познания языка» [12, с.252]. Она указывала, что в процессе
логопедической работы необходимо создавать условия для «языковых
наблюдений, лексических и грамматических обобщений в практическом плане»
[13, с.129]. Признаком появления и реализации «чувства языка» как механизма
усвоения грамматического строя родного языка являются так называемые
«хорошие ошибки», которые свидетельствуют о переносе каких-либо способов
грамматического изменения слова на новый лексический материал. Постепенно
ребенок «приобретает способность услышать фальшивое звучание речи». Но до
конца дошкольного возраста эти процессы остаются неосознанными, так как
«до начала систематического обучения ребенок не умеет отдать отчета себе и
другим, в чем состоит ошибка» [12, с.252].
Для отечественных логопедов на современном этапе развития науки
вопрос о механизмах усвоения грамматических средств родного языка остается
достаточно актуальным, так как, по мнению Р.И.Лалаевой, невозможно
полноценно

строить

коррекционную

логопедическую

работу,

если

не

учитывать механизмы формирования того или иного языкового явления [14].
Современные исследования опираются на представление о «чувстве языка» как
о психологическом механизме неосознанной оценки правильности или
неправильности
М.М.Гохлернера

речевого
и

факта.

Г.В.Ейгера

В

этом

смысле

в

исследованиях

«чувство

языка»

понимается

как

«функционирующий на базе языкового сознания механизм контроля языковой
правильности, обнаружения необычности формы значения языкового элемента,
необычности его сочетания с другими элементами, его несоответствие
ситуации» [15, с.138].
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В

работах

многих

коррекционных

педагогов

сохраняется

сформулированный Р.Е.Левиной и другими исследователями подход к явлению
«языкового

сознания»,

«языкового

чутья»

как

механизма

усвоения

грамматического строя речи. Например, Е.Ф.Соботович языковое сознание
понимает как систему формирующихся в процессе общения практических,
функциональных языковых обобщений, актуализируемых в спонтанной речи
[17].
Многие исследователи, решая вопрос о механизмах усвоения ребенком
грамматического строя родного языка, подошли вплотную к решению
проблемы, но не решили ее до конца. Рядом зарубежных психолингвистов были
предприняты

попытки

решения

данной

проблемы

(Дж.Грин,

Дж.Кац,

Д.Макнил, Д.Слобин, Н.Хомский), но наиболее полно данная проблема
решается в отечественных психолингвистических исследованиях в работах
А.А.Леонтьева, Н.В.Уфимцевой, А.М.Шахнаровича, А.С.Штерн и др.), в
которых в качестве механизма усвоения языковых явлений рассматривается
языковая способность.
Процесс речевого развития и овладения языковыми явлениями в
отечественной

психолингвистике

связывают

с

развитием

языковой

способности, которая, по мнению А.А.Леонтьева и А.М.Шахнаровича является
источником языкового развития ребенка.
В исследованиях А.А.Леонтьева реализован психолингвистический подход
к решению вопроса о выявлении механизма усвоения грамматического строя
речи ребенком в процессе нормального речевого развития. Исследователь
отмечает, что ребенок не просто имитирует, копирует или случайно генерирует
речевые высказывания, полученные из речи взрослых, но решает, прежде всего,
коммуникативную задачу. Развитие способа общения и является основным
механизмом усвоения языковых явлений (в том числе и грамматических
закономерностей), правил их организации и развития речи. Под языковой
способностью понимается «психофизиологический механизм, обеспечивающий
овладение и владение языком» [18, с.183]. Рассматривая язык как специфически
человеческое

явление,

автор

отмечает,

что

необходима

определенная

совокупность психологических и физиологических условий, обеспечивающих
усвоение, производство, воспроизводство и адекватное восприятие языковых
знаков членами языкового коллектива. Такое понятие языковой способности в
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определенной мере согласуется с подходом А.Р.Лурии, который связывал
речевое развитие ребенка с активным отражением действительности и
активным речевым общением, в результате чего формируется «компетентность
в языке» [19].
Механизм усвоения ребенком грамматических закономерностей родного
языка исследовал А.М.Шахнарович, в работах которого указывается, что
основу овладения грамматическими категориями родного языка «составляют
процессы интуитивного анализа фактов слышимой речи и стоящих за ними
экстралингвистических отношений» [20, с.191]. На этой основе, по мнению
А.М.Шахнаровича,

формируются

языковые

обобщения,

происходит

их

абстрагирование и генерализация. Именно генерализацию языковых явлений
исследователь считает основным механизмом усвоения грамматических норм и
правил их использования в речевой деятельности нормально говорящего
ребенка.
Генерализации предшествуют два процесса, которые определяют этот
уровень речевого развития. В качестве первого процесса А.М.Шахнарович
вслед за А.А.Леонтьевым называет вычленение, в качестве второго –
семантический стимул.
Процессу

языкового

обобщения

и

генерализации

предшествует

ориентировка на звуковой облик морфемы. А.М.Шахнарович считает, что
первоначально

этот

процесс

характеризуется

ориентировкой

на

фонологический, а не на морфемный состав слова [20]. Постепенно ребенок
становится способным к вычленению соответствующих морфем, и на основе
наглядного представления у него формируются образные связи звучащей
морфемы

с

ее

значением.

Ребенок

соотносит

образ

звучащих

формообразующих элементов (сочетание предлога и флексии) с образом
реального предметного отношения (обозначение местоположение предмета, его
пространственной ориентировки и других предметных отношений). Языковые
знаки,

усваиваемые

ребенком,

наполняются

предметным

содержанием,

становятся, по утверждению А.М.Шахнаровича, мотивированными.
В

процессе

формирования

мотивированного

значения

морфем

А.М.Шахнарович выделяет несколько этапов:
- ориентировка на звуковую форму слова, в результате которой ребенок
устанавливает некоторый звукокомплекс как константный в разных словах;
439

- соединение звукокомплекса с некоторым означаемым в действительности
(мотивировка действительными предметными отношениями);
- установление жесткой связи формальных средств (флексии и предлога) с
некоторым означаемым.
По мнению А.М.Шахнаровича, в онтогенезе грамматически правильной
речи

большую

роль

играет

перцептивный

опыт:

«Большая

часть

лингвистической системы ребенка формируется тогда, когда у ребенка в запасе
большой опыт предметных действий» [21, с.177]. Поэтому для овладения
грамматическими

средствами

(предложно-падежными

формами

существительных) для обозначения местоположения предметов в пространстве,
их пространственного взаимодействия, ребенок, в первую очередь, должен
освоить пространственные ориентировки в практической деятельности с
предметами.
Таким образом, большинство исследователей основным механизмом
усвоения ребенком грамматических средств языка и использования их в речи
считают языковое обобщение и генерализацию грамматической формы.
Реализация механизма усвоения грамматических средств языка ребенком в
процессе речевого развития возможна на определенном возрастном этапе
развития, поэтому речевой онтогенез рассматривается исследователями детской
речи как процесс постепенного присвоения ребенком единиц языка и
использования их в речи. Речевое развитие ребенка начинается с момента,
когда из окружающих звуков он начинает выделять речь взрослого. Овладевая
речью в процессе общения со взрослыми, ребенок постепенно присваивает и
практически осваивает все языковые компоненты родного языка: звуковую,
лексическую, грамматическую и синтаксическую его стороны.
Собственная речь ребенка в период формирования достаточно долго
остается грамматически неоформленной. Процесс освоения грамматических
средств

родного

языка

большинство

исследователей

связывают

с

последовательным овладением коммуникативными средствами. Для ребенка
первых двух лет жизни предметное значение слова является более значимым,
чем его грамматическое оформление.
Исследователи
нормальном

ее

закономерностей
развитии,

формирования

анализируя

процесс

детской
освоения

речи

при

ребенком

грамматического строя речи, отмечают, что первые признаки грамматического
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изменения слова при порождении высказывания появляются в конце второго
года жизни. Во многих работах этот процесс связывается с освоением первых
форм фразовой речи, с появлением в речи словосочетаний в значении
грамматического предложения.
Одна из первых периодизаций развития грамматического строя речи
представлена в работах А.Н. Гвоздева. Несмотря на то, что в указанных работах
выводы сделаны по результатам анализа речи одного ребенка, данная
периодизация является основой для оценки уровня сформированности
грамматического строя речи детей дошкольного возраста. На периодизацию
А.Н.Гвоздева опираются психологи и логопеды при оценке речи детей с
нормальным и нарушенным ходом речевого развития.
В процессе овладения грамматическим строем речи выделяют три
основных периода формирования грамматического строя речи.
Первый период – дограмматический: с одного года трех месяцев до одного
года десяти месяцев. В этот период в речи ребенка используются аморфные
грамматически неизменяемые слова, которые употребляются в одном и том же
звуковом оформлении во всех случаях применения. Именно в этот период
ребенок

начинает

использовать

аморфные

слова-корни

в

значении

однословного предложения, а к концу периода овладевает предложениями из
нескольких, главным образом двусложных аморфных слов. У детей с
нормальным ходом речевого развития ранний период развития речи связан с
формированием языковых обобщений: на границе первого и второго года
жизни у ребенка начинают формироваться фонематические обобщения,
которые, по мнению Е.В. Винарской [22], позволяют лепетным псевдословам
приближаться по звучанию к звуковой форме слов родного языка.
Второй период в овладении грамматическими средствами языка, по
мнению А.Н.Гвоздева, начинается с одного года десяти месяцев и длится до
трех лет. В этот период ребенок усваивает грамматическую структуру
предложения,

то

есть

овладевает

внешним

выражением

значения

грамматических категорий. Ребенок быстро осваивает разные типы простых,
затем сложных предложений и те синтаксические средства языка, которые
необходимы для выражения грамматических отношений.
Третий период – период усвоения морфологической системы языка –
начинается в возрасте около трех лет и заканчивается приблизительно к концу
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дошкольного возраста. В этот период ребенок осваивает все грамматические
категории родного языка, все морфологические нормы словоизменения и
словообразования. Также в этот период ребенок в полном объеме овладевает
синтаксическими нормами.
Таким образом, усвоение ребенком грамматического строя родного языка
начинается с усвоения формоизменения основных частей речи, представляет
собой последовательное усвоение и практическое использование языковых
правил в собственной речи.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье описан опыт и система ранней дифференциальной диагностики нарушений
речевого развития (задержка темпов речевого развития и экспрессивная алалия).

Современная коррекционная педагогика ставит перед собой задачи по
организации

оптимальной

социализации

детей

с

различными

образовательными потребностями. Внедрение инновационных технологий,
позволяющих обществу снизить расходы на реализацию инклюзивного
образования – это приоритетная задача по разработке программ психологопедагогического сопровождения детей раннего возраста, имеющих особые
образовательные потребности. В отечественной и зарубежной практике имеется
положительный опыт организации ранней диагностической и коррекционной
работы, представленный различными действующими технологиями психологопедагогической помощи и конкретными моделями взаимодействия с семьёй
ребенка раннего возраста (Л.А. Зигле, Н.Н. Малофеев, Ю.А. Разенкова, Е.А.
Стребелева и др.) [1].
Изучение практики реализации ранней помощи детям раннего и младшего
дошкольного возраста позволяет прийти к выводу о её ограниченном
существовании в отечественной системе специального образования. В
настоящее время традиционно логопедическое воздействие оказывается в
случаях выраженного отставания речевого развития от возрастных нормативов
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в возрасте 5 -6 лет, данные представления получили массовое распространение,
и функционирование логопедических учреждений также ориентировано на этот
возраст.
До настоящего времени остаются недостаточно разработанными вопросы
выявления, дифференциальной диагностики и коррекции отклонений в
развитии речевой деятельности у детей младшего дошкольного возраста с
сохранными предпосылками интеллектуального развития и нормальным
слухом, большая часть которых квалифицируется как группа риска по речевой
патологии в возрасте 3-4 лет. Соответствующие методические рекомендации по
коррекционно-логопедической работе разработаны и реализуются только в
отношении следующих групп: дети с детским церебральным параличом, с
врожденными

дефектами

анатомо-физиологическими

артикуляционного
дефектами

аппарата,

обусловленными

челюстно-лицевой

области,

нарушениями слуха и другими рано диагностируемыми отклонениями
психомоторного развития [3].
В последнее время число детей имеющих отклонения в развитии речевой
деятельности неуклонно растёт. Одним из наиболее сложных речевых
нарушений, как в плане дифференциальной диагностики, так и в плане
коррекции является экспрессивная алалия, которая характеризуется двумя
основными признаками – отставанием в сроках усвоения языка и его
патологическим усвоением. Последний признак рассматривается как главный
для алалии [5]. Замедленным темпом усвоения языка характеризуется также
задержка речевого развития. Дети с задержкой речевого развития способны к
самостоятельному овладению системой языка, что мало доступно детям с
экспрессивной алалией. В связи с этим особое значение приобретает
дифференциальная диагностика нарушений речевого развития по типу
экспрессивной алалии от задержки темпов речевого развития в раннем и
младшем дошкольном возрасте. Диагностика с последующей коррекцией,
адекватной типу нарушения, позволяет компенсировать нарушения и смягчить
или предупредить возникновение вторичных отклонений в развитии ребенка
[2].
Провести грамотно дифференциальную диагностику и решить вопрос,
является ли отсутствие нормативных для данного возраста языковых единиц
показателем речевой патологии в форме общего недоразвития речи или
темповым отставанием речевого развития, в младшем дошкольном возрасте
444

достаточно трудно. Для этого необходимо провести динамическое наблюдение
за

темпом

и

характером

развития

различных

компонентов

речевой

деятельности не только в процессе неоднократного обследования, но и в ходе
проведения коррекционной работы. В условиях дошкольного образовательного
учреждения можно осуществить данное динамическое наблюдение, отмечая
положительные изменения, произошедшие под влиянием коррекционного
воздействия [7].
В связи с этим, нами было проведено исследование на базе ЦРР № 492, д/c
259 и д/c «Колосок» (п. Краснообск), направленное на выявление особенностей
речевых нарушений у детей с задержкой темпов речевого развития и
экспрессивной алалией. В исследовании принимали участие 70 детей в возрасте
от 3 до 4-х лет. Методическая схема психолого-педагогического обследования
ребенка раннего и младшего дошкольного возраста была разработана в
соответствии с рекомендациями ИКП РАО и в соответствии с основными
принципами коррекционной педагогики. В основу разработки диагностической
методики был заложен принцип нейропсихологического анализа нарушений
психических функций. При обследовании учитывались психофизиологические
факторы, входящие в состав психической деятельности ребенка: регуляция
психической активности; состояние зрительно-пространственного; слухоречевого; речедвигательного анализаторов. Данные психолого-педагогического
исследования

сопоставлялись

с

результатами

целенаправленного

нейропсихологического обследования ВПФ – различных видов праксиса,
слухомоторной координации, зрительного гнозиса, слухоречевой и зрительной
памяти и др. по схеме, адаптированной в соответствии с возрастом детей [7].
Обоснование диагностики и коррекционной работы с данной категорией
детей предполагает тщательно собранный анамнез с углубленным анализом
периода доречевого развития; многоаспектное логопедическое обследование;
неврологическое и нейропсихологические обследование: оценку возрастной
нормативности выявленных симптомокомплексов [2, 3].
Диагностическое обследование включало:
- сбор анамнеза;
- оценку понимания речи;
- оценку состояния экспрессивной речи ребёнка;
- оценку общей и мелкой моторики
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- состояние ВПФ.
При первичном логопедическом обследовании в качестве вероятных
признаков нарушения речевого развития по типу экспрессивной алалии у
ребёнка можно рассматривать:
- отягощённую наследственность,
- наличие в анамнезе тяжелой патологии беременности и родов,
- нарушение развития общей и мелкой моторики,
- недоразвитие других высших психических функций [6].
Установлены наиболее значимые показатели речевых компетенций детей
раннего и младшего дошкольного возраста ,

позволяющие рано определить отставание или

нарушение анатомо-физиологических предпосылок речевой деятельности. К
ним относятся:
- долингвистическая вокальная продукция (возраст и этапы вокализации,
репертуар согласных звуков, организация лепетных звуков, структура слогов,
просодия);
- понимание

речи

в

доречевом

периоде

развития

и

характер

последовательных стадий овладения импрессивной речью;
- первые комбинации жеста и слова; речевые акты утверждения и просьбы
(отдельными

словами;

двусловные

высказывания);

появление

коммуникативных намерений;
- начало активной речи (объем словаря и особенности детских номинаций;
ранний синтаксис; мотивированность речи действием или ситуацией);
- овладение фонемным строем речи (последовательное образование
дифференциации фонем по акустическим и артикуляционным признакам;
характер фонетических трансформаций).
Эти характеристики сопоставляются с данными клинико-психологического
обследования и особенностями микросоциальных и педагогических условий
формирования речи ребенка в каждом конкретном случае. По данным
диагностического
формирования

исследования

лексической,

выявляются

морфологической,

различия

в

динамике

фонетико-фонематической

подсистемы языка у детей с задержкой темпов речевого развития и
экспрессивной алалией.
Для детей с задержкой темпов речевого развития характерна быстрая
положительная динамика в процессе коррекционной работы. Для них
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свойственно: выраженная способность к речевому подражанию; быстрое
накопление активного словаря с переходом к усвоению первых двухсловных
высказываний; в активном словаре появляются не только существительные, но
и глаголы; возможность называния слова при правильном понимании значения
слов и достаточных артикуляторных возможностях; звуко-слоговая структура
слов искажена негрубо; искажения характерны на ранних этапах формирования
звуковой стороны речи; звуко-слоговая структура соответствует этапам
развития звуковой стороны речи в норме; правильное формирование
морфологической системы языка.
При

экспрессивной

алалии

вся

система

языка

формируется

по

патологическому типу: значительные затруднения при речевом подражании;
очень медленное накопление активного словаря; характерно расширение
активного словаря до 50-ти и более единиц при почти полном отсутствии
фразовой речи; дети длительное время задерживаются на этапе однословных
предложений; активный словарь пополняется за счёт преобладающего
количества существительных; отмечается значительное отставание появления
глаголов; затруднения при самостоятельном ответе, длительное время
отмечаются трудности при назывании хорошо знакомых предметов; звукослоговая

структура

слова

грубо

нарушена,

имеются

специфические

особенности усвоения звукопроизношения (звуки раннего онтогенеза могут
заменяться звуками более позднего онтогенеза, правильное произнесение
звуков позднего онтогенеза и неправильное произнесение звуков раннего
онтогенеза); замедленный

темп формирования первых морфологически

членимых форм слов.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что
дифференциальная диагностика нарушений речевого развития (экспрессивной
алалии и задержки темпов речевого развития) у детей в возрасте 3 – 4 лет,
прежде всего, должна быть основана на динамике развития экспрессивной речи
у ребёнка в процессе коррекционной работы в течение 1,5 - 3 месяцев.
Полученные данные могут быть использованы для рекомендации по
структурной перестройке системы раннего выявления и коррекции детей с
отставанием в развитии речевой и коммуникативной способности различной
этиопатогенетической обусловленности. Мы полагаем, что в настоящее время
целесообразно выделить особую область превентивного логопедического
воздействия и профессиональную активность логопеда направить на более
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ранний возраст. Необходимо также более широко распространить опыт
коррекционной работы с детьми раннего возраста путем создания ясельных
диагностических

групп

и

групп

кратковременного

пребывания

с

соответствующим методическим обеспечением.
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РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 37.0+159.9+316.7
А.С. Потапов
Новосибирский государственный педагогический университет

К ВОПРОСУ О ЗНАНИЯХ, УМЕНИЯХ, НАВЫКАХ, КОМПЕТЕНЦИИ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ
В статье дан сопоставительный анализ понятий знания, умения, навыки, компетенции и
компетентность в контексте современных требований высшего образования, определены
вопросы психологизации процесса разноуровневого высшего профессионального
образования.

Актуальность проблемы обусловлена появляющейся тенденцией подмены
общепризнанных, проверенных жизнью и временем дидактических понятий
«знания», «умения», «навыки» якобы «новыми понятиями» – компетенция и
компетентность.

Данная

попытка

вносит,

на

уровне

понятийно

–

категориального аппарата, в педагогическую науку и педагогическую практику
общеобразовательной,

начальной

и

высшей

профессиональной

школ

определенное разночтение в понимании методологической основы дидактики:
конониазированных дидактических подходов, закономерностей, методов и
приемов обучения.
Ретроспективный анализ проблемы

обучения, как общего, так и

профессионального показывает, что у истоков данной проблемы стоят
известный философ – просветитель Ж.Ж. Руссо, педагоги Я.А. Коменский,
Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, В.П. Острогорский, П.Ф. Каптерев и др.;
дидакты Ю.К. Бабанский, И.П. Груздев, М.А. Данилов, Б.П. Есипов,
Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, М.Н. Скаткин и др.; психологи Б.Б. Айсмонтас,
А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов и др.
Во все времена знания, умения и навыки рассматривались как результат
обучения – целенаправленного процесса 1) передачи старшими и усвоения
подрастающим поколением опыта общественных отношений; 2) развития
общественного сознания; 3) культуры производительного труда; 4) знаний об
активном преобразовании и охране окружающей среды.
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В конкретном выражении эти понятия рассматривались в рамках
следующих

дефиниций:

а)

знания

–

«результат

процесса

познания

действительности, отражающий ее в сознании человека в виде представлений,
понятий, суждений, гипотез, теорий, концепций, законов, закономерностей и т.
д.» и далее «составная часть мировоззрения человека, в большей мере
определяют его отношение к действительности, моральные взгляды и
убеждения, волевые черты личности (4, с. 242); б) умения – «способность
быстро, точно и сознательно выполнять определенные требования на основе
усвоенных знаний и приобретенных навыков (6, с. 392); в) навыки – «действие,
доведенное до автоматизма; формируется путем многократного повторения [6,
с. 217].
Философ – гуманист Я.А. Коменский, критикуя школы своего времени за
формирование чужих знаний, обучение без учета природных особенностей
обучающегося,

в

своем

труде

«Великая

дидактика»

кропотливо,

с

использованием многочисленных разделов и пунктов раскрывая сущность
личных знаний, умений и навыков обозначенного им принципа «Все из
собственных корней», обращал внимание на природосообразность и учет
индивидуальных особенностей: «…ибо, сколько на дереве ни появляется
древесины, коры, листьев, цветов, плодов, – все это рождается только из
корня... От корня у дерева является все, и нет необходимости приносить со
стороны и прививать ему листья и ветви. Точно так же оперение птицы не
составляется из перьев, которые подбросили другие птиц, но происходит из
самых внутренних ее частей... Так и предусмотрительный строитель все
устраивает таким образом, чтобы здание опиралось исключительно на свой
фундамент и поддерживалось своими связями, без подпорок со стороны» [7, с.
68].
Педагогическая наука и педагогическая практика в течение всех
предшествующих

лет

пытается

найти

решение

данной

проблемы

в

современных дидактических теориях: определить способы и технологии
обучения, позволяющие обучающимся вырастать «из своих корней» (авторское
дополнение) с учетом психофизиологических, индивидуальных особенностей,
наклонностей, склонностей, интересов и задатков.
Однако анализ научной литературы по данной проблематике показывает,
что во все времена обучение как общественное явление есть отражение
конкретно – исторических условий. Различные эпохи и цивилизации оставляли
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свой отпечаток на организации обучения: отборе содержания материала для
различных социальных групп, подборе методов идеологической обработки и
манипуляции сознанием.
Подтверждение
отечественного

этому

образования

постоянное
всех

реформирование

уровней:

системы

общеобразовательной,

среднеспециальной, начальной и высшей профессиональной. Однако следует
заметить, что все предыдущие реформы были во имя укрепления знаний,
умений и навыков. Все выпускники высшей профессиональной школы были по
профессиональной квалификации – специалисты. На рабочем месте функции
каждого

специалиста

определялись

должностными

квалификационными

положениями, инструкциями. Понятие компетенция рассматривалось как
«область полномочий управляющего органа, инстанции, должностного лица;
круг вопросов, по которым они обладают правом принятия решений» [5, с.237].
Ушедший ХХ век передал в наследство веку ХХI как традиционные, так и
принципиально новые проблемы педагогики и педагогической психологии.
Переход высшей профессиональной школы на двухуровневое обучение:
бакалавриат как первый этап высшего образования и магистратура при
сохранившемся специалитете привел к новому коренному реформированию
системы образования.
Разноуровневое обучение ведет к разноуровневым знаниям, умениям и
навыкам: 1) для бакалавриата, после освоения программы первой ступени
базового высшего образования – один уровень: 2) для

магистра, после

освоения программы второй ступени высшего образования – другой уровень; 3)
для

специалитета,

после

освоения

традиционной

программы

высшего

образования – третий уровень.
Разноуровневость знаний, умений и навыков – это разноуровневость
компетенций, т. е. профессиональных, нормативно – правовых полномочий,
обязанностей

и

юридической

ответственности

выпускника

высшей

профессиональной школы: бакалавра, магистра, специалиста.
С учетом этого, соответственно, приобретает другой смысл понятие
компетентность как мера соответствия знаний, умений и навыков выпускника
высшей школы как лица определенного социально – профессионального
статуса реальному уровню высшего образования, а, следовательно, и реальному
уровню сложности выполняемых ими производственных задач и решаемых
проблем на рабочем месте.
451

Изменение в понятийном аппарате компетенция и компетентность должны
повлечь изменения в терминологии квалификация, т.к. разноуровневое высшее
профессиональное

обучение

выводит

выпускника

высшей

школы

на

определенные уровни умений, знаний и навыков развития профессиональных
способностей, позволяющих ему выполнять трудовые функции определенной
степени сложности в конкретном виде деятельности с учетом уровня
профессиональной подготовленности.
Переход на новую двухуровневую систему высшего профессионального
образования не исключает ни знания, ни умения, ни навыки. Наоборот это
принципиально

новый

подход

1)

к

дифференциации

высшего

профессионального образования с учетом а) общеизвестного разнополярного
общеобразовательного

уровня

абитуриентов,

б)

широкой

сети

вузов,

работающих на коммерческой основе и комплектующиеся платной основе
абитуриентов имеющих крайние слабые знания, умения и навыки за курс
общеобразовательной школы; 2) к конкретизации знаний, умений и навыков
выпускников высшей профессиональной школы; 3) к удовлетворению запросов
работодателей на уровни знаний, умений и навыков выпускников высшей
школы.
Переход на новую двухуровневую систему высшего профессионального
образования это неизбежная закономерность развития, совершенствования,
реформирования
Сложившаяся

и

на

модернизации

базе

российской

системы

социалистической общественно

образования.

