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РАЗДЕЛ IV.  МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В РАЗНЫХ

ТИПАХ КУЛЬТУР

1. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В
РАЗНЫХ ТИПАХ КУЛЬТУР

УДК 159.923.2-053.6 316.624.2-053.6
Е.О. Аболина, О.Ю. Воронцова

Сибирский государственный технологический университет,
г. Красноярск

МАРГИНАЛЬНОСТЬ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА

В статье рассмотрено понятие маргинальности, а также специфика подросткового
возраста, для которого характерна маргинальная стадия социализации.

Отрочество – не только период биологических, социальных и
психологических перемен, но и один из критических периодов онтогенеза,
решающий этап в формировании личности. Этот период считается переходным
между детством и взрослостью. К.Левин отметил, что подростковое поведение
определяется маргинальностью (промежуточностью). Маргинал, по мнению
К.Левина, это человек, стоящий на границе между группами А и В, не
принадлежащий ни к одной из них, или по крайней мере, не уверенный в своей
принадлежности [5; с.207]. «Переходность» этого периода заключается в том,
что подросток находится между двумя группами – группой взрослых и группой
детей, подросток не желает находиться в группе детей и стремится перейти из
этой группы в группу взрослых, но она его не принимает.

К.Левин выделяет такие характеристики подросткового периода:
- застенчивость, чувствительность и агрессивность, появляющиеся

вследствие неясности и нестабильности почвы;
- более или менее постоянный конфликт между различными отношениями,

ценностями, идеологиями и стилями жизни;
- эмоциональное напряжение, являющееся результатом этих конфликтов;
- готовность занимать крайние позиции и предпринимать крайние меры и

радикально менять свою позицию;
- «подростковое поведение», проявляющееся при определенной степени

нестабильности отдельного индивида.
В это время у подростка появляется субъектно – активное начало, меняется

характер отношений с окружающими людьми, появляется стремление к
автономности от взрослых, эмансипации, стремление к обществу сверстников.
Большое значение для социализации подростка приобретает референтная
группа [5, с.207].

 В.П.Андриенкова, также отмечая маргинальность подростков, выделяет в
дотрудовой стадии социализации три самостоятельных периода, один из
которых назван маргинальной (переходной) социализацией. Для этого периода
характерен переход от индивидуализации к потребности быть личностью к фазе
интеграции. [2, с.13]. Данная стадия развития характеризуется
промежуточностью и физиологической, эмоциональной неустойчивостью
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организма, подросток находиться в неустойчивой среде, ему сложно утвердить
себя как личность [6, с.41].

Маргинальность (от латинского margo – край, грань, marginalis –
находящийся на краю) – граница. Маргинальность понимается как
«промежуточность», «окраинность», «пограничность». Это понятие
используется для анализа пограничного положения личности, по отношению к
какой – либо социальной общности, которое накладывает определенный
отпечаток на ее психику и образ жизни [10, с.527]. Это понятие подчеркивает
особый социальный статус (обычно – низкий), принадлежность к меньшинству,
находящемуся на границе или вне социальной структуры, исповедующему
ценности, отличающиеся от общепринятой нормы. Маргинальная личность
подвергается определенным испытаниям, которые вызваны переходом
индивида из одной социокультурной среды в другую, как правило, это связано
с социальной мобильностью и вынужденной миграцией [9, с.43].
Маргинальность понимается как отклонение от нормы, удаление от некоторого
символического центра ценностной системы координат [4, с.15].

Выделяют культурную и структурную маргинальность, а также
маргинальность социальной роли. Культурная маргинальность связана с
процессами кросс-культурных контактов и ассимиляции, в ее основе лежат
отношения систем ценностей двух культур, в которые включен индивид, не
принадлежащий ни к одной из этих культур.

Структурная маргинальность является результатом социального,
политического и экономического неравенства. В случаях неудачной попытки
отнесения к позитивной референтной группе, или при действии в роли,
лежащей между двумя рядом расположенными ролями и т.д. возникает
маргинальность социальной роли [7, с.63].

Категория маргинальности была введена Робертом Парком в 1928 году и
использована им в эссе «Человеческая миграция и маргинальный человек».
Маргинальность трактовалась Р.Парком как положение индивидов,
находящихся на границе двух различных, конфликтующих между собой
культур. Это понятие было использовано Р.Парком при изучении особенностей
положения мулатов и других «культурных гибридов», а также последствий
неадаптированности мигрантов. Р.Парк исследовал развитие городской среды,
изменения социоэкономического статуса, социальные перемещения,
культурную мобильность. Результатом этих исследований стало формирование
представления о типе «пограничного» человека.

В теории Р.Парка маргинальный человек - иммигрант, полукровка,
живущий одновременно «в двух мирах», «побочный продукт» процесса
аккультурации. Ему свойственны чувства моральной дихотомии и раздвоения,
конфликта.

Р.Парк описывает комплекс черт личности маргинального человека:
- сомнения в своей личной ценности;
- боязнь быть отвергнутым;
- неопределенность связей с друзьями;
- стремление избегать неопределенных ситуаций;
- застенчивость в присутствии других людей;
- чрезмерная мечтательность;
- одиночество;
- излишнее беспокойство о будущем и боязнь любого рискованного
предприятия;
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- неспособность наслаждаться и уверенность в том, что окружающие
несправедливо с ним обращаются [11; 10].

Э.Стоунквист переработал и развил идеи Р.Парка в монографическом
исследовании «Маргинальный человек» (1937). «Маргинальная личность – тот,
кто по воле рока вынужден жить сразу в двух обществах с не просто
различными, но враждебными друг другу культурами», – отмечает автор [12,
с.190].

Маргинальная личность рассмотрена Э.Стоунквистом как ключевая
личность (key-personality) в контактах культур. Маргинальный человек,
участвующий в культурном конфликте, находиться как бы «между двух огней»,
т.е. на краю каждой из культур, но при этом не принадлежит ни одной из них.

Э.Стоунквист, описывая маргинального человека, использует понятие
«маргинальная среда» - область, переплетения двух культур, где осваивающая
пространство культура комбинирует, объединяет особенности обеих культур.
Маргинальный человек находится в центре этого переплетения, он движется из
одной культуры в другую, или в некоторых случаях соединяется с двумя
культурами. Автор описывает ряд психологических характеристик,
маргинального человека, отражающих степень остроты культурного
конфликта:
- дезорганизованность, ошеломленность, неспособность определить источник
конфликта;
- ощущение «неприступной стены», неприспособленности, неудачливости;
- беспокойство, тревожность, внутреннее напряжение;
- изолированность, отчужденность, непричастность, стесненность;
- разочарованность, отчаяние;
- разрушение «жизненной организации», психическая дезорганизация,
бессмысленность существования;
- эгоцентричность, честолюбие и агрессивность.

Э.Стоунквист, в отличие от Р.Парка, считавшего, что маргинальный человек
никогда не будет принят в новое общество, оставаясь в нем личностью с
расщепленным сознанием и расстроенной психикой, напротив отмечал, что
процесс адаптации может привести к формированию личности с новыми
свойствами. Он выделял фазы эволюции «маргинального человека»:
- первая фаза характеризуется отсутствием осознания индивидом, того, что
его собственная жизнь охвачена культурным конфликтом, он лишь
«впитывает» господствующую культуру;
- на второй фазе индивид становится «маргиналом», переживает конфликт
осознанно;
- третья фаза связана с успешными и безуспешными поисками
приспособления к ситуации конфликта.

Таким образом, Р.Парком и Э.Стоунквистом была создана концепция
маргинального человека, где центральной проблемой маргинальности являлся
культурный конфликт, маргинальность обозначалась как культурная.
Исследования культурной маргинальности были продолжены А.Антоновски,
Д.Глассом, Л.Гордоном, Дж.Вудсом, Р.Херриком, Д.Харманом и др.

Впоследствии были разработаны новые подходы, расширен круг
описываемых случаев маргинальности. Так, например, Е.Хьюз рассматривает
проблему маргинальности как продукт социальной мобильности, а не только
расовых и культурных смешений. «Маргинальность... может иметь место везде,
где происходит достаточное социальное изменение и обусловливает появление
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людей, которые находятся в позиции неопределенности социальной
идентификации, с сопровождающими ее конфликтами лояльности и
разочарования …личностных или групповых стремлений», – отмечает автор.
Е.Хьюз развивает и расширяет концепцию маргинальности. Он акцентирует
внимание на переходных фазах, переводящих индивида от одного образа жизни
к другому «от одной культуры и субкультуры к другой». Е.Хьюз рассматривает
феномен маргинальности в широком смысле и включает в нее любую
ситуацию, хотя бы частичной идентификации личности с двумя статусами или
референтными группами, но нигде не принимаемой ими полностью [11, с.14].

Представители американской структурно-функциональной школы
социологии Т.Парсонс и Р.Мертон подчеркивают маргинальный статус
молодежи, отмечают наличие молодежной субкультуры в малых группах, а
также наличие специфических форм поведения, характерных для молодых
людей. Они используют понятие «marginal man» (маргинальный человек) -
аутсайдер общества [3, с.34].

 Р.Мертон рассматривает маргинальность как специфический случай теории
референтной группы. Он указывает на то, что маргинальность возникает, в
случае готовности индивида через предварительную социализацию к
вступлению и членству в позитивную референтную группу, которая не склонна
к его принятию. Это состояние характеризуется множественностью
лояльностей, двойной идентификацией, незавершенной социализацией,
отсутствием социальной принадлежности.

Маргинальность в контексте социализации личности в изменяющемся
обществе рассмотрена Т.Шибутани в работе «Социальная психология». В
качестве ключевого понятия маргинальности Т.Шибутани выделяет понятие
маргинального статуса личности. Под маргинальным статусом он понимает
позицию, в которой воплотились противоречия структуры общества.
Доминирование социальных изменений, трансформация социальной структуры,
приводят к временному разрушению согласия. В результате человек
оказывается перед лицом нескольких эталонных групп с различными, часто
противоречащими друг другу требованиями, которые одновременно
удовлетворить невозможно. Когда картины мира несовместимы, человеку
трудно последовательно определять ситуации или успешно интегрировать Я –
концепцию. В этом отличие от ситуации в стабильном обществе, когда
эталонные группы в жизни личности подкрепляют друг друга. Это и является
источником маргинальности [13, с.490].

Многими авторами выделены характеристики маргинальности.
Н.О.Навджавонов, рассматривая маргинальность как проблему личности в
контексте социальных изменений, выделяет следующие ее характеристики:
- интериоризация индивидом ценностей и норм разных социальных групп и
социокультурных систем;
- поведение индивида в одной социальной группе на основе норм и ценностей
других социальных групп и систем;
- отсутствие возможности однозначной самоидентификации индивида;
- определенные отношения «индивид - социальная группа», характеризуемые
частичной интеграцией, амбивалентностью индивида [11, с.35].

Ю.Г.Шипиренок также отмечает черты личности, свойственные
маргинальному человеку: двойственность установок и восприятий,
неустойчивость и противоречивость мнений и действий, психическая
неуравновешенность, распространен «комплекс неполноценности», который
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может компенсироваться «комплексом превосходства» и т.п. стремление к
самоутверждению и самовыражению посредством «агрессивности» [14, с.83].

Автор выделяет три фазы становления маргинального человека:
- пора защищенного детства;
- период расширения социальных контактов;
- неизбежные явления зрелости.

Вторая фаза характеризуется кризисной ситуацией, изменением концепции
самого себя, но без полной трансформации представлений. Задача индивида на
этой стадии - вновь найти себя, и занять роль и место в обществе [14, с.81].

Молодежь, по мнению А.В.Качкина, оказывается в типично маргинальной
ситуации, определяющейся кризисом на этапе становления идентичности.
А.В.Качкин отмечает биологическую, социальную и культурную
маргинальность свойственные молодежи. Он указывает на связанную с
изменением параметров и физических возможностей тела, биологическую
маргинальность, характерную для подросткового возраста. Подростковый
возраст характеризуется половым созреванием, гиперсексуальностью и
повышенной эмоциональностью, которые вызывают появление новых желаний
и принятие новых поведенческих стандартов соответственно. Этот период
связан с обретением параметров собственной физической целостности,
подросток постигает себя в параметрах своего тела, проверяет свои
возможности и сравнивает их с возможностями других. В случае
неспособности идентифицировать себя со своим телом возникают последствия,
связанные с полной или частичной потерей контроля над новыми
потребностями и способами их удовлетворения.

Для подросткового возраста также характерна социальная маргинальность.
Она связана с неопределенным положением молодежи в обществе, которое
выражается в правовом ограничении, отсутствии многих социальных признаков
профессии, собственного жилья и семьи, авторитета среди взрослых.

Кроме биологической и социальной маргинальности, подросткам
свойственна маргинальность культурная, выражающаяся в многообразных
формах субкультуры. Традиционная культура, имеющая в своей основе
определенную систему ценностей и верований, интериоризируется сложно и
неоднозначно. Такая неоднозначная итериоризация ценностей и норм ведет к
появление «лага» между системами ценностей общепринятой и
формирующейся личностной. Личность обретает собственные смыслы и
ценности, создается своя уникальная система ценностей, происходит резкое
обособление собственного «Я», все это ведет к возникновению нового
культурного субъекта, новой развитой личности. Личность становится местом
встречи и диалога двух культур, корректировки, адаптации культурного
многообразия, составляющего единое культурное пространство. Именно
момент перехода от личности, существующей в чужой для нее культуре, к
сформировавшейся личности фиксируется культурной маргинальностью.
Личность выступает в качестве полноправного культурного объекта,
идентифицируя себя со значимыми культурными признаками. Возникает
цепочка «Я»-«Мы»-«Не Мы». Подросток определяет себя через значимых
других, «Я» есть «Мы», ищет тех, кто есть «Мы», ограничивая «своих» и
«чужих».

Э.Эриксон отмечает, что для подросткового возраста характерна особая
идентичность – смятение и путаница ролей. Он отмечает два механизма
формирования идентичности: во-первых, проецирование представлений о своей
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идеальности вовне, во-вторых – подчеркивание «своего» и негативное
отношение к «чужому». Подростку свойственно осознание собственной
малозначимости, социальной неполноценности, а также необходимость
определять себя через значимых других, определять «Я» через «Мы»,
отграничивать «своих» и «чужих». В случае неготовности осуществить выбор
идентичности, подросток преодолевает переходный период, наступает
«психосоциальный мараторий», характеризующийся утратой психологического
благополучия, «уходом» в молодежную субкультуру [1, с.189].

Основной темой размышлений подростка является то, что он не
вписывается в норму. Для этого периода характерно ощущение разорванности,
заброшенности и забытости, отчужденности от мира, дисгармония между
собственным представлением о целостности «Я» и разорванным социальным
«Я». Подросток переоценивает культурный опыт, преобладающие в обществе
нормы и ценности, с точки зрения применимости их к самому себе. Такая
ситуация выступает как этап кризиса самоидентичности, приводящего в
масштабе социальной группы к появлению противопоставляющей себя
доминирующей культуре, маргинальной молодежной культуры, как
устойчивого социокультурного поля [11, с.65].

 Подросток формирует «образ себя», в рамках этого образа формируется
его сознание, поведение. Самостоятельное поведение подростка опирается на
«образ себя». Такое поведение часто противоречит реальному поведению и
отношениям, складывающимся в этом периоде. В связи с этим возникает ряд
проблем и негативных переживаний, они и формируют особые формы
поведения, такие, как отрицание взрослых, упрямство, стремление доказать
свою значимость. Эти проблемы способствуют тому, что подросток меняет
«образ себя» или уточняет его, это способствует началу нового цикла развития
подростка. В дальнейшем подросток неоднократно проходит через смену
«образа себя», конечным результатом которой является определение для себя
более реалистических форм поведения и позиций в мире взрослых [8, с.18].

  В результате успешного прохождения маргинальной стадии
социализации у подростка формируется ряд качеств личности, и он переходит
на следующую стадию – стадию интеграции. Итак, можно отметить, что
подростковый возраст характеризуется как период качественного развития и
становления личности, а также период включения человека в систему
общественных отношений, становления подлинной индивидуальности.
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УДК 159.9
Л.Ф.Баянова

Бирская государственная социально- педагогическая академия

ЭТАПЫ РЕФЛЕКСИИ КУЛЬТУРЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ XX ВЕКА

В статье рассмотрена история становления и развития проблемы культуры в
отечественной психологии XX века. Выделены три различных по содержанию этапа научных
исследований взаимодействия человека и культуры в российской психологии.

Взаимодействие человека и культуры как психологическое явление так или
иначе входило в проблематику работ отечественных психологов. Однако
исторически данная проблема имела разные ракурсы своего проявления. На
наш взгляд, в истории отечественной психологии были три четко
обозначившихся этапа рефлексии культуры в ее взаимодействии с человеком.
Первый из них – это период, охватывающий первую треть XX века. Второй
этап связан в большей степени с именем Л.С.Выготского и его продолжателей,
с исследованиями проблемы присвоения культуры в онтогенезе, с
проблематикой педагогической психологии. Отчасти в данный период времени,
именуемый в историографии советским, психологическая рефлексия
взаимодействия субъекта и культуры имело место в исследованиях
Ю.М.Лотмана, в работах А.Ф.Лосева. И, наконец, третий этап связан с
работами последних десятилетий прошлого и начала нынешнего века,
посвященных субкультурным исследованиям в этнической, социальной и
гендерной психологии.

 Отечественная психология конца XIX начала XX века развивалась в
традициях русской философской школы. Показателен тот факт, что с 1899 года
председателем Московского психологического общества и соредактором
журнала «Вопросы философии и психологии» являлся философ Л.М.Лопатин.
Рефлексия психологических категорий через призму философии сулила
радужные перспективы построения глубокой методологии молодой
психологической науки. Работы Г.Г.Шпета, С.Л.Франка, Л.М.Лопатина,
Г.И.Челпанова, выполненные в философском ключе, позволяли обозначить
проблему взаимодействия субъекта и культуры как фундаментальную,
строящую методологические основы и принципы науки. Это был первый этап
объяснения культуры в рамках психологии. Он продолжался до конца 20-х
годов. С точки зрения истории фактологическими доказательствами
завершения первого этапа можно считать публикации тех лет. Работы,
датируемые 1926-27 годами, издавались на средства авторов книг. После I
съезда по неврологии, проходившего в 1923 году, проблема культуры в
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психологии была вытеснена сначала реактологией, а затем рефлексологией.
Позитивизм, ориентированный на стандарты естественных наук, явился
деструктивным фактором, повлиявшим на методологию психологии в целом.
Ситуация тех лет была отягощена идеологически. К примеру, ряд таких
событий как II Всесоюзная конференция марксистско- ленинских учреждений
(1929), заседание президиума Комакадемии (октябрь 1930), выступление
И.Сталина в Институте красной профессуры (декабрь 1930), постановления ЦК
ВКП (б) «О журнале «Под знаменем марксизма» (1931), «О работе
Комакадемии» (1931), «О педологических извращениях в системе
наркомпросов» (1936), сессия ВАСХНИЛ (1936) привели к деструкции
гуманитарных традиций в психологии.

Проблема философских основ взаимодействия человека и культуры в конце
первой трети XX века постепенно теряла свои традиционные для российской
психологии очертания. Однако следует обратить особое внимание на тот факт,
что данная проблема не самоуничтожалась, а искала пространство своего
развития. Таковым пространством для авторов, сохраняющих философские
традиции в российской психологии, явилась, как показывает история развития
науки, педагогическая психология.

Наступление позитивизма действительно способствовало вытеснению
культурологической проблематики из предметной области психологии тех лет.
В междисциплинарных исследованиях в рамках педологии в 20-е годы стал
возможным поиск механизмов взаимодействия человека и культуры. В эти
годы создавалась новая методология психологических исследований онтогенеза
психики, получившая позже название культурно-исторической концепции.
Культурно-историческая концепция построена Л.С.Выготским на постулате о
культурной опосредованности психики. По словам видного психолингвиста
Р.М.Фрумкиной, «Выготский был прирожденным теоретиком», которому
свойственны глобальные гипотезы и выводы, он писал «крупными мазками», и
многие его выражения ближе к метафорам, нежели к строгим утверждениям»
[8, c.125]. Л.С. Выготский начинал свою творческую биографию как
литературный критик, связанный с русским символизмом. Однако приход его в
психологию объясняется не разочарованием в эстетике, а желанием сменить
позицию: «позицию интерпретатора на позицию создателя. Только (что вполне
в духе советских 20–х гг.) его артефактом должна была стать не книга, не
симфония, а …новый «человек» [4, с.211].

У Л.С.Выготского сложилась своя исследовательская программа,
«качественная новизна которой определяется тем, что поведение регулируется
знаками культуры» [там же, с.119]. Центральным понятием концепции
Л.С.Выготского стало понятие знака. Знак стал посредником между человеком
и культурой, тем орудием, которое производит великое преобразование
натурального в человеке в культурное: «В идее опосредствования –
посредничества- медиации смыкаются культура, теоретический и
экспериментальный миры психологии и подавляющее большинство
психологических практик (независимо от того, осознают ли это сами
практикующие психологи) … сам акт опосредствования представляет собой
тайну и вызов психологии, что, впрочем, неудивительно, ибо акты медиации
суть акты творения субъективного мира человека» [3, с.13].

Существуют разные оценки научной биографии Л.С.Выготского.
Предпочтения отдаются работам московского периода, в определенной мере
умаляется роль «Психологии искусства» – фундаментальной работы, в которой



13

родилась идея опосредствования. Д.Б.Эльконин пишет об этом так:
«Разрабатывая свой подход к анализу художественных произведений,
Выготский вместе с тем создал основы совершенно новой, я бы сказал,
неклассической психологии, сущность которой состоит в следующем.
Первичные формы аффективно-смысловых образований человеческого
сознания существуют объективно вне каждого отдельного человека,
существуют в человеческом обществе в виде произведений искусств или в
других каких-либо материальных творениях людей, т.е. эти формы существуют
раньше, чем индивидуальные или субъективные аффективно-смысловые
образования… Я называю это неклассическим подходом к психологии…
Только вполне ориентируясь в сути такой психологии, можно по-настоящему
понять и оценить подлинный вклад Л.С.Выготского в постановку в разработку
проблем, связанных с ролью символо-знаковых систем в становлении
человеческого сознания, с определением содержания и функций знаковых
операций в этом процессе» [9, с.477].

Л.С.Выготский смог децентрироваться от проблемы поиска предмета
психологии, переместив свой взор в сторону метода науки, объясняя
сложнейшие формы сознательной жизни человека, выйдя за пределы
организма, через социально-исторические формы существования человека.

О знаках можно писать в самых разных контекстных и функциональных
смыслах. Для психологии знак выступает, прежде всего, как орудие-средство.
Роль знака в данном преобразовании натурального в культурное наиболее
отчетливо выражено в тезисе о социальном происхождении высших
психических функций: любая психическая функция существует первоначально
«в - себе», затем «для других» и наконец, – «для себя». Так, у Л.С.Выготского
можно найти пример того, как указательный жест ребенка превращается в
орудие социального взаимодействия, когда ребенок просит взрослого, указывая
на желаемый предмет [7, с.143–144]. Е.В.Субботский пишет, что такой жест
помогает ребенку структурировать картину мира, выделяя доминантный объект
[там же, с. 89]. Указательный жест в этот момент существует «для себя». Знак
приобретает для ребенка опосредующую функцию, он становится средством
взаимодействия будучи вовне – представленным в культуре, а затем
превращается в средство мышления, памяти, эмоций во внутреннем –
индивидуальном плане психической организации человека. Л.С.Выготскому
удалось показать через знак факт культурного преобразования низших
психических функций в высшие. По существу знак позволяет «снять»
противоречие между биологической и социальной природой человека, где
натуральное предполагает возможности, а культура предоставляет средства
преобразования индивида в личность. М.Г.Ярошевский называет психологию,
оперирующую понятием знака как орудия психики – инструментальной – и
пишет, что «по аналогии с орудиями труда как детерминантой изменений не
только внешней природы, но и самого человека (стало быть, и его
психологического склада) вводила понятие о знаке, выступающем особым
психологическим инструментом, применение которого, ничего не меняя в
веществе природы, служит могучим средством превращения психики из
природной (биологической) в культурную (историческую). Тем самым
отвергалась принятая как субъективной, так и объективной психологией
диадическая схема «стимул-реакция». Она заменялась триадической – «стимул-
стимул-реакция», где в качестве посредника между внешним объектом
(стимулом) и ответным действием организма (психической реакцией) выступал
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особый стимул – знак. Этот знак представляет собой своего рода инструмент,
при оперировании которым у индивида из его первичных природных
психических процессов (памяти, внимания, ассоциированного мышления)
возникает особая, присущая только человеку система функций второго
социокультурного порядка. Выготский назвал их высшими психическими
функциями» [1, с.12].