–

исторической

формации российская система образования должна быть изменена с учетом 1)
изменившихся

социально

–

экономических,

идеологических,

правовых

обстоятельств; 2) новых требований жизни и социально – экономических
обстоятельств; 3) новых требований работодателей к выпускникам высшей
профессиональной

школы;

4)

сложившейся

ситуации

в

российской

общеобразовательной школе, где учителя в течение последних пяти лет сняли с
себя

ответственность

за

качество

обучения;

и

наконец

–

5)

природосообразности и индивидуальности обучающегося: каждому свое – кто с
каким общеобразовательным уровнем в вуз пришел, тот с таким высшим
образованием и вышел.
Естественно, перед психологией и перед педагогикой во всей полноте
стоят

вопросы

психологизации

процесса

разноуровневого

высшего

профессионального образования, включая следующие проблемы: 1) разработка
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и

конкретизации

образования;

2)

концептуальных
разработка

на

подходов
новой

двухуровнего

научно

–

высшего

теоретической

и

методологической основе понятий а) компетенция бакалавра, компетенция
магистра,

компетенция

компетентность

специалиста;

магистра,

б)

компетентность

компетентность
специалиста;

3)

бакалавра,
разъяснение

сущности нововведений в подготовке выпускников высшей профессиональной
школы; 3) разработка а) образовательных стандартов нового поколения:
бакалавриата, магистратуры; б) учебно – методических комплексов, в)
лекционного материала; в) педагогических подходов, принципов и методов
организации обучения с учетом уровней высшего образования.
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Прогимназия № 2, г. Новосибирск

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИИ
В статье рассматривается модель инновационной деятельности образовательного
учреждения с учетом психологии инновационного поведения, представлено описание
организации инновационной деятельности в Прогимназии № 2 г. Новосибирска.

Известно, что приоритетной сферой современного образования является
инновационная

деятельность,

призванная

таким образом

преобразовать

практику образования, ее способы и содержание, чтобы это способствовало
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повышению его эффективности (качества) и одновременно было социально
востребовано,

т.е.

работало

на

«социальный

заказ»,

формулируемый

обществом в целом, определенным регионом, производством, родителями,
детьми и педагогами [5, 9, 11, 17, 18, 20 и др.]. Одним из важнейших критериев
инноваций, особенно в сфере образования, является их социокультурная
составляющая, что означает, что сколь бы экономически или, в целом,
прагматически не выгодны были те или иные преобразования, они должны
оцениваться и допускаться к внедрению только при условии прогнозирования
их культурального последействия, только при условии уверенности в том, что
эти инновации не приведут к негативным психологическим последствиям для
основных участников инновационной деятельности (педагогов, родителей,
учащихся) и не станут фактором, разъедающим культуральные основы
общественной жизни [1, 8, 10, 14, 15 и др.].
Такое понимание инноваций в сфере образования неизбежно предполагает
необходимость системного взгляда на их разработку и осуществление [11]. В
зависимости

от

масштабности

осуществляться на уровне

инноваций

системный

подход

должен

государства, региона, района или отдельного

образовательного учреждения. Причем, системный взгляд может быть
реализован в том случае, если инноватор оказывается способным увидеть
ситуацию не только «изнутри», из практики образовательной деятельности, но
и встать в рефлексивную позицию, остраниться, понять, как конкретные
проблемы, например, того или иного учебного предмета или образовательного
учреждения и пр. вписаны в образовательную ситуацию в целом, какими
факторами социокультурной, экономической, образовательной среды они
обусловлены. Такой взгляд «как бы со стороны», позволит соотнести
конкретные образовательные инновации с общекультурными, социальными,
психолого–педагогическими задачами и проблемами, сделать инноватику
действительно живой и эффективной [2, 3].
Очевидно, что инициация такого взгляда, такой позиции педагога и
является одной из главных задач научного руководителя в образовательном
учреждении.
Инновации в сфере образования, безусловно, имеют свою специфику в
отличие от производства. Однако имеются и общие моменты.

Развитие

информационных технологий, усиление конкурентной борьбы, изменение
содержания труда, необходимость более эффективного использования ресурсов
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как материальных, так и человеческих, ускорение темпа жизни, а также
обострение противоречий, связанных с нравственным и аксиологическим
содержанием жизни – это факторы, которые востребуют инновационных
подходов во всех сферах жизни, включая образование и управление
образовательными процессами. В то же время инновации могут встречаться со
значительным сопротивлением к их применению и внедрению в силу того, что
сопровождаются

детрадиционализацией

общественного развития,

общества

[16].

Нестабильность

невозможность с достаточной долей вероятности

прогнозировать как свой жизненный путь, так и путь организации, общества, к
которым человек принадлежит, могут порождать чувство неуверенности,
неопределенности, фрустрированности личности. Особенно существенно, что
детрадиционализация образования может привести к утрате его культурной
аутентичности и негативным социокультурным последствиям (в, частности к
становлению

социокультурной

маргинальности),

поскольку

образование

представляет собой не только освоение знаний, умений и навыков, но
определенный путь и способ «выделывания» человека, восхождения его в
культуру. Поэтому психологический анализ процесса внедрения инноваций в
сфере образования, разработка психологически щадящих форм организации
инновационного процесса, тщательный отбор их культурно аутентичных
форм, методов, содержания становится чрезвычайно актуальной проблемой
для любого образовательного учреждения, которая может быть более
эффективно

решена

образовательного

посредством

учреждения

и

сотрудничества

научного

руководителя

руководителя

как

носителя

соответствующих знаний и технологий. Иначе говоря, здесь важно на уровне
реальных носителей и субъектов инновационной деятельности обеспечить
психологически

благоприятный

фон

для

инновационной

деятельности,

включающий не только актуализацию творческого потенциала, интереса к
поиску,

поощрение

педагога

за

успешные

нововведения,

не

только

предоставление ему права на эксперимент и права на ошибку, но и обеспечение
поддержки преобразований со стороны родителей. Последнее предполагает
тщательную и многоаспектную работу с родителями, включающую и
психолого–педагогическое просвещение, и грамотное разъяснение родителям
задач и существа нововведений, и организацию диалога посредством
включения

их

в

деятельность

образовательного

учреждения,

и

консультирование по проблемам детско–родительских отношений и многое
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другое. В этой работе серьезная ответственность как в планировании, так и
конкретной работе также лежит на научном руководителе.
Важно отметить еще один существенный момент инновационных
процессов в сфере образования, связанный со спецификой инновационного
продукта, в качестве которого выступают характеристики внутреннего мира
человека: знания, умения и навыки, опыт, мотивация, ценности и смыслы и т.д.
Человек,

являясь

субъектом

собственной

жизни,

не

столь

податлив

навязываемым ему изменениям, как объекты производства. (Как мы помним, в
качестве субъектов здесь выступают партнеры образовательного процесса – и
педагоги, включая руководителя образовательного учреждения, и родители, и
дети). Следовательно, технологические и содержательные новшества должны
быть такими, чтобы они были актуализированы и приняты, востребованы
всеми сторонами, участвующими в образовательном процессе, что невозможно
без содержательного диалога между ними. А если субъектом образовательного
процесса является и научный руководитель, то и он становится партнером по
диалогу, добавляя в его содержание точку зрения науки, теории. Несомненно,
такой диалог обогащает как педагогическую практику, так и психолого–
педагогическую теорию и дает шанс на выстраивание системных инноваций.
Это верно не только для конкретного образовательного учреждения, но и
для образовательной системы любого уровня: когда партнерами по диалогу
выступают и реальные субъекты образовательного процесса, и представители
науки, и менеджмент, представляющий систему организации и управления
образованием. Очевидно, что в настоящее время такой диалог фактически в
образовании не представлен, не выработаны механизмы его осуществления и
способы его организации. Такие цели и задачи в большинстве случаев даже не
ставятся

менеджментом,

отсутствует

мотивация,

содержательные

и

организационные основания диалога.
Наличие таких серьезных проблем в отношении организации и управления
инновациями и инновационными процессами в сфере образования востребует
создания научно–практических образовательных комплексов

(аналогичных

тем, которые формируются на производстве), призванных последовательно,
тщательно, без торопливости осуществлять анализ, апробацию, отбор и
внедрение действительно эффективных, содержательно и
оправданных инновационных процессов.
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культурально

Такие образовательные комплексы могут решать задачи разработки
системных инноваций на уровне района, города, области, их анализ,
проектирование и обеспечение внедрения, обучение педагогов, способных
осуществлять такие системные инновации. Соответственно в их состав должны
входить кроме базовых образовательных учреждений (детские сады, школы и
пр.),

управленцы

сферы

образования,

педагогический

университет,

представители родительской общественности, НИПКиПРО и др. Разумеется,
такие системные инновации возможны лишь при наличии тщательно
проработанного и инвестиционно обеспеченного инновационного проекта.
Внедряя инновационные процессы в сфере образования необходимо
понимать, что они по своему содержанию, функциям, последствиям и
закономерностям существенно отличаются от тех, что происходят в сфере
производства.
1. Инновации и инновационная деятельность в образовании должна быть
направлена на повышение его качества, что является главным краткосрочным
критерием

эффективности

инноваций.

(Иначе

говоря,

конечным

инновационным продуктом выступает именно качество образование, тогда как
инновационные технологии, программы и пр. представляют собой средства
осуществления инновационной деятельности, они не являются самоцелью).
Важнейшей

проблемой

здесь

является

поиск

объективных

критериев

измерения качества, каковыми, конечно, не могут быть только тесты
достижений [13]. Качество образования измеряется не только уровнем знаний,
умений, навыков (запоминанием), но и, как минимум, способом и типом
мышления, способностью принимать решения и нести ответственность за свои
действия, формулировать вопросы и проблемы, делать осмысленный выбор,
осуществлять рефлексию, планировать свою деятельность и пр. Причем, способ
измерения качества образования оказывает принципиальное влияние на его
содержание, поскольку участники образовательного процесса вынуждены
подстраивать его содержание и технологии под критерии оценки. Поэтому
критерии качества

выступают

как

важнейший

управленческий

ресурс

становления (или напротив стагнации) инновационного поведения. Выбор же
самих критериев качества, безусловно, должен опираться на знание и
понимание возрастных и индивидуальных возможностей детей, специфики
педагогической деятельности, этапов развития учебной деятельности и т.д., что
востребует реального диалога психолого–педагогической теории и практики.
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2. Качество
успешностью

образования

в

значительной

профессионального

и

степени

личностного

определяется

самоопределения

его

участников (педагогов, детей, подростков), т.е. связано с мотивацией,
смыслами и ценностями их профессиональной и учебной деятельности,
общения, взаимодействия друг с другом. Самоопределение как педагогов, так и
учащихся проявляет себя не только в успеваемости или успешности
выполнения тестовых заданий, сколько в содержании и формах деятельности,
таких как совместная работа в научно–практических исследовательских
проектах, участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах и пр. Такая
деятельность предупреждает развитие профессионального выгорания [7],
актуализирует

потребность

в

самообразовании

педагогов,

учебную,

познавательную мотивацию у детей, инициирует социокультурное развитие.
3. Долгосрочные критерии эффективности инноваций в образовании
находятся за пределами дошкольного и школьного образования и проявляются
в эффективности последующей учебы и

профессиональной деятельности

человека. Однако и психическое здоровье человека, и успешность его
самореализации в профессии, его жизненный путь в значительной степени
зависят от того, как
взрослыми,

с

складывались его отношения со сверстниками и

воспитателями

и

учителями,

какой

нравственный

и

интеллектуальный заряд получил ребенок в детстве, в том числе в системе
образования. Прогноз вероятностного развития может быть сделан лишь на
основе

процессуальных

диагностикой

и

критериев

мониторингом

качества

образования,

психологического

связанных

состояния

детей,

с
их

субъектных качеств, соответствия интеллектуального, эмоционально–волевого,
нравственного развития возрастным особенностям, уровня взаимодействия
детей друг с другом и взрослыми и т.д. Разработка таких критериев,
применимых

в

отношении

конкретного

образовательного

учреждения,

инновационной программы или системы, безусловно, должна осуществляться с
точки зрения психолого–педагогической теории.
4. Инновации в образовании необходимо осуществлять в контексте
соответствующего типа культуры и образовательных традиций, они не могут
быть просто заимствованы извне даже в модифицированной и адаптированной
форме, в противном случае они не будут востребованы и могут запустить
деструктивные процессы, как в образовании, так и в культуральном аспекте
(нарушение преемственности, разочарование, утрата горизонтов развития,
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аксиологический конфликт и пр.). В этом отношении любая образовательная
инновация требует тщательнейшей экспертизы на предмет соответствия
культуральным и образовательным традициям (вспомним здесь скандалы с
валиологическими программами и программами сексуального воспитания).
5. Инновации и инновационная деятельность в образовании могут быть
успешными, если ориентированы на специфику соответствующей возрасту
субкультуры, если ориентированы на амплификацию возрастного развития, т.е.
использование всех возможностей, которые предоставляет ребенку его возраст
(учет сензитивных периодов, закономерностей становления

возрастных

новообразований в сфере психического и личностного становления, ведущей
деятельности, специфики общения и пр.) [3, 4, 12, 15]. Не секрет, что различные
развивающие программы (ускоренного развития) нередко не соответствуют
этим требованиям (например, обучение детей раннего и младшего дошкольного
возраста чтению и письму, вообще введение учебной деятельности в
дошкольное образование и пр.). Известно, что такое неоправданное ускорение
развития (или, напротив, его стагнация) приводит к самым разным
неблагоприятным социально–психологическим последствиям в эмоционально–
волевой,

интеллектуальной

индивидуальности,

и

характера

личностной
ребенка,

сферах,

соответственно

в

становлении
развивающие

программы требуют обязательной экспертной оценки.
Хотелось
нововведений

бы
не

отметить
может

также,

быть

что

критерием

коммерческая

эффективность

успешности

инновационной

деятельности в сфере образования, она имеет здесь, в отличие от производства,
второстепенное значение, при определенных условиях погоня за прибылью в
сугубо рыночном контексте может привести (и уже приводит) к снижению
качества и, следовательно, тоже требует тщательного проектирования и
соответствующей экспертизы.
Нововведения
обусловленного

всегда

сопровождаются

непредсказуемостью

результатов

переживанием
инноваций,

риска,
затратой

дополнительных усилий, взятием на себя ответственности за осуществление
определенной задачи, ожиданием возможной неудачи и проблем. В то же время
риск связан с позитивными ожиданиями возможного выигрыша. Отсюда
вытекают проблемы человеческого фактора при введении инноваций [16].
Инновации могут восприниматься педагогами и как угроза благополучию
человека в материальном отношении, в карьере, во взаимоотношениях с
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другими людьми, в эмоциональном состоянии, и

то же время они

обусловливают самореализацию в тех же сферах.
Поэтому важную роль для успешности внедрения инноваций играет
система управления образовательным учреждением, предусматривающая
определенное равновесие между рисками и возможными преимуществами.
Существенное значение здесь имеет

инновационный климат организации,

который определяется такими факторами, как потребность организации в
инновациях, наличие позитивного сильного лидера и поддерживающих его
компетентных сотрудников, достаточный объем ресурсов, понимание и
поддержка

со

стороны

администрации,

возможность

осуществлять

нововведения [16]. Известно, что при высоком уровне сопротивления
нововведениям,

недостаточности

ресурсов,

отсутствии

потребности

в

инновациях или сомнении в их смысле инновационный процесс существенно
замедляется и искажается.
Основным ресурсом инновационного процесса, особенно в образовании,
таким образом, является человеческий ресурс. Успех инноватики зависит от
компетентности

педагогов,

их

творческого

потенциала,

мотивации,

удовлетворенности результатами инновационных процессов. Именно на это
должны

быть

ориентированы

управленческие

решения.

Управленцу

необходимо учитывать также следующие моменты, свойственные современной
социокультурной ситуации, в том числе в образовании.
1. По мере усложнения общества, его институтов и организаций,
культуральных изменений (ускорение темпов жизни, «клиповое» мышление,
умножение и переплетение информационных потоков и пр.) время становится
одним

из

центральных

регуляторов

и

организаторов

человеческой

деятельности, оно становится самоценным, может стать фактором выбора
«вариантов жизни» [6]. Поэтому необходимо специально осуществлять
управленческую деятельность, связанную с временной организацией, что
включает: синхронизацию активности, координацию усилий во времени,
последовательность, своевременность, измерение усилий и затрат во времени,
дифференциацию усилий, отдыха, праздников и пр. во времени. Образование
как относительно инерционная система связана с весьма трудоемкими
процессами изменения содержания учебных планов и дисциплин, разработки
соответствующих им образовательных технологий, обучения этим технологиям
педагогов и т.д. Все это требует особенно тщательно принимать во внимание
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временной фактор, в противном случае инновации превращаются в их
симуляцию.
2. Осуществление инноваций

наименее

фрустрирующим

способом,

учитывая психологию отношения человека к переменам, что означает
необходимость

проведения психологической подготовки к переменам, их

постепенность и последовательность, переход от локальных перемен к все
более общим, актуализацию их мотивации и прояснение их смысла и т.д.
3. Учет индивидуальности сотрудников в их отношении к переменам:
уровня активности, творчества, ответственности, индивидуальной мотивации
(материальную

заинтересованность,

бытовую,

карьерную,

творческую,

социокультурную мотивацию, приверженность традициям, привычный способ
функционирования и т.д.) [16].
Описанная модель инновационной деятельности разработана нами в
процессе многолетнего эксперимента по реализации концепции организации
образования в формах детской субкультуры и в настоящее время она является
основой для работы Прогимназии № 2.
Устойчивый диалог науки и практики обеспечивается функционированием
в течение более чем пяти лет на базе Прогимназии кафедры психологии
развития дошкольников и младших школьников, которая, являясь структурным
подразделением Прогимназии, одновременно является и филиалом кафедры
общей психологии и истории психологии факультета психологии НГПУ.
Членами кафедры являются сотрудники прогимназии, что позволяет педагогам
в полной мере участвовать в научно–практической деятельности, включая
участие

в

конференциях

разного

уровня,

проведение

мастер–классов,

публикацию материалов в сборниках НГПУ. В рамках деятельности кафедры и
учебно–методических объединений

Прогимназии проводятся обучающие

семинары, реализуется системная работа по разработке и внедрению концепции
организации образования дошкольников и младших школьников в формах
детской субкультуры, осуществляются

также локальные эксперименты,

направленные на апробацию конкретных программ и технологий внутри общей
концепции.
На базе Прогимназии проходят практику студенты факультета психологии
НГПУ, что позволяет знакомить их с опытом инновационной работы
образовательного учреждения.
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Прогимназия

сотрудничает

учреждениями,

группами,

инновационную

деятельность

как

с

другими

осуществляющими
(Прогимназия

образовательными

близкую

«Зимородок,

по

духу

дошкольные

учреждения г. Бердска и др.), так и с администрацией Дзержинского района и
города Новосибирска, проводит на своей базе семинары, мастер–классы для
педагогов района и города, успешно участвует в различных конкурсах и
проектах, имеет статус городской экспериментальной площадки.
Реализуемая в Прогимназии концепция отвечает основным требованиям,
обозначенным нами выше: она ориентирована на специфику возраста,
поскольку опирается на представление об особенностях детской субкультуры:
характеристики ведущей деятельности и общения, системы детских ценностей,
специфику детской картины мира и средств развития детского мышления; она
является также культурально оправданной, в частности, одним из ее разделов,
который

апробируется

в

настоящее

время,

является

программа

социокультурного развития дошкольников и младших школьников. Она
личностно ориентирована [19] и направлена на развитие субъектности и
индивидуальности

ребенка.

Благодаря

этому

концепция

обеспечивает

амплификацию развития детей в соответствующих возрастных периодах.
Педагоги

Прогимназии

активно

вовлекают

в

диалог

по

поводу

образовательного процесса родителей, системность этой работе обеспечивает
специальная программа работы с родителями, включающая не только
регулярное психолого–педагогическое просвещение, но также проведение
различного рода опросов, учета пожеланий, ознакомление с состоянием дел,
психологическое консультирование и пр.
Немаловажным фактором успешности работы Прогимназии является
продуманная система вовлечения педагогов в инновационную деятельность.
Эта система ориентирована, прежде всего, на
саморазвития,

творчества.

инициативность,
признается

Способность

доброжелательное,

к

актуализацию мотивации

инновациям,

ответственное

к

отношение

творчеству,
к

детям

безусловным достоинством педагогов, именно такая позиция

педагога вознаграждается как материально, так и морально. В то же время
соблюдается требование постепенности изменений и добровольности участия в
эксперименте: в частности, то или иное нововведение вначале апробируется
творческой группой заинтересованных педагогов, и лишь затем начинает
осваиваться другими сотрудниками. Как успешные, так и не совсем удачные
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результаты инноваций обсуждаются с содержательной точки зрения, что
становится основой для коррекции эксперимента.
Все это обусловливает интерес большинства педагогов к работе в
инновационном режиме, деловое сотрудничество

в реализации такой

образовательной деятельности.
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ИНСТИТУТ НАУЧНОГО РУКОВОДСТВА КАК РЕСУРС
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлена программа и опыт научного руководства в МБС(К)ОУ начальная
школа – детский сад № 60 VI, VIII вида «Сибирский лучик», показаны основные
направления и результаты работы.

Модернизация

системы

образования

невозможна

без

создания

современного научно–методического обеспечения образовательного процесса.
Под научно–методическим обеспечением понимается основанная на научных
достижениях и передовом опыте система взаимосвязанных мер, направленных
на

создание

оптимального

комплекса

нормативных,

информационных,

методических документов и материалов, необходимых для полного и
качественного

оказания

образовательными

учреждениями

психолого–

педагогических услуг населению. Неотъемлемой частью этой системы является
научно–методическое руководство работой образовательных структур разного
вида.
В настоящее время на территории г. Новосибирска и Новосибирской
области функционирует достаточно разветвлённая сеть образовательных
экспериментальных, инновационных площадок на базе центров развития, ДОУ,
школ, детских домов. За каждой экспериментальной площадкой закреплён
научный руководитель (кандидат наук, доктор наук), осуществляющий научно–
методическое сопровождение эксперимента и образовательной деятельности
учреждения в целом.
Ведение эксперимента или освоение инноваций зависит от специфики
темы

исследования.

В

то

же

время,

состав

научно–методического

сопровождения имеет общие черты. Так, научный куратор (руководитель)
предлагает следующие виды деятельности:
- диагностика образовательной реальности;
- выявление и анализ психолого–педагогической проблемы;
- поиск путей решения проблемы через уточнение инноваций или темы
эксперимента;
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- апробация и освоение инноваций на практике, поэтапное осуществление
эксперимента;
- анализ полученных результатов, корректировка дальнейших целей и задач.
Важно отметить, что в современных условиях муниципальная система
образования испытывает потребность во внедрении педагогических новшеств,
проведении педагогического эксперимента

и введении института научного

руководства.
Что же дают инновации или педагогический эксперимент конкретным
образовательным

учреждениям?

На

наш

взгляд

ответ

заключается

в

дополнительном ресурсе развития. Так:
- образовательное

учреждение

получает

научное

руководство,

консультирование и поддержку специалистов высшей школы;
- образовательное учреждение приобретает статус экспериментальной
площадки, что усиливает её возможности, повышает имидж руководителя;
- педагогический коллектив участвует в конференциях, семинарах в
реализации общей инновационной программы Всероссийского уровня;
- создаются условия для успешного прохождения образовательным
учреждением аккредитации и аттестации, участия в конкурсах и грантах,
получения дополнительного финансирования;
- в

результате

применения

информационных

и

педагогических

технологий качественно меняется образовательная среда школы, детского сада
и т.д., осваиваются технологии и ресурсы;
- в коллективе формируется команда педагогов, способных творчески
организовывать
современные

учебный

процесс,

вести

исследования,

осуществлять

инновации,

работать

над

диссертациями.

Открываются

возможности для карьерного роста участников эксперимента или внедрения
инноваций;
- педагоги получают возможность публикации результатов своей
экспериментальной деятельности в изданиях высшей школы.
По

нашему

мнению

научно–методическое

сотрудничество

между

муниципальными образовательными учреждениями и высшими учебными
заведениями, научно–исследовательскими институтами может стать мощным
ресурсом развития и для подразделений. Вузы и НИИ благодаря этому
взаимодействию получают практические базы для осуществления научно–
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исследовательской деятельности и более качественного обучения будущих
специалистов.
Поэтому научно–методическое сотрудничество всегда имеет двусторонний
характер, при котором обе стороны реализуют свои интересы.
Опыт

научно–методического

сотрудничества

МБС(К)ОУ

начальной

школы – детского сада № 60 VI, VIII вида «Сибирский лучик» и кафедры
общей и специальной психологии факультета педагогики и психологии детства
НГПУ показал эффективность взаимодействия образовательного учреждения и
высшей школы по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. С 2008 года школа–сад является городской
экспериментальной

площадкой

по

теме:

«Ранняя

помощь

детям

с

ограниченными возможностями здоровья». Проект предполагает встраивание
системы ранней помощи в уже имеющуюся образовательную систему путем
расширения функций образовательного учреждения, а именно, создание
семейных групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста с 2–
х лет с нарушениями в развитии. (Научным руководителем проекта является
Волошина Татьяна Викторовна, к. пс. наук, доцент, заведующая кафедрой,
общей и специальной психологии ФППД НГПУ).
За период работы совместная деятельность осуществлялась по следующим
направлениям:
1. Информационно–методическое обеспечение.
В рамках данного направления были проведены консультации, семинары
по разработке рабочих программ учителями и воспитателями ОУ; подготовлен
пакет диагностических методик для детей раннего возраста, обеспечивающих
диагностику всех сторон психики ребенка с проблемами в развитии.
Разработана

образовательная

программа

учреждения

для

групп

кратковременного пребывания, включающая эффективные педагогические
технологии, которые обеспечивают широкий выбор оптимальных методов и
условий коррекции и реабилитации детей с проблемами в развитии по
следующим

разделам:

«Социальное

окружающим»,

«Развитие

речи

способностей»,

«Физическое

и

развитие»,
формирование

развитие»,

«Ознакомление

с

коммуникативных

«Познавательное

развитие»,

«Формирование деятельности». Программа прошла рецензию кафедры. В
целом, сформирована единая комплексная система психологического и медико
– педагогического сопровождения и коррекции задержки психического и
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речевого развития у детей раннего возраста. В декабре 2008 года для
специалистов ДОУ города Новосибирска был проведен семинар по данной
теме.
2. Участие в международных, региональных, городских программах и
конкурсах.
Опыт работы «Сибирского лучика» неоднократно популяризировался на
городских, всероссийских, международных конференциях, семинарах. На II
Международной

научно–практической

конференции

«Социокультурные

проблемы современной молодежи» было представлено выступление по теме:
«Медико–психолого–педагогическое

сопровождение

образовательного

процесса в специальном (коррекционном учреждении» (НГПУ, 2007г.) Об
организации групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста с
ограниченными
сборнике

возможностями

методических

здоровья

материалов

выступление

представлено

Всероссийской

в

конференции

«Современные проблемы общей и коррекционной педагогики и психологии
детства» (12.03.2008, НГПУ). Проект «Ранняя помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья» стал лауреатом городского конкурса инновационных
проектов в 2009 году.
Специалисты учреждения вошли в состав участников образовательного
проекта на территории Новосибирской области «Врожденные пороки развития
и генетические аномалии: межведомственный подход к профилактике детской
инвалидности и социального сиротства», финансируемого Европейским
Союзом и реализуемым Благотворительным фондом «Даунсайд Ап» г. Москвы.
В течение 2–х лет педагоги и медицинские работники повышали свою
квалификацию

на

семинарах и

тренингах,

проводимых европейскими

специалистами. Итогом стало выступление на международной конференции по
организации службы ранней помощи в образовательном учреждении (НГПУ,
2009г.).