Особое влияние культурно-исторической концепции определило весь облик
отечественной детской психологии, что нашло свое отражение в четырех
направлениях исследований в рамках парадигмы, созданной Л.С.Выготским:
«Во-первых, это анализ конкретных форм и способов трансляции культуры в
соответствии с возрастными возможностями детей. Относительно детей
дошкольного возраста это, прежде всего, работы А.Н.Леонтьева,
Д.Б.Эльконина, А.В.Запорожца, М.И.Лисиной, Л.А.Венгера, Н.Н.Поддьякова.

Во-вторых, это попытка рассмотреть развитие ребенка не под влиянием
культуры вообще, а в контексте различных социокультурных форм и уровней,
таких как конкретная страна, социальный слой, семья.

В-третьих, развитие сознания ребенка рассматривается не как единое
монологическое образование, которое образуется через переход от интер – к
интрапсихологическим процессам, а как сложная, диалогическая структура
(Л.А.Радзиховский, В.В.Рубцов и др.)

В качестве четвертого направления может быть представлено изучение роли
существующих в культуре форм организации человеческого опыта (таких как
миф, сказка и др.) в развивающемся сознании ребенка. Эти формы содержат в
себе определенные структуры, овладевая которыми ребенок продвигается в
своем развитии» [2, с.77–78].

Л.С.Выготский выстраивает историческую последовательность развития
мыслей, имеющих внутреннюю согласованность и концептуальную
завершенность в единой истории культурной психологии. Исходя из его учения
о знаковой природе культуры, можно увидеть достаточно четкий
категориальный ряд, позволяющий выделить онтогенетический (собственно
психологический) аспект понимания культуры: культура – норма – знак –
символ- переживание – значение – смысл – человек. Границы указанного
категориального ряда – «культура» и «человек» - наиболее сложны в четком их
определении. Относительно человека у С.Л.Рубинштейна есть замечательная
мысль: «Человек» как абсолют, как «вещь в себе», как нечто обособленное и
замкнутое в себе – это не человек, это не человеческое существо и, более того,
это вообще не существо, это нечто несуществующее – ничто» [6, с.348–349].

Относительно другой границы категориального ряда – культуры –
характерно мнение В.П.Зинченко: «Живую культуру определить невозможно»
[3, с.258]. Неопределимость феноменов человека и культуры в их
разобщенности ведет к необходимости исследования области их
сопричастности – той области, которая и была предметом психологического
анализа в культурно-исторической концепции. Анализ проблемы личности
привел Л.С.Выготского «к новой «клеточке» в устройстве психического мира
человека, обозначенной им давним термином «переживание». Это понятие
меняло свое традиционное содержание. Отныне оно выступало не как
непосредственно данный субъекту феномен, имеющий своей последней
причиной его индивидуальное бытие, а как интегральная часть особой системы,
которой Выготский дал новое имя «социальная ситуация развития»…
Переживание приобретало ценность неотьемлемого компонента целостной и,
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вместе с тем, развивающейся ситуации, создаваемой отношениями между
ребенком и другими действующими лицами» [1, с.21–22].

Третий этап работ, интерпретирующих сложное многообразие
взаимодействия человека и культуры, связан с изучением так называемой
контекстной оценки культуры. Постсоветский этап развития психологии в
значительной степени попадает под влияние традиций западной психологии,
имеющей широкий арсенал культурологических исследований.

Сфера проявлений культурологических мотивов западной психологии - это
направления кросс-культурной психологии, психологической антропологии,
этнокультурной психологии [5]. Культурный контекст во всех перечисленных
направлениях исследовался лишь фрагментарно, в форме «отпускных
экспедиций» энтузиастов-психологов, выезжающих к аборигенам, затем
оформляющих сюжетные зарисовки в любопытных журнальных статьях. Это
выражение сиюминутного интереса без стратегической линии, без претензий на
методологические обобщения создало контекстный подход как принцип
исследования, где культура выступает в качестве некоторого дескриптора,
используемого для характеристики людей. В современных исследованиях
отечественных психологов подобные западные традиции с небольшими
трансформациями утверждаются и развиваются. Однако третий этап
исследования культуры в отечественной психологии лишь начинается, и
формулирование выводов относительно его результатов преждевременно.
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ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ РУССКОЙ И БУРЯТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

В статье рассмотрена проблема самоактуализации личности студентов вузов русской и
бурятской национальности. Приведены результаты эмпирического исследования по
методикам «Опросник личностной ориентации» Э.Шострома. Показано, что этническая
принадлежность не является определяющей для проявления самоактуализации личности.

В современном неустойчивом полиинформационном мире вопросы
самоопределения и самоактуализации личности не только не теряют свою
актуальность, но и приобретают новую значимость. Специалисты отмечают,
что характерной чертой современного человека является его относительная
социальная и психологическая дезадаптация. Это связано с быстрым темпом
изменения общества и неопределенностью идеологии как системы идеалов и
ценностей как основы мировоззрения.

Трудность изучения самоактуализации заключается в том, что она
представляет собой сложное комплексное образование, включающее в себя ряд
взаимосвязанных личностных свойств. Теоретические и эмпирические
исследования показывают, что самоактуализирующуюся личность отличают
активность, самоуважение, самопринятие, автономность, уверенность в себе,
креативность [3].

В отечественной этнопсихологии основным предметом теоретических и
эмпирических исследований долгое время было этническое самосознание –
относительно устойчивая система осознанных представлений и оценок реально
существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих компонентов
жизнедеятельности этноса. В процессе формирования данной системы человек
осознает себя в качестве представителя этнической общности [5; 6].

Этническое самосознание является наиболее устойчивым из всех
компонентов этнической психологии, так как формируется под воздействием
таких явлений и понятий, как общность происхождения, национальный язык,
особенности культуры и быта.

В нашем исследовании мы предприняли попытку проследить особенности
самоактуализации личности молодежи русской и бурятской национальностей.
Для достижения поставленной цели мы использовали методику «Опросник
личностной ориентации» (ЛиО) [4].

В исследовании принимали участие 257 студентов высших учебных
заведений Бурятии. Выборка представлена этнически смешанным составом
(русская и бурятская национальности), распределение количества испытуемых
примерно равное: 48% русских и 52% бурят.

Население Бурятии представлено двумя основными этносами: русский и
бурятский, которые долгое время проживают в сходных природно-
климатических, хозяйственно-бытовых и социально-экономических условиях.

По мере складывания и укрепления Российского централизованного
государства происходило расширение его территории – преимущественно за
счет освоения новых окраинных территорий. Огромная территория Сибири
стала направленно заселяться в связи с общим процессом освоения нового края.
Освоение байкальского края представляет собой своеобразный процесс. Его
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особенность состояла, прежде всего, в том, что огромная территория
Забайкалья с малочисленным населением была присоединена к Российскому
государству без применения значительных военных сил. Другой особенностью
освоения Байкальского края является то, что с самого начала правительство
производило здесь определенную мирную стратегию. Стараясь закрепить
новые земли и в то же время не располагая достаточными военными силами,
правительство неизменно давало руководителям землепроходческих отрядов
рекомендации действовать в отношении ясачного населения без насилия и
грубого нажима, что в известной мере повлияло на складывание
добрососедских отношений с местным населением. В конце концов, эти
отношения в большинстве случаев перерастали в дружественные [2].

Более подробно остановимся на особенностях менталитета бурятского
этноса. Будучи по типу хозяйствования, образу жизни скотоводами, буряты
больше «дети природы», чем европейцы. Минимальное причинение вреда
живому было устоем их жизни и поведения, причем оно освящалось
шаманизмом и буддизмом. Веками складывалась цельная система
экологических принципов и традиций гуманного, глубоко нравственного,
трепетного отношения к природе, к ее творениям [1].

Жизнь бурят с начала XX столетия претерпела множество изменений.
Постепенно исчезал кочевой уклад жизни, на котором выросла культура народа
и держалась ее национальная самобытность. Утеряны многие духовные заветы
предков, утрачено немало обрядов и традиций. Но, несмотря на все эти
перипетии жизни, буряты в настоящее время чтят и помнят заветы и
наставления предков, придерживаются традиционного уклада жизни,
соблюдают обычаи и традиции, сложившиеся много лет назад. Выступая в виде
принципов, норм, правил, своего рода идеалов, создающих общественное
мнение, традиции и обычаи вырабатывают определенные алгоритмы поведения
человека, которые определяют его жизнедеятельность.

Более всего национальное сохраняется в бытовой и празднично-обрядовой
культуре, которая является выражением основных сфер деятельности нации,
народности. Например, с младенческих лет детям прививается уважительное
отношение к родителям, старшим по возрасту. Это создает культ предков,
родителей, родных, что способствует преодолению разобщенности старших и
младших, установлению связи поколений. С детства детей приобщают к
участию в различных видах домашнего труда, что обусловливает общность
детей и взрослых, их взаимоотношения на равных, а также способствует
социальному созреванию детей. Период охоты и собирательства, а затем и
скотоводства наложил свой отпечаток на проведение игр, танцев, развлечений,
обрядовых праздников и ритуалов [2].

Перейдем к анализу полученных данных по методике «ЛиО». По первой
основной шкале «Отношение времени» выявлено, что только у одного человека
из всей выборки выявлен высокий уровень временной компетентности. У 9%
испытуемых показатель свидетельствует о наличии большей временной
компетентности по сравнению с остальными студентами, принимавшими
участие в экспериментальном исследовании. К временно некомпетентным
личностям, согласно полученным результатам, относится большинство (90,6%)
участников эксперимента. Для таких людей характерно доминирование чувства
вины, раскаяния, сожаления, обвинения и обиды, они поглощены незначимой
деятельностью и обладают нерефлексируемой концентрацией. Этот тип, как
правило, характеризуется как, «занятой человек», который всегда избегает
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встречи с самим собой.
Таким образом, анализ шкалы «Отношение времени» показал, что

практически все испытуемые являются временно некомпетентными. Факт
абсолютной временной некомпетентности несомненно связан со сложностью
данного явления, необходимостью его развития и сознательного формирования,
а это довольно сложный процесс, требующий больших затрат эмоциональных и
душевных сил. Для развития гармоничной личности необходимо рациональное
использование времени жизни, широкая и разносторонняя жизненная
перспектива, формирование которой должно быть основано на познанных
закономерностях и механизмах психологического времени в масштабе,
включающем основные жизненные цели человека. Необходимо также отметить,
что время как структура сознания и поведения индивида формируется под
воздействием культурно-исторической концепции времени. «Человек не
рождается с «чувством времени», его временные и пространственные понятия
всегда определены той культурой, к которой он принадлежит» [3; 4]. Время в
сознании и поведении человека приобретает конкретное психологическое
содержание как элемент культуры, уровень развития которого определяет
доминирующую в обществе «концепцию времени».

По второй основной шкале «Отношение опоры» получены следующие
показатели: внутренняя направленность характерна для 28% испытуемых,
внешняя направленность – 38%, у 34% выявлен показатель, соответствующий
норме, но не являющийся оптимальным для самоактуализирующейся личности.

У самоактуализирующейся личности внутренняя направленность
превышает внешнюю. Такие испытуемые поддерживают тонкое равновесие
между зависимостью и независимостью от окружения. Они свободны от
социального давления и чужих ожиданий, но чувствительны к одобрению,
любви и доброй воле других людей. Для несамоактуализирующейся личности
характерно то, что внутренняя направленность близка по силе к внешней, то
есть личность иногда зависит от себя, а иногда зависит от мнения других
людей. Для них характерна четкая иерархия авторитетов, боязнь неодобрений и
навязчивое стремление нравиться окружающим.

С точки зрения Э.Шострома внутренне направленные и компетентные во
времени люди душевно здоровы.

Учитывая отсутствие достаточного количества испытуемых, обладающих
временной компетентностью (0,4%), сравнение по шкале отношение времени
является невозможным. По шкале «Отношение опоры» отсутствуют значимые
различия в русской и бурятской группах.

Общий анализ выборки по всем дополнительным шкалам показывает, что
процент испытуемых, обладающих качествами, характерными для
самоактуализирующейся личности выше, чем несамоактуализирующихся.
Наибольший процент студентов имеет высокие показатели по шкалам
«Ценность самоактуализации», «Самоуважение», «Способность к интимным
контактам». Наиболее низкие средние значения получены по шкалам
«Принятие себя» и «Целостность». Большинство испытуемых – люди
самодостаточные, в полной мере принимающие и разделяющие ценности,
присущие самоактуализирующейся личности, знающие к чему идти и
добивающиеся своей цели, хотя, может быть, и не всегда удачно. Свою жизнь
видят целостной, т.е. ощущают неразрывность прошлого, настоящего и
будущего; стремятся руководствоваться собственными установками и
принципами, что, однако, не означает враждебности к окружающим и
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конфронтации с групповыми нормами. Относительно независимы в своих
поступках, свободны в выборе и неподвержены внешнему влиянию, хотя
иногда и могут быть склонны к конформности. Они полностью отдают отчет
своим потребностям и чувствам, достаточно хорошо ощущают и рефлексируют
их, хотя в некоторых ситуациях склонны к необдуманным поступкам и
нецеленаправленным действиям.

Нами осуществлен сравнительный анализ особенностей самоактуализации
личности студентов относительно критерия национальности по
дополнительным шкалам опросника «ЛиО». Средние значения по
дополнительным шкалам двух групп представлены на рисунке 1.

Рис.1. Средние значения по дополнительным шкалам в зависимости от национальности
Условные обозначения:        – русские;   – буряты;
Sav  – Ценности самоактуализации; Ex – Экзистенциалъностъ (гибкость поведения);
Fr –Реактивная чувствительность (сензитивность); S – Спонтанность; Sr – Самоуважение;
Sa – Принятие себя; Nc – Природа человека; Sy – Целостность (синергии);
A – Принятия агрессии; C – Способность к интимным контактам.

Сравнение средних арифметических значений показывает преобладание
показателей по большинству шкал группы студентов русской национальности.
Однако результаты математико-статистического анализа по t-критерию
Стьюдента не выявляют значимых различий, и поэтому можно говорить о
сходстве значений в двух сравниваемых группах студентов.

Возможно, отсутствие влияния этнического фактора на исследуемые
феномены обусловлено спецификой выборки, в частности, тем, что выборка
представлена группами со смешанным этническим составом, видимо,
отсутствие значимых различий можно объяснить процессами
взаимопроникновения двух культур.

Несомненно, немаловажным является факт мирного сосуществования двух
наций с самого начала процесса расширения территории России.
Первоначально русское население селилось в Забайкалье с бурятами. Были
случаи, когда русские кочевали с бурятами и, наоборот, некоторые из них,
перенимая русские обычаи, начинали жить оседло. Важной особенностью
освоения русскими новых территорий было сохранение территориальных и
национальных владений и обычаев аборигенных народов. В этих районах не
было фактов насильственного выселения и тем более истребления аборигенов.
В целом в Сибири с момента ее вхождения в состав Русского государства
формировались дружественные добрососедские взаимоотношения между
местными народами и пришлыми русскими людьми.

Таким образом, воспитание взаимного уважения, доброжелательности,
терпимости и взаимопомощи способствует установлению мирных
межнациональных отношений, несмотря на различия культур двух народов.
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Результаты проведенного исследования особенностей самоактуализации
личности представителей русского и бурятского этноса, возможно, связаны с
процессом интеграции национальностей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОНФОРМНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Под влиянием норм общества люди изменяют свои установки или поведение для того,
чтобы соответствовать социальным правилам или ожиданиям, касающимся того, как следует
вести себя в различных ситуациях. Вопрос о факторах, влияющих на степень уступчивости
индивида, в настоящее время остается открытым. Данная работа была направлена на
экспериментальное изучение влияния этнических особенностей личности на проявление
уступчивости в ситуации группового давления.

Феномен конформного поведения личности в какой-то мере является частью
человеческой жизни. Под конформизмом в социальной психологии понимается
феномен группового давления, который проявляется тогда, когда люди
изменяют свои установки или поведение для того, чтобы соответствовать
социальным нормам-правилам или ожиданиям, касающимся того, как следует
вести себя в различных ситуациях. Поведение данного типа -
распространенный фактор социальной жизни [2, с.105].

Наша работа была направлена на экспериментальное изучение влияния
этнических особенностей личности на проявление уступчивости в ситуации
группового давления. Данное исследование являлось пилотажным.

Исследование факторов, влияющих на степень проявления конформного
поведения, проводилось среди 2-х этнических групп: русский и хакасский
этносы. Всего в исследовании принимало участие 60 человек. Выборка
испытуемых составила 42 человека: 21 представитель хакасского этноса и 21
представитель русского этноса.

В данном исследовании использовалась модификация лабораторного
эксперимента С.Аша. Эксперимент проводился в два этапа: первый -
индивидуальный просмотр стимульного материала, второй – групповой,
включающий три опыта. Каждая группа состояла из 4-х человек, из них 3 –
помощники экспериментатора и 1 – «наивный субъект». Свое решение
«наивный субъект» принимал в групповой ситуации последним. Перед ним
аналогичную задачу решали другие члены группы – сообщники
экспериментатора, которые по договоренности с ним (о чем «наивный субъект»
не знал) давали одинаковые заведомо неверные ответы. Таким образом,
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«наивный субъект» оказывался в ситуации, когда его мнение противоречило
неправильному, но единодушному мнению большинства.

Всего было 3 подобных пробы. Результаты «наивного субъекта»
записывались в специальный протокол.

Для выяснения статистически значимых результатов использовалось
угловое преобразование Фишера.

На основании данных, полученных в ходе проведенного
экспериментального исследования, было выявлено, что большинство
испытуемых поддались групповому давлению и проявили конформизм разной
степени выраженности, 68 % испытуемых проявили уступчивость по
отношению к групповому мнению либо в двух пробах из трех, либо во всех
трех пробах. И только 4,5 % испытуемых продемонстрировали не конформное
поведение. Полученные данные согласуются с результатами эксперимента С.
Аша и других исследователей.

При сравнительном анализе полученных данных было установлено, что
представители хакасского этноса более конформны, чем представители
русского. Так, доля хакасов, проявивших конформизм во всех трех пробах
(61,9%) статистически достоверно больше, чем доля русских, проявивших
высокий уровень конформизма (28,9%)

Таким образом, в результате экспериментального исследования выявлено,
что 95,5% испытуемых поддались групповому давлению. Кроме того,
экспериментально подтверждено, что на показатели конформности связаны с
этническими особенностями личности.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются вопросы влияния социальных взаимоотношений на
формирование и развитие личности.

Особое влияние на формирование личности оказывают социальные
взаимоотношения. Несомненно, от того, какие общественные отношения
господствуют в обществе будут зависеть и отношения личность – общество.
Успешность таких взаимоотношений во многом определяется и социальной
группой, к которой принадлежит человек, и его биографией, и характером
воспитания в семье, школе и т.п. В трудовой деятельности проявляется главная
форма общественной функции – деловая роль. Практическая деятельность
позволяет осуществить возникающие цели и задачи. И по мере того как эти
цели и задачи находят свое отражение в действительности, они формируют
обобщенные и устойчивые отношения личности. Однако, лишь когда
объективное значение деятельности совпадает со значимым для человека,
деловая роль оказывает влияние на стержневые свойства личности.
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Осознанность деятельности напрямую связана с вкладыванием в нее смысла.
Успешность учебной деятельности тем больше, чем больше ученик
самостоятельно ищет и находит дополнительные источники приобретения
знаний, не ограничиваясь только предлагаемой ему информацией.

Следующим не менее важным звеном в формировании отношений личности
под воздействием деловой роли является так называемый закон градиента цели
(Халл, 1958). В этом законе утверждается, что по мере приближения к
завершении цели, мотив действия становится сильнее. Из двух одновременно
актуальных мотивов человек выберет тот, который может быть раньше
удовлетворен. «Чем более глубокими и активными становятся общественные
мотивы, тем более отдаленной может быть та цель или задача деятельности,
которая усиливает активность мотива» (В.С.Мерлин, 1977). Большое влияние
на возникновение новых мотивов и формирование отношений личности
оказывает похвала и порицание. Основными причинами возникновения
психологических конфликтов являются воздействующие непосредственно в
данный момент или предполагаемые в будущем отрицательные оценки, и
обусловленные ими самооценки. В условиях психологического конфликта
происходит резкое преобразование мотивов и отношений личности. Однако
насколько глубокими будут эти трансформации и какой характер они
приобретут, зависит от уровня развития социальной группы и личности.
Благодаря определенным представлениям, суждениям, понятиям об
окружающей действительности и о самом себе человек обосновывает
социальные взаимоотношения. Межличностные отношения, возникающие в
социальной группе, во многом определяются не столько социально-
экономическими отношениями, существующими в обществе, сколько
специфическими взаимоотношениями, господствующими в данной группе; в
свою очередь зависящие от происхождения, состава группы, характера
деятельности и т.п. Особенно заметно влияние, которое оказывают
межличностные отношения в группе на личность человека, при переходе его из
одной социальной группы в другую. Но почему происходит изменение свойств
личности под воздействием другой социальной группы, и каковы внутренние
психические механизмы этих изменений известно лишь гипотетически. С
одной стороны, предполагается, что межличностные отношения определяются
тем эталоном идеальной группы, который имеется в представлении человека и
на который ориентируется его личность. С другой стороны, лишь самосознание
определяет межличностные отношения личности в социуме. « Объективная
детерминация всей психической деятельности всегда осуществляется через
посредство внутреннего, уже сложившегося ранее в психике человека». О
самосознании человека можно судить по самооценке, как наиболее выраженной
его стороне. «Свойства личности представляют собой не слепок общественных
условий, не зеркальное их отражение, а отражение субъективное,
преобразованное сознанием». Отношения личности, являясь активными
мотивами деятельности, не просто отражают объективные отношения, а
воздействуют и видоизменяют их по своему усмотрению. Происходит и
обратное воздействие отраженных самосознанием общественных отношений на
отношения личности, и как следствие на результат деятельности. Свойства
личности обязательно проявят себя, несмотря на отсутствие разделения труда и
разделения существующих функций, когда все участники совместной
деятельности выполняют совершенно одинаковые действия. И от того,
насколько гармонично сложатся их взаимоотношения и насколько психические
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свойства личностей будут соответствовать друг другу, зависит успешность
выполняемой ими деятельности.

Личность в процессе приспособления к социальной деятельности находится
в состоянии динамического неустойчивого равновесия. При нарушении этого
равновесия в процессе деятельности возникает состояние более или менее
длительной дезинтеграции личности, состояние дискомфорта, и начинают
обостряться старые или возникать новые противоречия между различными
отношениями, свойствами, сторонами и действиями личности. Это состояние
называется психологическим конфликтом. Психологический конфликт не
может возникнуть на пустом месте, для него нужны одновременно и
внутренние и внешние предпосылки. Внешние условия конфликта создаются
при наличии каких-то глубоких и достаточно активных мотивов и отношений
личности, удовлетворение которых ставится под угрозу. Такие внешние
предпосылки к возникновению конфликта возникают неизбежно в жизни
любого индивидуума, любого общества. К ним относятся:
1. необходимость борьбы с природой – неизбежное возникновение
препятствий на пути удовлетворения мотивов и отношений личности;
2. если удалось удовлетворить одни мотивы, неизбежно появляются новые,
требующие удовлетворения;
3. социум иногда ставит личность перед необходимостью подавления или
ограничения жизненно важных мотивов.

 Но на основе только внешних предпосылок психологический конфликт
невозможен, необходимо возникновение внутренних условий. Внутренние
условия конфликта создаются при противоречивых, иногда противоположных
тенденциях личности. Таких, например, как между различными мотивами и
отношениями личности; долга и личных интересов; возможностями и
стремлениями. Внутренние условия психологического конфликта как бы
обусловлены внешними ситуациями и историей развития личности. Развитие и
разрешение конфликта выражает собой острую, критическую форму развития
личности. Под воздействием психологического конфликта может измениться
сама структура личности, могут построиться новые отношения личности.
Психологический конфликт оказывает существенное влияние на развитие
самосознания и зачастую является его необходимым условием. Главный путь
развития личности в психологическом конфликте (Розенцвейг,1944) - это акт
самосознания, очищающий подавленный мотив (катарсис). Несомненно, только
в процессе деятельности может развиваться личность человека. Этапный или
фазный характер этого процесса предполагает наличие необходимых
физиологических и психологических условий для возникновения последующей
фазы на предыдущей или предшествующей ей фазе. «Бездеятельность первой
фазы создает условия для снятия парабиотического состояния и делает таким
образом возможным возникновение доминант» (В.С.Мерлин, 1988). В
конечном результате приобретают прежнее значение частные отдельные
мотивы, регулирующие процессуальную деятельность (занятие). Повышение
функционального уровня нервной деятельности становится возможным
благодаря длительным и устойчивым доминантам, лежащим в основе
целенаправленных трудовых и предметных действий. В действиях
закладываются обобщенные отношения личности, которые влияют на
формирование более или менее далекой перспективы деятельности,
необходимой для совершения поступков. Психофизиологические предпосылки,
которые, создаются при переходе к следующей фазе, дают основания говорить
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о бессознательном механизме предрасположенности человека к тому или
иному виду деятельности. Фундаментально закладывающиеся в каждой фазе
конфликта предрасположения определяют не только характер деятельности, но
и образы восприятия и памяти, ход рассуждений. В фазе действия человек
распознает плюсы и минусы результатов своей работы, в сфере его внимания
находятся такие детали работы, которые раньше, когда деятельность носила
процессуальный характер, его совершенно не интересовали. В этой фазе при
выборе поступка он уже активно и охотно рассуждает о социальном значении и
привлекательности деятельности, более взвешено обдумывает достижения цели
деятельности, всего этого не было в предыдущих фазах. О наличии основной
установки свидетельствует прерывный характер смены фаз в психологическом
конфликте. Своим возникновением эти конфликты обязаны не противоречию
между неосознанными подавленными влечениями и осознанными социальными
требованиями, а противостоянию, противоречию между различными
осознанными и бессознательными мотивами внутри самого сознания. Эти
противоречия внутри самого сознания приводят к дезинтеграции деятельности,
и в итоге дезинтеграции появляются неподотчетные бессознательные
установки. В течении самой же деятельности старые установки могут исчезать
и на их месте возникать новые. От того поступка, который совершит человек во
время конфликта, во многом зависит дальнейшее развитие его личности.
Большое значение оказывает на протекание конфликта и направленность
личности, образованная всей предшествующей историей развития.
Направленность личности определяет психологическое содержание возникшего
конфликта при одной и той же объективной ситуации. От нее же зависит и весь
ход протекания конфликта и сам исход. Хотя роль совершенно случайных
сочетаний условий, которые могут полностью изменить ожидаемый исход
событий, не зависит от направленности личности. Эти неожиданные,
случайные переменные факторы могут быть и субъективными, и
объективными. «В каждом психологическом конфликте, переживаемом
человеком на протяжении всей его жизни, он вновь и вновь создает свою
личность своими поступками» (В.С.Мерлин,1998).

Все психические свойства играют более или менее важную роль в
обеспечении функционирования субъекта. Огромное значение для
осуществления активной деятельности индивидуума имеют особенности его
психических процессов: остроты зрения и слуха, качества хранения
информации в памяти, умения концентрировать внимание и т.п. Все эти
признаки не только обслуживают систему свойств личности, но все вместе
являются и характеристикой сознания в целом. Личность – не набор, не
совокупность отдельных психических свойств с характерными для каждого
свойства признаками, а целостное их единство. Все свойства личности
формируют единую систему, отличительной чертой которой является
закономерность связей между свойствами. Эта система личности обладает
следующими признаками: «1. В нее входит большое количество психических
свойств и определена она большим количеством многообразных условий; 2.
Личность характеризует человека как субъекта, активно преобразующего
действительность, поэтому система ее психических свойств является
саморегулирующейся; 3. Человек не рождается личностью, а становится ею.
Личность – система саморазвивающаяся» (В.С.Мерлин, 1988).

Зависимость какого-либо психического свойства от конкретного условия
может быть не непосредственная, а опосредованная. Влияние на свойства
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личности оказывают и другие ее подсистемы, хотя влияние это многозначное.
Успешное функционирование этой саморегулирующейся системы зависит от
качества обратной связи между системой и средой. В свою очередь и общество
рассматривается как еще более общая система, в которой каждый отдельный
индивид и социальная группа являются ее подсистемами. Психологическое
содержание является необходимым условием для формирования психических
закономерностей структуры и развития личности в субъективном и
объективном плане общественных отношений. Лишь развивающаяся постоянно
личность может быть предметом психологического исследования. Психические
свойства предстают как последние кирпичики в фундаменте строения системы
личности. Одной из основных характеристик этих свойств является то, что они
всегда выражают отношение человека к определенной стороне
действительности. Психологически каждое отношение можно разделить на две
различные стороны. Одна сторона является результатом воздействия объекта на
субъект и выражает собой реакции человека на определенные стороны
действительности, такие как мысли, образы, эмоции, психические состояния,
которые появляются в сознании при определенном специфическом отношении.
Другая сторона предстает результатом воздействия субъекта на объект и
выработки такого отношения, которое характеризуется сознательным
направлением действий, активным побуждением, избирательностью в
отражении окружающей среды. Каждый психический процесс предопределен
свойствами личности и ее отношениями. Это предопределение выражается в
активном избирательном характере каждого процесса, который отражает
внешний мир и не является отношением. Отсюда следует, что отношения
личности не появляются из психических процессов, а напротив сами
обуславливают направленность психических процессов. И лишь одно
отношение представлено психическим процессом – это потребность в
функционировании, т.е. активном отношении к процессу. Возможность что-
либо ощущать, воспринимать или мыслить является основным направлением
активного отношения человека к процессу. Но между тем отношение личности
направлено всегда на объект. Важным признаком свойств личности и является
направленность на объекты окружающей действительности и именно от этого
строится определенное отношение. « Отношение личности – это обобщенное
отношение к широкому кругу предметов и определенной стороне
действительности, направленное на удовлетворение не одного какого-либо
мотива, а целой системы мотивов» (В.С.Мерлин,1990). Отношения личности
предполагают не простую совокупность мотивов, а определенную их
структуру, организацию. По тому, какой мотив выдвинулся на передний план,
можно судить о личности человека в целом. Отличить психические свойства
личности от остальных психических свойств можно по их главным признакам:
устойчивость и постоянство. «Поэтому, чем более выражены обобщенные и
сознательные мотивы, чем большую роль они играют во всей системе мотивов,
тем ярче выражена личность человека» (В.С.Мерлин, 1990).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В докладе содержатся результаты серии экспертных интервью, проведенных в шести
регионах Сибирского федерального округа с целью исследования актуальных проблем
молодежи.

При анализе результатов исследования проблем молодежи, выявленных в
ходе опроса общественного мнения, приходится сталкиваться с тем, что
респонденты в своих оценках в ряде случаев могут быть необъективны. Так, в
действительности далеко не бедный человек может себя считать бедным,
опираясь на завышенные критерии благосостояния, почерпнутые из
телевизионных передач. Точно так же и человек, не имеющий собственной
квартиры, а арендующий ее, может быть этим вполне удовлетворен, и не
ощущать недостатков в своем материальном обеспечении. Все эти примеры
описывают парадокс неадекватности субъективных оценок, который подобен
психологическим механизмам самооценки. Завышенная или заниженная
самооценка человека может привести к негативным для него последствиям,
вызывая отклонения в его психическом состоянии. Подобные же социальные
отклонения, выражающиеся в конечном итоге в проблемах межгрупповых
взаимоотношений, могут порождаться парадоксами неадекватных оценок.
Придать большую объективность характеристике проблемного поля молодежи
позволяет метод экспертных оценок.

В этой связи нами было проведено собственное исследование проблем
молодежи в регионах Сибирского федерального округа: Омской,
Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском
краях методом экспертного интервью.

Экспертное интервью состояло из ряда открытых вопросов и носило
свободный, неформализованный характер. В качестве экспертов привлекались
руководители, консультанты и ведущие специалисты региональных
департаментов по молодежной политике; специалисты по политологии и/или
социологии из ведущих вузов региона, занимающиеся вопросами социальной и
молодежной политики, социальной работы с молодежью и т.п.; руководители
и/или специалисты аналитических, политконсалтинговых и/или
социологических центров; журналисты печатных или электронных СМИ,
освещающие проблемы молодежи; лидеры молодежных организаций или
движений. Количество экспертов составляло не менее 10 человек по каждому
региону. Всего в ходе исследования было опрошено 68 экспертов.

На основании данных экспертных интервью нами составлена иерархия
основных проблем молодежи по рассматриваемым регионам и Сибирскому
федеральному округу в целом, представленная таблице (табл.1)

Наиболее важными молодежными проблемами, характерными для регионов
СФО, являются следующие: проблема занятости и трудоустройства молодежи
(24%), жилищная проблема молодежи (21%), охрана здоровья (14%),
организация отдыха и досуга молодежи (8%), доступность образования (7%),
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гражданственность и социально-политическая активность молодежи (6%),
преступность и асоциальные явления в молодежной среде (5%).

Основной проблемой молодежи называется проблема занятости и
трудоустройства – в четырех регионах из шести она находится на первом месте
по актуальности. Наиболее распространенная форма проявления этой проблемы
– невозможность молодых людей трудоустроиться по окончании высших и
средних специальных учебных заведений. Связывается это в основным с
отсутствием обязательного распределения по окончании учебных заведений,
переполненностью региональных рынков труда (например, в Омской области, в
связи с активной миграцией населения из Казахстана, местная рабочая сила в
ряде случаев остается невостребованной), недостаточной востребованностью
молодых специалистов в силу отсутствия у них опыта работы, а иногда – и в
силу проблем с качеством образования.

Таблица 1
Актуальные проблемы молодежи регионов СФО по результатам экспертных интервью,
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Проблема занятости и трудоустройства
молодежи 24 33 24 24 27 16 19

Жилищная проблема молодежи 21 21 14 24 20 22 22
Охрана здоровья (в т.ч. проблема
наркомании, алкоголизма) 14 21 10 21 9 9 15
Организация отдыха и досуга молодежи,
молодежная инфраструктура 8 8 5 3 9 9 15

Доступность образования 7 4 5 0 7 16 7
Гражданственность и социально-
политическая активность молодежи,
молодежные объединения

6 0 14 3 7 6 7

Преступность и асоциальные явления в
молодежной среде 5 0 14 3 2 0 15

Информированность молодежи 3 0 5 0 2 9 0
Правовая и социальная незащищенность 3 0 0 9 5 0 0
Самореализация молодежи 2 0 0 3 2 3 0
Становление молодой семьи 1 4 0 3 0 0 0
Проблема взаимодействия между
регионами 1 4 0 0 0 3 0
Отток молодых специалистов из
Сибирского региона 1 0 0 0 5 0 0

Социальная адаптация молодежи 1 4 0 0 0 0 0
Качество образования 1 0 5 0 0 0 0
Экономическая активность молодежи 1 0 5 0 0 0 0
Проблема совмещения учебы и работы 1 0 0 3 0 0 0
Рождаемость в молодых семьях 1 0 0 3 0 0 0
Отсутствие сформированной системы
ценностей, слабость идеологического
воспитания

1 0 0 0 2 0 0

Устройство детей в детские учреждения 1 0 0 0 2 0 0
Финансовая нестабильность 1 0 0 0 0 3 0
Проблема взаимодействия со взрослыми 1 0 0 0 0 3 0

Отмечается и недостаток работы по профориентации молодежи. В регионах,
где значительная часть молодежи проживает в сельской местности, проблема
имеет немного иную окраску – сельская молодежь стремится найти работу в
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городе, в результате чего происходит отток рабочей силы из сельской
местности и одновременное ухудшение обстановки с трудоустройством в
городах.

Не менее актуальная проблема – обеспеченность жильем молодых семей.
Стремительный рост цен на жилье во всех исследуемых регионах существенно
затрудняет возможности самостоятельного решения этой проблемы молодыми
людьми, обостряя и без того «вечную» проблему в нашей стране.

Другая проблема связана с охраной здоровья и физическим развитием
молодежи. В большинстве регионов довольно остро стоит проблема
наркомании и алкоголизма в молодежной среде, которая вновь существенно
обострилась в последние годы. Появляются новые виды нехимических
зависимостей – например, азартные игры, что также становится в основном
молодежной проблемой. Также в этой связи отмечаются проблемы с
доступностью медицинских услуг для молодежи – медицинское обслуживание
на деле становится все более дорогостоящим, бесплатная медицинская помощь
существенно ограничивается.

Еще одна проблема, довольно часто отмечаемая экспертами, касается
организации отдыха и досуга молодежи. Проблема связывается с недостатком
работы в этом направлении и рассматривается как причина или следствие во
взаимосвязи с другими актуальными проблемами – занятость, охрана здоровья,
доступность образования, преступность в молодежной среде.

Проблема доступности образования, по мнению экспертов, обусловлена
ростом цен на образовательные услуги и упоминается прежде всего в
отношении сельской молодежи. Достаточно актуальной является также
проблема воспитания гражданственности и включенности молодежи в
общественную жизнь. Отмечается недостаточная активность молодых людей в
социальной и политической деятельности, что чаще всего связывается с
недостатком идеологического воспитания.

При существенном сходстве в понимании проблем молодежи в разных
регионах следует отметить и имеющиеся различия. Из результатов анализа
видно, что в отдельных регионах, например, проблема охраны здоровья
молодежи стоит более остро (Омская, Томская области – 21%), чем в других
(Кемеровская, Новосибирская области – 9%). В Красноярском и Алтайском
краях существенно значимее, чем в других регионах, оценивается проблема
преступности и асоциальных явлений в молодежной среде. Также необходимо
отметить, что основные проблемы молодежи (занятость, жилье, здоровье и т.д.)
в некоторых регионах в целом отмечаются в меньшей степени (Томская,
Кемеровская, Новосибирская области). В этих регионах проблематика является
более дифференцированной, вместе с «традиционными», общими проблемами
молодежи отмечаются и более специфические, детализированные. Например, в
Кемеровской области целый ряд экспертов отметили конкретную проблему
оттока молодых специалистов из региона, не сводя ее к общей проблеме
занятости, что свидетельствует о тенденции к более дифференцированному,
целевому подходу к проблемам молодежи, попыткам разобраться в проблеме и,
соответственно, решать ее средствами, более соответствующими объективной
ситуации.

Актуальные проблемы молодежи являются основной отправной точкой
молодежной политики, именно они определяют, каким образом эта политика
будет планироваться, финансироваться и осуществляться. Соответственно,
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полученные нами результаты могут быть учтены при разработке проблемно-
ориентированной молодежной политики в данных регионах.

УДК 159. 923 + 316.6
Л.Н. Зыбина

Новосибирский государственный педагогический университет

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ

В статье рассмотрены варианты понимания феноменов направленности личности и
профессиональной направленности личности. Осуществлен анализ профессиональной
направленности личности как объективной характеристики проявления внутренних,
индивидуальных тенденций личности.

В общеупотребительном смысле слово «направленность» подразумевает
сосредоточенность мыслей и интересов, направленная к какой-нибудь цели [17].

Направленность личности – общепсихологическое понятие. Его анализ
позволит выяснить общие подходы к направленности профессиональной.
Проблема направленности личности включает в себя функцию направления
детерминации поведения человека. Одни исследователи видят сущность
направленности в соотношении потребностей человека (Б.Ф.Ломов,
А.Г.Ковалев). Другие сводят ее к свойству, характеризующему социальный
облик личности в форме психического образования (П.М.Якобсон, В.С.Мерлин,
Н.Д.Левитов). Третьи понимают направленность как ситуативное или
надситуативное качество (И.Ружечка); по А.Н.Леонтьеву в качестве
направленности выступает смыслообразующий мотив; по В.И.Мясищеву -
доминирующее отношение; по Б.Г.Ананьеву – основная жизненная
направленность; по А.С.Прангишвили – динамическая организация
сущностных сил человека. И, наконец, довольно большая группа психологов
определяет направленность как целеустремленность или синоним термину
«мотив» (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов).

В особую группу представлений о природе направленности личности
следует отнести теорию установки Д.Н.Узнадзе, диспозиционную концепцию
В.А.Ядова и концепцию аттитьюдов, рассматриваемую в зарубежной
психологии. Согласно Д.Н.Узнадзе, установка является целостным
динамическим состоянием субъекта, состоянием готовности к определенной
активности, состоянием, которое обусловливается двумя факторами:
потребностью субъекта и соответствующей субъективной ситуацией [28].
Хотя Д.Н.Узнадзе в своих трудах не обсуждает напрямую проблему
направленности личности, из приведенного определения, становится понятным,
что речь идет о направленности личности. Это же подчеркивает
С.Л.Рубинштейн, считая установку необходимой предпосылкой
направленности личности: «Установка возникает в результате определенного
распределения и внутреннего взаимодействия тенденций, выражающих
направленность личности, представляя их итог состояния динамического покоя
и предпосылку, фон, на котором они в дальнейшем развиваются. Не будучи
сама движением в каком-нибудь направлении, установка заключает в себе
направленность» [22, с.162].

В западной психологии особый вид социальных установок получил
название аттитьюдов (М.Розенберг, Ф.Хайдер, Л.Фестингер, М.Рокич и др.).
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Д.Кац считает, что аттитьюд (направленность) есть предрасположенность
индивида к оценке какого-либо объекта, его символа или аспекта (его мира) как
положительного или отрицательного; направленность при этом включает как
аффективный (общее чувство симпатии или антипатии), так и когнитивный
(убеждения) элементы, которые отражают объект направленности, ее
характеристики, ее связи с другими объектами [25].

В концепции, предложенной В.А.Ядовым, выделяются наряду с
установками и аттитьюдами, также диспозиции личности. Диспозиции
личности представляют собой иерархическую систему, вершиной которой
выступает общая направленность интересов и система ценностных ориентаций,
регулирующих общую направленность социального поведения [31, с.76–93].
В.А.Ядов пишет: «В системе ценностей личности, а точнее - системе её
ценностных ориентаций, …можно выделить особый концентрат или «ось»,
организующую иерархию в специфически индивидуализированную структуру.
Этот концентрат представляет собой общую жизненную позицию личности,
«баланс» направленности её интересов в такие сферы жизнедеятельности, как
сферы производства (труд), и потребления (быт, досуг, семья)» [31, с.76–93].
Здесь предпринимается попытка классификации типов направленности
личности по сферам её жизнедеятельности.

Определения направленности отличаются друг от друга, однако, по мнению
большинства психологов, направленность личности является мотивационным
образованием. Так, понимание направленности личности как проявления
иерархии разнообразных мотивов развивалось в научной школе Л.И.Божович
(Л.С. Славина, В.Э.Чудновский, М.С.Неймарк, Т.Е.Конникова). Л.И.Божович с
соавторами направленность личности определяет через мотивационную сферу:
«Направленность личности понимается нами как результат наличия устойчиво
доминирующих мотивов поведения. Можно считать, что направленность
личности есть одновременно и результат, и показатель наличия устойчивости
иерархической структуры мотивов» [15, с.112–146.]. Исходя из мотивационной
природы направленности личности, Л.И. Божович и другие представители
этого научного направления выделяют три основные вида отношений:
отношение к себе; к окружающим людям, коллективу и обществу; отношение к
делу. Этим трем видам отношений соответствуют три вида направленности,
определяемой тремя группами мотивов: коллективистическими, личными,
деловыми. Такую же классификацию мотивов предлагают американские
исследователи А.Зигель и Дж.Вольф [7]. В этой классификации личные мотивы
нередко рассматриваются как отрицательные, эгоцентрические (А.Зигель,
Дж.Вольф); индивидуалистические, эгоистические, направленные на
достижение собственной выгоды, стремление к самоутверждению
(Т.Е.Конникова, Л.И.Божович, В.Э.Чудновский и др.). А.Зигель и Дж.Вольф
отмечают: «Высшая степень индивидуальной или личной направленности
означает, что отдельный член экипажа эгоцентричен и функционирует
наилучшим образом в том случае, когда велико ожидаемое им личное
вознаграждение… Эффективная деятельность индивидуума с личной
направленностью будет наивысшей, когда работа отвечает его эгоцентрическим
потребностям» [7, с.100].

Попыткой обосновать мотивационную природу направленности личности
является выделение Ю.М.Забродиным и Б.А.Сосновским в структуре
направленности мотивационно-смысловых связей. Мотив, а точнее - иерархия
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мотивов во всей своей психологической представленности и выраженности,
придает направленность не деятельности, а личности в целом [6, с.100–108].

Д.А.Леонтьев, изучая структурную организацию смысловой сферы
личности, рассматривает личностные ценности как смысловые структуры
наиболее высокого иерархического ранга. Ценности не являются чисто
психологическими образованиями. Они представляют прежде всего социальное
явление, продукт жизнедеятельности общества и социальных групп. Однако
наряду с формами существования в структурах общественного сознания, а
также в объективированной форме в человеческих деяниях и творениях
ценности общества представлены также в структуре личности конкретных
индивидуумов. Интериоризованные ценности общества включаются в
структуру личности в форме личностных ценностей, которые Д.А.Леонтьев
определяет «как идеальную модель должного, отражающую опыт
жизнедеятельности социальной общности, присвоенную и интериоризованную
индивидуальным субъектом, указывающую направление желаемого
преобразования действительности и выступающую источником жизненных
смыслов, которые объекты и явления действительности приобретают в
контексте должного. В сознании личностная ценность отражается в форме
ценностных ориентаций» [11, с.19]. По мнению Д.А.Леонтьева, личностные
ценности выступают функционально автономными по отношению к
потребностям источниками смыслообразования, подключающими при этом
индивидуальную жизнедеятельность к жизнедеятельности социума и в
конечном счете человечества. В отличие от потребностей, личностные
ценности освещают жизненный смысл объектов и явлений действительности
под углом отношений, устойчивых интересов развития социального целого,
преломленных и осмысленных субъектом в качестве ценностных ориентиров
его жизни [11].

Анализ психолого-педагогических работ, посвященных проблеме
направленности личности, показывает, что в качестве составной части
направленности личности выделяется целевой компонент. Н.Д.Левитов
определяет направленность через мировоззрение. Н.Д.Левитов пишет, что с
мировоззрением как содержанием направленности тесно связаны те цели,
которые человек перед собой ставит, те средства, которые он предпочитает в
борьбе за достижение цели. Целеполагание как проявление направленности
личности выделили К.К.Платонов, Г.Г.Голубев, которые отмечают, что
направленность определяет то, чего человек ещё не успел добиться, и то, каким
образом он намерен достичь поставленной перед собой жизненной цели [20].

Известный советский психолог А.Н.Леонтьев напрямую определяет
направленность личности как совокупность доминирующих целей
жизнедеятельности человека [10].

Понятие «направленность личности» ввел в научный обиход
С.Л.Рубинштейн (1946) как характеристику основных интересов, потребностей,
склонностей, устремлений человека, в основе которых лежат мотивы
деятельности: «Проблема направленности – это прежде всего вопрос о
динамических тенденциях, которые в качестве мотивов определяют
человеческую деятельность, сами в свою очередь определяясь её целями и
задачами» [21, с.104]. Он связывал направленность с деятельностью,
подразумевая, что предметная целеполагающая устремленность наделена
динамизмом и напряжением.
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 Как считал С.Л.Рубинштейн, динамическая тенденция может
характеризовать более или менее осознанную связь индивидуума с чем-то, как
внутри, так и вне него. Активность, идущая из нутрии (от внутреннего к
внешнему), представляет объект несущественным, а сама направленность
выступает в виде влечения, заложенного в индивидууме. Человек будто бы
родился с этим влечением и не осознает его. Чаще всего такая точка зрения
прослеживается в психоаналитических теориях развития, где влечение
выступает как психическая энергия, лежащая в основе главных тенденций
развития человека (З.Фрейд, К.Г.Юнг).

Становится возможным выделить те общие моменты, которые объединяют
подходы указанных авторов.

Итак, во – первых, направленность побуждает человека проявлять
активность, достигать целей, т.е. придает его деяниям целенаправленность.

Во – вторых, направленность есть не что иное, как некоторые внутренние
психологические условия, сообщающие этой активности определенное
содержание.

В – третьих, направленность выступает центральным личностным
образованием.

Наиболее емко представляет направленность Б.Ф.Ломов. Он показывает её
место в структуре личности, отражает базовые свойства. Согласно ему,
направленность – это системообразующее свойство, определяющее весь
психологический склад личности. «Именно в этом свойстве, - пишет автор, -
выражаются цели, во имя которых действует личность, её мотивы, её
субъективные отношения к различным сторонам действительности: вся система
её характеристик. В глобальном плане направленность можно оценить как
отношение того, что личность получает и берет от общества (имеются в виду и
материальные, и духовные ценности) к тому, что она ему дает, вносит в его
развитие» [12, с.311]. Таким образом, определение Б.Ф.Ломова интегрирует
подходы В.ИМясищева, А.Н.Леонтьева и других авторов. В свете его идей
направленность выступает как базовое свойство и стержень личности,
определяющий все другие свойства и компоненты, отражающийся во всех
личностных проявлениях и не сводимый лишь к мотивационно - потребностной
сфере, выделяясь в изучении всей системы психических свойств и состояний
личности.

Роль направленности очевидна и значима. Но чем она сама определяется? В
отечественной психологии среди детерминант направленности обычно
называют объективное соотношение индивидуальных особенностей и
деятельности. К.М.Гуревич и А.М.Раевский подчеркивают, что ни «требования
самой деятельности, ни психические особенности индивида не могут
трактоваться как субъективные феномены, зависящие от субъективного
сознания» [4, с.32]. Возникает парадокс – в направленности личности, от самой
личности, от её «субъективного сознания» ничего не зависит!