Педагогический

международных

коллектив

выставках

«Учсиб»,

принимает
за

что

активное

неоднократно

участие

в

поощрялся

благодарственными письмами.
3. Организация педагогической практики будущих педагогов НГПУ на
базе образовательного учреждения.
На

базе

педагогическая

«Сибирского
практика

лучика»

систематически

студентов–дефектологов

«Специальная дошкольная педагогика и психология»
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по

организуется
специальности

4. Поддержка волонтерского движения из числа студентов НГПУ,
которые проводят праздничные мероприятия для детей образовательного
учреждения.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что институт научного
руководства является эффективным ресурсом развития муниципального
учреждения.

УДК 378
О.С. Зорькина
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К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
В работе рассматривается понятие творческой самореализации; исследуются
представления студенческой молодежи о процессе реализации творческого потенциала в
условиях вузовского обучения, о факторах, стимулирующих и тормозящих творческую
самореализацию.

Проблема

осознания

человеком

смысла

жизни,

проблема

самосовершенствования, полноценного раскрытия своих способностей и
возможностей на сегодняшний день продолжает оставаться одной из
важнейших. Особенно она актуальна для юношеского возраста – периода
профессионального и личностного самоопределения.
С позиций гуманистической психологии потребность в самоопределении
и последующей самореализации рассматривается как одна из ведущих
потребностей человека (А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс). И.С. Кон
определяет

самореализующегося

человека

как

личность,

обладающую

социальными и нравственными убеждениями, высокой психологической
лабильностью, способностью усваивать и перерабатывать информацию и
создавать нечто новое [1]. Самореализация представляет собой сложный и
многогранный процесс, основой для которого служит ряд качественных
преобразований, которые происходят в развитии личности в юношеском
возрасте. Сюда относятся осознание человеком своей индивидуальности,
уникальности, становление целостного образа «Я» [2].
Положительная Я – концепция – необходимое условие успешности
личности. Наилучшие условия для формирования положительной Я –
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концепции

предоставляет

творческая

деятельность

–

основная

сфера

самовыражения личности. На наш взгляд, в юношеском возрасте большую роль
в

развитии

личности

играет

творческая

самореализация

в

учебно–

профессиональной деятельности, которая в этот период выдвигается на
положение ведущей. Вот почему нам представляется актуальным исследование
вопроса о том, как современные студенты представляют себе процесс
творческого самовыражения в рамках вузовского обучения.
В экспериментальном исследовании принимали участие 38 студентов 2
курса факультета иностранных языков Новосибирского государственного
педагогического университета. Испытуемым было предложено ответить на три
вопроса: 1) что такое творческая самореализация личности; 2) что помогает
творческой самореализации студента в процессе учебной деятельности; 3) что
мешает процессу самореализации.
В силу того, что самореализация – процесс субъективный, трактовка
данного понятия студентами очень сильно разнится. Все многообразие ответов
мы попытались объединить в несколько категорий. Первая категория ответов
соответствует трактовке А. Маслоу, который описывает самоактуализацию как
стремление к наиболее полному использованию своих талантов, способностей
и возможностей [3]. Молодые люди под творческой самореализацией понимают
«постоянное самосовершенствование в той деятельности, к которой ты
способен»; «раскрытие способностей создавать что–то новое, неординарное»;
«реализация таланта в той сфере, которая является наилучшей для его
применения». В ответах, которые мы относим ко второй категории, во главу
угла ставится возможность раскрытия своего Я с ориентацией на других людей:
«Творческая самореализация – это возможность применить свой потенциал не
только для себя, но и для других; это возможность раскрасить свою жизнь и
жизнь других людей яркими красками; получать от других одобрение своих
идей». Третью категорию ответов мы условно назовем «реализация себя через
эмоциональное самовыражение». Как указывают респонденты, «реализовать
себя означает выразить свои эмоции через творчество; превратить свои
внутренние переживания в материальные и идеальные продукты; выплеснуть
энергию в какой–то неординарной форме». И, наконец, четвертую категорию
ответов можно обозначить словами В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева:
«самореализация – процесс становления человека субъектом собственной
жизнедеятельности» [4]. По утверждению испытуемых, «реализовать себя в
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жизни означает иметь возможность заниматься любимым делом; возможность
жить, поступать, высказываться так, как ты этого хочешь».
Размышляя о факторах, стимулирующих процесс реализации творческих
способностей, студенты на первое место поставили формы работы, в которых
можно максимально раскрыться. Это, прежде всего, языковые конкурсы –
постановка спектаклей, сказок на изучаемом иностранном языке – где каждый
может не только показать уровень языковой компетенции, но и проявить себя
как режиссер, актер, художник. Это такие творческие задания, как написание
эссе, рисование тематических рисунков и конкурсы на их лучшее исполнение.
Это научно–исследовательская работа студентов в разных формах – курсовые
работы, научные конференции, доклады на семинарах, олимпиады.
Следует подчеркнуть, что большую роль в процессе творческой
самореализации

студенты

отводят

личности

преподавателя.

Именно

преподаватель – новатор, не боящийся экспериментировать, пробовать какие–
то новые, нестандартные способы работы, может организовать творческий
процесс на уроке и таким образом стимулировать своих подопечных к
дальнейшей самостоятельной деятельности в этой области.
К сожалению, лишь небольшое количество респондентов (3%) в качестве
стимула творческой самореализации указали желание самого студента проявить
себя, свои способности и фантазию.
При ответе на вопрос о помехах творческой самореализации большинство
студентов (98 %) были единодушны – это нехватка времени из–за чрезмерной
загруженности учебой, большой объем домашних заданий, не связанных с
творчеством, построенных по стандартному, надоевшему типу, направленных
на зазубривание информации. Отсюда – хроническая усталость, стресс, когда
не хватает сил не только на творчество, но и на элементарный минимум
выполнения педагогических требований.
24% испытуемых в качестве препятствия в творческой самореализации
указали плохие отношения с преподавателями. «Многие преподаватели сами не
настроены на реализацию творческого потенциала студентов, нестандартный
подход к выполнению учебных заданий не находит отклика; иногда
преподаватель подрезает стремление к творчеству на корню», – таковы
высказывания наших респондентов.
Также была выявлена эмоциональная причина (13 % ответов) – это
неуверенность в себе, страх публичных выступлений, боязнь общения с
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преподавателем, страх оказаться объектом для насмешек одногруппников (если
в группе имеет место конфликтная, напряженная обстановка).
И, наконец, некоторые опрошенные (18%) указывали на низкий уровень
мотивации, тормозящий творческую активность личности: «Очень мешает лень
человека, банальное нежелание участвовать в творческих мероприятиях; не
хватает интереса, нет конечной цели – для чего это мне нужно». По мнению
испытуемых, студент может проявлять новаторский подход каждодневно,
выполняя обычное домашнее задание и работая во время аудиторных занятий –
это зависит в первую очередь от самого человека и его желания. Если человек
стремится к саморазвитию, ему не помешают никакие внешние факторы, ничто
не собьет его с пути.
Подводя итог проведенному исследованию, можно утверждать, что
самореализация студента – это индивидуальный процесс проектирования
своего «Я», который включает создание цели и выбор жизненной перспективы
на основе уровня собственных притязаний, ценностей и мотивов. Если молодой
человек чувствует, что он не ошибся в выборе жизненного пути, если,
выполняя учебно-профессиональную деятельность, он занимается своим
любимым

делом,

значит,

у

него

велика

возможность

творческой

самореализации; он будет двигаться вперед, достигая все больших успехов.
Следует еще раз подчеркнуть, что большую помощь в этом процессе
молодому человеку может оказать преподаватель. Необходимо строить процесс
обучения в вузе не только как сообщение определенных фактов науки, но и как
деятельность, формирующую способность творчески, нестандартно мыслить и
действовать. В условиях высшего учебного заведения включить студентов в
практическую творческую деятельность можно с помощью организации
научно–исследовательской

работы;

факультативных

занятий

(например,

языковых курсов); всевозможных конкурсов и олимпиад. Главное при этом –
создание комфортных условий для общения; создание такого педагогического
взаимодействия, в котором студент и преподаватель находятся в позициях
партнерства.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННО–
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В статье рассматривается педагогическая сущность процесса обучения и специфика
учебной деятельности курсантов, условия их эффективного обучения

Педагогическая сущность процесса обучения курсантов изучается военной
дидактикой. Исследуя закономерности процесса обучения курсантов, дидактика
определяет

его

принципы,

выявляет

эффективные

методы,

формы,

материально–технические средства и т. п. Решая эти задачи, она создаёт
теоретические модели процесса обучения, которые находят своё выражение в
методических приёмах и способах обучения курсантов. События последних лет
в мире показали, что формы и способы ведения боя и войны в целом
существенно

изменились.

информационные

и

знаний

и

действия

высокотехнологические

современным Вооруженным
уровнем

Боевые

перемещаются
среды.

В

в

связи

космос,
с

этим

силам необходимы офицеры с более высоким

умений,

подготовка

которых

требует

пересмотра

существующих форм и программ обучения.
Таким образом, целью статьи является всестороннее рассмотрение
сущности процесса обучения курсантов. Актуальность статьи вызвана
недостатком современных исследований данной проблемы в педагогической
литературе.
Обучение курсантов по своей сущности – социально–педагогический
процесс, обусловленный потребностями нашего государства в хорошо
подготовленных офицерских кадрах. В достижении его целей существенную
роль

играют

взаимодействие

преподавателя

и

обучаемого

(курсанта),

возникающие между ними социально–психологические отношения, состояние
микроклимата,

складывающиеся

на
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занятиях

и

учениях,

система

стимулирования учебно-познавательной деятельности курсантов, влияние на
него средств массовой информации и др.
Современный процесс обучения курсантов реализует четыре основные
функции: 1) образовательную; 2) воспитательную; 3) развивающую; 4)
психологической подготовки. Все эти функции между собой взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Образовательная функция является базовой.
В структурном плане обучение – двусторонний активный процесс
деятельности

обучающего

и

обучаемых.

Обучающему

принадлежит

руководящая роль: он организует познавательно–практическую деятельность
обучаемых,

руководит

ею,

побуждает курсантов

к сотрудничеству и

взаимопомощи, взаимоконтролю и согласованной оценке выполняемых
действий, устраняет познавательный и эмоциональный барьеры, возникающие
на занятиях и учениях. Обучаемые курсанты, для которых изучение военного
дела является служебной обязанностью, могут овладеть боевым мастерством
лишь

при

высокой

самостоятельности,

активности

и

напряжении

интеллектуальных и физических сил.
О том, как рационально распределять обязанности между обучающим и
обучаемым, очень образно и поучительно говорил К.Д. Ушинский. Надо,
подчёркивал он, чтобы обучаемые по возможности учились самостоятельно, а
обучающий должен руководить этим самостоятельным трудом и давать для
него материал [т.6,с.256]. В этом плане большую актуальность имеют слова
немецкого педагога–демократа А. Дистервега: [2,с.158].
Специфика учебной деятельности курсантов выражается в том, что она
осуществляется главным образом в поле, на море, в воздухе, на стартовых и
огневых

позициях,

аэродромах

и

танкодромах.

К

умелому

ведению

современного боя готовятся не только каждый конкретный воин, но и целые
экипажи, расчёты, отделения, подразделения, части, корабли. На занятиях и
учениях используется реальная боевая техника, сложные тренажёрные
комплексы и другие современные технические средства обучения.
Принципиальный подход к содержанию, организации и методике обучения
курсантов определяется в военной присяге и воинских уставах, в приказах и
директивах Министра обороны РФ и НГШ. Конкретные организационно–
методические указания с учётом специфики подготовки курсантов различных
видов Вооружённых Сил и родов войск содержатся в директивных документах
соответствующих командующих.
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Обучение курсантов – один из стержневых компонентов военно–
педагогического процесса, и поэтому в его сфере проявляются все основные
законы и закономерности последнего. Особо следует отметить действие
следующих педагогических законов: 1) соответствие воздействий обучающего
возможностям и характеру деятельности обучаемых; 2) моделирование
деятельности обучающего и обучаемых в соответствии с требованиями
современного боя.
Важнейшей закономерной тенденцией развития процесса обучения
курсантов в современных условиях является повышение в его структуре
функций воспитания, развития и психологической подготовки. Действие этой
закономерности обусловлено переходом ВС РФ на новый облик и изменениями
структуры и содержания боевого мастерства под влиянием качественных
изменений в военном деле.
Основными педагогическими условиями успешного воспитания и развития
курсантов в ходе обучения являются: 1) положительная мотивация учебной
деятельности; 2) обучение на высоком уровне трудностей; 3) активность
обучаемых; 4)положительный эмоциональный фон на занятиях; 5) умение
учиться.
Процесс обучения имеет свою внутреннюю логику. Эта логика совместной
деятельности обучающего и обучаемых. Она проявляется в том, что каждый
шаг обучающего и обучаемых, каждый акт взаимодействия между ними
обусловливаются

их

предыдущей

совместной

работой,

соответствует

требованиям осуществляемой работы, осознаются ими как необходимое звено
их деятельности, ведущей обучаемых к воинскому мастерству. Логика процесса
обучения требует от обучающего и обучаемых постоянного творчества, учёта
всех факторов и обстоятельств, которые могут оказать и оказывают влияние на
процесс овладения обучаемыми знаниями, навыками и умениями.
Интенсивное развитие военного дела, как у нас, так и за рубежом,
непрерывно идущий процесс обновления оружия и военной техники,
насыщение войск эффективными средствами автоматизации управления,
компьютерной техникой и т.д. всё это усложняет задачи военных педагогов по
эффективному обучению в ВУЗах и повышает требования к обучению и
воспитанию курсантов.

Только тот курсант станет грамотным офицером,

способным успешно справляться со своими обязанностями, который твёрдо
усвоил принципы и методы обучения и воспитания личного состава, умело
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подходит к подчинённым с учётом их личных особенностей, методически
грамотно, поучительно организует занятия. Каждый преподаватель для того,
чтобы

эффективность

обучения

курсантов

была

выше,

должен

совершенствовать свою профессиональную подготовку, постоянно углублять
свои знания, искать новые формы и способы обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В ОБУЧЕНИИ
КУРСАНТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
В статье говорится об использовании электронного учебника как информационного
образовательного ресурса, который повышает творческий и интеллектуальный потенциал
обучаемого за счет самоорганизации, стремления к знаниям. Показано, что работа курсантов
с электронным учебником вырабатывает умение взаимодействовать с компьютерной
техникой и самостоятельность в принятии ответственных решений.

В настоящее время особое значение приобретает повышение
интеллектуального уровня общества. Мир, в котором живет человек,
становится все более сложным и противоречивым. Чтобы выработать разумную
стратегию собственной жизни в этом мире, необходимо иметь достаточно
высокий интеллектуальный потенциал.
«К сожалению, многие курсанты военных вузов, получая высшее
образование, не испытывают потребности в его совершенствовании, в
постоянном самообразовании, повышении уровня своей профессиональной
культуры, важной составляющей которой является информационная культура.
Однако сейчас высокого уровня мастерства только в выбранной специальности
уже не достаточно. Необходимая высокая эффективность повседневной
деятельности, которая требует готовности (способности и стремления)
специалистов к непрерывному и постоянному самосовершенствованию,
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саморазвитию, увеличению имеющихся знаний» [1, с.61]. Поиск новых знаний
создает предпосылки для организации их познавательной деятельности, к
самообразованию и, следовательно, к формированию интеллектуального
потенциала.
Сегодня библиотечно–информационное обслуживание курсантов не имеет
четкой концепции, является фрагментарным, носит во многом эпизодический
характер. Библиотеки пока не располагают полными знаниями относительно
требований, предъявляемых к уровню и качеству информационного
обслуживания курсантов. Отсутствует комплексное целевое обслуживание
различных групп курсантов, ведь будущие офицеры нуждаются в
многоаспектном
изучении
их
профессиональных
информационных,
образовательных и досуговых потребностей, в оказании целенаправленной
информационной поддержки средствами библиотеки.
«Компьютерные технологии, проникая в сферу образования, позволили
использовать уникальные средства и методы для улучшения процесса
обучения, организации новых форм передачи и контроля знаний, умений и
навыков» [3, с.149].
Одним из таких средств является электронный учебник, который действует
как средство комплексного воздействия на обучающихся путем сочетания
системной, иллюстративной, справочной, тренажерной и контролирующей
частей. Электронный учебник – это информационный образовательный ресурс,
предназначенный для изложения структурированного учебного материала
дисциплины.
Создание электронного учебника по военным дисциплинам в вузе
позволит решить проблему пошаговой подачи учебного материала, усилит
индивидуализацию обучения, т.к. обучаемый самостоятельно будет работать с
программой, сможет выбрать нужный ему темп, при необходимости вернуться
к ключевому материалу. В результате применения электронного учебника
происходит эффективное обучение самоуправлению, самоконтролю и
коррекции учебной деятельности, осуществляется поэтапное управление
учебной деятельностью, ее формирование на основе сконструированных
алгоритмов. «Объем усваиваемой информации увеличивается на 60–70% в
единицу времени» [2, с.80].
Используя подобный учебник, обучаемые получают возможность
обращения к источникам специальной учебной информации и при этом
повышается творческий, интеллектуальный потенциал обучаемого за счет
самоорганизации, стремления к знаниям, формируется конструктивное
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мышление, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и
самостоятельно принимать ответственные решения.
Главной отличительной особенностью применения электронного
учебника, основанного на использовании информационных технологий, от
традиционных является применение его в качестве нового и динамично
развивающегося средства обучения, использование которого кардинально
меняет систему форм и методов преподавания.
Современные информационные технологии предоставляют практически
неограниченные возможности в создании и совершенствовании электронных
учебников. Огромное значение при внедрении электронных учебников в
обучение «имеет педагогическая содержательность обучающего материала и
создание условий для самообучения. Имеется в виду не только отбор
содержания материала для обучения, но и структурная организация учебного
материала» т. е. включение в обучение не просто автоматизированных
обучающих программ, а интерактивных информационных сред, целостное
взаимосвязанное функционирование всех процессов познания и управления им
[3, с.150].
В Новосибирском высшем военном командном училище (военном
институте) на кафедре Управления войсками (подразделениями в мирное
время) ведется разработка электронных учебников и сбор материалов для
создания электронных учебно–методических комплексов (ЭУМК) по учебным
дисциплинам кафедры. Электронный учебник входит в ЭУМК и является
базовым элементом информационной обучающей среды на кафедре.
Обосновывая выше сказанное, мы делаем вывод о целесообразности
применения электронных учебников, которые являются средством
информационной поддержки в организации учебного процесса и позволяют
развивать такие качества личности у обучающихся, как организованность,
целеустремленность, стремление к освоению новых знаний, при этом
повышается творческий и интеллектуальный потенциал обучаемых курсантов.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ – ПСИХОЛОГОВ
В статье анализируются возможности интерактивных методов обучения как средства
гуманизации образования, нормализации отношения студенчества к проблеме
отклоняющегося развития, представлен краткий анализ опыта использования активных
методов обучения студентов–психологов НГПУ и НГУЭУ в рамках курса специальной
психологии.

Известно,

что

отклоняющимся

психолого–педагогическое
развитием

требует

сопровождение

направленных,

детей

с

личностно–

ориентированных отношений, сформированных в русле гуманистического
мировоззрения. Для этого необходимо организовать вовлечение будущего
педагога, психолога в формирование тех его профессиональных качеств,
которые являются ведущим звеном активизации процессов принятия и
понимания

другого

человека,

ребенка

в

процессе

межличностного

взаимодействия. Профессиональная подготовка психолога

предполагает

формирование не только профессиональной, но и личностной готовности к
работе с детьми, имеющими нарушения психического и физического развития.
Студенты,
результаты
особенности

готовящиеся
наших

стать детскими

исследований,

будущей

работы.

психологами,

зачастую

Для

многих

слабо

как показывают

представляют

характерны

себе

традиционные

стереотипы и штампы по отношению к проблемному ребенку как объекту
приложения полученных знаний, когда медицинский диагноз воспринимается
как приговор, и игнорируются

огромные компенсаторные возможности

растущего организма.
Ребенок, имеет только одну возможность обнаружить в себе человека:
когда он видит себя значимым и ценным в зеркале любви со стороны близких
взрослых. По мнению Н.Я. Большуновой, свое человеческое достоинство, свою
человеческую сущность ребенок обретает тогда, когда он любим. «Именно
любовью познается другой человек, в том числе ребенок, любовью, как лучом,
высвечивается в другом его истинная индивидуальность, его действительные
возможности, его настоящее «Я», и, соответственно, появляется возможность
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действительной помощи ребенку в его развитии и решении его проблем» [3,
с.9].
Отчасти, подтверждением тому, что традиционная система обучения
будущих

психологов,

дефектологов

и

педагогов

специальных

школ,

направленная в основном на приобретение глубоких знаний в вопросах
специальной психологии и педагогики не отвечает этим требованиям, могут
служить

результаты

исследования

личностных

и

профессиональных

деформаций в поведении педагогов специальных общеобразовательных школ
Р.О. Агавеляна [1]. А ведь во многом это не вина, а беда специалистов
образовательных учреждений, в том числе и психологов. Теоретическая
подготовка на фоне личностной неготовности студента к работе с аномальными
детьми, слабой сформированности положительного отношения к таким детям,
не позволяет полноценно решать задачи коррекционно–развивающей работы,
не

приносит

удовлетворения

от

собственной

деятельности,

ведет

к

невротизации, не дает возможность реализовать себя как профессионала.
Накопление суммы знаний, зачастую усвоенных пассивно с помощью
заучивания, не может стать главным результатом обучения, так как при этом
упускается

из

вида

личность

будущего

профессионала,

способная

сочувствовать и безгранично верить в уникальность и потенциальные
возможности развития каждого ребенка, обладать субъектностью, то есть
стремиться к самоактуализации, свободе и ответственности в принятии
решений.
Но, как известно, субъектом может быть тот, кто постоянно находится в
таких отношениях с другими людьми. Научить будущих психологов
выстраивать субъектные отношения с детьми нельзя иначе, как, построив
общение,

адекватное

этой

задаче

в

процессе

обучения

специальным

дисциплинам и организовав соответствующую деятельность, предметом
которой являются высшие ценности, возможность самоактуализации, которая
востребует от него способность к принятию решений и позволит нести
ответственность за свои действия. Апробация внедрения интерактивных
технологий обучения в рамках дисциплин специализированного профиля
проводится автором в рамках обучения студентов – психологов НГПУ и
НГУЭУ.
Известно,

что

эффективность

учебной

деятельности

зависит

от

смыслообразующих мотивов, движущих деятельность субъекта, побуждающих
479

его к проявлению активности, т.к. в них заложено понимание действующим
индивидом социального смысла своей деятельности. Безусловно, действенной
является познавательная мотивация – интерес к самому процессу учения,
желание получить как можно больше знаний, практических умений. Но сам по
себе такой интерес к проблеме аномального детства вряд ли возникнет.
Смыслом получения необходимых знаний и умений, главным мотивом,
стоящим перед будущим психологом должен стать вопрос «Во имя кого? Для
чего я это делаю?». Это и будет профессиональный рост, а он является
следствием личностного роста. Увидеть каждого ребенка как целостное,
уникальное социальное явление и как психологическую реальность, открытую
миру, с его гаммой переживаний, неудач и достижений можно только в
непосредственном общении с ним, в деятельности, организованной как
переживание, развивающей способность к эмпатии и децентрации у студентов.
На

наш

взгляд,

эту

возможность

предоставляет

использование

интерактивных технологий обучения, основанных на психологии человеческих
взаимоотношений

и

взаимодействия.

Создание

проблемно–поисковых

ситуаций, дискуссии, практические задания, тренинги, метод мозгового
штурма, как показывает

опыт, являются эффективными формами обучения

студентов и отвечают требованиям гуманизации образования.
Основные положения теории учебной деятельности, разрабатываемые в
отечественной

психологии

на

базе

культурно–исторической

теории

Л.С. Выготского, принципа единства психики и деятельности А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна, теории поэтапного формирования умственных действий
П.Я. Гальперина, находят свое отражение в учебных программах высшей
школы.
Однако нашим целям больше отвечает теория развивающего обучения.
Суть учебной деятельности, как особой формы активности субъекта, по
мнению Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова в том, чтобы не просто дать учащимся
некоторую сумму знаний, а научить их самостоятельно ориентироваться в
научной и любой другой информации, учить мыслить [2]. Основное
содержание обучения – теоретические и практические знания, метод –
организация совместной деятельности студентов, продукт – психологические
новообразования, не только интеллектуальные, но и нравственные качества
личности,

образование

более

высоких

«личностных

смыслов

жизни»

(Д.Б. Эльконин). И, что особенно важно в плане формирования личностной
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готовности к работе с проблемными детьми, желание и способность изменить
собственное отношение к проблеме аномального детства, изменить общую
ситуацию непринятия, игнорирования данной проблемы в обществе.
Остановимся подробнее на рассмотрении интерактивных педагогических
технологий и методов активного обучения. Педагогические технологии – одно
из направлений в отечественной науке, зародившееся в 1970–е годы под
влиянием опыта в образовании США и Японии. Высоко оценивая значимость
данного направления, В.А.Сластенин отмечает, что увлечение технологиями не
дань моде, а стиль научно–практического мышления [цит по 6, с.5]. Сегодня
понятие

«педагогическая

технология»

не

приобрело

общепризнанного

определения и трактуется довольно широко, в частности:
- как описание процесса формирования личности; содержательная
техника реализации учебно–воспитательного процесса (В.П. Беспалко, 1998);
- как разработка и применение принципов оптимизации учебного
процесса на основе достижений науки и техники (М.В. Кларин, 1989);
- как

важнейший

компонент

педагогической

деятельности

(Б.Т. Лихачев, 1993).
Хотя описываемый феномен носит название «педагогическая технология»,
но при его описании и понимании специалисты обращаются не только к
педагогике, но и к психологии, особенно к работам С.Л. Рубинштейна,
А.Н.

Леонтьева,

Б.Г.

Ананьева,

В.С.

Мерлина,

Т.Ф.

Талызиной,

Л.И. Уманского, П.Я. Гальперина и др.
Под активными методами обучения понимаются те, которые реализуют
установку

на

высокую

активность

субъекта

в

учебном

процессе

в

противоположность так называемым традиционным подходам, в рамках
которых учащийся играет гораздо более пассивную роль. Нужно согласиться с
С.Д. Смирновым в том, что термин «активные методы обучения» – не совсем
правильный,

поскольку пассивных

методов обучения

в принципе

не

существует. Но степень активности действительно не одинакова (т.е. гораздо
выше

при

использовании

активных

методов)»

[Цит.

по

4,

с.160].