В таком понимании источников направленности сама «личность» почти не
прослеживается. Получается, что она – не автор, не субъект своей
направленности. Впрочем, это логично для господствующего (со времен В.
Штерна) в традиционной психологии эпигенетического подхода, объясняющего
развитие личности в координатах лишь двух факторов – генетического и
средового [5; 18, с.451]. От самого человека в его развитии и поведении, в такой
схеме почти ничего не зависит. Но направленность личности, иерархия её
мотивов в конечном счете оказываются результатом внутреннего выбора, в
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котором, с нашей точки зрения, её субъектность прежде всего и проявляется.
«Человек не что иное,  как то,  чем он делает себя сам»  [24].  На наш взгляд
нужно расширить двухфакторную теорию психического развития, дополнив её
фактором активности самого субъекта. При таком подходе источники
направленности могут более глубоко объяснять её происхождение. С одной
стороны, различные виды деятельности, возникшие еще до рождения
конкретного человека, предъявляют свои жесткие требования к её исполнению.
С другой стороны, существуют и наследственные ограничения. Однако уже на
самых ранних этапах онтогенеза человек оказывается способным выделить себя
из физического мира и строить его первичную картину через глобальные
недифференцированные обобщения и базовые категории [26, с.131], соотносить
требования среды с индивидуальными особенностями. Уже в этих первичных
проявлениях протосубъектности четко проявляется индивидуальный,
уникальный выбор субъектом своего отношения к миру, определяющий
направленность его активности, его жизни. «Никто не может повторить его
жизни. То есть у каждого человека его задача уникальна, как и его
специфические возможности выполнения» [29, с.254]. Эти слова В. Франкла в
значительной мере перекликаются с позицией С.Л.Рубинштейна и А.В.
Брушлинского: «…строго говоря, внутренние условия выступают как причины
(проблемы саморазвития, самодвижения, движущие силы развития; источники
развития находятся в самом процессе развития как его внутренние причины), а
внешние причины выступают как условия, как обстоятельства» [2, с.9; 23, с.29].
Итак, в осознании или переживании столкновения своих природных
возможностей с внешними требованиями человек сам осуществляет свой
выбор.

Таким образом, направленность объединяет те внутренние психологические
условия, которые детерминируют социальную активность человека, и
неразрывно связана с его участием в социальных процессах. Её свойства
раскрываются через вектор «мотив – цель», т.е. посредством деятельности.
Б.Ф.Ломов пишет: «…анализ какой-либо отдельно взятой конкретной
деятельности (например профессиональной) позволяет раскрыть
мотивационную сферу личности и её психологические свойства лишь в каком-
то одном аспекте, он дает «срез» личности лишь в одной плоскости» [12, с.312].
И в то же время автор уточняет: «Правда даже в этом случае, если исследование
ведется достаточно тщательно, выявляются не только мотивы и цели, которыми
личность руководствуется в данной деятельности, характерные для неё
особенности планирования, прогнозирования, способы действия, но и ряд
других её свойств» [12]. Идеи Б.Ф.Ломова позволяют сделать вывод о том, что
общая направленность личности конкретизируется в разных видах
деятельности. Следовательно, профессиональную направленность можно
рассматривать как проявление общей направленности личности в труде. При
этом она сохраняет базовые черты общей направленности, но приобретает
специфическое выражение. В.Н.Мясищев так же подтверждает данный вывод,
он показывает, что составляющие, связанные с трудовой деятельностью, имеют
важнейшее место в общей направленности личности. В.Н.Мясищев вводит
трудоспособность в ядро потенциальной характеристики личности. Автор
отводит главную роль в системе отношений и направленности трудовым
установкам, умениям и знаниям. «Изучая личность с точки зрения её
отношений – пишет автор, - мы должны в первую очередь изучить её
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отношение к труду, выяснить их характер, ход, условия и перспективы
развития» [12].

Таким образом, направленность личности характеризуется следующими
показателями:
- ориентирует деятельность и посредством неё проявляется, выступает
источником активности;
- является системообразующим свойством личности, определяющим весь её
психологический склад;
- отражает и обуславливает цели, мотивы, субъектное отношение к
действительности, участие личности в социальных процессах;
- отличается устойчивостью, как в целом, так и в отношении отдельных
компонентов.

 Направленность личности – это ценностно-ориентационная категория ее
сознания. Направленность личности определяет всю систему ее побуждений, ее
стратегические и тактические цели, которые регулируют деятельность
личности.

Профессиональную же направленность можно рассматривать как компонент
направленности личности, обладающий её свойствами, конкретизирующимися
в профессионально-трудовой деятельности.

В современной психологической науке дефиниция «профессиональная
направленность» рассматривается в двух смыслах: 1. Профессиональная
направленность как ориентация субъекта профессионализации на объект труда
(сферу профессиональной деятельности), т.е. формирование самой личности в
значительной степени происходит в ходе профессиональной деятельности [16].
2. Профессиональная направленность как личностная структура субъекта
профессионализации, т.е. становление профессионала является одной из сторон
становления личности [13].

В психологической литературе можно выделить несколько точек зрения на
предмет профессиональной направленности.

Одна из них состоит в том, что профессиональная направленность
трактуется как проявление общей направленности личности в труде. Данная
тенденция включает в себя два подхода. Первый из них рассматривает труд в
качестве средства воспитания личности и обращает внимание на развитие
направленности личности в трудовой деятельности. Так К.К.Платонов [19],
выделяя личность трудящегося как объект познания в психологии труда,
акцентирует понятие «направленность личности». Автор указывает на
воспитательное значение труда в плане формирования личности.

Главная идея, которой придерживаются авторы, реализующие данный
подход, выражена словами С.Л.Рубинштейна: «Направленный по своей
основной установке на производство, на создание определенного продукта, труд
– это вместе с тем и основной путь формирования личности» [27, с.52].

Второй подход в русле первой, общепсихологической тенденции наиболее
явно представлен в работах Н.Д.Левитова (1963). Автор не употребляет термин
«профессиональная направленность», но он оперирует категориями
«направленность личности в труде» и «трудовая направленность». Но
поскольку он рассматривает профессиональный труд, то правомерно в
контексте анализа его положений употреблять словосочетания
«профессиональная направленность» и «трудовая направленность» как
синонимы. Для Н.Д.Левитова термин «направленность личности в труде»
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является более общим, по сравнению с понятием «трудовая направленность», и
включает вместе с трудовой некоторые её другие виды [9].

Вторая тенденция в контексте психолого-педагогических проблем
профессионального самоопределения и профессионального становления
личности подразумевает чаще всего профессиональную направленность на
объект труда, либо на сферу профессиональной деятельности. Данная трактовка
профессиональной направленности человека опирается на труды немецкого
психолога и педагога Э.Шпрангера [30], выделившего в начале прошлого века
следующие шесть типов личностей, в зависимости от их жизненных
ориентаций: 1) теоретический человек – ориентированный на познание,
осмысление действительности; 2) экономический – нацеленный на получение
материальной выгоды, пользы; 3) эстетический – стремящийся к
самовыражению в эстетической форме; 4) социальный – ориентированный на
другого человека и гуманистические ценности; 5) политический – стремящийся
к власти; 6) религиозный – ориентирующийся на поиск смысла жизни, высший
смысл.

В нашей стране в психолого-педагогической теории и практике широкое
распространение получила типология профессий, предложенная Е.А.Климовым
[8], отражающая отношение субъекта труда к предмету труда. Классификация
включает в себя пять основных групп профессий: 1) человек – человек; 2)
человек – техника; 3) человек – природа; 4) человек – знаковые системы; 5)
человек – художественный образ. В связи с современными социально-
экономическими условиями, по мнению ряда авторов, данная типология
нуждается в расширении.

В зарубежной психолого-педагогической литературе профессионального
образования и управления используются типологии, разработанные
Дж.Холландом и Дж.Барреттом. Согласно теории Дж.Холланда [3], личность в
западной культуре может быть отнесена к одному из шести типов:
реалистическому (Р-типу), занимающемуся конкретными объектами (вещами,
животными, машинами) и их практическим использованием;
исследовательскому (И-типу), ориентированному на сбор информации, её
систематизацию, анализ и выполняющему научную и лабораторную работу;
артистическому (А-типу), направленному на художественное творчество, игру
на музыкальных инструментах исполнительскую актерскую деятельность;
социальному (С-типу), ориентированному на работу с людьми по оказанию им
различных видов помощи, консультативных услуг, их обучение и развитие;
предпринимательскому (П-типу), направленному на работу с другими людьми в
организациях для достижения организационных целей и экономического
успеха; конвенциональному (К-типу), ориентированному на систематизацию и
хранение информации, ведение картотек, каталогов и баз данных. Каждый
выделенный Дж. Холландом тип характеризуется своими психологическими
особенностями: способностями, интересами, складом характера,
предпочитаемым окружением. Типологические особенности личности являются
результатом взаимодействия множества факторов: культурных и личностных,
под влиянием которых личность первоначально предпочитает одни и отвергает
другие виды деятельности и социальной активности. Затем эти деятельности
становятся преобладающими интересами, которые в свою очередь, ведут к
развитию определенных способностей. И наконец, интересы и способности
человека формируют определенные личностные диспозиции, которые
определяют то, как человек воспринимает окружающий мир, чувствует, думает
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и действует [3]. По сути, Дж.Холланд описывает один из путей формирования
профессиональной направленности личности, определяя ее через понятие
личностных диспозиций по отношению к тому или иному типу
профессионального окружения.

Сходную, но в большей степени распространенную в Европе, типологию
предлагает британский исследователь Дж.Барретт. Автор выделяет следующие
основные «области профессиональной мотивации»: W – словесную;
А – художественную; Р – практическую; Е – экспериментаторскую; О –
организаторскую; В – деловую; 5 – социальную [1]. Каждой области со-
ответствует определенный тип личности, ориентированный на профессио-
нальную деятельность в данной области и отличающийся набором специфи-
ческих личностных черт и уровнем развития способностей.

 Авторы описывали предложенные ими типологии иными категориями,
нежели профессиональная направленность, однако позже, в психолого-
педагогических интерпретациях этих теорий, ряд исследователей стали
применять к данным характеристикам понятие профессиональной
направленности. В связи с этим дискутируется проблема понятийного
содержания термина «профессиональная направленность личности». Ряд
авторов, опираясь на этимологию понятия, «личностное» происхождение
данного термина, считают, что не совсем корректно использовать понятие
профессиональной направленности применительно к объекту труда или даже
типам профессий, и в данном контексте предлагают говорить о профес-
сиональных ориентациях человека, о профессиональной валентности [14, с.73–
74], а саму профессиональную направленность рассматривать как сугубо
личностное образование, характеризующее субъект профессионализации
«изнутри», «внутриличностно». Однако конструктивно разрешить подобное
противоречие позволяет выделение в профессиональной направленности
личности двух сторон (характеристик): внешней (объектной) и внутренней
(субъектной). Некоторые исследователи (Н.Ф.Гейжан, М.И.Иванюк, А.П.
Сейтешев) предлагают в этом контексте разделять узкое определение
направленности, определяющее значимость, ценность для личности только
содержательных сторон какой-то деятельности; и более широкое (включающее
в себя и первое), базирующееся на ее характеристике как системы мотивов.
Такая дифференциация, являясь по своей сути верной, в то же время, не совсем
точно (в плане используемой терминологии) передает сущность исследуемого
явления.

Что касается направленности личности на конкретные сферы профессио-
нальной деятельности, то, думается, использовать понятие профессиональной
направленности в этом смысле не только вполне оправданно, но и неизбежно,
так как с одной стороны, еще С.Л.Рубинштейном [22] выдвинуто
фундаментальное положение о том, что стойкая направленность личности все-
гда характеризуется предметным содержанием и напряжением, с другой
стороны, именно деятельность является той точкой, в которой пересекаются
«личность» и «объект направленности». В данном смысловом контексте
профессиональная направленность может быть представлена как внутренняя
мотивационно - динамическая характеристика личности (субъектная сторона
профессиональной направленности личности), проявляющаяся в конкретной
профессиональной деятельности (объектная сторона профессиональной
направленности личности). Внешне проявляющуюся направленность личности
на объект деятельности можно выразить также через понятия интереса,
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склонности и предпочтения. С.Л. Рубинштейн так дифференцирует эти
понятия: «Мы различаем интерес как направленность на предмет,
побуждающую нас заняться им, и склонность как направленность на соответст-
вующую деятельность. Интерес к тому или иному предмету — к науке, музыке,
спорту — побуждает к соответствующей деятельности. Тем самым интерес
порождает склонность или переходит в нее» [22, с.526]. Конечно, предложенное
разделение профессиональной направленности личности на две стороны,
характеристику субъектную и объектную – достаточно условно, и
осуществляется с целью операционализации данного личностного образования.
Таким образом, объектная характеристика профессиональной направленности
есть внешнее проявление внутренних, субъектных тенденций личности.
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ЮНОСТЬ КАК ПУТЬ К СЕБЕ

В статье рассматриваются социально-психологические и социальные проблемы
современной молодежи, а также особенности реализации молодежной политики на
территории Красноярского края.

 Идеальной формой для ребенка является взрослый. В подростничестве
происходит крушение мифа взрослости, и взрослеющий человек понимает, что
свой идеальный проект ему нужно строить самому. И это осознание, что позади
никого нет – опереться не на кого и не на что, и впереди ничего нет – идеал
рассыпался – является содержанием кризиса при переходе от подросткового к
юношескому возрасту. И никто не поможет, и никакого готового жизненного
пути нет, – и даже места, ландшафта, по которому этот путь будет проходить –
тоже нет; его надо самому придумывать, самому прокладывать, идти по нему,
и, что самое главное – придумывать, куда идти. Эти переживания составляют
содержание юношеского кризиса. Это действительно кризис идентичности.

 Если оставаться в рамках деятельностного подхода, то деятельностью, в
которой происходит разрешение этого конфликта, является
«самостроительство», то есть направленная на самого себя деятельность по
формированию себя как субъекта собственной жизни. Следовательно, главным
новообразованием юношеского возраста является ощущение собственной
зрелости и трудоспособность как предпосылка развитой способности к
реализации ведущей деятельности в периоде зрелости.

 Однако, чтобы это ощущение стало реальностью, необходим еще один
шаг – молодость. Это время превращения внутренних ощущений в реальность.
Это период кажущейся обратимости (или неограниченности) времени. Это
снова – как в подростничестве – жизнь «здесь-и сейчас», это время ориентации
на внешнее, продуктивное действие. Хочу подчеркнуть, что мне представляется
важным разделение этих двух периодов: в юности деятельность направлена на
себя, в молодости – на внешний, объективный мир; ее смысл – предъявление
себя миру, реализация себя, утверждение себя в мире.

 Этим пространством самореализации становится весь мир в целом, все
общество с его сферами, связями и процессами. Развитие в этом возрасте есть
процесс освоения и присвоения всей системы социальных связей и отношений
в конкретно-исторических условиях развития общества. Главная
характеристика современного российского общества – становление. Здесь
нельзя еще говорить о стабильной, ставшей системе отношений связей, норм и
ценностей. Что же в этом случае осваивает молодежь?
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В реформируемом обществе нет образцов, на основе которых можно
создавать этот проект; зато больше возможности для свободы и фантазии. В
таком обществе отсутствие системы устоявшихся ценностей у молодежи может
оказаться ее преимуществом – она может эту систему создавать заново,
конструировать «по ситуации», или «под задачу», и это позволяет молодым
быть более успешными во многих видах деятельности по сравнению со
взрослыми. Однако это справедливо только для тех видов деятельности,
которые развиваются вместе с обществом. По нашему мнению, здесь
происходит двойной процесс – одновременного создания связей и отношений –
и присвоения их. В этом смысле само существование молодежи и проживание
этого возраста – есть проект, то есть сознательное проектирование и создание
того, чего еще нет в обществе.

Подтверждением этому является тот факт, что сейчас во многих
профессиональных сферах работает довольно много молодых по паспортному
возрасту людей, которые фактически молодежью (в социальном смысле) не
являются. Это те люди, которые уже реализовали свой проект «молодежь». И
одновременно - достаточно много людей неопределившихся, не нашедших и не
реализовавших себя – их проект оказался неудачным.

С другой стороны, современная молодежь гораздо труднее, чем предыдущее
поколение, находит свое место в обществе, а общество, в свою очередь, не
может удовлетворить потребности молодежи. Подросток не чувствует, что он
необходим обществу, а, может быть, даже испытывает сомнения, желанный ли
он для общества человек. У родителей часто нет времени выполнять
родительские обязанности, а социальные институты нацелены на решение
узкопрагматических задач.

Необходимость проведения особой молодежной политики, регулирующей
отношения между молодежью как частью общества, и всем обществом в целом
обусловлено особенностями современного этапа общественного развития,
ролью молодежи в обществе и особенностями ее современного положения.
Особая роль молодежи в обществе связана с тем, что через нее осуществляется
преемственность поколений, передача социального опыта, воспроизводство
общества в целом.

Следовательно, поскольку молодежи приходится входить в уже
существующий мир, встраиваться в сложившуюся систему отношений,
общество и государство, чтобы сохранить свою целостность и
преемственность, должны проводить определенную политику в отношении
молодежи.

 Рассмотрим место, роль и положение молодежи в различных сферах
общественной жизни.

 1. Политика. Молодежь практически выключена из сферы политической
жизни общества, слабо представлена в органах законодательной власти;
отсутствуют реальные общественные организации молодежи, где она могла бы
набираться социального и политического опыта. Отсюда вытекают две
особенности поведения молодежи в сфере политики: либо инфантилизм,
равнодушие и аполитичность, либо склонность к экстремистским течениям –
молодежь составляет значительную часть националистических и
профашистских организаций. Сейчас все более активно заявляет о себе третье
направление – желание изучить внешнюю, формальную структуру
политической, организаторской деятельности – и через это войти в политику.



40

Поэтому необычайно популярными являются различные школы лидерства,
управления.

2. Экономика. Общий развал экономики страны больнее всего ударил
именно по молодежи. Особенно тревожной является высокая безработица
молодежи с высшим образованием – по данным службы занятости, в течение
первого года после окончания ВУЗа по специальности трудоустраивается менее
половины всех выпускников. Возможность трудоустройства по специальности
имеет менее трети выпускников технических ВУЗов – отсюда проблема личной
невостребованности молодежи. Непонятно, как может решить эту проблему
предполагаемый переход на двухуровневую систему – по сути, предполагается,
что ВУЗы будут выполнять задачи среднего специального образования,
готовить технический персонал. И в этом смысле нам гарантировано снижение
общего интеллектуального уровня нации.

Та же часть молодежи, которая устраивается, например, в бюджетные
организации, оказывается в неравноправных условиях с представителями
старших поколений: существующая ЕТС устроена так, что квалификационный
разряд зависит от стажа, причем весьма существенно. Соответственно, в целом
уровень оплаты труда в бюджетной сфере таков, что не обеспечивает даже
прожиточного минимума.

3. Образование. Это, пожалуй, единственная сфера, которая за последние
годы не была существенно реформирована и до последнего времени
обеспечивала образовательные потребности молодежи и одновременно –
подготовку кадров специалистов. Вариативное образование в школе,
гуманитаризация ВУЗовского образования, открытие новых, в том числе
негосударственных ВУЗов и специальностей - это тенденции современного
развития образования.

Вместе с тем нынешний уровень стипендии составляет только 25% от
прожиточного минимума, что закрывает возможность получения высшего и
среднего специального образования молодежи из малообеспеченных семей.
Интересна следующая закономерность: в настоящее время подрабатывают
чаще всего именно те студенты, чье материальное обеспечение и так
достаточно хорошо. Это связано с тем, что более 80% студентов, имеющих
подработку, нашли ее по знакомству, а не через официально существующие
каналы.

4. Духовная сфера. Она понесла, пожалуй, самый серьезный урон за годы
перестройки. Старая, советская мораль, как бы ее не ругали, это была трудовая
мораль, мораль гуманистическая, коллективистическая. Старая мораль в
настоящее время разрушена, на смену ей пришла мораль потребления,
индивидуализма, прагматизма, мораль, в которой нет места человеческой
личности. Труд, радость творчества в системе ценностей современного
молодого человека занимает место во втором десятке ценностей.

 Гражданственность, патриотизм – эти ценности также перестали быть
актуальными для значительной части молодежи. Как тут не вспомнить, что,
например, в США один из самых крупных общенародных праздников – День
труда, как не вспомнить традиции патриотического воспитания в Японии и тех
же США. У нас же практически исчезли не только лозунги «Слава труду!», но и
какие-либо праздники, славящие труд.

5. Социальные проблемы молодежи. Сюда мы относим обеспеченность
жильем, поддержку молодой семьи, и другие проблемы. Отсутствие в
настоящее время статистических данных о решении социальных проблем
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молодежи не позволяет нарисовать точную картину в этой сфере, однако
совершенно очевидно, что, в период всех социальных катаклизмов, молодежь
(и дети) является одной из наиболее уязвимых частей общества.

В настоящее время в Красноярском крае наметился устойчивый рост
промышленности, разрабатываются новые месторождения нефти, цветных
металлов, край переживает очередную волну индустриализации. Реально
появились новые и достаточно оплачиваемые рабочие места, край испытывает
острую потребность в трудовых ресурсах. Это связано, прежде всего, с
отсутствием реальной трудовой мотивации молодежи, со сложившейся в
последнее время непрестижностью профессий производственной сферы, с
недоверием к экономической политике государства.

 Исходя из всего вышеназванного, к числу основных приоритетов
молодежной политики в крае следует отнести:
1. Решение проблем занятости и профессиональной подготовки молодежи.
2. Развитие системы образования.
3. Решение социальных проблем молодежи, и, прежде всего, жилищной
проблемы.
4. Обеспечение культурной, духовной преемственности поколений,
формирование гражданственности и патриотизма, новой морали.

Именно эти направления являются основными в принятом в крае Законе «О
государственной молодежной политике Красноярского края». В основу краевой
молодежной политики положены принципы законности, уважения личности
каждого молодого гражданина; признания интересов и потребностей молодежи
как особой социальной группы, привлечения молодых граждан к
непосредственному участию в формировании и реализации молодежной
политики, и другие, обеспечивающие действенность предлагаемых мер. Нам
представляется, что главным направлением в реализации молодежной политики
должно стать решение проблемы занятости молодежи, ибо она:
- является актуальной и значимой практически для всех категорий молодежи,
- ее решение позволяет получить ресурс для решения таких проблем, как
материальное положение, жилищная проблема, преступность и т.п.;
- в труде приобретается и накапливается положительный социальный опыт
совместной деятельности, реализации творческого потенциала, связи
поколений и т.д;
- естественно, именно в труде создаются материальные, духовные и другие
ценности, важные и значимые не только для самой молодежи, но и для всех
социальных слоев населения.
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БУРЯТСКОЙ И РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

В статье рассматриваются психологические и социокультурные компоненты в
межнациональном общении, подчеркивается важность этих факторов в условиях
билингвизма.

Большинство исследователей исходят из того, что люди, принадлежащие к
одной нации или одной этнической общности, наряду с общечеловеческими
качествами обладают и типичными для всех представителей только данной
этнической общности особенностями общения и нетипичными - для другой.
Сам факт существования таких различий в психологии общения получил
широкое признание. Анализируя результаты исследований данного
направления, следует отметить, что эти различия есть результат
социокультурного влияния. Тем самым, к общению следует относиться как к
образованиям динамичным, подверженным влияниям социокультурных
переменных или норм, требованиям социально-психологической ситуации,
индивидуально-личностным особенностям человека.

А.В.Лабунская дифференцирует влияние культуры на речевое и неречевое
поведение. Она утверждает, что в культуре складываются, главным образом,
требования, касающиеся речевого поведения, что обусловливает большую
ответственность человека за сказанное слово, нежели за свое невербальное
поведение (Лабунская, 1999).

Однако, национальный характер, самобытный нравственный уклад, своя
духовная культура не даны изначально, а вырабатываются в народе испокон
века. Это же можно сказать и в отношении бурятской культуры. И, как
отмечает С.Е.Ренчинова, нравственность человека буряты считали мерилом его
человеческой сущности, «социализации и общественного бытия», стержнем
других личностных качеств. В течение всей многовековой истории ими
выработана целая система нравственного воспитания, реализуемая с первых
дней жизни ребенка, а ее составной частью являются народные обычаи, обряды
и традиции, возникшие и совершенствующиеся под благотворным влиянием
буддистской религии (С.Е.Ренчинова, 2002, с.147). Тем самым признается роль
религии на этнокультурные стереотипы поведения людей.

Выразительные движения неразрывно связаны с деятельностью и
общением, так как экспрессивное поведение – это не просто внешнее
сопровождение психических процессов, эмоций, а форма их проявления и
существования, зависящая от ограничений, накладываемых культурой. Порой
эти ограничения настолько жесткие, что они существенно затрудняют
взаимодействие между представителями разных культур, даже при достаточной
компетентности во владении вербальным кодом, языком.

В контексте анализа особенностей бурятской культуры, важно уделить
внимание факторам бурятского языка, т.е. бурятско-русскому билингвизму
(двуязычию), связанному с взаимовлиянием русской и бурятской культур.
Билингвизм, не являющийся феноменом, пассивно «сопровождающим»
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общественные явления, в силу своей релевантности выступает важнейшим
элементом в процессе формирования в конкретных исторических условиях,
репрезентативной культуры и новой, городской, двуязычной, модальной
нормативной личности. Его значимость определяется еще и тем, что другой
язык (в данном случае русский) и иное общество порождают новые сценарии
чувств, мыслей и речи. Иными словами седиментация (осаждение) нового
опыта посредством нового языка, как отмечает И.Г.Балханов, является
инструментом возникновения инновационного потенциала знаний и новых
жизнестилевых характеристик (И.Г.Балханов, 2002). Наличие бурятско-
русского двуязычия актуально еще и в контексте вопроса идентификации и
первичной социализации ребенка. Так как важно то, где они происходили: в
моно- или полиэтнической среде. Что касается идентичности или
детерминированной национальной культурой психологии, то она сама может
служить почвой, на которой формируются специфические черты духовного
облика членов национальной общности, их поведения и образа жизни. Более
того, особенности национальной идентичности обнаруживают себя именно в
деятельности, поведении, поступках людей.

Кроме того, достаточно важным для обоснования этнопсихологических
особенностей является ранее не затронутый фактор микросреды, в частности,
семьи, анализ современного состояния которой подтверждает необходимость
экспрессивной регламентации внутрисемейного взаимодействия. В
современной семье нередко отвергаются нормы почтительного отношения
младших к старшим, снизился уровень воспитания культуры сдержанных
эмоций при общении родителей с детьми, весьма произвольной становится
экспрессия супругов, не всегда адекватна эмоциональная реакция детей на
оценки взрослых, являющаяся объектом изучения психологов (Н.М.Трунова).

Анализируя воспитательную систему в семье бурят, необходимо отметить
следующие особенности. Во-первых, в связи с буддийской культурой традиции
социального поведения отражены в контроле и ярко выраженной
регламентации деятельности каждого члена общества, особенно ребенка,
вплоть до его морального облика. Что обусловлено актуальными стереотипами
общинного поведения и мышления («коллективизм»), находящими свое
отражение в родовых отношениях, в которых признается главенство,
необходимость уважения старших рода и семьи и даже в определенной степени
подчинения, послушания им, независимо от возраста.

Таким образом, культуры могут отличаться, помимо прочего, и правилами
«культурного поведения», свойственного той или иной этнокультуры.

Иными словами, под влиянием социально-психологических факторов, среди
которых можно назвать: микросреду – семью, ближайшее окружение и
макросреду, коллектив, социальное окружение, важно проследить специфику
психологии семейного воспитания у русских и бурят в контексте влияния
этнокультурных факторов и возрастных особенностей. Однако, немаловажную
роль играют и отношения с прародителями. Именно обычаи и традиции
бурятского народа, национальные особенности народной педагогики,
формировавшиеся веками под влиянием буддийской религии, транслируют
развитие сочувствия, сострадания и запрет не только на выражение, но и
чувствование негативных эмоций. Такое знание, на наш взгляд, способствует
взаимопониманию и продуктивному взаимодействию не только в условиях
быта, семьи, но и шире – в межнациональном общении.
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КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

В докладе дано сравнение значений понятия культура в различных науках. Обозначен
психологический смысл понятия «культура». Названы основные направления исследования
культурного пространства личности.

В настоящее время, когда поднимается вопрос о выживании человечества, в
том числе под углом зрения столкновения культуры и цивилизации, изучение
культурных особенностей населения, проблемы дифференциации
этнокультурного пространства и пр. приобретает особенную актуальность.

Культура – сложное междисциплинарное методологическое понятие,
характеристика которого, удовлетворяющая специалистов различных отраслей
знания, чрезвычайно затруднительна. И по сей день не существует определения
культуры, которое можно было бы считать исчерпывающим. В современной
науке, разных ее направлениях определение «культуре» дается по-разному.

1. В широком смысле – как все охватывающее явление и процесс, в ходе
которого происходит преобразование природы, материальной среды и самого
человека.

2. В узком смысле – как совокупность отраслей духовного производства,
связанная с непосредственным воздействием на человека.

3. В отраслевом смысле – как отрасль национальной экономики
Понятие «культура» развивалось исторически. Вначале как возделывание

человеком земли. Позже произошло расширение смысла термина: стали
захватываться процессы и результаты возделывания материалов природы в
различных ремеслах, а затем и процессы воспитания и обучения человека.

Культура не является застывшим образованием. Для развития культуры
важны два процесса – традиция и инновация, воспроизводство и творчество

Выводя общее понятие на основании сопоставления признаков из
определений различных наук, можно сказать, что культура – это определенный
уровень развития общества, изменяющийся во времени, выражающийся в
результатах предметной деятельности людей и реализуемых в деятельности
человека знаниях, умениях, навыках, уровне интеллектуального, нравственного
и эстетического развития людей, представленные отраслью социальной сферы
экономики.
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Культурное пространство можно изучать как в динамике – в виде
общественного процесса, так и в статистике – в виде его результата. В
психологическом исследовании можно выделить несколько основных подходов
к изучению динамики культурного пространства личности:

1. Онтогенетический – опирается на культурно-историческую теорию Л.С.
Выготского, доказывая, что культурное пространство личности изменяется в
ходе ее индивидуального развития в процессе социализации.

2.Этнокультурный – основывается на этнопсихологических или
антропологических исследованиях, опираясь на изучение общих культурных
различий народов.

3. Филогенетический – рассматривает развитие человеческого общества в
историческом процессе.

4. Статистический – является дискуссионным. Исследование культурного
пространства личности затруднено сложностью отбора параметров измерения:
на сегодняшний день не решен однозначно вопрос критериальной базы. Вместе
с тем, сегодня достаточно широко используются отдельные методики для
тестового и проективного изучения отдельных составляющих культурного
пространства личности.

Разные исследователи исходя из различных теоретико-методологических
оснований подходят к решению обозначенной проблемы, пытаясь
моделировать «культуру» как сложный объект историко-антропологического и
психологического исследования.
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2. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ В
ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА САМОСОЗНАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

В статье обобщены теоретические исследования самосознания в отечественной
психологии. Показано, что значительный интерес исследователей связан с анализом
вопросов взаимосвязи сознания и самосознания. В современной психологии становление
самосознания и личности рассматривается как внутренне взаимосвязанные процессы.

Проблема самосознания в различных ее аспектах получила широкое
освещение в отечественных исследованиях.

В работах Б.Г.Ананьева (1948), Л.И.Божович (1968), Л.С.Выготского (1982),
А.Н.Леонтьева (1975), С.Л.Рубинштейна (1946), П.Р.Чаматы (1968),
И.И.Чесноковой (1977), Е.В.Шороховой (1966) в общетеоретическом и
методологическом аспектах рассматриваются вопросы становления
самосознания в контексте более общей проблемы развития личности. Кроме
того, целый ряд работ посвящен частным вопросам теории самосознания, в
частности, самооценке как структурной составляющей самосознания, их
взаимосвязи с оценками окружающих (А.И.Липкий, 1976; В.С.Магун, 1976;
В.Ф.Сафин, 1975). Исследования А.А.Бодалева (1982) по социальной
перцепции заострили интерес к вопросу связи познания других людей и
самопознания (Н.В.Крогиус, 1981; Г.Я.Розен, 1977 и др.).

Значительный интерес отечественных исследователей связан с вопросами
взаимосвязи сознания и самосознания. И.И.Чесноковой (1977)
проанализированы различные подходы к решению проблемы самосознания и
выделены не менее трех подходов, освещающих эту проблему:
1) в теории В.М.Бехтерева простейшее самосознание в развитии ребенка
предшествует сознанию, т.е. ясным и отчетливым представлениям предметов.
Самосознание в его простейшей форме состоит в неясном чувствовании
собственного существования;
2) согласно концепции Л.С.Выготского [1] и С.Л.Рубинштейна [6],
самосознание ребенка есть этап в развитии сознания, подготовленный
развитием речи и произвольных движений, ростом самостоятельности,
вызванным этим развитием, а также связанными с этими процессами
изменениями во взаимоотношениях с окружающими. Речь идет о том этапе в
развитии ребенка, когда он овладевает речью и характеризуется попытками
самостоятельного действования (2 – 3 года).
3) П.Р.Чамата [8], опираясь на идеи И.М.Сеченова (1947), А.Галича и
А.Потебни, обосновывает позицию, согласно которой самосознание возникает
и развивается одновременно с сознанием. Объективные ощущения, вызванные
внешними предметами, сопровождаются внутренними сигналами, вызванными
собственной активностью организма. Субъективные ощущения отражают
состояние тела и являются самоощущениями. Ребенок сталкивается с задачей
диссоциировать эти ощущения, т.е. осознать их отдельно. Такое осознание
оказывается возможным благодаря накоплению опыта активности во внешнем
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мире. П.Р.Чамата, подчеркивает, что самосознание, как и сознание, возникает у
ребенка по мере овладения собственным телом, «в процессе превращения
обычных действий в произвольные действия» [8, с.59]. Органы своего тела
постепенно осознаются ребенком по мере того, как превращаются в
своеобразные «орудия» его деятельности.

Рассмотрим более подробно ряд отечественных концепций, оказавших
наиболее существенное влияние на развитие взглядов на проблему
самосознания, его структуру и проблемы генезиса.

В отечественной психологии проблема самосознания была поставлена в
культурно-исторической концепции Л.С.Выготского [1], где самосознание
рассматривается как генетически более высокая форма сознания,
подготовленная развитием речи, произвольных движений и ростом
самостоятельности. Подход Л.С.Выготского к развитию самосознания
основывается на базовой идеи культурно-исторического подхода, связанной с
тем, что всякая функция в культурном развитии ребенка формируется путем
интериоризации внешнего плана действий во внутренний. Так, появление у
ребенка новых психических образований обусловлено: 1) активностью самого
ребенка и его желанием познавать и действовать; 2) организацией взрослым
продуктивного сотрудничества с ребенком, которое возможно только в том
случае, когда процесс познания становится для ребенка личностно значимым.
Следовательно, для того чтобы развитие происходило оптимальным способом,
необходимо, чтобы оно превратилось в саморазвитие.

По аналогии с развитием высших психических процессов функции
самосознания преобразовываются из социального плана во внутренний,
психологический. Этот процесс осуществляется через преодоление
противоречия между внешней регуляцией, которая выражается в системе
требований, предъявляемых ребенку взрослым (обучение, воспитание), и
спонтанной детской активностью.

По мере взросления источник развития перемещается внутрь личности,
внешняя детерминация поведения трансформируется во внутреннюю. Если в
силу каких-то причин развертывания указанного процесса не происходит,
человек остается объектом внешних воздействий, будучи неспособным
превратиться в субъект собственной жизнедеятельности. Итак, в культурно-
исторической концепции Л.С.Выготского определены две детерминанты
развития самосознания: собственная практическая деятельность человека и
социальное взаимодействие, в процессе которого происходит интериоризации
личностью системы социальных взаимосвязей.

С.Л.Рубинштейн [6] с проблемой самосознания в изучении личности
связывает исследование личности как «я», которое в качестве субъекта
сознательно присваивает все, что делает человек, относит к себе все исходящие
от него дела и поступки и сознательно принимает на себя ответственность за
них в качестве их автора и творца. А.Н.Леонтьев считал, что «самосознание –
это осознание себя в системе общественных отношений» [4, с.45].
Одновременно следует сказать о том, что С.Л.Рубинштейн и А.Н.Леонтьев
подчеркивали, что самосознание не является актом осознания своего сознания.
Осознание своего сознания – это соотнесение сторон и элементов окружающего
мира. Самосознание помимо этого также включает в себя познание, суждение о
своих знаниях, т.е. рассматривается как рефлексивное мышление.

В теории И.И.Чесноковой [9] анализ выстроен вокруг идеи о
однопорядковости явлений сознания и самосознания. В реальной
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жизнедеятельности индивида они представляют собой неразрывное единство и
целостность: в процессах сознания самосознание присутствует в форме
осознавания отнесенности акта сознания именно своему «Я». Разница состоит
лишь в том, что сознание ориентировано на весь объективный мир, тогда как
объектом самосознания является сама личность. Автор также предлагает
различать два уровня самосознания по критерию тех рамок, в которых
происходит соотнесение знаний о себе. На первом уровне такое соотнесение
происходит в рамках сопоставления «Я» и «другого человека» с помощью
приемов самовосприятия и самонаблюдения. На втором уровне соотнесение
знаний о себе происходит в процессе аутокоммуникации, т.е. в рамках «Я и Я».
В качестве специфического внутреннего приема самопознания указываются
самоанализ и самоосмысление. На этом втором уровне человек соотносит свое
поведение с той мотивацией, которую он реализует. Оцениваются и сами
мотивы с точки зрения общественных и внутренних требований. Высшего
развития самосознание на этом втором уровне достигает при формировании
жизненных планов и целей, жизненной философии в целом, своей
общественной ценности, собственного достоинства [9, с.95–100].

В подходе В.В.Столина самосознание рассматривается как процесс и как
результат самопознания [7]. Основываясь на взглядах А.Н.Леонтьева, автор
рассматривает человека как субъекта деятельности, проявляющего свою
активность на разных уровнях. В связи с этим отмечается, что так же, как в
процессе жизнедеятельности организма выстраивается схема тела, так и у
индивида формируется адекватный его общественному функционированию
образ самого себя. Продолжая соотносить процессы самосознания с уровнями
активности человека как организма, индивида и личности, В.В.Столин
выделяет три уровня самосознания: 1) самовыделение себя в двигательных
актах; 2) самосознание индивида, т.е. принятие точки зрения другого,
идентификация с родителями, социальными ролями, развитие самоконтроля; 3)
самосознание личности, т.е. выявление собственной социальной ценности и
смысла бытия, формирование представления о своем прошлом, настоящем и
будущем.

Эмпирические исследования развития самосознания ребенка показывают,
что это развитие проходит ряд стадий, или фаз. Так, В.С.Мерлин (1970)
выделяет четыре таких фазы: 1) «сознание тождественности» (первый год
жизни); 2) «сознание Я» (появляется к двум-трем годам), связанное с
осознанием себя как субъекта деятельности; 3) осознание своих психических
свойств, происходящее в результате обобщения данных самонаблюдения; 4)
фаза социально-нравственной самооценки, возникающей в юношеском
возрасте.

Отличительная особенность концепции В.С.Мерлина заключается в том, что
автор относит самосознание, прежде всего, к субъекту деятельности, а не к
личности непосредственно. Самосознание понимается им как осознание
человеком собственной личности как субъекта деятельности, т.е. самосознание
функционально вторично отношениям субъекта, проявляющимся в
деятельности. При этом выделяется два уровня отношений: к самой
деятельности и, более широко, к обществу. Эти два уровня отношений дают
возможность более точно характеризовать личность как субъект общественных
отношений. И, наконец, эти два вида отношений сами выступают функцией
сознания и самосознания, но на разных уровнях.



49

Проблемы самосознания играют важную роль в творчестве известного
отечественного психолога И.С.Кона. В его работах также представлена
уровневая концепция образа «Я» [3]. Основываясь на теории диспозиционной
регуляции социального поведения В.А.Ядова (1975), автор понимает образ «Я»
как установочную систему, обладающую тремя компонентами: когнитивным,
аффективным и поведенческим. Нижний уровень образа «Я» «составляют
неосознанные, представленные только в переживании установки, традиционно
ассоциирующиеся в психологии с «самочувствием» и эмоциональным
отношением к себе; выше расположены осознание и самооценка отдельных
свойств и качеств; затем эти частные самооценки складываются в относительно
целостный образ; и, наконец, сам этот образ «Я» вписывается в общую систему
ценностных ориентации личности, связанных с осознанием ею целей своей
жизнедеятельности и средств, необходимых для достижения этих целей» [3,
с.72–73].

Среди современных отечественных подходов к решению вопроса о
структуре самосознания выделяется концепция В.С.Мухиной [5], согласно
которой центральным механизмом структурирования самосознания является
идентификация, которая приводит к формированию социального поведения
личности и установлению отношений с другими людьми на положительных
эмоциональных началах.

Посредством механизмов идентификации осуществляется присвоение
структуры самосознания. В онтогенезе личности происходит идентификация с
именем, специальными образцами, развивающими притязание на признание, с
полом, с образом «Я» в прошлом, настоящем и будущем, с теми
общественными ценностями, которые обеспечивают бытие личности в
социальном пространстве. Второй этап развития самосознания связан с
формированием мировоззрения и системы личностных смыслов. В этом случае
механизмы идентификации и обособления действуют на эмоциональном и
когнитивном уровнях. Развитая личность прогнозирует себя в будущем,
формирует образ своей жизненной позиции, эмоционально и рационально
идентифицируется с ним и стремится соответствовать этому образу. Таким
образом, в концепции В.С.Мухиной самосознание определяется как
«…ценностные ориентации, образующие систему личностных смыслов,
которые составляют индивидуальное бытие личности. Система личностных
смыслов организуется в структуру самосознания, представляющую единство
развивающихся по определенным закономерностям звеньев» [5, с.84].

Эту точку зрения поддерживает также М.С.Каган, утверждая, что
универсализм ценностного сознания проявляется в том, что оно направлено не
только на мир, окружающий личность, но и ею на саму себя. Ценностное
самоосознание предполагается необходимым в такой же мере, как и
мировоззрение, поскольку без постоянного самооценивания личность не может
совершенствовать свою жизнедеятельность, а в случае необходимости и
радикально ее изменять [2].

Итак, самосознание формируется в процессе социализации, воспитания, но
имеет и определенные соматические и индивидуально-природные
детерминанты. С возрастом происходит развитие потребностей
формирующейся личности, посредством которых проявляется человек и
соответственно изменяется его самосознание. Таким образом, формирование
самосознания и формирование личности в современной психологии
рассматриваются как внутренне взаимосвязанные процессы (Л.И.Божович,
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1968; Л.С.Выготский, 1956; А.Н.Леонтьев, 1975; С.Л.Рубинштейн, 1990;
В.В.Столин, 1983; П.Р.Чамата, 1968 и др.). Новые направления в психологии
личности отражаются в новых исследованиях самосознания, в том числе и его
нарушений. В этой связи в отечественной литературе ощущается недостаток
исследований, посвященных изучению внешней детерминации
непатологической трансформации самосознания зрелой личности в результате
воздействия экстремальных факторов внешней среды.
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МЕЧТА КАК УСЛОВИЕ ПРОЦЕССА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

В статье предоставлены результаты исследования уровня самоактуализации студентов
гуманитарных специальностей и влияние сформированной мечты о будущей работе на
уровень самоактуализации.

Тема самоактуализации не является принципиально новой – еще 10 лет
назад она была даже модной в нашей стране, однако, как ранее на Западе, так и
позже у нас, она по ряду причин не смогла стать объединяющей для
психологической науки. Более того, теория самоактуализации оказалась под
критикой разных направлений. Возврат интереса к теории самоактуализации
связан в современной науке, прежде всего, с переосмыслением ранее
накопленного опыта и концепций в связи с пониманием информационно –
вероятностной структуры жизни и всех ее законов. Человек рассматривается
современной наукой как «открытая система», обменивающаяся энергией,
веществом и информацией с окружающей средой, обладающая определенным
внутренним содержанием, множеством внутренних состояний. Жизнь человека
описывается как «траектория» движения «системы» во времени. Открытость
системы «человек» определяет необходимость рассматривать динамику его
развития как процесс приобретения им качественно новых, «эмерджентных»
свойств, роста самосознания и разнообразия форм активности через
сознательную деятельность по овладению социальными и индивидуальными
компетенциями, самоактуализацию. Из этого следует, что самоактуализация –
это форма развития, деятельность субъекта, направленная на свое развитие.

 С точки зрения английских коллег, самоактуализация (the self -
actualization) – термин, производный от первого корня «self» и второго «act».
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Оксфордский словарь современного английского языка для студентов дает этим
корням следующее значение:
- the self – person’s nature, special qualities; one’s own personality; my former self,
myself as I used to be – сущностные личные свойства и качества;
- act – to do something; action – process of doing things – поступок, подвиг,
деятельность, имеющая вещественный результат, происходит от латинского
корня «actus» - что значит «поступок», «деятельность». Производным является
actuat – приводить в действие, мотивировать; actualization – осуществлять на
практике задуманное.

Так как процесс самоактуализации неразрывно связан с деятельностью
человека, то мы не можем обойти проблему мотивации деятельности.

Одним из важнейших принципов изучения мотивации деятельности
человека российскими психологами, является принцип связи сознания и
деятельности. Сущность данного принципа, как указывали ученые А.Н.
Леонтьев, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Е.В.Шорохова и др., состоит в том,
что сознание обладает мощной регулирующей функцией. Возможность
регуляции появляется в связи с отражением сознанием закономерных связей
между различными сторонами объективной действительности в виде знаний, а
также в связи с наличием в сознании характерной черты – целеполагания,
которая, по существу, и является своеобразным механизмом регуляции. Через
целеполагание настоящее как момент деятельности связывается с будущем.
Поэтому же выбор целей и средств их достижения выполняет регулирующую
функцию в поведении человека… Другим важнейшим принципом изучения
мотивации человека является принцип связи сознания и деятельности. Являясь
ведущим теоретическим положением отечественной психологии, этот принцип
обладает огромным объяснительным потенциалом истинной человеческой
активности. Сущность названного принципа, как указывали ученые А.Н.
Леонтьев, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Е.В.Шорохова и др., состоит в том,
что сознание обладает мощной регулирующей функцией. Возможность
регуляции появляется в связи с отражением сознанием закономерных связей
между различными сторонами объективной действительности в виде знаний, а
также в связи с наличием в сознании характерной черты – целеполагания,
которая, по существу, и является своеобразным механизмом регуляции. Через
целеполагание настоящее как момент деятельности связывается с будущем.
Поэтому же выбор целей и средств их достижения выполняет регулирующую
функцию в поведении человека. В целях деятельности в осознанной форме
самим человеком ставится задача достигнуть того, что он хочет. В желаниях же
человека выражаются его потребности, его интересы. Потребности, желания,
интересы в структуре деятельности отражаются как ее мотивы.

Говоря о целеполагании, нельзя не учитывать, что этот процесс идет при
помощи воображения, в частности, антициптирующего воображения, которое
дает возможность человеку предвосхищать будущие события, предвидеть
результаты своих действий и т.д.

 Как отмечает В.Н.Банщиков, корни антициптирующего воображения
уходят в сферу жизненно важных приспособительных механизмов мозга, в
основе которых лежит принцип опережающего отражения действительности,
т.е. приспособление к будущим, но еще не наступившим событиям. Высшим
проявлением антициптирующего воображения в его конкретных человеческих
формах являются мечты, предвосхищение событий, предвидение последствий
своих действий и т.п. Как и другие виды антициптирующее воображение
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черпает материалы из запасов памяти, из знаний прошлого и настоящего, из
понимания логики развития определенных событий. Благодаря этому человек
организует свою деятельность, исходя не только из своего личного опыта, но
используя опыт других людей и всего человечества. Этот вид воображения
помогает мысленно проделать ряд действий, исследовать предполагаемые
варианты поведения, возможные последствия, на основе которых человек
может тормозить и откладывать одни и активизировать другие действия Успех
прогнозирования, будет зависеть от того, насколько конкретизируются
основные идеи. Например, в такой форме антициптирующего воображения как
мечта, успех прогнозирования зависит от конкретизации этапов достижения
планируемой цели.

Фантазия, мечта, устремленные в будущее, как конкретные проявления
антициптирующего воображения направляют деятельность человека на
достижение целей и идеалов, являются побудительной силой человеческой
психики. Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать, если
бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим
цельную и законченную картину, то самое творение, которое только что
начинает складываться под его руками, тогда решительно нельзя представить,
какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и
доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства,
науки и практической жизни… Разлад между мечтой и действительностью не
приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в
свою мечту, и, вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения со своими
«воздушными замками» и вообще добросовестно работает над осуществлением
своей мечты.

Антициптирующее воображение помогает человеку жить в
предварительном проекте грядущего. Эта планирующая, предвосхищающая
функция «забегания вперед», ожидание результатов своего воздействия на
природу и общество делает человека активным действующим существом,
обуславливает его деятельное, преобразующее вмешательство в мир.

Б.И.Додонов выделяет следующие характеристики мечты: она всегда
проявляется в воображении, рождая образы желаемого будущего; она имеет
яркую эмоциональную окраску; она осознана и прочно закреплена в личности,
т.е. обладает устойчивостью. Это одобряемое самим субъектом желание,
всесторонне оцененное личностью, сопоставленное с другими ее стремлениями.
Мечта, считал Додонов, возникая вначале как средство разрядки нестерпимого
эмоционального напряжения, затем может начать выполнять функцию
стимуляции переживаний в состоянии эмоционального голодания. Со временем
такая мечта часто сама становится как бы своеобразным эмоциональным
переживанием, без которого человек уже жить не может. Возникает
потребность личности в определенного рода мечтах, склонность к ним. При
этом параллельно с функцией «эмоционального насыщения» личности мечта
начинает исподволь выполнять и другую свою важнейшую функцию: она
закрепляет в личности определенные отношения к жизни и формирует
постоянную потребность в их актуализации и реализации. В частности, с
помощью мечты в значительной мере закрепляется определенный тип общей
эмоциональной направленности индивида.