В.Н. Карандашов отмечает, что методика обучения может быть эффективной
только

в

том случае,

когда

она

строится

на

методах и

приемах,

активизирующих деятельность обучаемого, прежде всего мыслительную, и
служит умственному развитию личности. Применение определенных приемов
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активизации и повышения эффективности обучения и составляет особенности
различных активных методов.
Среди современных активных методов обучения В.Я. Ляудис [5] выделила
следующие группы, наиболее интересные для использования в высшей школе:
1. Методы программированного обучения, предполагающие перестройку
традиционного обучения за счет уточнения и операционализации целей, задач,
способов

решения,

формы

поощрения

и

контроля

применительно

к

предметному содержанию.
2. Методы проблемного обучения, где основное внимание уделяют
мотивам и способам мыслительной деятельности учащегося, а также
процедурам его включения в проблемную ситуацию.
3. Методы интерактивного обучения, позволяющие управлять процессом
усвоения знаний посредством организации человеческих взаимодействий и
отношений. Обучение здесь рассматривается как процесс социальный,
коллективный.
В каждом из этих методов используется свой инструментарий:
- в программированном обучении – дозированный шаг программы,
алгоритм;
- в проблемном обучении – проблемная ситуация, типы проблемных
ситуаций, эвристические программы;
- в интерактивном обучении – коллективные дискуссии, учебно–
развлекательные игры, сценарии и партитуры диалогов и полилогов между
участниками группы по совместному решению (В.Я. Ляудис, 1989).
Б.Ц. Бадмаев интерактивным называет такое обучение, которое основано
на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. При
применении

интерактивных

интеллектуальную

методов

активность

дух

сильнее

всего

соревнования,

действует

на

соперничества,

состязательности, который проявляется, когда люди коллективно и ищут
истину. Кроме того, действует такой психологический феномен, как заражение,
и любая высказанная соседом мысль способна непроизвольно вызвать
собственную, аналогичную высказанной или, наоборот, противоположную.
Интерактивные

методы

принесут

наибольший

эффект,

не

только

обучающий, но и воспитательный, когда преподаватель будет влиять на
обсуждение не только высказыванием аргументированной точки зрения, но и
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выражением своего личного отношения к проблеме, своей мировоззренческой и
нравственной позиции. Таким образом, при интерактивных методах совместная
деятельность студентов, благодаря участию самого преподавателя в дискуссиях
с ними как бы на равных, превращается в модель социального общения
личностей в реальной творческой деятельности. Личностные компоненты
учебных взаимодействий в ходе совместной учебной деятельности, а не сами по
себе усвоенные студентами знания, оказывают прямое влияние на их
внутренний мир и являются главными носителями воспитывающей функции
учебной ситуации.
На сегодняшний день в рамках договоров о сотрудничестве и научно–
методической помощи с учреждениями общего и специального образования
организуется производственная практика студентов психологов. Среди них
такие высокопрофессиональные учреждения как областной Центр диагностики
и консультирования, Центр временного содержания несовершеннолетних
преступников,

уникальный

Центр

абилитации

детей–инвалидов

им.

А.И. Бороздина, специальные школы, детские дома и сады в Новосибирске и
области. Именно такая практическая база позволяет студентам погрузиться в
проблему непосредственно, стать реальным участником коррекционно–
развивающего процесса, мотивировать

к получению обширных и глубоких

знаний по данной тематике.
Электронный учебник, разработанный автором статьи также позволяет
получить разнообразную информации по теме отклоняющегося развития, а
возможности размещения на диске не только текстовой, но и аудио–визуальной
информации (видеосюжеты о практиках диагностической и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения развития), позволяют сделать
информацию наглядной и легко усвояемой.
Радует, когда студенты при подготовке к семинарским занятиям по курсу
«Специальная психология», «Специальная психология и коррекционная
педагогика» самостоятельно открывают для себя научную литературу по
вопросам дизонтогенеза, читают «Вопросы психологии», «Дефектологию»,
авторефераты диссертаций по данной тематике, ищут информацию о жизни
аномальных

детей

в

других

странах,

приносят

заметки

из

газет,

интернетовских файлов. Это становится предметом обсуждения в группе,
зачастую очень эмоционального, сопереживающего, когда закономерно
возникают вопросы «Почему наши дети–инвалиды вынуждены вести такое
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жалкое существование? Когда же общество повернется лицом к этой проблеме
в России? А могу ли я что–то сделать, чтобы кто–то из этих детей стал
счастливее?»
Интересно проходят проблемно–поисковые беседы, когда путем наводящих
вопросов, краткой справочной информации активизируется мышление и
организуется поиск ответа на проблему. С большим увлечение выполняются
практические задания, цель которых наблюдение за ребенком с тем или иным
дефектом

развития,

описание

симптомов

заболевания,

поведенческого

расстройства и постановка предположительного диагноза. На семинарском
занятии будущих студентов – психологов по итогам наблюдения, где
озвучивались и обсуждались «истории» реальных детей, развернулась
оживленная дискуссия – нужно ли уметь самостоятельно узнавать дефекты,
ставить предположительные диагнозы, не проще ли обратится к специалисту,
прочитать учебник? И подводя итоги обсуждения, мы вместе сделали выводы о
том, что такой опыт поможет распознать проблему ребенка еще в раннем
возрасте, отправить малыша на консультацию к специалисту и провести
коррекционно–развивающую работу, пока не упущены сензитивные периоды,
не возникли вторичные, зачастую необратимые нарушения развития. На таких
занятиях появляется возможность учиться друг у друга, не на каком–то
абстрактном теоретическом материале, а, изучая и общаясь с конкретными
детьми, а, следовательно, учась понимать, взаимодействовать, сопереживать и
стараться помочь малышу.
Метод

мозгового

штурма,

когда

обеспечивается

полная

свобода

высказывания любых идей, хорошо использовать, разрабатывая проекты
развивающей среды в группе детей с отклоняющимся развитием. Как сделать
среду в группе не только безопасной и комфортной, но и максимально
стимулирующей развитие – физическое, сенсорное, умственное, эстетическое,
обеспечивающее создание эмоционально–положительного настроения у детей?
Среди

высказываний

были

упоминания

как

относительно

известных,

увиденных на практике приемах, так и оригинальные, родившиеся по
ассоциации, иногда – безумно интересные, но пока еще невоплотимые
технически идеи будущего. Таким образом, удается не только обобщить и
систематизировать имеющиеся знания, но и узнать новое, творчески осмыслить
ситуацию, снять имеющиеся стереотипы и помечтать о недалеком собственном
профессиональном будущем.
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В форме «круглого стола» по нашей инициативе проходит подведение
итогов прохождения производственной практики в специализированных
учреждениях образования и Центрах психологической помощи. Вместе с
приглашенными

специалистами

учреждения

в

совместных

группах

преподаватели – студенты – администрация обсуждаются вопросы лечебно–
оздоровительной работы, взаимодействия с родителями детей с ЗПР,
недостаточностью
поднимаются
личностных

интеллекта

и

ДЦП,

признаками

детского

аутизма;

вопросы оказания психологической помощи в решении
проблем

родителей;

педагогов,

последующего

психолого–

педагогического сопровождения детей. Так достигается разностороннее
рассмотрение

проблемы

с

различных

позиций,

формируется

позиция

ответственности за происходящее, чувство взаимопомощи и значимости
собственного мнения, умения заявлять и отстаивать свои позиции.
Участие

студентов

–

практикантов

в

проведении

занятий

по

психомоторике, игровой терапии, диагностике психомоторного, умственного
и речевого развития под руководством преподавателя – психолога дает
бесценный опыт общения с проблемными детьми, позволяет увидеть наиболее
эффективные формы работы с ними и принять непосредственное участие в
коррекционно–развивающем процессе.
Всегда с интересом проходят семинары, где есть возможность просмотреть
видеоматериалы с записью занятий с детьми, имеющими различные диагнозы.
Появляется наглядное представление о специфике поведения, внешности,
уровне развития детей с синдромом Дауна, умственной отсталостью, аутизмом,
задержками развития. Эти и другие видеоматериалы были записаны на основе
наших психокоррекционных занятий, где участниками и ведущими так же
выступаем мы – преподаватели кафедры и студенты.
Позитивным следствием такой работы стало то, что даже после окончания
практики

студенты

становятся

частыми

и

желанными

гостями

в

специализированных детских садах, интернатах, детских психологических
центрах, приютах и детских домах.
На сегодняшний день успешной формой обучения и передачи опыта
является ежегодная научно–практическая конференция «Актуальные проблемы
специальной психологии в образовании», которая проводится с 2000 г., где
студенты имеют возможность познакомиться с реальной работой специалистов,
обменяться информацией, приобрести личный опыт участия в организации и
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проведении психокоррекционных мероприятий. Ну и, конечно же, представить
свои наработки в этой области, опубликовать полученные результаты в
сборниках статей по итогам конференции. Материалы конференций, книги и
статьи по специальной психологии размещены на специально созданном сайте
в Интернете, куда можно всегда обратиться в поиске литературы для занятий,
подготовки выступлений на семинар. Ежегодно этот сайт обновляется, и
студенты становятся соавторами размещенной там информации по проблемам
отклоняющегося развития.
Большинство

студентов

отмечают,

что

знания,

информация

и

практический опыт взаимодействия с детьми, имеющими отклонения в
развитии, помогают им лучше понять особенности ребенка, вызывают желание
помочь ему, вызывают уважение и восхищение. Реальные дела студентов и
реальные ситуации общения с детьми, имеющими различные нарушения в
развитии, безусловно, являются одним из эффективных факторов мотивации к
приобретению более глубоких и качественных знаний, повышения собственной
компетентности в вопросах психокоррекционной помощи детям и их
ближайшему окружению.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
В статье раскрывается сущность понятий «компетентность», компетентностный подход
в системе высшего профессионального образования. Автор, анализируя модель выпускника
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третьего тысячелетия, акцентирует внимание на создание условий, способствующих
формированию будущего специалиста.

В условиях инновационного образования России профессиональная
компетентность педагога-психолога становится одним из важнейших факторов
в подготовке будущего специалиста. Термин «компетентность» в последнее
время

весьма

интенсивно

используется

в

международной

практике,

гуманитарных, социальных науках. Компетентность как феномен широко
изучается в рамках целостного, аксиологического, системного подходов.
Вопросы профессиональной компетентности, методологии компетентностного
подхода в системе высшего профессионального образования, занимают
существенное место в трудах как российских, так и зарубежных ученых.
Так,

по

мнению

доктора

педагогических

наук

Ю.В.

Сенько,

профессиональную компетентность можно рассматривать как «интегральную
характеристику педагога, отражающую уровень развития его способности и
готовности к проектированию и реализации профессионального замысла,
отвечающего его интересам и запросам обучающихся» [1]. В данном контексте
личностный потенциал учителя, способность его к диалогическому общению,
стремлению увидеть в студенте «другого», является одной из составляющих
содержания модернизации образования. Это позволяет связать субъект с его
деятельностью, актуализировать профессиональные, личностные качества,
апеллируя к социокультурной реальности. Иной посыл в образовании
предполагает отказ от рамочного характера, преодоления узости знаниевой
парадигмы. При этом понятие «компетентность» включает не только
когнитивно–знаниевый

компонент,

но

и

мотивационный,

регулятивый,

этический.
Анализируя особенности социокультурных изменений, происходящие в
обществе,

системе

высшего

профессионального

образования,

доктор

педагогических наук А.А. Орлов отмечает, что в высшей школе, к сожалению,
сохраняется традиционный, устаревший взгляд на педагогическую профессию,
в частности на подготовку педагога–психолога. «В педагоге видят, прежде
всего,

учителя–предметника»,

образования,

формирование

ориентированного
ЗУНов,

передачу

на

знаниевую

модель

определенного

объема

«культурной собственности» [1].
В

подтверждение

вышеизложенного

по

результатам

опроса

2000

преподавателей высших учебных заведений 13 городов всех федеральных
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округов РФ – 83,6% профессорско-преподавательского состава в реальной
профессиональной деятельности доминирует позиция «Подготовка к занятиям,
дополнение своих лекций, семинаров новыми материалами» [2].
Если в качестве концептуальных координат принять то, что выпускник
третьего тысячелетия – это компетентностный специалист, востребованный в
социальном мире, устремлен в будущее, предвидит изменения, ориентирован
на самостоятельное образование, то для решения данной проблемы необходим
иной философско–антропологический подход. Ориентация такого подхода
означает, что высшей ценностью и целью воспитания является Человек, как
существо свободное, автономное, независимое. Такая идеология основана на
соотношении

процесса воспитания с потребностями современной жизни,

бережным отношением к индивидуальной сущности обучаемого, открывающая
возможность к самоактуализации индивида. Реализация такого подхода
возможна

на

основе

овладения

искусством

понимания

воспитанника,

искусством ведения и поддержания диалога и полилога. Все это необходимо
будущему педагогу психологу, работающему в сфере образования.
Приоритет феномена «понимание» обусловлен тем фактом, что в условиях
образовательного процесса основное требование заключается в понимании
человека, что означает помощь, поддержку, доверие, создание ситуации успеха.
В
И.А.

соответствии

с

Колесниковой,

этим

сущность

может

быть

воспитания,
представлена

с

точки

как

зрения

«сохранение,

воспроизведение, осуществление человеческого качества в педагогическом
взаимодействии» [3]. Такой же позиции придерживается и В.И. Слободчиков,
утверждая, что данная идеология представляет собой «особую практику в
образовании, выращивающей «потенциал человечности» [1].
Философско-антропологический подход рассматривает человека
существо

свободное,

признает

право

на

свободное

как

самоопределение,

самореализацию жизненного предназначения. Следуя дальнейшей логике
изложения, речь идет о создании условий для раскрытия индивидуализации,
для самореализации способностей и возможностей обучаемого, для выявления,
поддержки и развития того, что позволяют индивиду стать субъектом своей
собственной жизни.
В контексте компетентностного подхода
высшего

профессионального

образования

значимая роль в системе

принадлежит

педагогическому

сообществу в целом, и в частности, каждому преподавателю. От того,
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насколько профессионально педагог сумеет организовать процесс обучения,
преподнести информацию, которая

бы побуждала к поиску, «рождающим

потребностям», формированию собственного мышления, зависит не только
уровень освоения данной дисциплины, но и привитие «вкуса» к познанию
неизвестного, самостоятельного изучения материала, к самообразованию. Более
того, от умения использовать современные информационные потоки, вести
диалогическое общение в разнообразных социально–ролевых ситуациях,
выстраивать взаимоотношения с другими, отстаивать личностные позиции
зависит развитие субъектности индивида.
В инновационных условиях, в связи с переходом на двухуровневую
систему обучения, ведущим принципом реализации образовательных программ
является самоопределение студента в образовании и последующий этап для
личностной и социальной самореализации. Исходя из этого в программах
подготовки специалистов бакалавров возрастают требования к составлению
заданий по самостоятельной работе студентов, поскольку самостоятельное
изучение должно стать органической составной частью в процессе овладения
новыми знаниями.
Представляя разнообразные жанры самостоятельных работ, необходимо
отдельно подчеркнуть важность научно–исследовательской деятельности,
отражающей новые подходы к осмыслению роли науки в современном
обществе. По мнению В.А. Козырева, «…исследовательская деятельность
является с одной стороны, составной частью содержания программы
подготовки бакалавра, а с другой – одним из ожидаемых результатов
университетского образования» [5]. Более того, при переходе от бакалавра к
магистру возрастает роль и значение научно–исследовательской составляющей
в профессиональной педагогической деятельности. Тем не менее, по данным
Делового рейтинга высшего образования в 2008 году почти половина студентов
педагогических вузов – 43,2 % – указали, что им практически ничего
неизвестно о возможностях участия студентов в научно–исследовательской
деятельности вуза [2].
Анализируя профессиональную компетентность преподавателя высшей
школы, мы рассматриваем педагога не только как носителя культуры,
профессионала, обладающего знаниями, владеющего умениями, но и педагога,
который творит «само время». В этом контексте актуальны размышления
В.А. Сухомлинского, что «ум дает человеку настолько большую власть над
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силами природы, что от одной личности зависит судьба тысячи людей» [4].
Отнюдь не случайно, что в эпоху рыночной эмансипации от педагога, его
компетентности зависит то время, которое он творит: время прагматизма,
агрессивного индивидуализма, примитивизации потребностей или время, где
преобладают духовные мотивы, нравственные приоритеты.
В современном образовательном пространстве России идет слепое
подражание западу, копирование их целей, установок, ценностей. Перед
преподавателем высшей школы стоит сложная задача: как в новых условиях
обучения

сохранить

систему

ценностей

российской

цивилизации,

национальную самоидентификацию, уйти от «чужих» ценностей, которые
целенаправленно навязывает нам запад. В этом русле еще больше возрастает
роль

профессиональной

компетентности

преподавателя,

влияющей

и

содействующей самоопределению студента, свободному выбору ценностей,
отвечающих потребностям общества.
Рассматривая вопрос о профессиональной компетентности преподавателя
высшего профессионального образования, акцентируем внимание на основные
характеристики
профессионализм,

педагога,

к

мотивацию,

которым

следует

рефлексию,

отнести:

сколько

не

только

профессиональную

ответственность как за передачу и использование специализированной суммы
знаний, так и за их приумножение. Ведь будущее России, уровень ее
интеллектуального развития есть зеркальное отражение труда педагога высшей
школы.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В статье представлен анализ представлений о категории здоровый образ жизни,
значение здорового образа жизни в современном мире.

В течение последних десятилетий повышенный интерес как социологов,
медиков, так и педагогов вызывают проблемы, связанные с взаимовлиянием
образа жизни людей и их здоровья. Внимание к проблеме здоровья во всем
мире увеличивается с каждым годом. Возникло целое течение, известное под
названием «хелсизм» (англ. health – здоровье). В Великобритании, Канаде,
США, Франции здоровье является частью национальной политики, о чем
свидетельствуют государственные программы здоровья и национальные
информационные обзоры по здоровью. Их реализация возможна, потому что
всеми осознается: степень здоровья напрямую зависит от отношения к нему на
государственном и личном уровне.
Эксперименты показывают, что в структуре факторов, определяющих
здоровье, более 50% приходится на образ жизни человека. Известны факты из
мировой практики о снижении роста сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний (США), табакозависимости и уменьшения потребления алкоголя
(Финляндия),

уменьшение

роста

преступности

и

количества

абортов

(Нидерланды, Швеция), благодаря формированию должной мотивации к
здоровому образу жизни (Ishii Т., Kpogh Z.А., Тобайс Э.).
Категория

«образ

жизни»

широко

используется

представителями

различных дисциплин, связанных с изучением общественной и культурной
жизни людей: экономики, социологии, социальной психологии, истории,
теории культуры и т.п. Образ жизни (от лат. «модус вивенди») – это
психологическая модель человека, концентрирующая в себе элементы
культуры, образования, воспитания, элементы предпочтений, индивидуальные
особенности человека. Таким образом, образ жизни вообще – это система
поведения человека в процессе жизнедеятельности, основанная на личном
опыте,

традициях,

принятых

нормах

поведения,

жизнедеятельности и мотивов самореализации.
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на

знаниях

законов

Понятие «здоровый образ жизни» однозначно пока ещё не определено.
Представители философско-социологического направления (П.А. Виноградов,
Б.С. Ерасов, О.А. Мильштейн, В.А. Пономарчук, В.И. Столяров и др.)
рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему,
составную часть жизни общества в целом. В психолого-педагогическом
направлении

(Г.П. Аксенов,

И.О. Мартынюк,

В.К. Бальсевич,

Л.С. Кобелянская

и

М.Я. Виленский,

др.)

здоровый

Р.

Дитлс,

образ

жизни

рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации.
Имеются и другие точки зрения (например, медико-биологическая), однако
резкой грани между ними нет, так как они нацелены на решение одной
проблемы – укрепление здоровья индивидуума.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития других сторон
жизнедеятельности

человека,

достижения

им

активного

долголетия

и

полноценного выполнения социальных функций. Как говорится: «Здоровье –
это ещё не всё, но всё без здоровья – это ничто». Здоровый образ жизни –
осознанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических
норм и правил, способствующих сохранению и укреплению индивидуального и
общественного здоровья.
Таким образом, здоровый образ жизни – это наиболее оптимальная
система поведения человека в повседневной жизни, позволяющая ему
максимально реализовать свои

духовные

и физические качества

для

достижения душевного, физического и социального благополучия. Это цельная,
логически взаимосвязанная, продуманная и спланированная система поведения
человека, которую он осуществляет не по принуждению, а с удовольствием и
уверенностью, что она даст положительные результаты.
К положительно влияющим на здоровье человека факторам относятся:
соблюдение режима дня, рациональное питание, закаливание, занятия
физической культурой и спортом, хорошие взаимоотношения с окружающими
людьми.
К отрицательно влияющим на здоровье человека факторам относятся:
курение, употребление алкоголя, наркотиков, эмоциональная и психическая
напряженность при общении с окружающими, неблагоприятная экологическая
обстановка в местах проживания.
Следует подчеркнуть, что основные составляющие здорового образа
жизни носят общий характер. В то же время, – это динамичная система
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поведения человека, основанная на знаниях различных факторов, оказывающих
влияние на здоровье и это постоянное корректирование своего поведения с
учетом приобретенного опыта и возрастных особенностей.
Взаимодействие образа жизни и здоровья представляет собой целостную
систему, которая функционирует в определённых социальных, экологических и
культурных условиях. На современном этапе отсутствует интегративный
подход к осмыслению феномена «здорового образа жизни», аккумулирующего
не только медико-биологические факторы, но и социальные. Здоровый образ
жизни

необходимо

рассматривать

социально-институционального
целенаправленную

и

в

контексте

социально-ценностного,

социально-структурного

форму поведения,

которая

сохранение и поддержание здоровья, но и

подходов

обеспечивает не

как

только

повышение адаптационных

возможностей индивида к изменениям социальной среды. Здоровый образ
жизни включает в себя способы активной социальной жизнедеятельности
индивида, которые укрепляют индивидуальное и социальное здоровье.
Формирование здорового образа жизни людей должно носить комплексный,
системный характер.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
КАК ДЕТЕРМИНАНТА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается проблема социокультурного самоопределения в
дошкольном и юношеском возрасте, дается определение этой категории, определены его
условия и факторы, показана связь социокультурного самоопределения и духовнонравственного развития.