Б.И.Додонов отмечает, что, по сути, мечтая, ребенок учится строить мотив,
т.е. находить пути и средства удовлетворения потребности. Мечтание – это
упражнение в мотивации. Поэтому мечту можно рассматривать во многих
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случаях, особенно у юношей и взрослых, как положительно эмоционально
окрашенную долговременную мотивационную установку, направленную как и
мотив в будущее, но лишенную непосредственного побуждения. Не случайно
Б.И. Додонов попытался связать мечту с фиксированной установкой,
вырабатываемой с помощью воображения. Кроме того он отмечал, что мечта
может появляться и при не достатке эмоций, а не только при их избытке. Она
становится как бы своеобразным эмоциональным переживанием. Из всего
вышесказанного можно сделать вывод о том, что мечта может являться одним
из мотивационных образований, которое отражает влечения, желания, хотения
человека.

Мысленно проигрывая действия и поступки, для удовлетворения какой-либо
потребности или достижения желаемого результата, для воплощения в
реальность задуманного нами, мы выстраиваем некий жизненный план,
стратегию, продумываем свою будущую деятельность, которая в зависимости
от цели может быть абсолютно разной (например, успешное окончание вуза,
поиск работы или создание семьи, а то и все вместе). И чтобы почувствовать
свою жизненную силу, человек должен принять ответственность за каждое свое
действие, ощутив себя хозяином жизни.

Таким образом, под стратегией жизни мы понимаем такой способ бытия
системы ценностей и целей, реализация которых, согласно представлениям
человека, позволяет сделать жизнь наиболее эффективной. Другими словами,
это искусство ведения собственной жизни, главной целью которой является
поиск и осуществление своего уникального смысла, то есть самоактуализация
личности.

Теоретический анализ позволил нам осуществить эмпирическое
исследование, в котором использовалась разработанная нами анкета и методика
САМОАЛ. Анкета была направлена на выявление «мечтаний» по поводу
будущей работы у студентов гуманитарных специальностей. Методикой
САМОАЛ мы исследовали уровень самоактуализации студентов гуманитарных
специальностей.

 Ответы на вопросы анкеты оценивались по трем признакам: 1) наличие
четкого представления о будущей работе, специальности, виде деятельности; 2)
выраженность идентификации себя в профессиональном образе; 3) видение
перспектив развития в профессии.

Каждый из этих признаков оценивался по степени выраженности по
пятибалльной шкале. Корреляционный анализ позволил выявить следующие
связи между параметром самоактуализация и параметрами наличие четкого
представления о будущей работе, специальности, виде деятельности (r=0,62
при р<0,01), выраженность идентификации себя в профессиональном образе
(r=0,64 при р<0,01), видение перспектив развития в профессии (r=0,65 при
р<0,01)

Таким образом, можно говорить о влиянии мечтаний на процесс
самоактуализации. Однако нельзя говорить, что мечта является единственным
или базовым условием для процесса самоактуализации.

Однако наши данные показывают, для психолога практика открываются
возможности для влияния на процесс самоактуализации путем стимулирования
направленной фантазии.

В последнее время мечтами, фантазией, визуализацией перспектив
занимаются психологи, принадлежащие различным психологическим
направлениям в разных странах. В России в рамках акмеологии разработана
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технология определения внутреннего предела «акме» личности и ведется
работа над методами расширения спектра «акме». Милтон Эриксон в своей
краткосрочной терапии использует технику визуализации личных целей
человека. Майлз Дауни в описании технологии коучинга ведущее место
отводит процессам визуализации целей и внутренней визуальной их
проработки. Все это приводит нас к необходимости разработать методику
воздействия на процесс самоактуализации, активно используя в ней
воображение человека, его фантазию.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
СТУДЕНТОВ

В статье рассматривается роль и место толерантности в системе ценностных представлений
современной молодежи разных стран. Приводится сравнительное исследование ценностных
аспектов толерантности в различных сообществах, в том числе и в группе студентов.

Д.А.Леонтьевым в статье «Ценностные представления в индивидуальном и
групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени» было
сформулировано «представление о трех формах существования ценностей,
переходящих одна в другую: 1) общественных идеалах – выработанных
общественным сознанием и присутствующих в нем обобщенных
представлениях о совершенстве в различных сферах общественной жизни; 2)
предметном воплощении этих идеалов в деяниях или произведениях
конкретных людей и 3) мотивационных структурах личности ("моделях
должного"), побуждающих ее к предметному воплощению в своей
деятельности общественных ценностных идеалов. Эти три формы
существования переходят одна в другую»[3].

В студенческий период жизни у молодежи происходит становление системы
убеждений и взглядов на мир, на свои реальные возможности реализации
собственного потенциала, интеллекта, определение личностно значимых
первоочередных ценностей. Следовательно, в этот период студент определяет
для себя и место толерантности в системе ценностных приоритетов.

Аксиологические аспекты толерантности студентов коренятся в
доминирующих ценностях и нормах общества, интересам которого они служат. В
этой связи представляется необходимым проанализировать значение ценности
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толерантности в современном обществе, а также ее интегрированность с другими
ценностями. Сравнительное исследование ценностных аспектов толерантности в
различных сообществах, в том числе и в группе студентов, позволит
охарактеризовать ее роль и место в системе общих ценностей.

Соотнесение системы ценностей российских студентов с ценностями не
только в российском обществе, но и в других странах дает интересные
результаты. По данным межгосударственных исследований ценностных
предпочтений среди представителей российского и американского общества,
толерантность входит в число важных приоритетов [1, с.33]. При этом для
американцев толерантность имеет все же более высокую приоритетность.

Отметим, что при сходстве терминологии смысловое содержание тех или
иных понятий в разных социокультурных системах имеет различную
содержательную насыщенность. В связи с этим можно утверждать, что
приоритетность толерантности в менталитете граждан российского,
американского и германского общества различна. Наглядно классификация
важности ценностей в современном российском обществе, в соотнесении с
данными по США, представлено в таблице (табл.1).

Таблица 1
Классификация важности ценностей в современном российском обществе, в соотнесении с

данными по США*
Уровень
важности

Ценности в современном российском обществе, в соотнесении с данными по США

высокая

• независимость, уверенность
в себе
• жизнь в ладу с самим собой
• самоуважение
 • зрелая любовь

• безопасность семьи
• почитание родителей и
старших
• верная дружба
• устойчивые отношения
• честность
• свобода в действиях, мыслях

заметная

• вера в Бога,  набожность
(+12)
• познание (+27)
• равные возможности для
всех- (+15)
• духовность (+20)
• толерантность (+24)

• здоровье, бодрость
• обеспеченность

низкая

•чувство поддержки со
стороны окружающих (-16)
•мудрость, глубокое
понимание жизни (-2)
• богатство (-32)

• порядок в обществе (-36)
• полноценная работа (-13)

* Цифры в скобках показывают порядок превышения (понижения) ценности для
американского общества над российским.

Толерантность относится к группе ценностей, которые менее
предпочтительны для россиян. При этом толерантность имеет один из больших
рангов превышения (+24 позиции) для американцев. В этой же группе оказались
для американцев вера в Бога, набожность (+12), познание (+27), равные
возможности для всех (+15), духовность (+2О). Анализ содержательного
компонента понятия толерантности позволяет определить следующие
ценностные ориентации американцев: равные возможности для всех и
толерантность друг к другу, при сохранении высокой духовности.

Группа ценностей, более приоритетных для россиян, включает, прежде всего,
порядок в обществе (у американцев он на 36 пунктов ниже), полноценную работу
(у американцев на 13 пунктов меньшая значимость). Кроме того, в этой же группе
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ценностей граждан России здоровье и бодрость, обеспеченная жизнь. При
аналогичном анализе содержательного компонента понятия толерантности
определились следующие устремления россиян - порядок и полноценная работа,
что является условиями здорового и бодрого образа жизни и обеспеченности.

Отметим также группу ценностей, которая более значима для нашего
общества: чувство поддержки со стороны окружающих, мудрость, глубокое
понимание жизни, богатство. Менее значимы ценности личной свободы и
активности: независимость, уверенность в себе; жизнь в ладу с самим собой,
самоуважение; зрелая любовь.

При всех отличиях было бы, однако, несправедливо говорить о
принципиальном несходстве ценностных позиций. Все они достаточно значимы
для каждой социальной группы. Речь идет преимущественно об их внутренней
иерархии. Ценности, по которым выявлено большее совпадение, должны
обязательно учитываться в системе воспитания и российских студентов.

Укажем группу в одинаковой степени наиболее значимых ценностей для
россиян и граждан США: безопасность семьи, почитание родителей и старших,
верная дружба, устойчивые личные отношения, честность, свобода в действиях
и мыслях; группу одинаково заметно значимых ценностей: долг, социальная
справедливость, знания, хорошее образование.

Проведенное в 2001 году сравнительное исследование ценности толерантности
в сходных группах российских и немецких студентов показало близкие
результаты [2, с.56–58]. Для российских студентов толерантность входит в
десятку наиболее приоритетных ценностей (десятое место). Для немецких
студентов в десятке первых она занимает четвертое место (превышение 6 баллов).
Немецкие студенты среди основных синонимов толерантности назвали доброту,
уважение, сочувствие и способность понять другого, а российские –
сдержанность, терпение и спокойствие.

Таким образом, толерантность, является важнейшей социальной ценностью в
менталитете российских граждан.

Вместе с тем группировка иных ценностей показывает, что толерантность в
российском менталитете связана преимущественно не с либерально
ориентированными ценностями личной свободы, автономности, независимости, а
скорее это способность к выполнению нормативно предписанных правил.
Толерантность сочетается с готовностью выполнять полноценную работу ради
обеспеченности, безопасности семьи, это также качество, связанное с
почитанием родителей и старших, способствующее дружбе и укрепляющее ее.

Таким образом, ценностные аспекты исследования толерантности студентов
позволяют существенно расширить знание о значении толерантности в системе
ценностей студентов. Это в дальнейшем сможет позволить регулировать и
прогнозировать поведение личности и влиять на профессиональную деятельность
студентов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ  ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В

КУЛЬТУРЕ

В статье рассматривается специфика становления нравственного  самосознания в
контексте языковой культуры личности. Формулируется проблема нравственная развития
языковой личности в изменяющемся мире.

Проблема становления нравственного самосознания языковой личности
достаточно актуальна в настоящее время. Это связано с потребностью
определения степени важности человека в условиях современности, его
способностей преобразовывать себя и окружающий мир.

Исследование проблемы взаимосвязи языка и культуры имеет давнюю
традицию. Она зародилась среди представителей «движения Реформы»
(М.Берлиц, М.Вальтер, Ф.Гуэн, М.Сунт, В.Фиетор), которые впервые указали
на то, что каждый язык отражает разное мировосприятие и у каждого народа
своя система понятий.

В настоящее время существует три подхода в решении проблемы
соотношения языка и культуры. Суть первого подхода, представленного
отечественными философами С.А.Атановским, Г.А.Брутяном,
Е.И.Кукушкиным, Э.С.Маркаряном, заключается в следующем:
взаимодействие языка и культуры является движением в одну сторону, т.к.
язык отражает действительность, а культура является неотъемлемым
компонентом этой действительности, с которой сталкивается человек, то язык –
есть простое отражение культуры.

Если в первом подходе изучается воздействие культуры на язык, то второй
подход представляет обратную связь между языком и культурой.

Для В.Гумбольдта язык – это мир, который находится между миром
внешних явлений и внутренним миром человека. Язык, данный человеку извне,
не мешает ему использовать его как инструмент познания и организации своего
субъективного опыта [10, с.57].

       Язык, с точки зрения Л.Витгенштейна, ограничивает познавательные
возможности сознания человека. Предельные границы мыслительной
деятельности человека напрямую зависят от языковых границ.

А.А.Потебня сформулировал идею о языковой деятельности человека как о
творческом познании окружающей действительности. Язык имеет огромное
значение для человека творящего, т.к. является абсолютным процессом
творчества. Слово, как основной компонент любого языка, обладает тремя
составляющими – звучанием, значением, внутренней формой, поэтому
рассматривается в качестве органа мысли и осознания мира. «Язык – это сама
мысль. Самое рождение мысли обнаруживает ее органическую связь с языком,
зависимость от языка» [21, с.216].

В пределах второго подхода проблема взаимосвязи языка и культуры
исследовалась школой Э.Сепира и Б.Уорфа, которыми была разработана так
называемая гипотеза лингвистической относительности. Данная гипотеза
основывалась на понимании неразрывности и единства языка и культуры. Язык
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не может существовать вне культуры, т.е. вне социально унаследованной
совокупности практических навыков и идей.

Процесс познания окружающей действительности, по Э.Сепиру, зависит от
того, на каких языках мыслят познающие субъекты. Каждый человек, живущий
в объективном мире, находится под влиянием конкретного языка. Этот
конкретный язык является необходимым средством общения между людьми
данного языкового сообщества. Система культурных стереотипов любой
цивилизации упорядочивается с помощью языка, который выражает данную
цивилизацию. На основе наблюдения без познания языковых символов
невозможно изучить общество и культуру, соответствующую этому обществу.
Именно поэтому язык считается символическим руководством к пониманию
культуры [23, с.193–198].

Действительность определяется Б.Уорфом как беспорядочный поток
впечатлений, которые упорядочивает язык. Имея свою особую метафизику,
язык представляет людям, говорящим на разных языках, действительность по-
разному. Язык влияет на различные виды деятельности людей в его постоянно
действующих общих законах и в повседневной оценке им тех или иных
явлений [26, с.135–168].

Язык и деятельность рассматриваются Й.Л.Вайсгербером как единое целое
и неотделимое друг от друга. Народ в ходе своего исторического развития
«создавал свой язык, закладывал в него то, что представлялось ему ценным во
внутренних и внешних судьбах, в его исторических и географических условиях,
в процессе становления и роста духовной и материальной культуры для того,
чтобы осмыслить мир и овладеть им» [6, с.251].

Д.Хаймсом был представлен принцип функциональной относительности
языков, который определенным образом дополнил гипотезу лингвистической
относительности. Согласно данному принципу языку приписывается значение
фактора межнациональной культурной дифференциации, в нем отражаются
особенности культуры. «Языковые навыки отчасти создают культурную
реальность… Культурные ценности и верования отчасти создают языковую
реальность [29, с.232–233].

Сущность языка как язык сущности рассматривается М.Хайдеггером. Он
отождествляет сущность языка, как и бытие, с тайной всех тайн. Язык
смешивается с процессом мышления, представляя собой единое целое. В
результате сложного переплетения язык становится наделенным мыслью [28,
с.259–273].

Б.А.Серебренников выдвигает противоположную точку зрения теории
лингвистической относительности. Язык, по его мнению, является результатом
отражения человеком окружающего мира, а не самодовлеющей силой,
творящей мир. Язык приспосабливается к особенностям физиологической
организации человека, но эти особенности формируются вследствие
длительного процесса приспособления живого организма к окружающему
миру.

Промежуточное положение между двумя выше представленными
подходами занимает точка зрения К.Леви-Стросса. Язык является
одновременно продуктом культуры, ее важной составной частью и условием
существования культуры. Язык – это специфический способ функционирования
культуры, фактор создания культурных кодов. Язык представляет собой
основное орудие создания, развития и хранения (в виде текстов) культуры, и ее
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часть, потому что благодаря языку создаются реальные, объективно
существующие произведения материальной и духовной культуры.

Г.О.Винокур характеризует язык как продукт духовного творчества
культурно-исторического коллектива-народа. Язык стоит в ряду с
письменностью, наукой, искусством, государством, правом, моралью, но при
этом занимает особое положение, т.к. одновременно диктует условия другим
культурным образованиям. Язык – не только зеркало истории народа, он часть
этой истории, одно из созданий народного творчества. История языка «есть
наука культурно-историческая в абсолютно точном смысле этого термина» [7,
с.216].

 В настоящее время существует мнение, что практически каждый аспект
жизни современного подростка отличается от жизни предыдущих поколений.
По мнению М.Лидстома, П.Сейдбола, А.Я.Большунова, «больше не существует
преемственности и связи между поколениями…», «… бренды играют на
потребностях самосознания – в самооценке, социальном статусе,
самовыражении, идентичности, индивидуализации и т.д» [5, с.68–70] .

Но в целом, развитие языка всегда зависит от внеязыковой
действительности, от социальной и культурной истории народа, от своеобразия
его психического склада, образа жизни, видения мира.

Поэтому мы считается целесообразным выделить следующие характерные
признаки: 1) культура и язык существуют в тесном диалоге между собой; 2)
субъектом культуры всегда является человек или общество; 3) культура, как и
язык, - это формы сознания и самосознания, которые выражают мировоззрение
человека.

Самосознание субъекта деятельности напрямую складывается из его
нравственных критериев и моральных норм поведения, его мировоззренческой
позиции, ценностных ориентаций, его представлений об оценке себя со
стороны социального окружения и внутренних рефлексий личности.
Совокупность таких представлений, прежде всего, образует некую систему –
картину мира, которая является функциональной базой вербального и
невербального поведения человека [12, с.5].

«… Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или иные явления
главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества
предполагают данную форму выражения», отмечает Э.Сепир [23, с.116].

Человек является личностью, лишь поскольку он выделяет себя из природы,
и отношение его к природе и другим людям дано ему как отношение, т.е.
поскольку у него есть сознание. Процесс становления человеческой личности
включает в себя поэтому, как неотъемлемый компонент, формирование его
сознания и самосознания. Это есть процесс развития сознательной личности
[22, с. 638].

По мнению А.Г.Спиркина "Самосознание - это осознание и оценка
человеком своих действий их результатов, мыслей, чувств, морального облика
и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя и
своего места в жизни." [18, с.154].

Е.А.Климов, В.В. Столин определяют «самосознание» как осознание,
оценку человеком самого себя как субъекта практической и познавательной
деятельности, как личности (т. е. своего нравственного облика и интересов,
ценностей, идеалов и мотивов поведения) [13; 24].

В психологических исследованиях разных авторов структура самосознания
представлена неоднородно. Одни исследователи пытаются уделить больше
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внимания изучению Я-образа (И.С.Кон, Е.Т.Соколова, А.А.Налчаджян,
В.Н.Козиев, А.А.Бодалев и др. ). При этом в изучении и понимании Я-образа
акцентируется внимание на разных аспектах. Образ Я понимается как
установочная система (И.С.Кон) [14]; в системе ценностей человека его Я
обладает всегда определенным ценностным весом, и образующие это его Я
составляющие также имеют в каждом случае свое ценностное значение
(Бодалев А.А.) [3]; Я – как динамическое образование психики,
развертывающееся во времени от единичных ситуативных образов до
обобщенного образа Я, понятия Я (И.И.Чеснокова) [30].

Другие исследователи останавливаются на изучении проблемы
самоотношения и его строения (В.В.Столин, С.Р.Пантелеев,
Н.И.Сарджвеладзе)[18]. В рамках изучения индивидуального сознания
рассматривается строение самосознания (В.Д.Балин). С позиций личностной
идентификации исследуется структура Я-концепции (А.Б.Орлов). Чаще всего
среди отечественных ученых встречаются представления о трехкомпонентной
структуре самосознания (И.И.Чеснокова, В.С.Мерлин) [30], к которым
относятся интеллектуальный, поведенческий и эмоциональный компоненты. К
интеллектуальному (когнитивному) - относятся знания соответствующих
нравственных норм и предписаний и способность на их основе высказывать
свои суждения, к поведенческому - способность противостоять искушению
нарушить эти правила, а к эмоциональному - переживания чувства вины при
нарушении этих правил.

Мы придерживаемся точки зрения, представленной в работах
отечественных психологов Л.С.Выготского, С.Л Рубинштейна, В.С.Мерлина,
Л.Д.Олейника, Д.И.Дубровского, И.И.Чеснокова, В.В.Столина,  согласно
которой одним из существенных и значимых содержательных компонентов в
структуре самосознания, психологического облика личности является
нравственное самосознание.

В.А.Якубанец дает следующее определение: «Индивидуальное
нравственное самосознание в его развитом современном состоянии - это
сторона единого самосознания человека, формирующаяся в результате
осознания необходимости своего служения миру, природе и, прежде всего,
другим людям, обществу; ориентирующая на высокоценное отношение к ним;
обеспечивающая под этим углом зрения осмысление и добровольное принятие
общественной морали, реализацию ее требований в собственном поведении,
нравственную ответственность за свои действия» [19, с.301].

Способность к самосознанию и самопознанию - исключительное достояние
человека, который в своем самосознании осознает себя как субъекта сознания,
общения и действия, речевой деятельности, становясь в непосредственное
отношение к самому себе.

Переживание наличия своего «Я» является результатом длительного
процесса формирования личности, который начинается в младенческом
возрасте и который социолог и психолог И.С.Кон удачно обозначил как
«открытие «Я» [15]. Годовалый ребенок начинает осознавать отличие
ощущений собственного тела от тех ощущений, которые вызываются
«находящимися вовне предметами». Затем, в возрасте 2—3 лет, ребенок
отделяет доставляющий ему удовольствие, процесс  и результат собственных
действий с предметами от предметных действий взрослых, предъявляя
последним требование: «Я сам!» Он впервые начинает осознавать себя в
качестве субъекта собственных  действий  и  поступков   (в  речи  ребенка
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появляется личное местоимение), не только выделяя себя из окружающей
среды,  но  и  противопоставляя  себя   всем  другим   («Это  мое, это не твое!»)
[19, с.230].

Овладение речью,  представляющей собой форму существования мышления
и сознания в целом,  является существенным звеном в  ряде основных событий
в истории становления самосознания. Играя значительную роль в развитии
сознания ребенка, речь вместе с тем увеличивает действенные возможности
ребенка, изменяя его взаимоотношения с окружающими. Вместо того, чтобы
быть объектом направляющихся на него действий окружающих взрослых,
ребенок, овладевая речью, приобретает возможность направлять действия
окружающих его людей по своему желанию, и через посредство других людей
воздействовать на мир. Все эти изменения в поведении ребенка и в его
взаимоотношениях с окружающими порождают, осознаваясь, изменения в его
сознании, а изменения в его сознании в свою очередь ведут к изменению в его
поведения и его внутреннего отношения к другим людям. [22, с.640].

Таким образом, под влиянием социальной среды происходит  процесс
усвоения родного языка. Язык носителей материальной и духовной культуры
отражает его историю, жизнедеятельность, восприятие мира, мировоззрение,
влияет на склад мышления, на систему ценностей, на формирование
нравственных представлений ребенка. Как считает И.С. Кон, специфическая
«теория личности» присуща каждому народу [14].Она всегда имеется в
национальном сознании как представление о природе и возможностях человека,
о способах его развития и др. Такие представления образуют имплицитную
(несформулированную)  концепцию личности как центральную ценностную
ориентацию в социальном поведении взрослых по отношению к детям и
молодежи. По мнению  А.В.Мудрика, естественным следствием этого,
является наличие в менталитете каждой нации также имплицитной концепции
воспитания. Именно она во многом определяет, чего взрослые добиваются от
детей и каким образом они это делают[17, с.24–28].

На рубеже детского сада и школы и в младших классах возникает
возможность при содействии взрослых, родителей и учителей подойти к оценке
своих психических качеств (память, мышление и др.), пока еще на уровне
осознания причин своих успехов и неудач («У меня все «пятерки», а по ариф-
метике— «три», потому что я неправильно списываю с доски. Анна Петровна
мне за невнимательность сколько раз «двойки» ставила»).

Наконец, в подростковом и юношеском возрасте начинает формироваться в
результате активного стремления    к самовоспитанию, к осознанию своего
места в жизни и самого себя как субъекта отношений с окружающими
развернутая  динамическая система социально-нравственных самооценок,
завершается развитие самосознания и   в   основном   складывается образ
«Я» («Я-образ»,   «Я-концепция»).

Образ   «Я» — это относительно устойчивая, в большей или меньшей
степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений
индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с
другими [19, с.220]. В образ «Я» встраивается и отношение к самому себе:
человек может относиться к себе фактически так же, как он относится к
другому, уважая или презирая себя, любя и ненавидя и даже понимая и не
понимая себя,— в самом себе индивид своими действиями и поступками
представлен как в другом.  Образ «Я» тем самым вписывается в структуру
личности.
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Западный психолог Л.Кольберг рассматривает нравственное развитие как
интериоризацию (перенесение внутрь человеческой личности) индивида
основных культурных правил социального действия. Данные правила
выступают как установка личности (образа «Я») по отношению к себе самому.

По мнению Л.Кольберга, нравственное развитие представляет собой
усвоение личностью, прежде всего, посредством языковой системы,
определенного социально фиксированного содержания [11, с.27]. Язык
опосредует прием и передачу информации, знаний, сообщений, обрабатывает
получаемую индивидом извне информацию. Язык создает возможности для
упорядочения и систематизации в памяти множества знаний для построения
динамично развивающейся языковой картины мира.  «Языковая личность -
существует в пространстве культуры, отраженной в языке,  в формах
общественного сознания на разных уровнях (научном, бытовом, нравственном
и др.), в поведенческих стереотипах и нормах, в предметах материальной
культуры и т.д. [16, с.118–119].