Социокультурное
самоопределение
мы
понимаем
как
особое
избирательное отношение человека к миру, в котором проявляется его позиция
в отношении базовых человеческих ценностей, осуществляется осознанный или
неосознаваемый выбор социокультурных образцов как композиции ценностей,
свойственных определенному типу культуры, выступающих как мера, с
которой человек соизмеряет свои поступки, мысли, переживания. Если
социокультурные образцы выступают как присущий определенному типу
культуры ответ на вопрос, что есть человек, то социокультурное
самоопределение представляет собой выбор того социокультурного образца,
который наиболее близок человеку в силу особенностей истории его развития:
традиций, усвоенных в семье или в социальных группах (детский сад, школа,
спортивная команда, круг друзей); образцов поведения близких людей;
характера отношений и типа переживаний, наблюдаемых в жизни или
представленных в произведениях искусства (например, в сказках, в музыке и
т.д.). Иначе говоря, социокультурное самоопределение мы рассматриваем как
ответ человека на вопрос о том, что значит быть человеком, это реализация
адекватной себе формы духовности, осуществляющейся в контексте
определенного типа культуры (христианства, ислама и т.д.).
Социокультурное самоопределение осуществляется на протяжении всей
жизни человека. Особенно важными в этом отношении являются, согласно
нашим исследованиям, дошкольный и юношеский возраст, поскольку именно в
эти периоды жизни наиболее интенсивно формируется самосознание.
Примечательна в этом отношении позиция С.Л. Рубинштейна, согласно
которой он выделяет два уровня или способа существования человека, его
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отношения к жизни. В первом случае речь идет о человеке, жизнь которого «не
выходит за пределы непосредственных связей…Здесь человек весь внутри
жизни, всякое его отношение – это отношение к отдельным явлениям, но не к
жизни в целом» [18, с. 347]. «Такая жизнь выступает почти как природный
процесс, во всяком случае очевидна ее непосредственность и целостность
человека, живущего такой жизнью. Такая жизнь, когда в ней крепки связи с
другими людьми, - самый надежный оплот нравственности как естественного
состояния… Здесь нравственность существует как невинность, как неведение
зла, как естественное природное состояние человека, состояние его нравов, его
бытия» [18, с. 348]. «Второй способ существования», - пишет далее С.Л.
Рубинштейн, - «связан с появлением рефлексии. Она как бы приостанавливает,
прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит человека мысленно за
его пределы. Человек как бы занимает позицию вне ее…Здесь начинается либо
путь к душевной опустошенности. К нигилизму, нравственному скептицизму, к
цинизму, к моральному разложению (или в менее острых случаях к моральной
неустойчивости), или другой путь – к построению нравственной человеческой
жизни на новой сознательной основе» [18, с. 348].
Мы полагаем, что первый способ существования человека завершается к
концу дошкольного возраста, а расцвет второго приходится на юношеский
возраст. Именно поэтому особенно важно осуществлять социокультурное
воспитание как самоопределение по отношению к определенному типу
культуры именно в эти периоды жизни человека. Причем, социокультурное
развитие необходимо строить опираясь на специфику возрастных
характеристик человека, на особенности субкультуры соответствующего
периода развития.
Детская субкультура представляет собой относительно самостоятельное
образование, занимающее особое место в
пространстве
человеческой
культуры, включающее специфику ценностей, специфику детской картины
мира и мышления, коммуникативных отношений и системы детских видов
деятельности. Развитие ребенка осуществляется в контексте и средствами
соответствующей детской субкультуры [1, 3, 4, 9].
Такой эксперимент по организации социокультурного развития в
дошкольном и юношеском возрасте был осуществлен нами в ряде детских
садов Новосибирска (Прогимназия «Зимородок», прогимназия № 2 и др.) и со
студентами психологического факультета НГПУ.
Концепция и программа социокультурного развития дошкольников
опираются на такие позиции отечественной психологии,
как критерии
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возрастной периодизации, место игры как ведущей деятельности
дошкольников, принципы развивающего обучения и амплификации развития,
место общения в развитии ребенка, развитие индивидуальности и субъектности
как задача образования, и
развивают
теоретические положения,
представленные в работах Л.С. Выготского, М.М. Бахтина, В.В. Зеньковского,
С.Л.
Рубинштейна, В.Я. Проппа, Б.М. Теплова, Э.А. Голубевой,
Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, В.В. Давыдова,
Л.А. Венгера,
Н.Н. Поддъякова, Н.Я. Михайленко, В.С. Библера, Ф. Кликса и др.
Подводя итоги более чем двадцатилетнему исследованию, можно
выделить следующие важнейшие для нас принципы организации образования
дошкольников в формах детской субкультуры.
1. Детское и взрослое общества имеют самобытные формы организации
жизни (деятельность, общение, специфика картины мира). Детское общество в
своем развитии не просто воспроизводит формы отношений и ценности
взрослого общества, но творит свои отношения и ценности. Поэтому задача
педагога, с одной стороны, - защита специфики и самобытности детского
общества, с другой, - управление процессом взаимопроникновения и
взаимодействия детской и взрослой субкультур.
2. Детская субкультура развивается и конституируется в формах сюжетноролевой игры, которая в условиях профессионального педагогического
управления может перерастать в творческую продуктивную деятельность в
школьном возрасте и становится базовой для развития творческого потенциала
личности.
3. Развитие детской культуры и детского общества возможно в условиях
близкого, интимного, неотчужденного общения (общения типа коммунитас)
детей и взрослых, детей между собой. Задача воспитателя - выстроить в группе
такие формы общения, опираясь на принципы организации референтного
общения, при которых каждый ребенок переживает признанность и
обозначенность (целостность) своего «Я» в группе сверстников.
4. Специфика и самобытность детской картины мира обусловлены также
спецификой форм и средств детского мышления. Детское мышление решает
проблему неопределенности взаимоотношений ребенка с предметным миром и
социумом, которая углубляется в силу недостаточности знаний, жизненного
опыта детей, неразвитости логического мышления и самого факта
существования детской субкультуры (разрыв в стратегиях поведения детей и
взрослых - представителей разных возрастов и разных поколений). Решение
проблемы неопределённости осуществляется дошкольниками в формах
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мифологического мышления, средством которого является сказка как особый
культурологический
феномен.
Сказка,
согласно
исследователям
мифологической школы в литературоведении, представляет собой
превращенную форму мифа, специально обращенную к ребенку. Она выступает
как особая знаково-символическая
система, опосредующая психическое
развитие ребенка и образующая систему мышления ребенка, заменяющую ему
логику взрослого человека.
Сказка позволяет детям в особой метафорической форме формулировать
для себя специфические детские теоретические вопросы об устройстве Мира (о
Добре и Зле, Жизни и Смерти, о происхождении всего и т.д.) и на этой основе
решать проблему неопределенности, т.е. прогнозировать события, строить
собственное поведение на основе создания целостной мифологической картины
мира.
Для детской картины мира характерны субъектные отношения с
предметным миром и живой природой (одушевление), что позволяет ребенку
сделать мир доступным для общения; восприятие мира как тайны в силу его
субъектности и, следовательно, непредсказуемости, независимости; эмоционально-образное, эгоцентрическое восприятие, эстетически целостное и
ценностное (на основе вкуса и здравого смысла) отношение к миру.
Преодоление непредсказуемости, неопределенности осуществляется на основе
ритуала, обряда, символа. С точки зрения типологии культуры, детская
культура является "бесписьменной" [10].
Появление логического мышления (6-7 лет) и зарождение естественнонаучной картины мира основаны на детском экспериментировании и наглядном
моделировании. Развиваясь в контексте сюжетно-ролевой игры, детское экспериментирование обеспечивает выделение собственно познавательных
действий из игровых и порождает, тем самым, собственно познавательную
мотивацию (готовность к обучению в школе).
Внутри сюжетно-ролевой игры развивается также способность к
целеполаганию, что приводит к тому, что в конце дошкольного возраста у
детей появляется творчески продуктивная деятельность. Это означает
появление у детей интереса не только к процессу деятельности, но и к ее
результату, что также свидетельствует, с одной стороны, о готовности детей к
обучению в школе, а с другой стороны, о появлении у ребенка иных способов и
возможностей достижения самоактуализации.
Таким образом, мы можем констатировать в дошкольном возрасте две
относительно самостоятельных линии развития мышления:
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1) линия развития мышления мифологического, средством которого
является сказка и, которое, по-видимому, является основой художественнообразного, ассоциативно-образного, метафорического мышления взрослого
человека;
2) линия развития мышления логического, средством которого является
детское экспериментирование и наглядное моделирование, это мышление
появляется и поначалу существует внутри мифологического, обеспечивая
решение отдельных задач, необходимых для развития сюжета игры или сказки.
Обучение дошкольников необходимо осуществлять в формах сюжетноролевой игры средствами сказки (как драматизацию сказки), детского экспериментирования и наглядного моделирования, в стратегии диалога [2, 3, 20]
между детьми и взрослыми, детьми между собой.
5. Развитие средств общения (речевых и невербальных) осуществляется
через построение отношений, в которых возникновение и использование
средств общения мотивированы коммуникативной ситуацией и совместной
деятельностью.
Развитие различных видов речи (письменной, устной, внутренней)
необходимо строить в соответствии со спецификой
их исторического
происхождения.
6. Развитие сенсорики (сенсорное воспитание) возможно лишь в условиях
особым образом организованной среды, обуславливающей развитие различных
репрезентативных систем (визуальной, кинестетической, аудильной и др.).
Организация пространственной и предметно-игровой среды должна быть не
отчужденной от детей, удовлетворять требованиям разнообразия и полноты
сенсорных эталонов, отвечать специфике детского восприятия мира, быть
мотивированной контекстом деятельности и общения, выполнять функции знака, символа, некоторого ритуала общения.
7. Одной из приоритетных задач дошкольного воспитания является
развитие индивидуальности и субъектности ребенка, под которой понимается
самобытность человека, реализующаяся в проектировании и выборе своего
жизненного пути. В дошкольном возрасте закладывается основа, базис этой
самобытности вследствие того, что ведущая деятельность детей (сюжетноролевая игра [21]), являясь ненормативной, свободно организованной
деятельностью открывает ребенку возможность поиска, апробирования своих
ресурсов, актуализации своих предпочтений в самых разных сферах жизни
(общении; познании, продуктивной творческой деятельности и т.д.).
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Сюжетно-ролевая игра позволяет ребенку строить свободные от ситуации
сюжет и содержание игры, что также создает предпосылки свободной
самореализации
и
самоопределения.
Развитие
индивидуальности
осуществляется на основе выбора социокультурных образцов, по отношению к
которым человек выстраивает свой жизненный путь, принимает решение о том
или ином поступке. Социокультурные образцы, выступающие как мера
"правильности" и "неправильности" поступка, представлены для ребенка в
сказках, в которых отражены не только типы культур, но и архетипы,
"душевное устроение" народа [13, 19].
Мы полагаем, что психологические проблемы и трудности человека в
значительной мере, определяются тем, что выбор жизненного пути оказывается
не соответствующим индивидуальности человека. Индивидуальность человека
разворачивается на нескольких уровнях: биологическом, психологическом,
социальном и социокультурном. При этом на каждом уровне выделяются
особые структурные компоненты. Встает вопрос, чем обеспечивается целостность индивидуальности?
В отечественной психологии традиционной является идея развития
личности в деятельности посредством присвоения социального опыта. Однако
личности, индивидуальности присуща не только изменчивость, она обладает
определенной устойчивостью, без которой невозможно саморазвитие, построение себя, достижение самотождественности. Условием и средством
приобретения нового жизненного опыта (изменения) являются деятельность и
общение, а средством отбора и закрепления этого опыта, превращения его в
устойчивый инвариант индивидуальности является переживание. Если
определять переживание как душевное и духовное событие в жизни личности,
укорененное в его индивидуальной истории (С.Л. Рубинштейн), то становится
понятным, что переживание как бы "замыкает" в себе все уровни индивидуальности. Переживание - это то, что проецирует возможности (соматические,
социальные, социокультурные) в действительность психологического
содержания индивидуальности. Переживание - это также то, в чем
индивидуальность обнаруживает сама себя для себя и ограничивает себя от
других. Переживание, таким образом, можно рассматривать как особую
структурную единицу индивидуальности, система переживаний определяет
некоторый локус индивидуальности, дает ее рисунок, контуры, топологию,
обнаруживаемую на пересечении духовного, душевного и соматического
измерений. Поэтому в образовании, психокоррекции, развитии ребенка,
организуя деятельность и общение, необходимо специально создавать условия
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для появления опыта позитивных, конструктивных переживаний. В отношении
организации образования, ориентированного на развитие индивидуальности,
это означает, что содержанием деятельности педагога становится не собственно
процесс усвоения (норм, знаний, способов мышления, ценностей и т.д.), а
создание условий, при которых актуализируются значимые для ребенка
деятельность и общение, где освоение, усвоение становятся событиями,
переживаемыми в контексте действительных потребностей человека.
Осуществляя значимую для себя деятельность, ребенок сможет
ориентироваться не только на требования и стандарты, выдвигаемые
взрослыми, но получает возможность откликаться
и на "требования"
собственной индивидуальности (такие, как темперамент, задатки, способности
и т.д.). Это позволит детям найти индивидуальные средства и способы
осуществления деятельности и общения. Переживая состояния успеха и неуспеха в контексте "самости" и социокультурных отношений, ребенок открывает,
обнаруживает собственные индивидуальные задачи, цели, смыслы, ценности.
8. Развитие саморегуляции и самоорганизации осуществляется в формах
игры "по правилам", а также на основе сюжетно-ролевой игры и игрыдраматизации, требующих подчинения правилу, сюжету, "обряду" игры.
"Обряд" становится формой организации поведения ребенка в игре.
9. Социализация детей осуществляется через развитие чувства
принадлежности к тем или иным социальным группам (семья, группа детского
сада, школьный класс и т.д.), через развитие отношений "Я - Мы", где "Мы"
становится моим кругом общения, значимой для меня общностью, где "Я"
ребенка является признанным и обозначенным в структуре межличностных
отношений.
При этом важно соблюдать следующие требования к общению детей в
группе: а) для того, чтобы детское сообщество нормально развивалось,
необходимо, чтобы в группе присутствовала система ценностей - норм,
обязательных для всех. Таких норм должно быть очень немного (недопустимо
оскорблять других, делать то, что опасно для жизни и здоровья и т.п.), но они
должны выступать в качестве некоторых "табу". При этом в группе
устанавливается равенство всех детей перед лицом этих норм. Привилегии
разрушают любое сообщество. Эта система норм необходима, прежде всего,
для развития, становления подлинной свободы, для того, чтобы ребенок
научился справляться с теми качествами (грубость, агрессия, ложь и пр.),
которые в действительности являются "ограничителями" его развития; б) на
этом фоне необходимо следовать и поддерживать такие ценности общения
500

как ценность доверия между членами сообщеста;, ценность терпимости по
отношению к членам группы; ценность значимости и уместности каждого
ребенка ( признание компетентности каждого); ценность заботы (поддержки
и понимания); ценность взаимного контроля за ситуацией (в группе должна
существовать соответствующая возрасту система обеспечения детей
информацией о самых важных событиях, возможность принятия решений и
осуществления выбора способа поведения); ценность альтернативности
(это означает, что по отношению к любому вопросу и любому решению
должна признаваться возможность альтернативной позиции); ценность
риска и победы— ценность развития; ценность открытой и эффективной
системы вознаграждения.
10. Пожалуй, наиболее актуальным, больным вопросом образования
является в настоящее время проблема духовного, социокультурного развития
ребенка. Эта проблема обусловлена тем, что в силу специфики исторического
развития, в России дважды в течение нынешнего столетия произошел разрыв,
смещение в истории духовной жизни социума, в очередной раз "прервалась
связь времен". В начале века был дискредитирован и отвергнут
социокультурный образец человека Духовного, Благодатного, характерный для
христианства; к концу века обнаружилась утопичность социокультурного образца "человека социалистического типа". В массовом сознании произошла
утрата представлений о существовании неких абсолютных ценностей, с
которыми может и должна соизмеряться жизнь человека.
Эта ситуация особенно опасна в отношении духовного развития ребенка,
поскольку именно дети оказались сейчас либо вне пространства ценностей,
либо в ситуации маргинального выбора. Как показывают наши исследования
(например, диссертационное исследование Ю.В. Печина, завершенное в 2008 г.
и др.), в настоящее время в России представлены, как минимум, три
социокультурных образца: традиционный,
исторически свойственный
российской культуре и наиболее отчетливо представленный в религиозном
мировоззрении; «социалистический», сформированный в 20 веке и по ряду
параметров
ассимилировавшийся с традиционным; либералистский, для
которого характерна абсолютизация свободы, весьма активно «насаждаемая»
рекламой, некоторыми СМИ, и который откровенно противоречит первым двум
типам. В этих условиях необходимы специальные усилия для того, чтобы
обозначить ребенку соответствующий его типу культуры горизонт ценностей,
причем, делать это нужно, давая себе ясный отчет в том, что существующая
социокультурная ситуация не является для этого благоприятной. Мы полагаем,
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что организация социокультурного развития в детском саду может включать в
себя следующие принципы и условия.
- Безусловно, необходимо создать условия, при которых ребенок с первых
лет жизни обнаруживает себя в пространстве ценностей. Для ребенкадошкольника наиболее адекватный способ представления ценностей - это
сказки, где в формах мифологического мышления, свойственного
дошкольнику, обозначены смыслы, ценности, Божественная Тайна человеческой жизни. Несомненно, что уже в дошкольном детстве ребенок должен
быть введен в систему ценностей, обозначенных в духовных книгах, прежде
всего, в Библии, в Евангелии (для детей, относящихся к христианскому типу
культуры). Горизонт ценностей и смыслов открывается также ребенку через
ритуалы обыденной и духовной жизни (например, праздники), которые
обязательно должны быть введены в систему организации образования
дошкольников. Это создает условия, при которых у ребенка появляются
предпосылки для становления адекватного культуре "я-идеального", а вместе с
тем, появляются предпосылки развития рефлексии как способности давать себе
отчет в своих действиях, соизмерять свою жизнь сДобром, Истиной и Правдой.
- Важным условием позитивного социокультурного развития ребенка
является зримая представленность ему его места в культуре, места в цепи
поколений; при этом понятно, что история народа явлена ребенку, прежде
всего, в истории его семьи, истории своих "корней", своего рода.
- Ребенок также должен обрести чувство собственной ценности,
значимости, уместности, "духовное достоинство". Это означает, что отношения
между взрослыми и детьми, между детьми должны быть выстроены так, чтобы
это духовное достоинство, а также место ребенка в социуме, в группе было
признано и обозначено (посредством доверия, уважения, любви,
востребованности ответственности и т.д.) характером и типом коммуникаций в
группе.
11. Одним из больных и преданных забвению вопросов организации
образования вообще и организации образования дошкольников, в частности,
является развитие гражданственности. Эта проблема была забыта вместе с так
называемым патриотическим воспитанием. Развитие гражданственности
связано со становлением чувства естественного права и ощущения себя
субъектом политического действования. Понятно, что ребенок не участвует в
политической деятельности, но предпосылки "политической" (общественной)
деятельности и "политического" общения могут быть у него представлены.
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Известно, что естественное право включает в себя признание того, что все
люди по рождению находятся в одинаковом отношении к земле, природе
(поскольку все это находится во владении Бога и не может быть узурпировано
одним человеком.). Каждый человек также имеет исключительное право на то,
что создано его трудом.
Система образования должна быть пронизана таким отношением к
ребенку, через которое он впитывает в себя идею естественного права, что
порождает в нем чувство собственного достоинства, как у равноправного члена
сообщества людей.
С другой стороны, ребенок должен быть поставлен в такие отношения с
другими людьми (прежде всего, детьми), при которых его мнение, позиция
могут повлиять на решения группы в целом. Известно, что в греческих городахполисах, в которых исторически появились зачатки гражданского общества,
зародыши гражданственности возникали в условиях политического общения "обсуждения дел речами". Такое "обсуждение дел речами" должно стать
нормой при организации общественной жизни в группе дошкольников. При
этом мнения и позиция детей должны приниматься во внимание и влиять на
окончательное решение по поводу жизни группы.
12. Предметное содержание программы, последовательность ее освоения
дошкольниками (развитие элементарных математических представлений,
естественно-научных представлений о мире, развитие письменной речи –
именно эти программы реализуются в работе с дошкольниками) необходимо
выстраивать исходя из логики
становления соответствующих знаний,
представлений, способа их понимания (мышления) в истории человеческой
культуры, а не в логике их построения в современной науке.
13. Квинтэссенцией смысла организации образования в формах детской
субкультуры является развитие субъектности ребенка. Под субъектностью мы
понимаем такое состояние (качество) индивидуальности, при котором ребенок
хочет и способен делать выбор (принимать решение) относительно своих
действий, поведения в той или иной ситуации, соизмеряя этот выбор с базовой
системой ценностей (по правде, по добру, по совести и т.д.). Он становится
ответчивым социокультурным основаниям человеческой жизни, начиная с
самого раннего периода дошкольного детства. Эта ответчивость и способность
к выбору в старшем дошкольном возрасте становится основанием способности
к поступку, т.е. способности актуализировать систему абсолютных
человеческих ценностей в собственной жизни, делать абсолютные ценности
бытийственными. Впервые такого рода поступки ребенок начинает
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осуществлять в пространстве драматизации сказки, причем делает это не по
выгоде, не из прагматических соображений, но спонтанно и свободно. Такого
рода поступки имеют тенденцию к переносу их в область реальных
взаимодействий со взрослыми и сверстниками. Еще одна особенность поступка
старшего дошкольника состоит в том, что у ребенка появляется способность к
рефлексии и «остранению», т.е. зачастую совершение поступка сопровождается
спонтанным обозначением ребенком его социокультурного смысла: «Спрятать
подальше книгу «Злых дел», чтобы кто-нибудь не прочел ее и не научился по
ней делать злые дела».
14.
Возможность решения обозначенных образовательных задач в
процессе драматизации сказки обусловлена ее строением и содержанием. В
сказке представлены основные социокультурные уровни и, соответственно, ее
драматизация может одновременно полагать ребенка в трех основных планах
образования: в сказке, во-первых, представлены ценности и социокультурные
образцы, а также архетипы культуры народа, поэтому процесс драматизации
сказки ведет к живому и эмоционально окрашенному их присвоению; вовторых, в силу того, что структура сказки гомологична структуре сюжетноролевой игры, она является эффективным средством развития деятельности
ребенка. Наконец, в сказке представлены собственно знания о мире в системе
мифологической картины мира, соответствующей специфике детской картины
мира.
15. Организация образования дошкольников в формах детской
субкультуры предъявляет особые требования к деятельности воспитателя:
способность устанавливать с детьми отношения, приближающиеся к
коммунитас, способность к участию в игровой деятельности (при этом
одновременно воспитатель актуализирует рефлексивную позицию в отношении
содержания, сюжета игры, ее возможностей и места в ней различных детей,
что позволяет посредством изменения движения игры осуществлять
образовательные и развивающие задачи), способность к диалогу (способность
слышать и слушать детей, отвечать именно на те вопросы, которые актуальны
для ребенка, говорить с ними на «одном языке» - в контексте детской картины
мира).
Образование, организованное по обозначенным здесь принципам, как
показывают наши исследования [3, 4], ведет не только к развитию мышления,
игры, как ведущей деятельности, индивидуальности, но, что особенно важно
обуславливает социокультурное самоопределение детей, что проявляется в
способности не только различать доброе и злое, но осуществлять
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самостоятельный выбор поступка, причем не только в пространстве игры, но и
пространстве реальных взаимоотношений с детьми и взрослыми.
Что касается юношеского возраста, то здесь нами разработан и читается
студентам спецкурс «Психология типов культур», задача которого состоит в
том, чтобы показать студентам, каков образ человека (социокультурные
образцы) в разных типах человеческой культуры, каковы антропотехники
восхождения в культуру, представленные в разных типах культур. Особое
внимание уделяется представлениям, существующим в христианстве и в
русской культуре, основой которой является православие. Опыт преподавания
этой дисциплины в течение более пятнадцати лет показывает, что большинство
студентов с большим интересом, неформально относятся к содержанию этого
спецкурса, в своих рефлексивных сочинениях они указывают, что
действительно в процессе работы происходит осознание принадлежности к
определенному типу культуры, выделение и рефлексия ее оснований и системы
ценностей. Причем значительная часть студентов (70 – 80 %, в зависимости от
национального состава аудитории) осуществляют выбор (самоопределение) в
отношении православия. И, несмотря на то, что этот выбор вовсе не всегда
сопровождается готовностью к воцерковлению, сам вопрос о принадлежности к
этому типу культуры уже становится для юношей и девушек значимым и
осознанным.
Наши данные, основанные на проведении диагностических опросов,
показывают также, что в процессе работы над содержанием этой дисциплины
происходит изменение в отношении студентов к жизни, к ее ценностям, таким
как истина, правда, добро, красота. Значимо большее количество юношей и
девушек начинают обозначать эти ценности (прежде всего это относится к
ценностям добра и правды) как самые значимые для себя и одновременно
отвергают как наиболее неприемлемые ложь, лицемерие, предательство [4].
Эти данные свидетельствуют, что, несмотря на неблагоприятные
социокультурные обстоятельства развития современной молодежи, дети,
подростки, юноши и девушки ответчивы традиционным культурным ценностям
и проявляют готовность к социокультурному самоопределению, испытывают
потребность в духовном развитии. Эту потребность необходимо поддерживать
и развивать посредством соответствующим образом организованного
образования.
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ЦЕННОСТНО-НРАВСТВЕННЫЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИЧНОСТИ: СРАВНЕНИЕ
ГУМАНИСТИЧЕСКОГО И СВЕТСКОГО ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В данной статье рассматривается влияние религии на ценностно-нравственную и
мотивационную сферу индивида. На основе эмпирически полученных данных рассмотрены
отличительные особенности религиозной личности, некоторые отличия ее от образа
самоактуализатора, представленного в трудах гуманистических психологов.

Несмотря на сложные, неоднозначные социокультурные процессы в
российском обществе, проявляющиеся в смене аксиологических установок и
ценностных ориентиров, несомненно, положительным изменением является
возможность обсуждения некоторых, ранее табуированных тем – в политике,
обществе, науке. Так, стали возможными более широкие непредвзятые
исследования в области психологии религии – тогда как в советскую эпоху их
направление было практически полностью продиктовано государственной
идеологией. В дореволюционной России связь психологии и религии была
очень тесной – причина этому, в том числе, во многовековой тесной связи
христианства и истории российского государства. С приходом же к власти
большевиков, число трудов по психологии религии значительно сократилось. В
тот же временной период в западной психологии появилось множество
фундаментальных работ в этой области.
Таким образом, на данный момент отечественные исследования в сфере
психологии
религии
представлены,
в
основном,
сохранившимися
дореволюционными трудами, небольшим числом работ, выполненных в
советский период, а также теми, что появились сравнительно недавно, около 20
лет назад, отметив возрождение отрасли в российской психологии. К числу
ученых,
занимающихся
данной
проблематикой,
можно
отнести
С.А. Белорусова, Н.Я. Большунову, Б.С. Братуся, С.Л. Братченко, Е.К.
Веселову, В.В. Знакова, Д.А. Леонтьева, В.Э. Чудновского и др. Тем не менее,
пока что объем выполненных исследований явно недостаточен для описания
всех особенностей религиозного феномена.
Как правило, религиозное понимание человека содержит в себе идею
духовного, морального, ценностно-нравственного совершенствования. Кроме
конфессиональной,
подобную
структуру
представляет
собой
и
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самоактуализационная теория А. Маслоу, широко распространенная как в
психологической науке, так и за ее пределами. Мы поставили перед собой цель
определить
степень
соответствия
религиозной
личности
образу
самоактуализирующегося человека, каким он предстает в теориях психологов
гуманистического направления, для чего провели эксперимент. Ключевой
методикой, использовано нами, стал Самоактуализационный тест (САТ),
представляющий собой продукт теории А. Маслоу и его последователей.
Всего исследование охватило 33 человека. Испытуемые были разделены на
две группы, за определяющий признак была взята частота посещения церкви.
Таким образом, в экспериментальную группу вошли семнадцать человек,
посещающих церковь более часто (от одного раза в месяц до раза в неделю и
чаще). Формировалась она из прихожан Русской Православной (12 человек) и
Католической (5 человек) церквей. Исследование проводилось нами с
разрешения священнослужителей, руководящих данными церквями. В
контрольную же группу вошли шестнадцать человек, практически не
посещающих какую-либо традиционную церковь.
Обе группы разнополые и разновозрастные, испытуемые из обеих групп
участвовали в диагностике на добровольной основе, все они на момент
эксперимента достигли совершеннолетия.
Полученные в ходе диагностики данные были проверены на нормальность
распределения и впоследствии обработаны при помощи метода математической
статистики t-критерий Стьюдента с тем, чтобы установить достоверность
полученных нами различий в упомянутых независимых выборках.
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» (см. табл.1).
Так как религиозные испытуемые по большей части параметров получили
результаты ниже, чем нерелигиозные, можно сделать вывод, что они в меньшей
степени реализуют свои таланты, способности, личностный потенциал. Однако
эти данные могут быть поняты и иначе: социокультурные образцы верующего
человека и человека в гуманистической интерпретации являются достаточно
разными, соответственно в методике САТ отражаются пресуппозиции ее
авторов, что не позволяет с ее помощью осуществлять достаточно достоверное
сопоставление указанных групп в интересующей нас перспективе. Иначе
говоря, концепции человека в христианстве и в гуманистической психологии
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отличны друг от друга, предполагают разные цели духовного воспитания и
пути реализации этих целей, а в сходные понятия вкладывается различный
контент [2, c.236].
Таблица 1
Сравнительная таблица эмпирических данных по методике САТ
Шкала
Компетентности во времени
Поддержки
Ценностных ориентаций
Гибкости поведения
Сензитивности к себе
Спонтанности
Самоуважения
Самопринятия
Представлений о природе
человека
Синергии
Принятия агрессии
Контактности
Познавательных потребностей
Креативности

X(ср)
6
39,0909
11,0909
10,6364
4
5,4545
6,7273
8,5455

Y(ср)
8,625
50,5625
11,5625
13,6875
6,4375
7,0625
10,25
13,6875

t(эмп)
3,0123**
3,2119**
0,4502
2,6142*
3,2105**
2,36*
2,9836**
3,7153**

5,5455

4,3125

2,8658**

3,9091
7
9,0909
5,1818
6,6364

3,125
8,8125
11,75
5,0625
6,625

2,2022*
2,518*
3,0495**
104
0,0129

Примечание: X(ср) – экспериментальная выборка (выраженная религиозность); Y(ср) –
контрольная выборка (менее выраженная религиозность). *- P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001

Необходимо уточнить, что упомянутые концептуальные различия
проявляются уже на уровне формулировки вопроса – анализ заданий методики
показал, что они не всегда ориентированы на мировосприятие верующего
человека, опираясь на пресуппозиции гуманистического подхода. Например, в
Самоактуализационном 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» – в то время как в христианстве все считается
подчиненным воле Бога, которую верующие, как правило, принимают с
радостью. Плохое же и хорошее определено вовсе не людьми, а самим Богом, и
самоусовершенствование рассматривается в ином ключе – скорее как цель
обрести жизнь во Христе, выполняя заповеди.
Таким образом, подтвердив пересечение религиозной и гуманистической
концепций личности, наличие выраженных противоречий между ними,
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полученные данные не позволили сделать однозначных выводов о
выраженности тех или иных качеств у религиозных людей.
Тем не менее, на основе полученных данных, а также изучения работ таких
исследователей как И.М. Богдановская, Н.Я. Большунова, С. Буфеев,
Д.А. Леонтьев, В. Франкл, Р. Эммонс и др., мы пришли к выводу о глубоком
влиянии религии на сферы ценностей, убеждений, нравственных ориентаций и
мотивов. Возможно также, что именно различия в ценностной и мотивационной
сферах лежат в основе расхождений в образе человека в религии (в том числе, в
православии) и в гуманистически ориентированных концепциях.
В предпринятом нами экспериментальном исследовании приняло участие
36 человек. Экспериментальную группу составило 22 молодых человека (парни
и девушки), посещающих приход Знаменского Храма г.Новосибирска. Они
участвовали в эксперименте на добровольной основе, с одобрения настоятеля
храма. В контрольную группу вошло 14 молодых людей, практически не
посещающих какой-либо храм, их участие в эксперименте также было
добровольным.
Нами были применены 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 «Яконцепции» личности» С. М. Петровой, «Ценностный опросник» С. Шварца.
Полученные результаты были проверены на нормальность распределения и для
определения достоверности полученных различий обработаны при помощи
методов математической статистики t-критерий Стьюдента, F-критерий
Фишера и φ*-критерий Фишера.
Данные по методике диагностики интернальности-экстернальности
позволили нам скорректировать полученные ранее по шкале интернальности в
методике САТ. Так, различия были получены только 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 другие шкалы различий
в данных не содержат (см. табл.2).
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Таблица 2
Сравнительная таблица эмпирических данных по методике
диагностики парциальных позиций интернальности - экстернальности
личности
Шкала
Общая интернальность
Интернальность достижений
Интернальность неудач
Интернальность в семейных отношениях
Интернальность производственных
отношений
Интернальность
межличностных
отношений
Интернальность в отношении здоровьяболезни