В настоящее время понятие языковой личности достаточно хорошо
разработано в российской психолингвистической науке (Ю.Д.Апресян,
Г.И.Богин,  Ю.Н.Караулов, М.В.Китайгородская, Р.М.Фрумкина, Е.Ф.Тарасов и
др.) [1; 2; 12; 25]. В многочисленных трактовках языковой личности в 80-90-х
гг XX в., различимы два магистральных направления: лингводидактика и
лингвокультурология. Лингводидактический и лингвокультурологический
подходы различаются путями описания языковой личности. Для первого
подхода в центре внимания находится индивид как совокупность речевых
способностей. Для лингвокультурологии, напротив, предметом исследования
становятся «национально – культурный прототип носителя определенного
языка».

Мы придерживаемся точки зрения Ю.Н.Караулова и его последователей,
которые  определяют языковую личность как  "многослойный и
многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к
осуществлению речевых поступков разной степени сложности, поступков,
которые классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности,
а с другой – по уровням  языка…" [12, с.25].

Согласно концепции Ю.Н.Караулова, учитывая неразрывную связь языка и
культуры, можно утверждать, что "на всех этапах своего развития в
национально- языковой среде языковая личность обладает национально-
культурными чертами на всех своих уровнях. Каждый человек индивидуален и
является представителем одновременно множества культур, каждой из которых
соответствует свой язык или вариант языка" [12, с.115].

По мнению Ю.Д.Апресяна, каждый естественный язык отражает
определенный способ восприятия и организации (концептуализации) мира, где
выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов
[1, с.350].Так, например, одним из компонентов языковой системы является
речевой этикет. Специфика его состоит в том, что он характеризует как
повседневную языковую практику, так и языковую норму. Элементы речевого
этикета усваиваются настолько глубоко личностью, что они воспринимаются
языковым сознанием как часть повседневного, естественного и закономерного
поведения людей.

Какой вывод можно сделать о психологических особенностях становления
нравственного самосознания языковой личности в культуре? По мнению
психолога и философа С.Л.Рубинштейна, «если всякая трактовка сознания вне
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личности может быть только идеалистической, то всякая трактовка личности,
не включающая ее сознания и самосознания,  может быть только
механистической. Без сознания и самосознания нет личности». [22, с.637].

Языковая личность является видом полноценного представления личности,
вмещающим в себя и психический, и социальный, и нравственный и другие
компоненты, но преломленные через ее язык.

В сознании человека формируется более или менее целостная картина мира,
его модель, которая в значительной мере определяет поведение человека и
которая в процессе жизнедеятельности постоянно дополняется. Посредником
между естественным языком и миром выступает когнитивная деятельность
человека,  в процессе которой человек реализует свои представления о внешнем
мире.

Поэтому, для того, чтобы сознательно управлять процессом воспитания
нравственно ориентированной языковой личности, необходимо отчетливо
представлять себе действие этих складывающихся форм управления личностью
своим поведением, обращать внимание на всю систему оценок, которыми
человек характеризует себя и других, видеть динамику изменений этих оценок;
стремясь лучше понять человека, необходимо видеть его в контексте
отношений  с социумом и не упускать из виду общественную сущность
личности, какими бы глубоко интимными и индивидуальными не оказались ее
проявления.

Таким образом, процесс воспитания и развития основ нравственного
самосознания  языковой личности является одной из важнейших
общенациональных и общенаучных (психологических, педагогических и
лингвистических) проблем в современном обществе.

Усвоение, присвоение общечеловеческих поликультурных норм и
ценностей – это творческий процесс созидания гармоничной окружающей
среды и адекватного образа «Я».

От понимания того, как происходит становление нравственного
самосознания человека, что является эталоном (социальной ценностью) для
построения жизни языковой личности, и каким образом своевременно помочь
осознать и оценить социальные требования -  зависит успешная интеграция
индивида в общество и возможность диалога культур и диалога поколений.
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УДК 159.92 + 159.923 + 316.6
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ АСОЦИАЛЬНЫХ И
ПРОСОЦИАЛЬНЫХ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

В статье дан сравнительный анализ ценностей асоциальных и просоциальных женщин.
Представлены результаты проведённого исследования ценностей в двух группах молодых
женщин: социально адаптированных и асоциальных, находящихся в местах лишения
свободы.

В настоящее время большое внимание уделяется  становлению
мировоззрения и исследованию ценностных ориентаций молодёжи. Для
социокультурного развития личности необычайно важно самоопределение
относительно  основных человеческих ценностей.

Исследования  показывают, что взгляды студентов на жизненные ценности
неустойчивы и противоречивы [1]. Такие данные характерны даже для
благополучных, законопослушных молодых людей. А каковы же тогда
ценности лиц, находящихся в местах лишения свободы? Отличаются ли они от
ценностных ориентиров обычной молодёжи?

Мы исходили из следующего предположения: ценности социально
адаптированных людей существенно отличаются от ценностей лиц,
находящихся в местах лишения свободы.

Для ответа на этот вопрос было проведено сравнительное исследование
системы ценностей  женщин, находящихся в местах лишения свободы (группа
№ 1) и  группы молодых социально адаптированных женщин (группа № 2).

Для выявления статистически значимой  нормы было проведено
исследование ценностей группы, состоящей из тридцати молодых, социально
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адаптированных женщин различных профессий. Опрос проводился
индивидуально, методом анкетирования. Время ответа на вопрос не
фиксировалось и не ограничивалось,  вопросы не уточнялись. Была также
опрошена  группа женщин, находящихся в местах лишения свободы (16
человек от 19 до 31 года).

Исследование проводилось при помощи следующих методик: методика
определения приоритетных ценностей «Четыре вопроса»  Н.Я.Большуновой и
методика «Рефлексивное письмо».

Результаты исследования, полученные методом индивидуального
анкетирования обеих групп женщин, приведены в таблице (табл.1).

Таблица 1
Ценности просоциально и асоциально ориентированных молодых женщин

Вопросы
анкеты Перечень ответов
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Свободу 43,75 6,67 2,98 0,01
Семью, близких. 25,0 36,67 0,82
Родителей 25,0 10,0 1,30
Любовь 18,75 3,33 1,71 0,05
Волю 12,50 0,0 2,33 0,01
Себя 12,50 0,0 2,33 0,01
Сына (дочь), детей 12,50 30,0 1,41
Честность 12,50 0,0 2,33 0,01
Доброту 12,50 0,0 2,33 0,01
Отзывчивость 12,50 0,0 2,33 0,01
Красоту и роскошь 6,25 0,0 1,63
Счастье, быть счастливой 6,25 0,0 1,63
Взаимоотношения между людьми 6,25 0,0 1,63
Жизнь 6,25 3,33 0,45
Дом. 6,25 13,33 0,78
Свою работу. 0,0 6,67 1,69 0,05
Домашний уют, тепло домашнего очага. 0,0 6,67 1,69 0,05
Мир. 0,0 3,33 1,19
Спокойствие. 0,0 6,67 1,69 0,05
Порядочность, добропорядочность. 0,0 6,67 1,69 0,05
Родственные узы. 0,0 3,33 1,19
Здоровье. 0,0 3,33 1,19
Благополучие. 0,0 6,67 1,69 0,05
Душу человеческую. 0,0 3,33 1,19
Гармонию. 0,0 3,33 1,19
Независимость. 0,0 3,33 1,19
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Одиночество 31,25 6,67 2,14 0,05
Наркотики 31,25 0,0 3,83 0,01
Тюрьма 31,25 0,0 3,83 0,01
Потеря или смерть близких 31,25 30,0 0,09
Ложь 6,25 0,0 1,63
Враньё 6,25 0,0 1,63
Предательство 6,25 3,33 0,45
Мёртвых 6,25 0,0 1,63
Себя 6,25 0,0 1,63
Злых людей. 6,25 0,0 1,63
Болезней, неизлечимых болезней. 0,0 30,0 3,74 0,01
Лишиться работы. 0,0 6,67 1,69 0,05
Старости. 0,0 6,67 1,69 0,05
Смерти. 0,0 6,67 1,69 0,05



66

Продолжение таблицы 1
Собак. 0,0 3,33 1,19
Измены мужа, потерять любовь. 0,0 6,67 1,69 0,05
Любой форс-мажор: наводнения, землетрясения,
стихийные бедствия… 0,0 3,33 1,19
За детей. 0,0 6,67 1,69 0,05
Азартных людей. 0,0 3,33 1,19
Нищеты. 0,0 3,33 1,19
Неустроенности, неблагополучия. 0,0 3,33 1,19
Темноты. 0,0 3,33 1,19
Унижения. 0,0 3,33 1,19
Милиции. 0,0 3,33 1,19
Войны. 0,0 3,33 1,19
Терроризма. 0,0 3,33 1,19

3.
 Ч

ег
о 

вы
 б

ол
ьш

е 
вс

ег
о 

не
на

ви
ди

те
?

ЛОЖЬ 50,0 46,67 0,22
Обман 12,50 3,33 1,15
Предательство 18,75 10,0 0,81
Предателей 12,52 0,0 2,34 0,01
Наркотики 18,75 3,33 1,71 0,05
Наркоманов 0,0 3,33 1,19
Одиночество 12,52 0,0 2,34 0,01
Лицемерие 12,52 6,67 0,65
Пьяниц 6,25 6,67 0,06
Старость 6,25 3,33 0,45
Зависть 6,25 0,0 1,63
Саму себя. 6,25 0,0 1,63
Грязь. 6,25 0,0 1,63
Когда меня не понимают. 6,25 0,0 1,63
Подхалимство. 6,25 0,0 1,63
Тюрьму. 6,25 0,0 1,63
Пьянство и алкоголь. 0,0 10,0 2,08 0,05
Измена и измена мужа. 0,0 16,67 2,72 0,01
Упрямство и необоснованное упрямство. 0,0 6,67 1,69 0,05
Враньё. 0,0 6,67 1,69 0,05
Грубость, хамство 0,0 3,33 1,19
Врагов. 0,0 3,33 1,19
Подлых людей и подлость. 0,0 6,67 1,69 0,05
Преступников. 0,0 3,33 1,19
Непорядочность. 0,0 3,33 1,19
Чванство. 0,0 3,33 1,19
Воровство. 6,25 3,33 0,45
Злость, ненависть. 0,0 3,33 1,19
Коррупцию. 0,0 3,33 1,19
Себя жалеть. 0,0 3,33 1,19
Нищету. 0,0 3,33 1,19
Проституток. 0,0 3,33 1,19
Вмешательство в личную жизнь. 0,0 3,33 1,19
Несправедливость. 0,0 3,33 1,19
Азарт. 0,0 3,33 1,19
Свекровь. 0,0 3,33 1,19
Директора школы. 0,0 3,33 1,19
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Хотела бы быть счастливой. 43,75 3,33 3,48 0,01
Повернула бы время назад и прожила бы эту
жизнь по-другому 25,0 6,67 1,70 0,05
Чтобы в мире не было наркотиков. 18,75 3,33 1,71 0,05
О своих детях: 18,75 0,0 2,89 0,01
Купила бы всё для сына. 6,25 0,0 1,63
Чтобы мои дети никогда не повторили мою судьбу
и  были бы здоровы и счастливы. 6,25 0,0 1,63
…счастливо со своими детьми. 6,25 0,0 1,63
Оказалась бы дома… 18,75 0,0 2,89 0,01
Стала бы жить хорошо 6,25 0,0 1,63
Больше любви 6,25 0,0 1,63
Я бы подарила людям РАЙ на земле 6,25 0,0 1,63
Мир безо лжи 6,25 3,33 0,45



67

Окончание  таблицы 1
Сделала бы всех дураками 6,25 0,0 1,63
Чтобы во всём мире не голодали,  не болели и не
умирали дети 0,0 6,67 1,69 0,05
Мир во всём мире 0,0 6,67 1,69 0,05
Здоровье близким 6,25 6,67 0,06
Избавила бы мир от болезней (смертельных
болезней), эпидемий. 0,0 13,33 2,41 0,01
Вернула бы к жизни свою первую любовь. 0,0 3,33 1,19
Обеспечила бы всех нуждающихся жильём и
прочим. 0,0 6,67 1,69 0,05
Здоровья и денег побольше. 0,0 6,67 1,69 0,05
Чтоб не было терроризма. 0,0 3,33 1,19
Чтобы все были счастливы. 0,0 3,33 1,19
Чтобы вся семья была рядом. 0,0 3,33 1,19
Чтобы каждый получил то, что он заслуживает. 0,0 3,33 1,19
Убрала бы в мире все катаклизмы. 0,0 3,33 1,19
Долголетие и здоровье всем. 0,0 3,33 1,19
Хороший климат,  мягкую лето и зиму, длинный
световой день. 0,0 3,33 1,19
Избавила бы мир от подлости, лицемерия, лжи… 0,0 3,33 1,19
Воскресила бы своего мужа и сделала бы так,
чтобы молодые не умирали. 0,0 3,33 1,19
Закрыла бы или уничтожила все игорные
заведения. 0,0 3,33 1,19
Чтобы не было бомжей. 0,0 3,33 1,19
Мир естественным, а людей более
чувствительными, чтобы слышали бога. 0,0 3,33 1,19
Изменила бы в людях ценности,  чтобы все стали
добрыми и справедливыми. 0,0 3,33 1,19
Чтобы все люди стали гуманнее в отношениях
между собой. 0,0 3,33 1,19
Очистила бы мир от нечистоплотных людей,
зависти, ненависти… 0,0 3,33 1,19
Запретила бы или удалила бы совсем из жизни
алкоголь, наркотики и сигареты. 0,0 3,33 1,19
Чтобы было много-много волшебных палочек.
Сначала пожелала бы себе,  потом –  близким,
потом – остальным.

0,0 3,33 1,19

Вечную жизнь себе. 0,0 3,33 1,19
Купила бы квартиру. 0,0 3,33 1,19

Исходя из данных, приведённых в таблице, можно сделать  вывод, что
ценности асоциальных женщин существенно отличаются от статистической
нормы. Испытуемые этой группы в первую очередь обозначают
эгоцентрические ценности. Особенно явно это проявилось в ответах на
четвёртый вопрос анкеты: 68.75% (11 чел.) из данной группы хотели бы сделать
что-то только для себя, лишь некоторые из них -  и для своих близких.  Сделать
что-либо «для всех людей» готовы только  12.5% (2чел.),  «для себя и для всех»
- 12.5% (2чел.). Причём  одна испытуемая (6.25%)  выразила агрессивную
позицию («сделала бы всех дураками»).

Четвёртый вопрос обращён к сфере бессознательного. Ожидается, что
человек, представив себя волшебником, волшебным образом попытается
достичь того, что для него особенно дорого, значимо и ценно. Предполагалось,
что женщины, отвечая на последний вопрос, будут откровенны, поскольку для
них важно хотя бы на бумаге выразить то, к чему они стремятся и, может быть,
о чём мечтают.

Семеро (43.75%) женщин ответили  примерно одинаково, что хотели бы
быть счастливыми: («Я бы была счастлива», «Для себя: быть счастливой и …»,
«Была бы счастливой дома семьей», «Всё изменила бы так, чтобы быть
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счастливой  в мире без наркотиков и лжи», «Прожила бы эту жизнь по-другому,
счастливо с семьёй и детьми»).

Четверо (25%) женщин пишут о том, что «повернули бы время назад и
прожили бы эту жизнь по-другому…». Это сожаление о содеянном и о не
сделанном, не свершённом, не достигнутом характерно для испытуемых данной
группы. Так, испытуемые пишут: «Вернула время назад, чтобы быть
счастливой», «Я бы повернула  время назад, я не допустила бы того, что сейчас
со мной происходит».  «Я бы повернула время назад и прожила эту жизнь по-
другому, начиная с самого рождения». (Вследствие  наркотической
зависимости, у последней испытуемой  серьёно заболела мать,  дочь родилась с
множеством врождённых заболеваний, бабушка совсем слегла). Трое(18.75%)
женщин пишут, что сделали бы так, чтобы в мире не было наркотиков.

О детях пишут всего трое (18.75%) женщин: две женщины пишут о детях,
которых они хотят иметь в будущем, а исп. №8 пишет конкретное, личное
желание «купила бы всё для сына», который у неё есть. Две (12.5%) женщины
написали «оказалась бы дома»,

Лишь одна осужденная пишет о том, что подарила бы людям РАЙ на земле,
поясняя: «На той земле, где мы сейчас живём, слишком много грязи».

Анализ содержания ответов осуждённых женщин свидетельствует, что
большинство из них заботит прежде всего своя судьба. Это около 81%(13 чел.)
из общего количества опрошенных. Всего 18.75%(3чел.) хотели бы что-то
сделать для других и 6.25%(1чел.) написали в отношении всех людей негативно
окрашенные слова.

 Результаты второй группы молодых женщин значительно отличаются
практически  по всем показателям от результатов первой группы.  При ответе
на последний вопрос анкеты лишь 30% (9чел.)  женщин пожелали что-то
только для себя и своих близких, 10% (3чел.) хотели бы сделать что-либо и «
для себя», и «для других» и 60%(18чел.)  прежде всего хотели бы сделать что-
то для всех людей: уничтожить  терроризм, стихийные бедствия, детскую
смертность и т.д.).

Анализ ответов на первый вопрос показывает, что для первой группы
характерно, отвечая на вопрос, что они больше всего ценят в жизни,
приоритетом оказалась свобода  7 (43.75%)  человек.  Во второй группе она
важна только для 6.67% испытуемых.  По- видимому, это связано с тем, что
женщины первой группы находятся в условиях социальной изоляции, а для
женщин второй группы эта проблема не является жизненно важной.

Семья и близкие, наоборот, являются приоритетом для второй группы
(36.67%). У осуждённых женщин ценность  семьи  и родителей по значимости
находятся  на втором месте - 25% (4 чел.).

На втором месте у социально адаптированных женщин такая ценность, как
«дети» (30%), в группе осуждённых  так считают только 12.5%, хотя дети
имеются у 43.75% из них.

На третьем месте в первой группе – любовь (18.75%). Возможно, именно её
им не хватало в жизни.  Во второй  группе так считают только 3.33%. На
третьем месте у женщин этой группы - дом (13.33%), в первой группе так
считают лишь 6.25%.

 Среди остальных ответов значатся следующие:   по 12.5% (2 чел.)
испытуемых первой группы  указали, что больше всего ценят: волю (у них это
является синонимом слова «свобода», только  ещё более усиленным и
значимым); «себя» и «своё Я», что является проявлением демонстративности и
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эгоцентричности; «своего сына». Далее осуждённые женщины отмечают (по
6.25%) такие ценности, как:  « красоту и роскошь» - «счастье, быть
счастливой», «взаимоотношения между людьми, «жизнь».

Женщины  группы № 2  указывают и такие ценности, о которых
осуждённые  не упоминают. Испытуемые  более всего ценят работу, домашний
уют, тепло домашнего очага, спокойствие, порядочность и благополучие (по
6.67%).  Мир, родственные узы, здоровье, душу человеческую, гармонию и
независимость (по 3.33% соответственно).

Второй и третий вопросы анкеты обращены к эмоциональной сфере, что
предполагает более откровенные и искренние ответы. В ответах на второй
вопрос анкеты (чего вы больше всего боитесь) также имеются  значимые
различия. В группе асоциальных женщин четыре лидирующие позиции
занимают «одиночество», «наркотики», «тюрьма» и «потеря или смерть
близких» (по 31.25%); «Смерти близких», «потерять семью», «потерять кого-то
из близких», «без родных и близких», «потерять сына» - так отвечают пятеро
(31.25%) осужденных женщин.

 Для испытуемых  второй группы  ответ «потеря или смерть близких»
составляет 30%,  также значительна  доля испытуемых, указавших «боязнь
болезней, неизлечимых болезней» (тоже 30%). В первой группе таких ответов
нет. Именно «Одиночество» выделили 5 (31.25%)  испытуемых из данной
группы. Вероятно,   в условиях социальной изоляции данная проблема
становится наиболее остро ощутимой.

Если в первой группе страх перед наркотиками и тюрьмой находится  на
первом месте, то во второй группе таких ответов не встречается. «Наркотики»
или «употреблять наркотики» или «начать колоться» - так ответили пятеро
(31.25%)  из шестнадцати женщин данной группы. Неудивительно, ведь
половина из них (8чел. – 50%) наркоманки.  Данная  проблема здесь очень
актуальна. Ни одна из них не уверена, что не вернётся к прежней привычке. У
них есть страшная поговорка: «Героин умеет ждать», которую многие из них
произносят с грустной ухмылкой.

«Тюрьма» - так ответили пятеро (31.25%) от общего количества
опрошенных. Ответы: «ложь», «враньё», «мёртвых», «себя», «злых людей»  у
испытуемых первой группы составили по 6.25%.

 В группе социально адаптированных женщин представлены ответы:
«боязнь  за детей», «лишиться работы», «старости», «смерти», «измены мужа»
или «потери любви» – по 6.67%;  «собак», «любого форс-мажора», «азартных
людей», «нищеты», «неустроенности», «неблагополучия», «темноты»,
«унижения», «милиции», «войны», «терроризма», «ничего» предательство» - по
3.33%.

Ответы на третий вопрос: «Чего вы больше всего ненавидите?»  в
исследуемых группах тоже различны. Интересно, что женщины обеих групп
примерно в равной мере  «ненавидят»  «ложь» (50% осуждённых и 46.67%
социально адаптированных женщин). Однако анализ других ответов
обнаруживает существенные различия.  На втором месте в  группе № 1
указаны «предательство» и «наркотики» (по 18.75%), а   в  группе № 2 -
«измена и измена мужа» (по 16.67%).  У женщин   первой группы  таких
ответов нет. У испытуемых  группы № 2  ответ  «предательство» (10%)
находится на третьем месте вместе с ответом «пьянство и алкоголь» (10%).  В
первой группе таких ответов также  нет. Испытуемые   группы № 1
«ненавидят»  «наркотики» (18.75%), для испытуемых второй группы этот ответ
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не является актуальным ( всего 3.33%).  На третьем месте у  женщин группы №
1 (по 12.5%)  ответы: «обман», «предателей», «одиночество», « лицемерие». В
группе № 2  они  представлены в меньшей мере:  «обман» - 3.33%,
«предателей» - 0%, «одиночества» - 0%, «лицемерие» - 6.67%.

Если в первой группе ответ «пьяниц» составляет 6.25%, то во второй -
3.33%; «воровство»  в первой группе – 6.25%, а во второй – 3.33%; «старость» в
группе № 1 – 6.25%, в группе № 2 -3.33%.

У осуждённых женщины встречаются  ответы, которые   не актуальны для
группы испытуемых № 2, это: «зависть»; «грязь»; «саму себя»; «когда меня не
понимают»; «подхалимство»; «тюрьму» (по 6.25%).  Они, в свою очередь, тоже
дают ряд ответов, не встречающихся в первой группе. Так по 6.67% из них
ненавидят: «упрямство» и «необоснованное упрямство»; «враньё»; «подлых
людей» и «подлость». По 3.33% женщин группы № 2 ненавидят: «наркоманов»;
«грубость», «хамство»; «врагов»; «преступников»; «непорядочность»;
«чванство»; «злость», «ненависть»; «коррупцию»; «себя жалеть»; «нищету»;
«проституток»; «вмешательство в личную жизнь»; «несправедливость»;
«азарт»; «свекровь»; «директора школы».

В данной ситуации  большинство из опрошенных женщин  в первую
очередь ненавидят «ложь» (8 человек (50%)) и «обман» (2чел.(12.5%)).  Эти
синонимичные понятия  можно объединить, тогда мы получим более высокий
процент от общего числа -  62.5%(10 чел.).  Тремя женщинами(18.75%)
указываются «предательство» и двумя(12.5%) -  «предателей», что тоже можно
объединить. Таким образом, на втором месте в данной группе такое негативное
понятие, как предательство, его указали пятеро испытуемых(31.25%).  На
третьем месте -  «наркотики» (3 чел.- 18.75%). По 12.5%  женщин пишут, что
ненавидят «одиночество» (2 чел.) и «лицемерие (2 чел.). Далее следуют
единичные, не повторяющиеся ответы.

Ответы испытуемых  группы № 2 отличаются своим разнообразием, в них
используется больше распространённых предложений, обнаруживается более
высокий уровень знаний и интересов. Думаю, большую роль здесь играет то,
что женщины этой группы более развиты интеллектуально, более образованы,
социально адаптированы, социально направлены и, по-видимому, социально
успешны. Ответы респондентов второй группы  значительно отличаются по
уровню знаний и стилистике, что обусловлено  личностными особенностями,
уровнем образования, воспитания, интеллектуальному развитию, социальной
среде, которая их окружает, способности к рефлексии и многим другим
факторам.