X(ср)
34,72727
9,636364
9,818182
6,727273
7,045455

Y(ср)
37,35714
9,642857
7,928571
4,357143
7,571429

F(эмп)
3,865714**
1,799106
3,676608**
1,56798
1,689424

2,909091

2

1,585009

3,181818

3,571429

1,04195

Примечание: X(ср) – экспериментальная выборка (выраженная религиозность); Y(ср) –
контрольная выборка (менее выраженная религиозность). *- P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001

Данные же по методикам, исследующим ценностно-нравственную и
мотивационные сферы, как и предполагалось, содержат значительное
количество различий. Так, анализ методики С. М. Петровой позволил выявить
достоверные различия по следующим шкалам: по шкалам акизитивной
(материальной), познавательной, нравственной мотивации результаты выше у
представителей экспериментальной группы, а по мотивации позитивного
отношения к людям и эгоцентрической мотивации – у входящих в контрольную
группу (см. табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная таблица достоверных различий эмпирических данных
по методике диагностики полимотивационных тенденций в «Яконцепции» личности
Шкала
1.акизитивная мотивация
5.познавательная мотивация
8.нравственная мотивация
12.мотивация позитивного
отношения к людям
15.эгоцентрическая
мотивация

X(ср)

Y(ср)

1,909091
1,7273
1,1818
1,3182

1,642857
1,1429
1,0714
1,7143

0,5909

0,9286

φ*(эмп) для 1 и 15, t(эмп)
для 5 и 12, F(эмп) для 8
1,9539**
3,139785**
2,735411*
2,17702*
2,4862*

Примечание: X(ср) – экспериментальная выборка (выраженная религиозность); Y(ср) –
контрольная выборка (менее выраженная религиозность). *- P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001

Из анализа данных по методике «Диагностика полимотивационных
тенденций в «Я-концепции» личности» следует, что у воцерковленных выше,
нежели
у нерелигиозных потребность в познании окружающей
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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 нерелигиозные более
ориентированы на себя, желают думать о себе без ущерба для других. 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 местах у представителей экспериментальной и контрольной
групп. Несколько более мягкая ситуация наблюдается в отвергаемых ценностях
– 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 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 сфер «Привязанность и любовь» и «Богатая духовно-религиозная
жизнь», получившие значительно меньшее количество баллов у представителей
контрольной группы. У испытуемых же с низким уровнем религиозности
преобладающими стали ценности «Личностный рост», «Межличностные
контакты и общение» (также получившая высокие показатели у прихожан),
«Безопасность и защищенность». Большее значение получила также ценность
«Материальный успех» у членов контрольной группы по сравнению с
предпочтениями членов экспериментальной группы.
Итак, проведенные экспериментальные исследования позволили
установить различия между религиозной личностью и нерелигиозной, в том
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числе соответствующей образу самоактуализатора, представленному в трудах
гуманистических психологов. Некоторые различия в интернальностиэкстернальности локуса контроля в общем соответствуют личности в
религиозной картине мира. Ценностно-нравственная и мотивационная сферы
также в значительной мере подчинены ей. Религиозному человеку в большей
мере свойственны стремление к духовности, высокой нравственности, единству
с Божественным, 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. 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 ценностнонравственной, смысловой, духовной сферами человека.
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 методики, прослеживающемся уже на уровне
формулировки вопроса, свидетельствуют о
необходимости дальнейших
исследований, направленных на сопоставление образа человека в различных
психологических и культуральных подходах.
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Е.В. Агишова, Н.Н. Голикова
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №3 «Пеликан», г. Бердск

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВОСКРЕСНОЙ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматривается опыт работы по вопросам организации интеграционного
взаимодействия Воскресной школы Сретенского прихода г.Бердска и общеобразовательной
школы по духовно-нравственному воспитанию школьников, изучающих предмет
«Православная культура России».

Православное образование в современной России, получив право на
существование, практически реализуется в воскресных школах всех типов,
возникающих при приходах, православных гимназиях и лицеях, духовных
семинариях, православных высших учебных заведениях и духовных академиях.
В настоящее время во многих регионах России в школьном расписании
появился новый предмет «Православная культура России», который введен в
региональный компонент учебного плана [3].
Предлагаемая для рассмотрения психолого-педагогическая технология
выстраивает
в
одну
образовательную
линию
воскресную
и
общеобразовательную школу.
С 2000/01 учебного года в рамках лаборатории непрерывного образования
МОУ СОШ №3 «Пеликан» г. Бердска осуществляется инновационная работа:
организация образовательного процесса во взаимодействии между Воскресной
и общеобразовательной школами и их интеграция.
Цель данной работы - духовно-нравственное воспитание и обучение
подрастающего поколения посредством создания единой непрерывной
социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные
культурные ценности России [1, 2, 4, 5, 6].
Основными задачами инновационной работы являются:
- формирование у обучающихся целостного восприятия мира и человека
через усвоение русской православной культуры;
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- воспитание любви и уважения к Отечеству, его народу, культуре и
святыням;
- создание и развитие системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания учащихся в школе;
- создание системы взаимодействия с семьей в области духовнонравственного воспитания.
Согласно принципу непрерывности в лаборатории создана модель
психолого-педагогического сопровождения ребенка с 1 по 9 классы. В единое
образовательное пространство, наряду с начальной и основной, включается и
воскресная школа Сретенского православного прихода.
В процессе работы удалось наладить деловое сотрудничество
администрации школы с приходским советом в лице его настоятеля –
протоиерея о. Василия (Бирюкова), который оказывает большую помощь в
организации основного и дополнительного обучения учащихся. Такая помощь
необходима, чтобы наиболее полной была реализация непрерывности и
преемственности того образования, которое дети получили в Воскресной
школе. Связующим звеном являются преподаватели, которые работали с
детьми ранее, и продолжили работу уже в общеобразовательной школе, такие
как учителя изобразительного искусства, музыки, руководители различных
студий и кружков.
Совместными усилиями творческого коллектива учителей Лаборатории
непрерывного образования и приходского совета удалось создать площадку по
духовно-нравственному воспитанию в образовательном учреждении, в основе
которой лежит деятельностный подход, соединяющий учебную, внеучебную
деятельность и дополнительное образование (в общеобразовательной и
воскресной школе).
В настоящее время в МОУ СОШ №3 «Пеликан» работают семь классов,
где наряду с общеобразовательными предметами, учащиеся факультативно
изучают предмет «Православная культура России». Часть учащихся составляют
воспитанники Воскресной школы Сретенского прихода г. Бердска. Родители
остальных детей выразили добровольное желание об обучении своего ребенка в
данных классах.
Лаборатория
проводит
большую
духовно
нравственную
просветительскую работу, как в рамках школы, так и за ее пределами. Силами
учащихся данных классов готовятся концерты для жителей города, которые
проходят на различных площадках: большом зале ДК «Родина», в клубе
воинской части, клубе завода «Вега», городском ДК, пансионате ветеранов
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войны и труда, кадетском корпусе и школах города. О запоминающихся
выступлениях учащихся неоднократно рассказывалось на страницах городских
газет «Бердские новости», «Свидетель» и «Бердский курьер». Данные
выступления подготавливаются к праздникам: Рождество Христово, Сретенье
Господне, Пасха, День Жен-мироносиц, Дни славянской письменности и
культуры, 100-летие со дня рождения Д.Лихачева, День Победы и др.
Учащиеся принимают участие во всех крестных ходах, которые
проводятся в Сретенском приходе. Ежегодный крестный ход, который
проходит 19 января в честь Крещения Господня от Преображенского храма к
реке Бердь на «Иордань», заканчивается тем, что желающие погружаются в
крещенскую воду. Ученики, их родители и учителя Лаборатории бывают в
числе желающих.
Традиционным событием в рамках взаимодействия Воскресной школы и
МОУ СОШ №3 «Пеликан» является проведение Дней Православной культуры
в школе, которые начинаются со светлой пасхальной седмицы и продолжаются
до Дня Славянской письменности и культуры.
Проведенные мероприятия позволили всем учащимся школы с 1 по 11
классы побывать на открытых уроках «Православная культура России. Что мы
изучаем на этих уроках?», классных часах «Светлое Христово Воскресение.
Главный праздник православных христиан» или библиотечных уроках
«Светлое Христово Воскресение. Сколько дней длится праздник»?; пообщаться
со священнослужителями, получить ответы на интересующие их
разнообразные вопросы.
Кроме этого, обучающиеся школы вовлечены в театрализованные
представления, народные игровые программы, просмотр концерта. Такая форма
просветительской работы, когда происходит прямое и открытое общение
школьников с учителями и священнослужителями, позволяет менять
нравственный и психологический климат всего учебного заведения,
формировать единое образовательное пространство в школе, опираясь на
духовно-нравственные принципы, исключая изолированность классов по
отношению друг к другу. К этим дням родители обучающихся готовят
народные костюмы: сарафаны и рубахи, сшитые по правила народного кроя.
Всю первую неделю педагоги и дети одеты в русские традиционные
одежды.
Происходящие в Дни Православной культуры события вызывают у
обучающихся школы живой интерес и отклик, что вполне естественно, так как
мы живем в православной стране, где подавляющая часть граждан крещена, но
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не просвещена. Проводимые встречи как раз и ставили перед собой цель
просвещения и приобщения детей к христианским ценностям, которые
пронизывают всю российскую культуру, историю, народные традиции.
С семьями учеников в каждом классе лаборатории проводится
систематическая работа по просвещению родителей в виде лекций, бесед по
вопросам духовно-нравственного воспитания детей, развития семейных
отношений на основе российских духовных и культурно-исторических
традиций.
Взаимодействие Воскресной и общеобразовательной школ, безусловно,
способствует ОБРАЗОВАНИЮ ребенка как личности, как гражданина своего
Отечества.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И МОТИВАЦИОННОЙ
СФЕРЫ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УСПЕШНОСТИ У СТУДЕНТОВСТАРШЕКУРСНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ
Процесс совершенствования подготовки будущих специалистов в условиях
современного образования достаточно сложен и обусловлен многими факторами. Показано,
что степень адекватности ценностно-мотивационных установок обучения в ВУЗе
получаемой профессии является одним из таких факторов.

517

В
современном
обществе
проблема
становления
высококвалифицированных специалистов приобретает большое значение и,
соответственно, выпускнику ВУЗа предъявляются особые требования. Одним
из факторов, влияющих на процесс совершенствования подготовки будущих
специалистов, является степень адекватности ценностных установок
поступления в ВУЗ получаемой профессии, поскольку ценностнопотребностное соответствие будущей деятельности является одним из главных
условий формирования творчески активной и социально зрелой личности.
Ориентация личности на достижение успеха считается многими учеными
непременным условием развития, как личности, так и общества. В связи с
культивированием ценности успеха в нашем обществе принципиальным
является изучение представлений об успешности, особенно у современной
молодежи. Значимость такого рода исследований обусловлена, прежде всего,
спецификой отношения к проблеме успеха в нашей культуре, поскольку
ориентация личности на достижение успеха является важнейшим условием
прогресса общества. Изучение социальных представлений об успехе и условиях
его достижения, позволит понять, каковы установки личности в построении
своего поведения и достижении поставленных целей в деятельности и
жизнедеятельности. На наш взгляд, на основе понимания механизмов
формирования
ценностно-смысловой
сферы
человека
возможно
целенаправленно влиять на становление установок будущих специалистов.
Успешность является одним из наиболее трудных понятий для
определения, поскольку у разных людей оно вызывает различные ассоциации и
к тому же связано с индивидуальной системой оценок и ценностей. С точки
зрения психологической теории понятие «успешность» может рассматриваться
в различных контекстах. Как концепт оно соотносимо с определенным
социальным явлением и описывает его с позиций той или иной
психологической концепции (теории мотиваций, развития и пр.). Также его
можно расценивать как своего рода конструкт, имеющий социальную природу,
но, тем не менее, существующий в сознание индивида, участвуя наряду с
другими понятиями в формировании картины мира. Рассматривая понятие
«успешность» в качестве конструкта, мы допускаем, что человек, вкладывая в
него определенное содержание, начинает истолковывать окружающие его
явления, себя, людей и предметы сквозь призму этого содержания, и
организация психических процессов личности определяется тем, как она
предвосхищает (конструирует) будущие события. Успех личности в контексте
жизнедеятельности может выступать как форма реализации и приводит к
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субъективной удовлетворенности процессом жизни. Таким образом, мы может
говорить о том, что успешность – субъективное понятие. У каждого оно
вызывает различные ассоциации и связано с индивидуальной системой оценок,
ценностей и потребностей. То есть для каждого человека ценно то, что является
предметом его устремлений. Для каждого успех – это что-то свое, глубоко
личное и вожделенное [1]. В психологии данная проблематика в большей
степени разрабатывалась зарубежными учеными, которые связывали ее с
мотивацией достижений (Д. Мак-Клелланд, Е.А. Серебрякова), с уровнем
притязаний и самоэффективностью (К. Левин, Ф. Хоппе, М. Юкнат), с
личностными
детерминантами
(самооценка,
локус
контроль).
В
акмеологическом подходе жизненная успешность определяется в контексте
достижения общественной значимости. В школе К. Левина проблема успеха
изучалась в связи с проблемой целеполагания личности. Анализ литературы по
данной
проблематике
позволяет
выделить
некоторые
личностные
детерминанты жизненной успешности студентов. В первую очередь, это
стремление к самореализации и позитивное отношение, важным также является
умение увидеть личностные достоинства других людей. Не менее важна и
внешняя оценка успешности человека, а для более выраженной
достижительной мотивации необходимо четкое осознание критериев
социальной оценки и стимулирующие условия образовательной среды.
В исследовании влияния ценностных ориентаций и мотивационной сферы
на представления об успешности принимали участие студенты высших
учебных заведений г. Омска гуманитарного и технического профиля: всего 60
человек – студенты, обучающиеся на различных факультетах, с разной
профессиональной и учебной мотивацией, разного социального статуса. Выбор
таких испытуемых обусловлен тем, что в сложившейся ситуации в
современном
обществе
более
востребованы
инженерно-технические
специальности. Выборка состояла только из студентов юношей старших
курсов, поскольку именно на этом этапе происходит окончательное
самоопределение в выборе будущего места работы, а также тем, что для начала
21 века характерно то, что самоутверждение мужчины в профессиональной
сфере становится все более сложным в связи с обострившейся конкуренцией
между мужчинами и женщинами.
Для изучения уровня мотивации к успеху у студентов технического и
гуманитарного ВУЗа в процессе профессионального становления была
использована методику Т. Элерса. Анализ полученных данных позволил
выявить, что у студентов гуманитарного направления преобладает средний
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уровень мотивации к успеху (более половины испытуемых) и по 10% - очень
высокий и низкий уровень мотивации к успеху. У студентов технической
направленности – умеренно высокий и очень высокий уровень мотивации
(более 70% испытуемых) и нет ни одного испытуемого с низким уровнем
мотивации. Для выявления различий между двумя выборками мы использовали
t-критерий Стьюдента и получили, что t эмпир.> t крит. (при p>0,001).
Следовательно, у студентов гуманитарного направления доминирует средний
уровень мотивации, что свидетельствует о достаточно высокой надежде на
успех и недостаточной оценке своих возможностей. А у студентов
технического направления доминирует высокий уровень мотивации к успеху,
для которого характерно планирование, высокий уровень обдуманности и
просчитывания шагов по достижению определенной цели.
Анализ результатов доминирующих потребностей личности позволил
выявить, что у студентов «гуманитариев» доминирующей является
материальная потребность (более 80% испытуемых), основными – потребность
в признании и потребность в самовыражении (более 70% испытуемых). Для
студентов технических вузов основными потребностями являются потребность
в самовыражении (более 50% испытуемых) и потребность в признании (более
40%). При сопоставлении наиболее важных потребностей и степени их
удовлетворенности, мы получили, что для студентов технической
направленности более важным является удовлетворение тех потребностей,
которые на данный момент можно считать уже достаточно реализованными и
удовлетворенными в жизни. Для студентов гуманитарного направления
важными являются потребности с наименьшей реализацией их на данный
момент жизни и наибольшей степенью неудовлетворенности. Для
количественного анализа с целью выявления различий между двумя выборками
мы использовали t-критерий Стьюдента и получили, что t эмпир.> t крит. (при
p>0,001). Следовательно, при сравнении двух групп испытуемых наблюдаются
как сходство, так и различия. Сходство проявляется в выборе значимых
потребностей, связанных и с признанием, и самовыражением, а различия в
значимости материальной потребности и уровне удовлетворенности значимых
потребностей.
Анализ
доминирующих
мотиваторов
социально-психологической
активности и ориентации на внешнюю/внутреннюю мотивацию, позволил
выявить, что у студентов технического направления мотиватор достижение
успеха и уровень мотивации находится в пределах от умеренного до очень
высокого и преобладает внутренняя мотивация. А у студентов гуманитариев –
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доминирующими мотиваторами являются стремление к власти и достижение
успеха (в равной степени) и в большей степени выражена внешняя
положительная мотивация. Это свидетельствует об их ориентированности на
внешние интересы (по содержанию самой деятельности) - социальный престиж,
заработная плата и др. Внутренняя мотивация студентов технической
направленности может свидетельствовать об их удовлетворенности выбранной
профессией
и
большей
ориентированностью
на
внутреннее
самоудовлетворение, чем на материальные ценности.
Применение методики «Смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева
показало, что у студентов технической направленности значительно
преобладает высокий уровень целей в жизни по сравнению со студентами
гуманитарного профиля. Это характеризует студентов «технарей» как более
целеустремленных, имеющих в жизни цели и временную перспективу. Для
выявления различий между двумя выборками по данной шкале использовали tкритерий Стьюдента и получили, что t эмпир.> t крит. (при 0,05 <p<0,01).
Следовательно, у студентов технического профиля уровень целей в жизни
несколько выше, чем у гуманитариев. Студенты технического профиля в
большей степени удовлетворены процессом своей жизни, считают ее более
эмоционально насыщенной и наполненной смыслом. Они больше, нежели
студенты
гуманитарного
профиля,
удовлетворены
самореализацией,
результативностью и продуктивностью своей жизни. Убеждение в том, что
людям дано контролировать свою жизнь, также больше присуще студентам
технического профиля обучения.
Для выявления представлений о системе значимых ценностей,
определяющих наиболее общие ориентиры жизнедеятельности, была
использована методика М. Рокича. Анализ полученных данных позволил
выявить, что у студентов гуманитарного и технического профиля наблюдаются
различия в ценностях-целях. Так, студенты гуманитарного профиля выделяют
такие ценности, как «любовь», «свобода», «наличие друзей», что говорит о
личной направленности ценностей «гуманитариев». А для студентов
технического
профиля
более
важны
ценности
профессиональной
самореализации, такие, как «интересная работа» и «познание». Но, несмотря на
различия в сфере ценностей-целей у двух групп, такие ценности, как
«материально обеспеченная жизнь» и «счастливая семейная жизнь»,
присутствуют в обеих выборках. Это свидетельствует о важности и значимости
этих ценностей в жизни студентов, независимо от профиля обучения, будь он
гуманитарный или технический. Однако при использовании t-критерий
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Стьюдента для выявления различий между двумя выборками по совпадающим
ценностям мы получили, что для студентов «гуманитариев» ценность-цель
«материально обеспеченная жизнь» более важна, чем для студентов
технического профиля.
Метод контент-анализа представлений об успешности позволил выявить
как сходство, так и некоторые различия в представлениях об успешности у
студентов гуманитарного и технического профилей. Все дескрипторы можно
разделить на внешние показатели успешности (материальная обеспеченность,
интересная работа, наличие семьи) и внутренние (личностные) критерии
(целеустремленность, образованность и самореализация). Таким образом,
можно сделать вывод о том, что представление об успешности у обеих групп
испытуемых складывается на основе совмещения внешних и внутренних
критериев успеха. Так, студенты гуманитарного профиля большое значение
придают целеустремленности, как значимому дескриптору при достижении
успешности, а для студентов технической направленности наиболее важны
образование и интересная работа. На наш взгляд, целеустремленность для
«гуманитариев» означает их способность стать более конкурентоспособными
на рынке труда, а для «технарей» получение данного образования уже дает
такую возможность. По выделенным нами критериям успешности также были
выявлены различия: для студентов гуманитарного профиля больше характерны
объективные критерии успешности (материальная обеспеченность), а для
студентов технического профиля – субъективные критерии (интересная работа,
образование, удовлетворенность социальных статусом). Эти данные
подтверждаются данными, полученными относительно системы представлений
значимых
ценностей,
определяющих
наиболее
общие
ориентиры
жизнедеятельности. То есть, представления об успешной личности у студентов
гуманитарного и технического профилей складывается на основе совмещения
объективных и субъективных критериев успешности, только для
«гуманитариев» превалирующими являются объективные критерии, а для
«техников» – субъективные.
Для установления взаимосвязи мотивационной сферы и представлениями
об успешности был использован коэффициент корреляции r-Пирсона. В обеих
выборках были получены показатели, соответствующие утверждению, что r
эмп. > r крит. (при p>0,05), что говорит о наличие связи между мотивационной
сферой и представлением об успешности у студентов-старшекурсников в
процессе их профессионального становления.
Выводы:
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1. У студентов «гуманитариев» основные значимые ценности связанны с
материальным, социальным и семейным благополучием; а у студентов
технической направленности основными ценностями являются ценности
личного, карьерного и семейного благополучия, что нашло свое подтверждение
в наиболее значимых потребностях и уровне их удовлетворенности.
2. У студентов технической направленности уровень целей в жизни
несколько выше, чем у «гуманитариев». Так студенты технического профиля в
большей степени удовлетворены процессом своей жизни, считают ее более
эмоционально насыщенной и наполненной смыслом. Они больше, нежели
студенты
гуманитарного
профиля,
удовлетворены
самореализацией,
результативностью и продуктивностью своей жизни.
3. Несмотря на различия в сфере ценностей-целей у двух групп, такие
ценности, как «материально обеспеченная жизнь» и «счастливая семейная
жизнь», присутствуют в обеих выборках. Это свидетельствует о важности и
значимости этих ценностей в жизни студентов, независимо от профиля
обучения, будь он гуманитарный или технический. Но при этом для студентов
«гуманитариев» ценность-цель «материально обеспеченная жизнь» более
важна, чем для студентов технического профиля.
4. Студенты технической направленности больше ориентированы на
достижение успеха, причем с доминированием внутренней мотивации, чем
студенты гуманитарии, которые ориентированы на внешнюю мотивацию.
Также для студентов гуманитариев более значимы внешние критерии, а для
студентов технической направленности – внутренние.
5. Изучение успешности в качестве конструкта является значимым для
выявления ценностно – мотивационной сферы личности, что позволит
разработать и оптимизировать программы по адаптации, повышению
эффективности личности как в профессиональной деятельности, так и в
повседневной жизни.
Библиографический список
1. Ваник, Д. Манн Ф. Профессиональная подготовка учителей и проблемы мотивации
достижений и контроля действий / Д. Ваник, Ф. Манн // Вопросы психологии. – 1989. – №3.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ИМЕЮЩИХ И НЕ ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
В статье дан сравнительный анализ личностных особенностей и ценностей ВИЧ –
инфицированных молодых женщин, находящихся в местах лишения свободы. Описаны
результаты исследования, проведённого с целью выявления различий в ценностных
ориентирах у данных групп женщин, а также у женщин, находящихся в местах лишения
свободы, имеющих и не имеющих детей.

На базе ФБУ ИК – 9 ГУФСИН России по Новосибирской области нами
было проведено научное исследование молодых ВИЧ – инфицированных
женщин в возрасте от 18 до 43 лет, находящихся в местах социальной
изоляции. Выборка состояла из 30 женщин (25% ВИЧ - инфицированных от
находящихся в данный момент в ИК), их средний возраст около 28 лет. Из них
56.7% (17 ч.) не имеют детей, у 26.7% (8 ч.) по одному ребёнку от 4 до 14 лет, у
13.3% (4 ч.) по двое детей в возрасте от 4 до 10 лет. Дети умерли у 6.7% (2 ч.),
есть внуки у 3.3% (1 ч.). Отказались от ребёнка 3.3% (1 ч.). Дети в детском
доме у 6.7% (2 ч.), с родственниками у 36.7% (11 ч.). Были беременны
однократно 26.7% (8 ч.), никогда не были беременны 30% (9 ч.), были
беременны более 1 раза 36.7% (11 ч.). Из них сохранено и выношено 56.7% (17)
беременностей, при этом у 3.3% (1 ч.) ребёнок умер в первые сутки после
родов, 3.3% (1ч) отказались от ребёнка сразу после родов, у 3.3% (1 ч.) ребёнок
умер в возрасте 8 лет, 3.3% (1 ч.) продолжали употреблять наркотики во время
беременности и у 3.3% (1 ч.) ребёнок родился ВИЧ – инфицированным.
Прерывание беременности на позднем сроке было у 6.7% (2 ч.) из опрошенных,
причём у 3.3% (1 ч.) – по медицинским показаниям, вследствие употребления
наркотиков, у 3.3% (1 ч.) прерывание было связано с нежелательной
беременностью. Выкидышем закончились обе беременности у 3.3% (1 ч.) из
опрошенных женщин также вследствие употребления наркотиков. Кроме того,
18 беременностей были прерваны путём медицинского аборта, как нежеланные
40% (12 ч.) из опрошенных осуждённых женщин, причём 16.7% (5 ч.)
неоднократно прибегали к этой операции.
Замужем 6.7% (2 ч.), но отношения не поддерживают. Сожительствовали
20% (6 ч.) опрошенных женщин, но 50% (3 ч.) из них на данный момент не
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поддерживают отношения. Вдовами являются 6.7% (2 ч.), их мужья умерли от
наркотической зависимости. Не замужем 73,3 % (22 ч.) женщин, причём 13,3%
(4 ч.) из них разведены. Частая смена половых партнёров отмечена у 16.7% (5
ч.).
Хочется заметить, что лишь 6.7% (2 ч.) из общего количества опрошенных
женщин не являются наркотически зависимыми, они никогда не употребляли и
не пробовали наркотики. Употребляли наркотики от 6 месяцев до трёх лет
включительно 30% (10 ч.), от трёх лет и до десяти включительно – 36.7% (11
ч.), более десяти лет – 23.3% (7 ч.). Злоупотребляли алкоголем – 6.7% (2 ч.).
Курят 100% испытуемых.
Были осуждены на срок менее трёх лет 20% (6 ч.) испытуемых, осуждены
на срок более трёх лет 80% (24 ч.) опрошенных. Большинство из них, а именно
76.7% (23 ч.), осуждены по 228 статье за хранение и сбыт наркотических
средств. Осуждены более чем по одной статье 26.7% (8 ч.). Ранее не судимы
43.3% (13 ч.), ранее неоднократно судимы 20% (6 ч.), судимы ранее по 228
статье 20% (6 ч.).
Давали заведомо лживые сведения о себе 13.3% (4 ч.), правдивые – 53.3%
(16 ч.), пытались что-либо скрыть 30% (9 ч.), старались приукрасить – 13.3% (4
ч.).
Свою вину признали полностью лишь 10% (3 ч.) испытуемых, частично –
46.7% (14 ч.), не признали вину – 43.3% (13 ч.).
По методике Н.Я. Большуновой «Четыре вопроса» на выявление
определяющих, жизненно важных ценностей нами были получены результаты,
указывающие на то, что большая часть испытуемых в первую очередь
обозначают эгоцентрические ценности. Так, пожелали что-то для себя и своих
близких 80% (24 ч.) женщин, для всех – 13.3% (4 ч.), дали уклончивый ответ
6.7% (2 ч.) осуждённых.
Данные по описанной группе сопоставлены с выборкой, состоящей также
из 30 человек молодых просоциально ориентированных женщин. Нами
преследовалась такая задача, как сопоставление ценностей этих двух групп
молодых женщин с целью попытаться понять, в чём же, всё-таки, состоит
различие нормы и асоциального типа личности, и чем обусловлены эти
различия, какими личностными особенностями осуждённых испытуемых.
Данные, полученные методом индивидуального анкетирования обеих
групп женщин, приведены в таблице, расположенной ниже.
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Таблица 1
Ценности просоциально и асоциально ориентированных молодых
женщин
Вопросы
анкеты.

Перечень ответов

Асоциальны
е женщины

Норма

1. Что вы
больше всего
цените в
жизни?

Свободу
Семью, близких.
Родителей
Любовь
Всё
Себя
Сына (дочь), детей
Честность
Доброту
Маму
Искренность
Преданность
Отношения между
людьми
Жизнь, свою жизнь
Уважение
Дружбу.
Справедливость.
Материальное
благополучие
Взаимопонимание.
Интеллектуальное
развитие.
Насыщенность
прожитого.
Здоровье.
Правду.
Верность.
Надёжность.
Умение человека
поступать по
совести.
Любовь моих
близких, родных.
Дом
Свою работу
Домашний уют,
тепло домашнего
очага.
Мир
Свободу выбора.
Спокойствие
Человеческие
качества.
Порядочность,

23.3%(7чел.)
30%(9чел.)
6.7%(2чел.)
3.3%(1чел.)
3.3%(1чел.)
3.3%(2чел.)
10%(3чел.)
6.7%(2чел.)
3.3%(2чел.)
16.7%(5чел.)
10%(3чел.)
6.7%(2чел.)
10% (3чел.)

6.7%(2чел.)
36.7%(11чел.)
10%(3чел.)
3.3%(1чел.)
0%
0%
30%(9 чел.)
0%
0%
0%
0%
0%
0%

F эмп.
(критер.
Фишера)
1.87
0.55
0.46
0
1.41
1.41
1.99
2.03
1.41
3.26
2.49
2.03
2.49

6.7% (2чел.)
6.7%(2чел.)
10% (3чел.)
3.3% (1чел.)
3.3% (1чел.)

3.3% (1чел.)
0%
0%
0%
0%

0.62
2.03
2.49
1.41
1.41

6.7% (2чел.)
3.3% (1чел.)

0%
0%

2.03
1.41

3.3% (1чел.)

0%

1.41

3.3% (1чел.)
3.3% (1чел.)
3.3% (1чел.)
3.3% (1чел.)
3.3% (1чел.)

3.33%(1чел.)
0%
0%
0%
0%

0
1.41
1.41
1.41
1.41

3.3% (1чел.)

0%

1.41

0%
0%
3.3% (1чел.)

13.3% (4чел.)
6.7% (2чел.)
6.7% (2чел.)

2.89
2.03
0.62

0%
3.3% (1чел.)
0%
3.3% (1чел.)

3.3% (1чел.)
0%
3.3% (1чел.)
0%

1.41
1.41
1.41
1.41

0%

3.3% (1чел.)

1.41
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Уровень
значимости
0.05

0.05
0.05
0.01
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01

0.05

0.01
0.05

добропорядочность
.
Родственные узы.
То, что украшает
жизнь.
Благополучие.
Душу
человеческую.
Ощущение быть
нужной.
Гармонию.
Независимость.
Здоровье близких.
2.Чего вы
больше всего
боитесь?

Одиночество
Высота
Попасть сюда ещё
раз.
Потеря или смерть
родных и близких.
За сына, за детей.
Остаться без
жилья.
Предательство
Разлуки.
Себя
Непонимание.
Болезней,
неизлечимых
болезней.
Лишиться работы.
Старости.
Смерти.
Собак.
Измены мужа,
потерять любовь.
Любой форсмажор: наводнения,
землетрясения,
стихийные
бедствия…
Потерять
родителей.
Азартных людей.
Нищеты.
Неустроенности,
неблагополучия.
Темноты.
Унижения.
Милиции.
Войны.
Терроризма.

0%
3.3% (1чел.)

3.3% (1чел.)
0%

1.41
1.41

0%
0%
3.3% (1чел.)

6.7% (2чел.)
3.3% (1чел.)
0%

2.03
1.41
1.41

0%
0%
3.3% (1чел.)

3.3% (1чел.)
3.3% (1чел.)
0%

1.41
1.41
1.41

10%(3чел.)
3.3%(1чел.)
3.3%(1чел.)

6.67%(2чел.)
0%
0%

0.46
1.41
1.41

20%(6чел.)

30%(9чел.)

0.9

3.3%(1чел.)
3.3%(1чел)
0%(1чел.)
3.3%(1чел.)
3.3%(1чел.)
3.3%(1чел.)
6.7% (2чел.)

6.7% (2чел.)
0%
3.33%(1чел.)
0%
0%
0%
30%(9чел.)

0.62
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
2.46

0%
0%
23.3%(7чел.)
0%
0%

6.7%(2чел.)
6.7%(2чел.)
6.7%(2чел.)
3.33%(1чел.)
6.67%(2чел.)

2.03
2.03
1.87
1.41
2.03

0%

3.33%(1чел.)

1.41

3.3% (1чел.)
0%
0%
0%

3.3 %
3.33%(1чел.)
3.33%(1чел.)
3.33%(1 чел.)

0
1.41
1.41
1.41

0%
0%
0%
0%
0%
3.3% (1чел.)
3.3 % (1чел.)

3.33%(1чел.)
3.33%(1чел.)
3.33%(1чел.)
3.33%(1чел.)
3.33%(1чел.)
3.33%(1чел.)
0%

1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
0
1.41
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0.05

0.01
0.05
0.05
0.05
0.05

3. Чего вы
больше всего
ненавидите?

Ничего.
Ненависть.
Смерть близких и
родных.
Не успеть что-то
сделать в этой
жизни.
Никогда не иметь
детей.
Умереть от СПИДа
в страшных
мучениях.
Потерь.
Что всё это моё
заключение
никогда не
закончится для
меня.
Ложь
Обман
Предательство
Критику.
Наркотики
Наркоманов
Неизвестность.
Лицемерие
Пьяниц
Старость
Беспорядок.
Себя.
Не знаю.
Просыпаться с утра
пораньше.
Несобранность.
ИК - 9.
Пьянство и
алкоголь.
Измена и измена
мужа.
Упрямство и
необоснованное
упрямство.
Враньё.
Грубость, хамство
Врагов.
Подлых людей и
подлость.
Преступников.
Непорядочность.
Чванство.
Воровство.
Злость, ненависть.

3.3% (1чел.)

0%

1.41

3.3% (1чел.)

0%

1.41

6.7% (2чел.)

0%

2.03

3.3% (1чел.)

0%

1.41

3.3% (1чел.)
3.3% (1чел.)

0%
0%

1.41
1.41

30%(9ч.)
0%
36.7%(11ч.)
3.3 %(2ч.)
0%
0%
3.3 %(1ч.)
16.7%(5ч.)
0%
0%
3.3 %(1ч.)
13.3%(4ч.)
3.3 %(1ч.)
3.3 %(1ч.)

46.7%(14ч.)
3.3%(1ч.)
10%(3ч.)
0%
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
0%
6.7%(2ч.)
6.7%(2ч.)
3.3%(1ч.)
0%
0%
0%
0%

1.34
1.41
2.55
1.41
1.41
1.41
1.41
1.23
2.03
1.41
1.41
2.89
1.41
1.41

3.3 %(1ч.)
6.7 %(2ч.)
0%
0%

0%
0%
10%(3ч.)
16.7%(5ч.)

1.41
2.03
2.49
3.26

0.05
0.01
0.01

0%

6.7%(2ч.)

2.03

0.05

0%
0%
0%
0%

6.7%(2ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
6.7%(2ч.)

2.03
1.41
1.41
2.03

0.05

0%
0%
0%
0%
0%
0%

3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.).
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)

1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
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0.05

0.01

0.05
0.01

0.05

Коррупцию.
Себя жалеть.
Нищету.
Проституток.
Вмешательство в
личную жизнь.
Несправедливость.
Азарт.
Свекровь.
Директора школы.
Злых людей.
Цинизм.
Изворотливость.
Наглость.
Высокомерие.
Патологическая
жадность.
Контингент ИК – 9
Собственное
бессилие что-либо
изменить
4. Если бы вы Хотела бы быть
счастливой.
были
волшебницей, Вернула бы время
назад …и прожила
что бы вы
бы эту жизнь посделали?
другому.
Чтобы в мире не
было наркотиков
(искоренила бы все
виды наркотиков).
О своих детях:
Наколдовала бы
себе ребёнка.
…чтобы мои…
дети ни в чём не
нуждались, были
бы здоровыми, не
ругались.
поехала бы к
…сыну.
Удачи.
Сохранила семью
родителей.
Освободилась
(освободиться).
Много чего.
Мир безо лжи.
Взаимопонимание
людей.
Чтобы во всём
мире не голодали,

0%
0%
0%
0%
0%
3.3 % (1ч.)
0%
0%
0%
3.3% (1ч.)
3.3% (1ч.)
3.3% (1ч.)
3.3% (1ч.)
3.3% (1ч.)
3.3% (1ч.)

3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
0
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41

3.3% (1ч.)
3.3% (1ч.)

0%
0%

1.41
1.41

3.3 %(1ч.)

3.33%(1ч.)

0

3.3 %(1ч.)

6.7%(2ч.)
( в другой
стране).

0.62

3.3 % (1ч.)

3.3%(1ч.)

0

13.3%(4ч.)
3.3 %(1ч.)

0%
0%

2.89
1.41

3.3 %(1ч.)

0%

1.41

3.3 %(1ч.)

0%

1.41

3.3 % (1ч.)

0%

1.41

3.3 %(1ч.)

0%

1.41

6.7 %(2ч.)

0%

2.03

3.3 %(1ч.)

0%

1.41
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0.01

0.05

не болели и не
умирали дети.
Мир во всём мире.
Здоровье близким и
родным.
Избавила бы мир
от
болезней(смертель
ных болезней),
эпидемий.
(Лекарство от
неизлечимых
болезней).
Вернула бы к
жизни свою
первую любовь.
Обеспечила бы
всех нуждающихся
жильём и прочим.
Здоровья и денег
побольше.
Чтоб не было
терроризма.
Чтобы все были
счастливы.
(Сделала бы
каждого человека
на Земле
счастливым, как он
того хочет.)
Чтобы вся семья
была рядом.
(Чтобы никогда не
расставаться со
своими родными.)
Чтобы каждый
получил то, что он
заслуживает.
Убрала бы в мире
все катаклизмы.
Долголетие и
здоровье всем.
(Чтоб люди
никогда ничем не
болели. Чтоб никто
не болел.)
Хороший климат,
мягкую лето и
зиму, длинный
световой день.
Избавила бы мир
от подлости,

0%
3.3 % (1ч.)

3.3% (1ч.)
0%

0%

6.7%(2ч.)

0%
16.7%(5 ч.)

6.7% (2ч.)
6.7% (2 ч.)

3.3 % (1ч.)

13.3%(4 ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

6.7%(2ч.)

0%

6.7%(2ч.)

0%

3.3%(1ч.)

3.3 % (1чел.)

3.3%(ч.)

3.3 % (1чел.)

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.).

6.7 % (2чел.)

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)
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1.41
1.41

лицемерия, лжи…
Воскресила бы
своего мужа и
сделала бы так,
чтобы молодые не
умирали.
Закрыла бы или
уничтожила все
игорные заведения.
Чтобы не было
бомжей.
Мир естественным,
а людей более
чувствительными,
чтобы слышали
бога.
Изменила бы в
людях ценности,
чтобы все стали
добрыми и
справедливыми.
Чтобы все люди
стали гуманнее в
отношениях между
собой.
Очистила бы мир
от нечистоплотных
людей, зависти,
ненависти…
Запретила бы или
удалила бы совсем
из жизни алкоголь,
наркотики и
сигареты.
Чтобы было многомного волшебных
палочек. Сначала
пожелала бы себе,
потом – близким,
потом – остальным.
Вечную жизнь
себе.
Купила бы
квартиру.
Пожелание для
родных и близких:
Сделала бы
…своих родных
счастливыми.
…я бы сделала так,
чтобы мои родные
никогда не знали

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%

3.3%(1ч.)

0%
0%
30% (9чел.)

3.3%(1ч.)
3.3%(1ч.)
6.7% (2ч.)

3.3% (1чел.)

0%

3.3 % (1чел.)

0%
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печали.
Чтобы мама была
здорова.
Чтобы мои
родные… ни в чём
не нуждались,
были здоровыми,
не ругались.
Здоровья родным,
изменила бы
здоровье …своих
близких.
Продлила бы жизнь
своей бабушке,
маме, деду.
Чтобы никогда не
расставаться с
моими родными.
Поехала бы к
маме…
Вернула бы время
назад и постаралась
сделать так, чтоб
сюда никогда не
попадать. (…и
изменила свою
жизнь).
Исправила бы все
свои ошибки.
Стала здоровой
(изменила бы своё
здоровье).
Чтобы люди
никогда ничем не
болели (чтоб никто
не болел).
Вылечила бы себя
от ВИЧ –
инфекции.
Чтобы я не
заболела этой
страшной
болезнью.
Чтобы я была
успешной
рэпершей и
успешной
спортсменкой.

6.7 % (1чел.)

0%

3.3 % (1чел.)

0%

6.7% (2чел.)

0%

3.3 % (1чел.)

0%

3.3 % (1чел.)

0%

3.3 % (1чел.)
10 % (3чел.)

0%
0%

3.3% (1чел.)

0%

10% (3чел.)

0%

6.7% (2чел.)

0%

3.3% (1чел.)

0%

3.3 % (1чел.)

0%

3.3 % (1чел.)

0%

3.3 % (1чел.)

0%

Статистический анализ данных, приведённых в таблице, свидетельствует о
том, что в группе асоциально ориентированных женщин наиболее выражены
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такие ценности, как свобода, мама, преданность, уважение, взаимопонимание,
искренность, честность, отношения между людьми, дружба. Тогда как в группе
просоциально ориентированных женщин это такие ценности, как дети (сын,
дочь), дом, благополучие, своя работа. В ответах на второй вопрос анкеты
также был выявлен ряд значимых различий. Так, социально благополучные
женщины указали, что больше всего они боятся «болезней, неизлечимых
болезней»,»лишиться работы», «старости», «смерти», «измены мужа, потерять
любовь», «никогда не иметь детей». Тогда как осуждённые женщины указали,
что более всего боятся смерти и никогда не иметь детей. В ответах на третий
вопрос анкеты нами также были выявлены значимые различия. Так, асоциально
ориентированные женщины указали, что более всего ненавидят себя, ИК – 9 и
предательство. Тогда как благополучные женщины ответили: упрямство и
необоснованное упрямство, ложь, пьяниц, алкоголь и пьянство, измена и
измена мужа, враньё, подлых людей и подлость. В ответах на четвёртый вопрос
анкеты были выявлены значимые различия в ответах о своих детях и об
освобождении из мест лишения свободы.
Таким образом, наличие большого количества значимых различий в
ответах на вопросы анкеты говорит о том, что ценностные ориентации
опрошенных женщин, относящихся к этим двум сопоставляемым группам,
разительно отличаются. Это может быть обусловлено как социально-бытовыми
предпосылками, так и личностными особенностями, такими, как, например,
черты характера, уровень интеллектуального развития, образования. Кроме
того, хотелось бы отметить и такой немаловажный факт, как наркотическую
зависимость. Так в группе социально благополучных молодых женщин
наркотики никто никогда не пробовал и не употреблял, табачную зависимость
имеют всего 10% (3ч.) из них.
По результатам выполнения теста «Экспресс диагностика социальных
ценностей личности» нами были получены результаты, представленные в
таблице 2.
Женщины, имеющие детей, в первую очередь задумываются о семейных
ценностях в отличие от женщин II группы. Разница в баллах здесь значительная
(162.5/135). Хотя в анкетах к рисуночному тесту «Мой ребёнок» все они
указывают, что хотели бы воспитывать своего ребёнка (детей) в полной семье.
На втором месте у женщин I группы профессиональные ценности (158.3), а
у женщин II группы они поставлены на первое место, хотя в этом случае
разница в баллах незначительна (158.3/158.9). Кроме того, женщины II группы
на второе место выделили финансовые ценности (149.4), тогда как испытуемые
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I группы поставили их на третье место (152.5), хотя разница в баллах также
незначительная (149.4/152.5).
Женщины,
не имеющие детей, в свою очередь, на третье место
определили интеллектуальные ценности (142.2), тогда как для женщин первой
группы они не имеют такого важного значения, разница в баллах очевидна
(142.2/125).
Настораживающим, тревожным фактом является то, что духовные
ценности в обеих группах женщин оказалась на последнем месте и баллы не
имеют значимых различий (70/78.9). Также хочется отметить, что и нулевые
показатели (баллы) в обеих группах выявлены именно по духовным ценностям
(в первой группе такие данные наблюдаются и по параметру общественных
ценностей).
Полученные нами данные по этой методике говорят скорее о сходстве
ценностных ориентиров этих двух групп женщин, чем о различиях.
Определённо, рождение детей никак не отразилось на мировоззрении этих
женщин. Низкий уровень духовности только лишний раз подтверждает
выявленные нами личностные особенности испытуемых и объясняет их
преступный образ жизни. Даруя жизнь другому человеку, эта женщина не
осознаёт роли матери, смысла материнства и, самое главное, ответственности за
судьбу своих детей.
Таблица 2
Ценности асоциально ориентированных
молодых женщин имеющих и не имеющих детей
(«Экспресс диагностика социальных ценностей личности»)
Социальные
ценности

I группа женщин,
имеющих детей (n=12 ).
Средний Макс
Мин
балл
балл
балл
профессиональные 158.3
200
50
финансовые
152.5
200
30
семейные
162.5
200
90
социальные
121.7
190
60
общественные
100.8
170
20
духовные
70
200
0
физические
118.3
170
70
интеллектуальные 125
190
80

II группа женщин, не
имеющих детей (n=12 ).
Средний Макс
Мин
балл
балл
балл
159.4
200
90
149.4
200
70
135
200
80
127.8
180
40
91.7
190
20
78.9
200
0
94.4
170
40
142.2
200
60

Общий
средний
балл
158.9
151
148.8
124.7
96.3
74.5
106.4
133.6

По результатам тестирования по методике «Ценностные ориентации» М.
Рокича нами были получены следующие результаты, представленные в
таблице3.
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Таблица 3
Ценности асоциально ориентированных молодых женщин,
имеющих и не имеющих детей
(«Ценностные ориентации» М. Рокича)
Результаты тестирования I группы женщин,
Результаты тестирования II группы женщин, не
имеющих детей (n=12 ).
имеющих детей (n=18 ).
Результаты по списку А
Ценностные ориентиры (%/ч)
Ценностные ориентиры (%/ч)
1 место
2 место
3 место
18 место
1 место
2 место
3 место
18 место
ЗдоровьеСчастливая Счастливая Красота
Здоровье - Материаль наличие
Красота
75 (9)
семейная
семейная
природы
50 (9)
но
хороших и природы и
жизнь – 25
жизнь – 25
и
обеспечен
верных
искусства –
(3)
(3)
искусства
ная жизнь
друзей –
22.2 (4)
– 25(3)
– 22.2 (4)
27.8 (5)
Жизненная Здоровье –
Материальн Счастье
Жизненна Жизненная жизненная Развлечени
мудрость – 16.7 (2)
о
других –
я
мудрость – мудрость
я – 22.2 (4)
8.3 (1)
обеспеченн 16.7 (2)
мудрость
11.1 (2)
– 16.7 (3)
ая жизнь –
– 16.7 (3)
25 (3)
Счастлива Интересная Активная
Творчеств Продукти Здоровье – Материаль Творчество
я семейная работа –
деятельная
о – 16.7
вная
11.1 (2)
но
– 22.2 (4)
жизнь –
16.7 (2)
жизнь – 8.3 (2)
жизнь –
обеспечен
8.3 (1)
(1)
5.6 (1)
ная жизнь
– 11.1 (2)
Любовь –
Любовь –
любовь –
Познание Познание- Любовь –
счастливая Счастье
8.3 (1)
16.7 (2)
8.3 (1)
– 8.3 (1)
5.6 (1)
22.2 (4)
семейная
других –
жизнь –
11.1 (2)
11.1 (2)
Жизненная
Уверенност Активная Активная
Развитие – Развитие – Активная
мудрость –
ь в себе 8.3
деятельна деятельна 11.1 (2)
5.6 (1)
деятельная
8.3 (1)
(1)
я жизнь – я жизнь –
жизнь – 5.6
8.3 (1)
5.6 (1)
(1)
Материальн Интересная Уверенно Материал Познание
интересна
общественн
о
работа – 8.3 сть в себе ьно
– 5.6 (1)
я работа – ое
обеспеченн (1)
– 8.3 (1)
обеспечен
5.6 (1)
призвание –
ая жизнь –
ная жизнь
5.6 (1)
8.3 (1)
– 5.6 (1)
Свобода –
Свобода –
развлечен Любовь –
Счастье
свобода –
Любовь –
8.3 (1)
8.3 (1)
ия – 8.3
5.6 (1)
других –
5.6 (1)
5.6 (1)
(1)
5.6 (1)
Наличие
Продукти
Интересна активная
хороших и
вная
я работа –
деятельная
верных
жизнь –
5.6 (1)
жизнь –
друзей – 8.3 8.3 (1)
5.6 (1)
(1)
Здоровье –
5.6 (1)
Результаты по списку Б
Воспитанно Воспитанн Терпимость Высокие
Воспитан
Воспитанн воспитанн Честность –
сть – 25 (3)
ость – 25
– 16.7 (2)
запросы – ность –
ость – 11.1 ость – 5.6
11.1 (2)
(3)
58.3 (7)
22.2 (4)
(2)
(1)
Аккуратнос аккуратнос Аккуратнос Непримир Аккуратн
Аккуратно Аккуратно Независимо
ть – 16.7 (2) ть – 16.7
ть – 16.7 (2) имость к
ость – 22.2 сть – 16.7
сть – 16.7
сть – 5.6 (1)
(2)
недостатк (4)
(3)
(3)
ам в себе
и других
– 16.7 (2)
Исполнител Исполните Исполнител Чуткость
Независи
Терпимост исполните Исполнител
ьность – 8.3 льность –
ьность – 8.3 – 8.3 (1)
мость –
ь – 5.6 (1)
льность –
ьность –
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(1)
Честность –
33.3 (4)
Смелость в
отстаивани
и своих
взглядов –
8.3 (1)
Ответствен
ность – 8.3
(1)

8.3 (1)
Жизнерадо
стность –
8.3 (1)
Твёрдая
воля – 8.3
(1)

(1)
Честность –
8.3 (1)

Честность
– 8.3 (1)

11.1 (2)
Честность
– 11.1 (2)

Образованн
ость – 16.7
(2)

Образова
нность –
8.3 (1)

Образован
ность –
22.2 (4)

Ответстве
нность –
16.7 (2)
Высокие
запросы –
8.3 (1)
Рационали
зм – 8.3 (1)

Ответствен
ность – 8.3
(1)
Независимо
сть – 8.3
,(1)
Широта
взглядов –
8.3 (1)

Самоконт
роль- 5.6
(1)

Самоконтро
ль- 8.3 (1)

Жизнерадо
стность –
22.2 (4)
Рационали
зм – 11.1
(2)

5.6 (1)
жизнерадо
стность –
27.8 (5)
Образован
ность – 5.6
(1)

16.7 (3)
Терпимость
– 11.1 (2)

Широта
взглядов –
11.1 (2)
Независим
ость – 5.6
(1)
Самоконтр
оль- 5.6 (1)

Ответстве
нность –
5.6 (1)
Независим
ость – 5.6
(1)
Терпимост
ь – 5.6 (1)

Высокие
запросы –
16.7 (3)
Эффективн
ость в делах
– 5.6 (1)
Непримири
мость к
недостатка
м в себе и
других –
22.2 (4)

Твёрдая
воля – 5.6
(1)

Твёрдая
воля – 5.6
(1)
Чуткость –
5.6 (1)
Честность
– 5.6 (1)

Образованн
ость – 5.6
(1)

При сравнении полученных результатов этих двух групп мы можем
говорить как о сходстве, так и различии между ценностными ориентирами
женщин. На первое место среди терминальных ценностей в обеих группах
испытуемые ставят здоровье, хотя у женщин, имеющих детей, процентные
показатели гораздо выше (75% и 50%). Возможно, это связано с тем, что
женщины, не имеющие детей, менее ответственно относятся к своему
здоровью. Среди инструментальных на первое место испытуемые обеих групп
выносят воспитанность, процентные показатели в этом случае практически
равны (25% и 22.2%). Женщины обеих групп также указывают аккуратность в
числе важных ценностей (16.7 % и 22.2%). Более высокий процентные значения
во второй группе говорят о том, что для них этот показатель более важен.
Испытуемые
второй группы
выделяют как приоритетные ценности:
образованность (22.2%), независимость, честность (11.1%). На последнее место
среди терминальных ценностей женщины в обеих группах ставят красоту
природы и искусства (25 и 22.2), счастье других (16.7% и 11.1%), творчество
(16.7 % и 22.2%), развлечения (8.3% и 22.2%). Среди инструментальных
ценностей существенные различия наблюдаются по параметру высокие
запросы (58.3% и 16.7%), на последнее место женщины обеих групп ставят
непримиримость к недостаткам в себе и других (16.7% и 22.2%), честность
(8.3% и 11.1%). Таким образом, мы можем предположить, что наличие
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сходства в ценностных ориентациях обусловлено общим заболеванием,
пагубным пристрастием и личностными особенностями, приведшими к
преступным деяниям. Наличие различий обусловлено тем, что у женщин, не
имеющих детей, имеются и другие жизненные приоритеты.
По результатам выполнения рисуночного теста «Мой ребёнок» и анкеты из
семи вопросов к нему можно сказать, что у подавляющего большинства
опрошенных женщин образ ребёнка слабо визуализирован, у матерей низкий
уровень эмоциональной привязанности к своим детям. Они практически не
осознают себя в роли матери: «конфликт с беременностью и материнством»
наблюдается у 80% (24 ч.) испытуемых, «фрустрация» - у 53.3% (16 ч.),
«высокий уровень тревожности» - у 100% (30 ч.), «страх перед будущим» - у
86.7 % (26 ч.), «эмоциональная нестабильность» - у 43.3 % (13 ч.),
«неуверенность в себе» - у 23.3% (7 ч.), «инфантильность» - у 53.3% (16 ч.),
«зависимость от мнения окружающих» - у 46.7% (14 ч.), «эмоциональная
незрелость» - у 16.7% (5 ч.), «закрытость, нежелание контактов» - у 20% (6 ч.),
«наличие психологических травм» - у 3.3% (1 ч.), «склонность к агрессии» - у
23.3% (7 ч.), «уход от реальности» - у 13.3% (4 ч.), « первоначальный отказ от
рисования с последующим согласием» - у 63.3% (19 ч.).
Исходя из полученных данных, мы можем сделать выводы о том, что, вопервых, в обеих группах женщины, отвечая на вопросы, хотели казаться лучше,
чем они есть на самом деле. Вопросы анкеты заставили их по настоящему
задуматься о том, какие они матери, и, могут ли они ими быть, как они
относятся к своим детям, что они сделали для них, какой реальный вклад в их
воспитание внесли, и, что они могут дать своим детям. На наш взгляд, это
очень важно. Во-вторых, не смотря на столь тяжёлый диагноз, каждая из них
готова иметь и воспитывать детей. В-третьих, все они хотели бы воспитывать
своих детей в полной семье. В ответах на шестой вопрос анкеты большинство
женщин в первую очередь желали бы для своих детей здоровья, скорее всего
это связано с их диагнозом. Ответы на седьмой вопрос в большинстве случаев
были категоричны, да, и сам вопрос вызвал у женщин агрессию. Таким
образом, исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод о том, что
осуждённые склонны идеализировать действительность и в реальной жизни не
задумывались над поставленными вопросами.
Исходя из данных исследования, можно сделать вывод о том, что
практически у всех женщин выявлен конфликт между сознательным и
подсознательным отношением к беременности и детям. Безусловно, они имеют
представление о том, как должно быть на самом деле, но подсознательно
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(результаты рисуночного теста «Мой ребёнок» и методики «Экспрессдиагностика социальных ценностей личности») относятся и к материнству, и к
беременности, и к детям, совершенно иначе – не склонны к принятию
материнской роли.
Результаты
исследования
могут
быть
использованы
для
психокоррекционной работы с женщинами, находящимися в исправительных
учреждениях, а также при психологическом сопровождении беременных
женщин.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТИ В РАЗНЫХ
ТИПАХ КУЛЬТУР (НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МУСУЛЬМАН
И ХРИСТИАН)
В статье на основе эмпирического исследования осуществлен сопоставительный анализ
специфики ценностей, жизнестойкости, макиавеллизма, смысложизненных ориентаций в
группах христиан (православных), мусульман и неверующих. Показано, что различия более
выражены между неверующими и религиозными людьми, чем между людьми,
относящимися к разным религиозным конфессиям.

На современном этапе общественного развития психология занимает одну
из основных позиций в системе наук. Потребность применения
психологических знаний ощутима при решении конкретных практических
задач в различных областях жизни, где постоянно приходится работать с
людьми. Мир сегодня переживает период, изобилующий этническими и
религиозными проблемами, противоречиями, и при решении этих проблем
нужно
учитывать
взаимосвязь
этнонациональных,
религиозных
и
социокультурных факторов. Для России как многонациональной и
поликонфессиональной страны этот вопрос представляет особую важность. И
одна из задач психологии должна заключаться в том, чтобы с научной стороны
исследовать психологические особенности разных этносов, конфессии и их
социокультурную специфику.
Слово личность в английском языке происходит от латинского «persona».
Первоначально это слово обозначало маски, которые надевали актеры во время
театрального представления в древнегреческой драме. Таким образом, с самого
начала в понятие «личность» был включен внешний, поверхностный
социальный образ, который индивидуальность принимает, когда играет
определенные жизненные роли – некая «личина», общественное лицо,
обращенное к окружающим [4, 7].
В отечественной психологии наиболее известные исследования в области
личности связаны с теоретическими работами представителей школы Л.С.
Выготского. Значительный вклад в решение проблемы личности внесли, в
частности, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович. В воззрениях Л.С. Выготского
личность есть понятие социальное, в нем представлено надприродное, история
в человеке. Оно не охватывает все признаки индивидуальности, но ставит знак
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равенства между личностью ребенка и его культурным развитием. Личность
«не врожденна, но возникает в результате культурного развития» и «в этом
смысле коррелятом личности будет отношение примитивных и высших
реакций».
Л.И. Божович рассматривала личность как человека, который достиг
определенного, достаточно высокого уровня своего психического развития.
Самая существенная характеристика его, когда он действительно становится
личностью, заключается в том, что он способен господствовать над
случайностями и изменять обстоятельства жизни в соответствии со своими
целями, задачами [6].
С точки С.Л. Рубинштейна, «Личность в ее реальном бытии, в ее
самосознании есть то, что человек, осознавая себя как субъекта, называет своим
«Я». «Я» - это личность в целом, в единстве всех сторон ее бытия, отраженная в
ее самосознании» [цит. по 3] . Личность это центральное понятие в психологии
человека. Она развивается и проявляется в деятельности, она определяет
протекание психических процессов и характеризуется психическими
свойствами, которые определяют ее психологический облик [7, 9].
Говоря об анализе личности, А.Г. Асмолов пишет, что «личность – человек
как участник историко-эволюционного процесса, выступающий носителем
социальных ролей и обладающий возможностью выбора жизненного пути, в
ходе которого им осуществляется преобразования природы, общества и самого
себя.
В гуманистической философии и психологических концепциях личность –
это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие общества [5].
Говоря об аксиологической направленности личности, то в разных
концепциях эта характеристика раскрывается по-разному: как «динамическая
тенденция» (С.Л. Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» (А.Н. Леонтьев),
«доминирующее отношение» (В.Н. Мясищев, А.В. Братусь), «основная
жизненная направленность» (Б.Г. Ананьев). Общим для данных точек зрения
является тот факт, что направленность характеризует систему психических
свойств и состояний: потребности, интересы, склонности, мотивационную
сферу, идеалы, ценностные ориентации, убеждения и т.д.
В отечественной психологии среди ведущих системообразующих
характеристик личности традиционно выделяют ее направленность.
Содержательную сторону направленности личности, ее отношение к
окружающему миру, к другим людям и к самой себе обусловливает система
ценностных ориентаций [7]. Ценностные ориентации выражают личностную
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значимость социальных, культурных, нравственных ценностей, отражая
ценностные отношение к действительности. Ценности регулируют
направленность, степень усилий субъекта, определяют значительной степени
мотивы и цели организации деятельности.
Сами ценности родились в истории человеческого рода как некие
духовные опоры, помогавшие устоять человеку перед лицом рока, тяжелых
жизненных испытаний. Ценности упорядочивают действительность, вносят, в
ее осмысление оценочное моменты, придают смысл человеческой жизни [1, 5].
Значимые для человека ценности выступают в качестве тех ориентиров, тех
мер, с которыми он соизмеряет свои действия, поступки, переживания, которые
дают возможность делать выбор и принимать решения. Н.Я. Большуновой
введено понятие социокультурных образцов, под которыми понимается
композиция ценностей, свойственная определенному типу культуры, как мер, с
которыми, человек, идентифицирующий себя с соответствующим типом
культуры, соизмеряет свои действия, мысли, поступки и пр.[3]. При этом
собственно ценности, их совокупность является общей для представителей
всех конфессий, народов и культур. Исходя из этих представлений можно
ожидать наряду с общими социокультурными особенностями, наличие
различий, обусловленных спецификой социокультурных образцов в
христианстве (православии) и исламе.
В настоящей работе сделана попытка выявить и описать социокультурные
особенности людей, относящихся к разным типам культур и конфессий.
Теоретический анализ литературных источников по исследуемой проблеме
позволил сформулировать гипотезу, имеющую следующее допущения:
1) Существует социокультурная специфика личности, которая обусловлена
культуральными особенностями мусульман и христиан (православных).
2) Существуют аксиологические различия между религиозными и
нерелигиозными людьми в целом.
Целью настоящего исследования явилось выявление социокультурной
специфики личности в кроскультуральном исследовании на материале
представителей исламской и христианской (православной) религии.
Экспериментальное исследование проводилось на выборке 101 человек, из
них 33 - православные (средний возраст – 27.96), 34 – мусульмане (средний
возраст – 27.36) и 34 нерелигиозные люди (средний возраст – 25.85). Все
выборки были близки по возрастному составу. Исследование проводилось на
мужской выборке. Результаты обрабатывались с использованием SPSS 13.0 по
критерию U-Мана-Уитни. Для проведения исследования подобран банк
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диагностических методик: Диагностики реальной структуры ценностных
ориентаций личности (С.С. Бубнова); Тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев,
Е.И. Рассказова); Методика исследования макиавеллизма личности (В.В.
Знакова); Методика смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев);
Диагностика «аксиологическая направленность личности» (А.В. Капцов, Л.В.
Карпушина).
Результаты исследования.
Показатели уровня специфики ценности во всех исследуемых группах
сопоставлялись при помощи U-критерий Манна – Уитни, предназначенный
для оценки различий по уровню выраженности какого-либо признака для двух
независимых (несвязанных) выборок [6]. Фиксировалось достоверность
различий в структурах ценностей групп православного (Эг-1), мусульманского
(Эг-2) и нерелигиозного (Эг-3) типов (табл. 1, 2, 3.).
Испытуемые Эг-1(православные) значимо превосходят испытуемых Эг-2
(мусульмане) по параметрам: «поиск и наслаждение прекрасным» и «любовь».
Можно предположить, что эти параметры как ценности, являются более
важными для православной группы, поскольку в повседневной жизни люди
разными способами находятся в поиске чего-то нового, интересного, полезного
для психического и духовного удовлетворения.
Таблица 1
Достоверные различия по исследуемым параметрам
между Эг-1(православные) (n=33) и Эг-2 (мусульмане) (n=34)
Наименование шкал

Эг-1
Эг-2
Средний ранг

Статистика
U-критерий

Уровень
значимости

Высокое материальное
26,83
40,96
324,5
0,002**
благосостояние
Поиск и наслаждение
40,53
27,66
345,5
0,006**
прекрасным
39,06
29,09
394,0
0,027*
Любовь
Высокий социальный статус и
27,83
39,99
357,5
0,009**
управление людьми
27,33
40,47
341,0
0,004**
Образование
28,33
39,50
374,0
0,017*
Семья
28,67
39,18
385,0
0,022*
Общественная жизнь
28,73
39,12
387,0
0,026*
Социальные контакты
27,58
40,24
349,0
0,006**
Достижение
28,97
38,88
395,0
0,037*
Образование (гуман. направл.)
28,64
39,21
384,0
0,026*
Общественная жизнь (гуман)
Примечание: полужирным шрифтом выделены высоко значимые различия.
Условные обозначения: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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Таблица 2
Достоверные различия по исследуемым параметрам
между Эг-1(православные) (n=33) и Эг-3 (неопределившиеся) (n=34)
Эг-1
Эг-3
Статистика
Уровень
U-критерий
значимости
Средний ранг
Наименование шкал
Приятное
28,48
39,35
379,0
0,02*
времяпрепровождение, отдых
Высокое материальное
27,24
40,56
338,0
0,004**
благосостояние
38,74
29,40
404,5
0,04*
Любовь
Высокий социальный статус и
28,17
39,66
368,5
0,013*
управление людьми
28,88
38,97
392,0
0,03*
Социальная активность
28,86
38,99
391,5
0,025*
Профессия
27,86
39,96
358,5
0,008**
Образование
26,67
41,12
319,0
0,002**
Семья
28,39
39,44
376,0
0,016*
Общественная жизнь
26,92
40,87
327,5
0,001**
Увлечение
26,86
40,93
325,5
0,002**
Достижение
27,21
40,59
337,0
0,003**
Материальное благополучие
Сохранение
23,89
43,81
227,5
0,000***
индивидуальности
27,61
40,21
350,0
0,007*
Психическая активность
24,09
43,62
234,0
0,000***
Профессия (праг)
27,50
40,31
346,5
0,007*
Образование (праг)
25,18
42,56
270,0
0,000***
Семья (праг)
28,74
39,10
387,5
0,029*
Общественная жизнь (праг)
Примечание: полужирным шрифтом выделены высоко значимые различия.
Условные обозначения: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

В свою очередь, испытуемые Эг-2 (мусульмане) значимо превосходят
испытуемых Эг-1 (православные) по следующим параметрам: «высокое
материальное благосостояние», «высокий социальный статус и управление
людьми», «образование», «семья», «общественная жизнь», «социальные
контакты», «достижение», «образование», «общественная жизнь».
Мы предполагаем, что относительная выраженность
стремления
испытуемых к материальному благополучию в группе мусульман обусловлена
тем, что большинство респондентов данной группы являются приезжими из
бывших советских республик, намерением которых является трудоустройство в
разных профессиональных сферах для улучшения качества жизни и
материальной поддержки своих семей и близких, которые остались у них на
родине. В ходе исследования было выявлено, что основными внешне
мотивирующими факторами эмиграции (или безвозвратной эмиграции)
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являются экономические факторы. Кроме того, другие исследователи (Г.У.
Солдатова, Л.А. Шайгерова) считают, что ситуация, в которой оказываются
вынужденные мигранты, кардинально изменяет всю структуру их мотивов и
потребностей, являющихся регуляторами поведения человека, затрудняет
удовлетворение потребностей различных уровней – от самых насущных до
высших.
Таблица 3.
Достоверные различия по исследуемым параметрам
между Эг-2(мусульмане) (n=34) и Эг-3 (неопределившиеся) (n=34)
Наименование шкал

Эг-2

Эг-3

Статистика
U-критерий

Уровень
значимости

Средний ранг
Поиск и наслаждение
27,63
41,37
344,5
0,003**
прекрасным
29,75
39,25
416,5
0,047*
Мак-шкала
28,34
40,66
368,5
0,006**
Увлечение
29,82
39,18
419,0
0,043*
Материальное благополучие
Сохранение
27,40
41,60
336,6
0,003**
индивидуальности
29,04
39,96
392,5
0,021*
Психическая активность
28,96
40,04
389,5
0,02*
Увлечение (гуман)
26,50
42,50
306,0
0,001**
Профессия (праг)
Примечание: полужирным шрифтом выделены высоко значимые различия.
Условные обозначения: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Испытуемые Эг-1 (православные) превосходят испытуемых Эг-3
(неопределившихся в религиозном отношении) по параметру «любовь», в свою
очередь, испытуемые Эг-3 значимо превосходят испытуемых Эг-1 по
следующим параметрам: «приятное времяпрепровождение, отдых», «высокое
материальное благосостояние», «высокий социальный статус и управление
людьми», «социальная активность для достижения позитивных изменений в
обществе», «профессия», «образование», «семья», «общественная жизнь»,
«увлечение», «достижение», «материальное благополучие», «сохранение
индивидуальности», «психическая активность», «профессия», «семья»,
«общественная жизнь».
Исходя из анализа перечисленных параметров, можно предположить, что
они относятся, скорее, к имеющим прагматическое значение. Переменные,
характерные для Эг-3 и
имеющие более высокие значения, чем для
испытуемых Эг-1, выражаются в стремлении к признанию и уважению,
одобрению со стороны окружающих людей, а также получению конкретного
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ощутимого результата, связанного с переживанием социального и
материального благополучия.
Испытуемые Эг-3 (неверующие) значимо превосходят испытуемых Эг-2
(мусульмане), по параметрам: «поиск и наслаждение прекрасным», «макшкала»,
«увлечение»,
«материальное
благополучие»,
«сохранение
индивидуальности», «психическая активность», «увлечение» и «профессия».
Все перечисленные параметры были подробно рассмотрены в тексте работы.
Для респондентов обеих религиозных групп эти параметры выступают как
менее значимые.
Удалось установить, что испытуемые Эг-1 (православные) и Эг-2
(мусульмане) по средним значениям превосходят испытуемых Эг-3
(нерелигиозных) по следующим параметрам: «приятное времяпрепровождение,
отдых», «социальная активность для достижения позитивных изменений в
обществе», «контроль», «принятие риска», «увлечения», «сохранение
индивидуальности», «психическая активность» и «профессии» (прагматическая
направленность).
В свою очередь, испытуемые Эг-3 (неверующие) значимо превосходят
испытуемым Эг-1 (православные) и Эг-2 (мусульмане) по следующим
параметрам:
«высокое
материальное
положение»,
«образование»
(прагматическая направленность), «семья» (прагматическая направленность),
«общественная жизнь» (прагматическая направленность),
макиавеллизма
личности.
Выводы.
1. Наше исследование показало, что наиболее выраженные различия в
ценностных ориентациях и ценностях наблюдаются между неверующими и
верующими людьми.
2. Для группы неверующих в целом более характерен прагматизм,
стремление к манипулированию, «легкой» жизни, удовольствию.
3. Общим для религиозных людей, как христиан, так и мусульман,
является менее выраженная ориентация на «приятное времяпрепровождение»,
прагматические отношение к семье, профессии, образованию и пр.
4. Различия же между христианской (православной) и мусульманской
выборками проявляются в отношении значимости ценностей любви,
образования, семьи как духовной ценности и т.д.
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ «ОБРАЗА Я» ДОШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
В статье дано обоснование возможности развития социокультурной (духовной)
составляющей «образа Я» у детей дошкольного и младшего школьного возраста,
представлена программа развивающего эксперимента и его обобщенные результаты.

Уже 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 первого года жизни» [6, с.95]. Появление
духовной жизни ребёнка сопряжено с «открытием» им «социокультурного Я»,
т.е. с 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.
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Вхождение ребёнка в пространство духовного развития связано с
называнием его 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» [10, с.108]. «Именины – не только день конкретного
человека, но и день Святого, в честь которого этот человек назван» [13, с.39].
По мнению П.А. Флоренского, имя – это «тончайшая плоть, посредством
которой объявляется духовная сущность» [16, с.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» [8, с.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 Льюиса Кэрролла «Алиса в
стране чудес») [7].
В диалоге с Миром, когда начинает выстраиваться отношение
«социокультурного Я» к «социокультурному миру», ребёнок открывает свой
«внутренний мир», своё «внутреннее Я». Факт открытия «внутреннего Я»
подтверждается в исследованиях Е.В. Субботского, который отмечает: «… не
каждый дошкольник знает, что такое мысль, зато каждый малыш использует
слово «Я». А ведь Я – не только моё тело, но и мои мысли, переживания – мой
субъективный, личностный мир!» [14, с.108].
На наш взгляд, обнаружение своего «внутреннего Я» происходит в диалоге
с Миром как «со-бытии», выступает как «ответчивость» [4, с. 7]
социокультурным смыслам. Мерой рефлексивного диалога выступают
«социокультурные образцы» (система ценностей как мер, в отношении
которых выстраивает свой образ ребёнок) [3, с.12]. Открытие переживаний
«себя» и мира выступает как «ответчивость» социокультурным смыслам,
которые представлены в мире культуры и духа.
Мы можем предположить, что в момент «со-бытия» с Миром, открывается
«особая взаимосвязь с другими людьми, которая характеризуется способностью
отождествления себя с другими (позволяющей брать новое содержание от
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других) … и обособления себя, своего «Я» (что позволяет делать данное
содержание своим)» [11, с.22]. Эта способность отождествления и обособления
обозначается как «способность быть собой и другим» [11, с.22]. Именно в
момент диалога с Миром, обращения «социокультурного Я» к
«социокультурным образцам», ребёнок обнаруживает «ценностность» [11, с.35]
«своего» внутреннего мира и «другого».
Таким образом, для того, чтобы развитие «образа - Я» ребёнка
осуществлялось в духовном контексте, необходимо, чтобы в различных
обстоятельствах жизни ребёнок был «ответчив» этим социокультурных
«вызовам» [4, с.9].
Для развития «образа - Я» нами была разработана программа «Открой
себя» для детей пяти, шести лет и младших школьников. Выделим основные
положения программы:
1. В недрах детской субкультуры содержатся все необходимые формы
организации развития «образа - Я». Одной из таких форм в дошкольном
возрасте является игра, в младшем школьном – творческо-продуктивная
деятельность. Игра – свободно-организованная деятельность «требует от
ребёнка принятия решений и ответственности по поводу построения сюжета,
взаимоотношений со сверстниками, выбора способа действий и т.д. В игре
происходит порождение смыслов и ценностей, представленных в человеческой
культуре» [3, с.10]. Благодаря особенностям игровой деятельности, наличию в
ней воображаемой ситуации, актуализируется переживание «своего»
внутреннего мира и «другого». Продуктивная деятельность младшего
школьника вырастает из игры. В ходе этой деятельности дети реализуют свои
желания в творческих проектах, драматизациях, создании своих текстов сказок,
мифов и т.д. В игре дошкольника, продуктивной деятельности младшего
школьника осуществляется культуральный диалог детской, взрослой и
общечеловеческой культур.
2. Важно, чтобы в игре происходило построение конструктивных
отношений ребёнка с миром и самим собой. Поэтому важно учитывать
особенности организации не только игры, но и общения в группе детей. В связи
с этим, общение в группе детей лучше сохранять и организовывать в формах
«коммунитас» - «близости», любви, дружбы, сотрудничества. При такой форме
общения в группе детей устанавливается ряд следующих ценностей: доверия
между членами сообщества, терпимости по отношению к членам группы,
значимости и уместности каждого, заботы (поддержки и понимания),
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взаимного контроля за ситуацией, альтернативности, риска и победы (ценность
развития), открытой и эффективной системы вознаграждения [3].
3. Средством реализации диалога ребёнка с миром выступает сказка.
Сказка близка и понятна ребёнку: во-первых, она сходна по строению с
сюжетно-ролевой игрой дошкольника; во-вторых, «в сказке представлены
знания о мире, специфическая картина мира, соответствующая специфике
детской картины мира» [2, с.14]; в-третьих, в сказке представлены
социокультурные ценности, архетипы народной культуры. Через текст сказки
удовлетворяется одна из важнейших «человеческих потребностей –
потребность в смысле, т.е. понимании окружающего мира и назначения в нём»
[12, с.20]. Смысл связан с «внутренней истиной» [5, с.28]. Обнаружение
«внутренней истины» через текст сказки, на наш взгляд, выступает как
«ответчивость» социокультурным смыслам [4,с.28]. Мы исходим из того, что
ряд авторов (Н.Я. Большунова [2]; Е.Н. Трубецкой [15] ) отмечают, что любой
текст сказки несёт в себе определённый тип духовности. В текстах,
затрагиваются проблемы свободы, природы зла, которое человек видит в себе и
окружающем мире, отношение к смерти или к смыслу человеческой жизни,
причём, духовная составляющая текста проявляется через символы, метафоры,
свойства, приписываемые тем или иным героям, через возможности и выбоы,
которые предоставляются героям сказки, повороты сюжета. Сказка – это
особый одухотворённый текст, который несёт в себе социокультурные смыслы,
в котором представлены социокультурные образцы. В сказке человек имеет
дело с социокультурными образцами, преломленными в типах человеческой
культуры [2]. Важно, также, для понимания роли сказки в развитии ребёнка то,
что текст сказки – диалогичен, причём диалог реализуется на нескольких
уровнях: психологическом, социальном и социокультурном. Текст сказки
представляет собой диалог нескольких «голосов». «Текст, как явление
культуры является тем самым «голосом», который говорит о «Горнем» [3, с.5].
4. Для того, чтобы сказка зажила в детской душе своей полнокровной
жизнью, «сам ребёнок должен на время стать её активным соавтором, вступить
с ней в особый диалог» [1, с.69]. Этот диалог ребёнок осуществляет вместе со
сказочными героями, в котором «герои сказки живут для ребёнка своей особой
жизнью» [6, с.213]. Сказочный герой создаёт пространство диалога. Ребёнок
вместе со сказочным героем осуществляет путь в мир культуры и духа. Именно
на этом духовном пути «всё оживает и как бы открывается в своей жизни для
ребёнка, который чувствует эту жизнь даже в неизменных и мёртвых вещах» [6,
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с.216]. Этот путь сопряжён с испытаниями, трудностями, через преодоление
которых утверждаются ценности правды, красоты, добра, верности.
5. Сказочный герой выступает тем образом, через который ребёнок
актуализирует свои потребности. При этом подлинность своего «Я» и «Я»
другого «… переживается человеком как бесстрашие, надежда, вера, чистая
совесть и любовь» [2, с.43]. Обнаружение подлинности своего «Я» и «Я»
другого помогает установить отношения согласия с миром и самим собой. Если
есть подлинность переживания, то эти отношения тяготеют к согласию,
приближаются к нему» [2,с.43].
6. Сказочный «герой» актуализирует диалог между детской, взрослой и
общечеловеческой культурами, так как, с одной стороны, он близок ребёнку: он
также как и ребёнок является участником игры, осуществляет какую-либо
игровую роль, включён в сюжет и т.д.; с другой стороны, он «всерьёз»
принимается также и взрослым, играющим вместе с ребёнком. Сказочный
герой, на которого ребёнок проецирует себя, и по отношению к которому он
одновременно обозначает себя как другого, помогает актуализировать
ситуацию «вненаходимости» [9]. Герой есть «третье» лицо, некий образ,
который выстраивается в соавторстве взрослого с ребёнком.
7. Сказочный «герой» реализует диалог между детской, взрослой и
общечеловеческими культурами. Он всегда находится в ситуации «незнания»,
«вопрошания» к миру. В самих диалогах создаются ситуации противоречия,
неопределённости знания. В ходе диалогов признаётся мнение каждого
ребёнка, каждое обоснование своей точки зрения.
Проведённое нами экспериментальное исследование, основанное на
реализации программы «Открой себя» с детьми пяти, шести и девяти лет
позволило сформулировать следующие выводы:
1. Развитие составляющих «образа – Я» («внутреннего Я», «социального
Я») соотносится с развитием «социокультурного Я».
2. Развитие «образа - Я» ребёнка эффективно при организации условий,
при которых актуализируется диалог с «образом мира», осуществляемый в
пространстве детской субкультуры: у дошкольников в ходе игры как свободноорганизованной деятельности, младших школьников – в творческопродуктивной деятельности. Средствами сказки в пространстве диалога
реализуется позиция сказочного героя как носителя социокультурных
оснований человеческой жизни, что обусловливает более успешное развитие
«образа - Я», в особенности, его духовной составляющей.
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