Из общего количества опрошенных социально изолированных  женщин,
односложно отвечали лишь шестеро (37.5%), причём, не на все вопросы
анкеты, несмотря на то, что у испытуемых сложился психологический контакт
с психологом.

Испытуемые первой группы  представляют собой особый контингент. Это
не просто женщины, находящиеся в условиях социальной изоляции. Важен и
тот факт, что большинство из них осуждены по тяжким статьям (81.25% - 13
человек из 16)). Некоторые (5 чел.) осуждены по нескольким статьям (31.25%).
Женщины   данной группы несут уголовную ответственность по таким статьям,
как, например, наказание  за убийство 18.75% ( 3 чел.), за изнасилование 6.25%
(1 чел.). Осуждены за употребление, хранение и сбыт наркотиков  ( 9 человек).
Причём это наркоманки со стажем, они составляют 56.25% от общего числа.
Все они (100%) когда-то в своей жизни выпивали,  однако 37,5% (6 чел.)
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выпивали часто и  совершили свои преступления в состоянии алкогольного
опьянения. Курящих в этой группе 13 человек (81.25%),  двое из них (12.5%)
начали курить в тюрьме.

Ни одна из опрошенных женщин не имеет высшего или средне-
специального образования. Одинаковое количество испытуемых –  37.5% (по 6
чел.)  имеют среднее и неполное среднее образование, 12.5%(2 чел.) –
незаконченное средне-специальное образование,   6.25% (1 чел.)
вспомогательную школу и только 1 человек (6.25%) – незаконченное высшее
образование. Только 18.75% (3 чел.) от общего количества, учились хорошо.
Поэтому  заметны значительные отличия в ответах этих женщин:  односложные
ответы,  отдельные фразы,  нераспространённые предложения; то же можно
сказать и относительно содержания.

 Полученные нами данные были дополнены анализом результатов  методики
«Рефлексивное письмо». Испытуемым  давалась следующая инструкция: «Вам
нужно написать письмо к самой себе, такой, какая я сейчас, в настоящее
время». Во время работы  в кабинете звучала негромкая, приятная музыка, что
позволяло снизить  излишнюю напряжённость и тревожность.  Многие вели
себя эмоционально, некоторые плакали,  прятали свои сочинения от других.
После выполнения задания женщины не хотели уходить, просили разрешения
тихонько посидеть, подумать и послушать музыку, поскольку, по их словам,
она придаёт им ощущение тепла и покоя. Многие из них сказали, что было
такое впечатление, что они побывали там – по ту сторону колючей проволоки.
Иначе говоря, можно думать, что полученные по этой методике данные
являются достоверными.

Методика была обработана при помощи контент-анализа.  Каждому слову,
утверждению или словосочетанию, соответствующему рассматриваемым
параметрам, присваивался 1 балл. Данные, полученные в результате
исследования, приведены в таблице (табл.2).

Таблица 2
                                 Результаты анализа методики «Рефлексивное письмо»
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1 45 7 2 1 4 4 1 --- --- --- --- 6

2 180 17 10 13 1 9 13 --- ---- 5 --- ---

3 83 15 15 5 5 7 3 --- 9 --- --- 2

4 124 14 20 7 6 5 1 10 --- 10 --- ---

5 103 7 20 7 1 6 9 1 1 7 1 ---

6 493 43 30 43 14 36 16 3 1 45 3 ---
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Окончание таблицы 2
7 197 17 20 8 9 15 6 3 --- 13 1 ---

8 209 7 20 23 --- 13 10 --- --- 7 1 ---

9 200 35 15 8 3 15 13 --- --- --- 2 ---

10 113 9 20 2 2 9 --- 5 3 4 --- ---

11 142 15 15 10 6 3 9 1 --- --- 1 ---

12 93 16 20 6 1 3 2 4 --- 1 1 1

13 190 27 20 11 3 11 5 5 2 15 --- ---

14 228 9 30 26 2 17 9 --- --- 17 1 ----

15 51 8 15 6 1 6 6 2 --- 6 --- 7

16 158 16 25 10 7 6 7 --- --- --- 2 1

Сред
. 163 16 17 12 4 10 7 2 1 8 0.8 1

Полученные данные позволяют сделать такой вывод: у женщин данной
группы очень низкая способность к рефлексии. Средний показатель
обращённости в прошлое равен 4 баллам, то есть они не могут оглянуться
назад, в своё прошлое, чтобы отрефлексировать, переосмыслить
происходившее с ними и задуматься об этом. Думаю, причинами этого
являются и страх, и недостаток образования, воспитания, и низкий
интеллектуальный уровень, и инфантильность, и эгоцентричность, и наличие
наркотической зависимости у многих из них.

При помощи методики «Рефлексивное письмо» также  удалось определить и
некоторые психологические особенности осуждённых женщин. Асоциальный
тип личности имеют четверо (25%) женщин, демонстративность свойственна
двоим (12.5%), эгоцентричность наблюдается у  двенадцати (75%) испытуемых,
инфантильность у семерых (43.75%) и низкий интеллектуальный уровень
демонстрируют пятеро (31.25%).

В качестве примера приведу  данные рефлексивных писем трёх испытуемых
первой группы.

Зоя М.,19л.,
Испытуемая правильно поняла инструкцию, время выполнения задания – 20

минут. Очень важно, что письмо девушка начала не с привычного приветствия,
как это общепринято, а с вопроса: «Ну, как твои дела?». Только потом  она
пишет: «Здравствуй, Зоя!». Думаю,  ей было очень сложно выполнить это
задание, поскольку в индивидуальной беседе она говорила, что, сидя здесь, она
предпочитает вообще никогда не думать ни о чём.

Наиболее  часто  в тексте встречаются такие слова, как:
- Занятие, заняться (2) – думаю, здесь проявляется желание избавиться от
скуки, занять себя чем-нибудь, чтобы не думать ни о чём.
- Работа (3) – это основное её занятие в колонии.
- Очень (4) – как усиление желаемого.
- Хотелось бы (2) – выражение желания.
- Душа (2) – не только, как проявление тревожности, но и как проявление
инфантильности, незрелости, нежелания и страха, с одной стороны, оглянуться
назад, проанализировать свои действия, ответив на стандартные, казалось бы,
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вопросы «зачем и почему», с другой стороны,  подумать о своём будущем, о
том, как жить дальше.

Она явно не склонна заниматься самоанализом, ведь это работа над собой, а
у неё нет никакого желания разобраться в своих внутренних проблемах,
постараться хотя бы что-нибудь изменить в лучшую сторону, или, хотя бы
совсем немного, измениться самой, стать хоть  чуточку лучше.

Человек осуждён за убийство и при этом в своём письме сетует на то, что в
колонии, где она сейчас сидит, нет «хоть какого-нибудь развлечения»…

Характерно полное отсутствие стремления к самосовершенствованию,
саморазвитию.

Всего письмо состоит из 113 слов и 9 предложений. Испытуемая пишет, в
основном, о настоящем. О будущем, как и о прошлом, старается не упоминать.
Эмоциональный настрой письма пессимистичный  и безразличный .
Значительно выраженная тревожность.

Алла Ч,, 19л.
Инструкцию слушала внимательно, поняла верно. Но если в начале письма

она обращается к себе, то в дальнейшем  пишет уже, обращаясь к кому-то, и
заканчивает такими словами: «С искренним уважением к вам, АЛЛА».  В
данном случае испытуемая сконцентрировалась на экспериментаторе, поэтому
и получилось такое письмо. То, как она подписалась в конце письма,
подчёркивает её эгоцентричность (своё имя большими печатными буквами,
конечно, на фоне всего остального это выглядит значительно). Вероятно, она
таким образом хотела подчеркнуть свою исключительность, значимость.

Время выполнения задания – 20 минут. Всего 124 слова, 14 предложений.
Наиболее часто в тексте встречаются такие слова, как:
- Я –  как  проявление эгоцентричности;
- Друг, родные, близкие – круг дорогих и значимых для неё людей, в который
почему-то не вошла её маленькая дочка.
- Жить, жизнь – её волнует, как она сложится, что будет с ней дальше, после
освобождения.
- Дом –  тоскует по дому, скорее даже, по условиям, в которых жила раньше.
Они явно лучше, чем те, в которых живёт теперь.
- Люди – для неё очень важно мнение окружающих.

Более всего выявлена обращённость в будущее (7), но и прошлое (6) также
значимо для неё. Центрация на  настоящем достаточно высока(5), она пытается
контролировать и анализировать происходящее, что, в принципе, неплохо.

Эмоциональный настрой письма пессимистичный. Выявлена значительная
тревожность.

Хочется ещё раз отметить такой, на мой взгляд, очень важный момент:
человек, у которого растёт дочь (ей ещё и трёх лет не исполнилось), находясь с
ней в разлуке, даже не упоминает о ребёнке, при этом активно решает свои
проблемы,  жалуясь на жизнь. Несомненно, это говорит об эгоцентризме,
эгоизме и инфантилизме, о незрелости испытуемой. Самое страшное, что она
совершенно не ощущает себя матерью, ей безразлична судьба её девочки.
Когда-то, в детстве, её бросила мать и воспитала бабушка, как смогла. Теперь
она же и её дочь воспитывает так же, как может.

Ольга С., 23г.
Испытуемая, прослушав инструкцию, задание выполнила за 2 минуты.

Всего письмо состоит из 45 слов и 7 предложений. Более всего в тексте
встречаются  местоимение «ты» и обращение по имени  – всё это обозначает её
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саму и является показателем эгоцентричности. Работу писала демонстративно,
открыто выставляя её напоказ.

Центрация времени: центрация на настоящем – 4, обращённость в прошлое
– 4, обращённость в будущее – 1. Эмоциональный настрой письма
оптимистичный – 1б. Выявлена невысказанная тревожность – 6б.

Вывод: чаще всего встречающиеся местоимения и имя самой женщины (6 из
45 слов - 13.3%) указывает на эгоцентричность испытуемой. Обращение по
имени-отчеству «многоуважаемая Ольга Николаевна» и слова «стала ещё
красивее» говорят о демонстративности, которая была очевидна с самого
начала. Остальные женщины старались устроиться как можно дальше друг от
друга, отдельно, сгибали листочки пополам, прикрывали их рукой. Ольга же,
напротив, села рядом со мной, листок положила так, чтобы все видели, и работу
закончила очень быстро. После чего с победным видом сказала, что теперь
будет спокойно слушать музыку, совершенно не спрашивая разрешения
остаться. Это же подчёркивает и её внешний вид – яркая эпатажная раскраска.
Кроме того, это и ещё явно выраженный асоциальный тип личности – человек
попал в колонию по одной из очень тяжких статей (групповое изнасилование)
и пишет о себе «многоуважаемая».

То, что письмо к самой себе написано во множественном числе («мы» -
постоянно представлено в тексте) говорит либо о том, что она думала в этот
момент о каких-то близких людях и писала от их имени, либо ещё раз
подчёркивает её эгоцентричность.

В тексте нет ни намёка на осознание своей вины,  ни мыслей о прошлом или
будущем. Вместо этого она пишет о своей красоте, спрашивает о здоровье и о
том, чем она занимается. Это  характеризуется как инфантильность.

Показатели времени настоящего и прошлого равны (4). Но это не говорит о
том, что она думает и переживает об этом. Эмоциональный  показатель
выражен очень слабо. Хотя баллов по показателю безразличия нет, само письмо
выражает полное безразличие ко всему, скрытую агрессию  и невысказанную
тревожность.

В целом, исходя из  результатов исследования, можно сделать следующий
вывод: у молодых осуждённых женщин  выявлено:
1. Преобладание эгоцентрических ценностей над социокультурными.
2. Наиболее значимыми ценностями социально не адаптированных женщин
являются: свобода,  воля, семья, близкие, родители, любовь, дети, честность,
доброта, отзывчивость. В то время как для группы социально адаптированных
женщин ориентиром являются такие ценности, как: семья и близкие, дети, дом,
работа, домашний уют, тепло домашнего очага, спокойствие, порядочность,
благополучие.
3. Осуждённые женщины обладают низким уровнем рефлексии, что мешает им
понимать происходящее,  осознать причины своих жизненных проблем.
Наказание не стало для них основой для изменения жизненной позиции.
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Т.Г.Волкова

Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета

ОСОБЕННОСТИ ВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ, СЧИТАЮЩИХ СЕБЯ ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ

В данной статье представлены результаты исследования самосознания личности
школьников, считающих себя испытавшими насилие, в соответствии с типом пережитого
насилия, его частотой, интенсивностью, личностной оценкой насилия, установками
ближайшего окружения и личностными особенностями. Выявленные психологические
особенности виктимной личности в ранней юности, позволяют организовать
психокоррекционную и профилактическую работу по снижению виктимизации
старшеклассников.

Область институциональных отношений, в которой реализуется
социализация старшеклассников – это, прежде всего, семейная среда, либо
среда государственного учреждения интернатного типа, а также сфера
образования. В этих же сферах старшеклассники чаще подвергаются риску
эмоционального отвержения, психического и физического насилия. Чем более
адекватно будет исследован образ «Я» виктимной личности старшеклассника,
тем больше вероятность уменьшить психологическую виктимизацию личности
в этом возрасте. Поиск психотерапевтического подхода к работе с виктимной
личностью, уже считающей себя жертвой, так же актуален, как и работа с
непосредственными потерпевшими. Объектом нашего исследования явились
психологические особенности самосознания личности, определяющей себя как
испытавшую насилие, предметом – особенности образа Я старшеклассников,
считающих себя жертвой насилия (на примере школьников г. Рубцовска
Алтайского края). Всего в исследовании приняли участие 260
старшеклассников, воспитывающихся в детском доме, полной и неполной
семьях, и 25 экспертов-психологов. Методологической и теоретической
основой работы послужили: онтологический подход к человеку как предмету
психологии (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн); системный подход в психологии
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев); теоретические представления о развитии
психологических особенностей человека под влиянием социальной реальности
(Л.Д.Демина, Д.А.Леонтьев, В.В.Столин и др.); подходы, рассматривающие
развитие личностных особенностей человека под влиянием насилия
(Л.И.Анцыферова, В.Е.Руденский, Е.И.Соколова, Н.В.Тарабрина). Для решения
поставленных задач использованы: методы сбора эмпирических данных: анализ
первичных и вторичных источников; фокус-группа; экспертная оценка,
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анкетный опрос, психодиагностическое тестирование: опросник
самоотношения В.В.Столина; самоактуализационный тест Э.Шострома в
адаптации Ю.Е.Алешиной и др.; опросник «Уровень субъективного контроля»
(Дж.Роттер в адаптации Е.Ф.Бажина); диагностика личностных отношений
(Т.Лири, Г.Лефорж, Р.Сазек в адаптации Л.Н.Собчик); методика «Личностный
дифференциал» (институт им. В.М.Бехтерева); методика «Символические
задания на выявление «социального Я» (The Self Social Symbols Tasks Б.Лонг,
Р.Зиллер, Р.Хендерсон); методы параметрической статистики [1]..

На основании результатов исследования предложены рабочие определения
понятий, позволяющие рассмотреть влияние насилия на самосознание
личности. Так «виктимная личность» характеризуется деформацией образа Я
под влиянием насилия в социальной среде; «виктимологический образ Я»
является восприятием себя как жертвы насилия в зависимости от субъективной
оценки самого себя, установок социального окружения и характера ситуации
насилия; «психологическая виктимизация личности» определена как развитие
под влиянием негативных внешних воздействий психологических особенностей
личности, повышающих потенциальную возможность стать жертвой [1].

В поиске зависимостей, через которые возможно описать (психологический
профиль), объяснить (выделить психологические типажи образа Я личности,
считающей себя жертвой насилия), предположить идентификацию личности с
образом жертвы (в соответствии с типажом), были использованы оценка
статистической значимости разности выборочных средних арифметических,
двух распределений первичных величин по t-критерию Стьюдента, факторный
анализ, метод главных компонент с последующим вращением факторных
нагрузок методом варимакс соответствующих показателей испытуемых,
полученных на основе методик и анкетных данных, регрессионный анализ,
корреляционный анализ. Методом корреляционного анализа всех полученных
факторов были определены те факторы, которые достоверно предсказывают
наличие зависимости между идентификацией с образом жертвы и
используемыми тестовыми шкалами, представленными в них. На основе
использования факторизации были определены типажи, объясняющие
особенности образа Я виктимной личности в соответствии с полученными
факторами. По результатам множественной регрессии были установлены
факторы, достоверно характеризующие психологические типажи
идентификации личности с жертвой насилия. Исходя из установленных
психологических особенностей, можно определить «как» старшеклассник
ощущает себя жертвой насилия, т.е. какой непосредственно психологический
типаж жертвы он представляет или с каким образом Я жертвы он
идентифицирует себя. Описывая результаты, остановимся на примере
идентификации с жертвой у личности, воспитывающейся в неполной семье, она
определена по двум типам насилия. Типажи личности, считающей себя
жертвой физического насилия: «Не ожидает положительного отношения от
других» (коэффициент множественной многомерной регрессии P=0,000058;
коэффициент корреляции r=-0,59). Характерной особенностью такой личности
является ожидание антипатичного отношения к себе как от большинства, от
мало связанных с ним людей, так и от тех немногих, любовь которых ему
важна. От других такой человек ждет отрицания его внутренних достоинств,
антипатии к своей внешности, негативного отношения к себе. При этом он
принимает антипатию других, что проявляется в не желании себе добра. Себя
он считает уникальным, лучшим, непохожим на других, при этом не ставит
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перед собой задач на увеличение самоуважения или уважения других,
поскольку для него свойственна нерешительность, мнительность, отсутствие
самоуверенности. «Упрямый и раздражительный» (P=0,004186; r=0,41).
Отличием этого типажа является критическое отношение к себе,
неудовлетворенность собственным поведением, развитием своих волевых
качеств, как они осознаются самим человеком. Не смотря на то, что такая
личность характеризует себя как упрямого, напряженного, суетливого,
раздражительного, у неё высокие показатели волевого развития. Что говорит об
уверенности в себе, независимости, склонности рассчитывать, прежде всего, на
себя. Это общительные, импульсивные, экстравертированные личности,
отстаивающие свои позиции в любом окружении, им присуще обостренное
чувство свободы и равноправия. Типаж личности, идентифицирующей себя с
жертвой психического насилия, у воспитывающихся в полной семье только
один «Не ожидает положительного отношения от других» (P=0,026415; r=-
0,34). Характеристика аналогичная приведенной выше.

Личностные характеристики, выделенные нами в исследовании, как
свойственные старшеклассникам, считающим себя жертвой психического и
физического насилия, могут встречаться и у школьников, не считающих себя
жертвой насилия. Однако мы учитываем тот факт, что типологические черты не
являются описывающими исключительные особенности, а представляют
наиболее характерные, типичные особенности образа Я виктимной личности
воспринимающей себя как жертву насилия [3]. Различия в психологической
виктимизации личности, обусловленные социокультурными факторами,
характеризуются типическими особенностями образа Я личности школьников,
считающих себя жертвами: в полной семье преимущественно по физическому
(упрямство, ожидание негативного отношение к себе и др.), в неполной семье
по психическому (безответственность, конформизм и др.), в детском доме по
физическому (низкое самоуважение и негативные ценностные ориентации и
др.) и психическому насилию (эгоцентричность, социальная
заинтересованность и др.) [2]. Важным является и то, что для
старшеклассников, воспитанников детского дома, факторы рейтинговой
идентификации по типу насилия коррелируют друг с другом (r = 0,51). Значит,
идентификация личности с жертвой психического насилия взаимосвязана с
идентификацией себя как жертвы физического насилия. В ранней юности образ
Я виктимной личности, совпадает с профилем образа Я старшеклассников,
считающих себя жертвой насилия, по основным личностным характеристикам,
представленным типическими особенностями образа Я, для определяющих
себя жертвой только физического (необходимость в поддержке других людей,
ригидность, эгоистичность в межличностном взаимодействии), только
психического насилия (самопонимание, самооправдание, высокая
идентификация с ближайшим окружением), как жертву и физического и
психического насилия (развитый самоинтерес, положительные представления о
природе человека). Таким образом, воздействие психического и физического
насилия приводят к изменениям образа Я личности через идентификацию с
жертвой в соответствии с типом пережитого насилия, его частотой,
интенсивностью, личностной оценкой их старшеклассниками (типические
особенности образа Я виктимной личности), установками ближайшего
окружения (различия в психологической виктимизации в семье и вне семьи) и
выявленными личностными особенностями (личностный профиль
виктимологического образа Я старшеклассника).
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК СРЕДСТВО
УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ

В статье рассматривается проблема формирования эмоциональной устойчивости и ее
роль в процессе социальной адаптации подростков. Предложена программа
психодиагностического тренинга.

В современном обществе фактически преобладает негативное отношение к
эмоциям, которым приписывается деструктивная, дезорганизующая роль как в
трудовой, так и в личной жизни отдельного человека. Эта тенденция связана с
рядом присущих ХХ веку ценностей: культом рационального логичного подхода
к жизни, ценностью внешнего благополучия и успеха. Недооценка важности и
действенности эмоциональной стороны жизни, ее игнорирование приводит к
утрате психогигиены эмоциональной жизни, что в последствии приводит к
эмоциональным взрывам и конфликтам, состояниям неудовлетворенности собой
и своей жизнью, возрастанием числа аффективных расстройств. Культура
эмоциональной жизни современного человека – умение словами, эмоциями,
движениями выразить себя – мало осознается как специальная задача в
современном образовании.

Для того чтобы содержание эмоций было верно понято окружающими,
эмоции должны выражаться конвенциальными средствами. Отчасти это
достигается врожденными механизмами реализации базовых эмоций. Однако в
большей мере освоение мимикой и особенно пантомимикой происходит в ходе
социализации. Развитость эмоциональной сферы человека, умение управлять
ею является залогом успешности личности, ее деятельности. Эмоции в форме
переживания сопровождают развитие и всю деятельность личности, и для того,
чтобы личность была успешна во взаимодействиях с другими, необходимо
искать новые средства, активизирующие процесс развития индивидуальности.
Эмоции отражают значимость и оценку человеком различных ситуаций,
одинаковые раздражители вызывают самые непохожие реакции у разных
людей. Эмоциональные реакции обусловлены индивидуальными
особенностями эмоциональной сферы, которые проявляются и в комплексе
эмоций, и степени их выраженности, и в умении личности их регулировать.
Одной из задач психологии является разработка теоретических и практических
основ успешного противостояния личностью эмоциогенным воздействиям с



79

целью сохранения ее эффективности, воспринимаемой как субъективно, так и
объективно. Залогом успешности такого противостояния является
сформированная у личности эмоциональная устойчивость. В тоже время данная
проблема сегодня находится в стадии разработки и решается достаточно узко:
например, формируется эмоциональная устойчивость дошкольников [1; 2], или
к профессии: эмоциональная устойчивость педагогов, спортсменов, военных [3;
4]. С нашей точки зрения эмоциональной устойчивости следует обучать не
столько в дошкольном, сколько в подростковом возрасте, когда ученик
сознательно стремится к успешной социальной адаптации, становится
субъектом деятельности самореализации, ищет активно новые пути и способы
самоутверждения. Самоутверждение сопровождается сильными
эмоциональными реакциями, колебаниями самооценки, конфликтами с
родителями и друзьями. Для самоутверждения подросток ищет разные
средства: как в социуме, так и в самом себе. Часто использует формы
социального и асоциального взаимодействия. К успешному социальному
взаимодействию можно отнести психодиагностический тренинг, где подросток
может активно обсуждать собственные изменения, в ходе которого у него
формируется убеждение «ты на свете не один».

Прежде, чем формировать эмоциональную устойчивость, необходимо
сначала определиться со значением этого термина, что в дальнейшем обусловит
и выбор путей ее формирования. Эмоциональная устойчивость рассматривается
и как «устойчивость эмоций», которая понимается как эмоциональная
стабильность, и как устойчивость эмоциональных состояний, и как отсутствие
склонности личности к частой смене эмоций [4; 5; 6]. Л.М.Аболин утверждает,
что эмоциональная устойчивость это функциональная система эмоционального
регулирования деятельности, он считает, что это прежде всего, единство
различных эмоциональных характеристик, направленных на достижение
поставленной цели, свойство, характеризующее индивида в процессе
напряженной деятельности, отдельные эмоциональные механизмы которого,
гармонически взаимодействуя между собой, способствуют ее успешному
достижению [1]. Следовательно, эмоциональная устойчивость связана с
деятельностью, ее мотивами, целями. С нашей точки зрения эмоциональная
устойчивость представляет собой свойство функциональной системы, которое
можно развить при помощи другой системы, например, системы упражнений и
которая определяет состояние и способности этой системы. Эмоциональная
устойчивость – не сама система, а ее качество, способность. Но это и не
способность подавлять эмоциональные реакции, т.е. «сила воли», проявляемая
в терпеливости, настойчивости, самоконтроле, выдержке, направленная на
стабильность и эффективность деятельности, потому что полный контроль над
эмоциями не только невозможен, но и вреден, поскольку тормозит естественное
проживание той или иной ситуации. Понимание оптимального состояния и
работоспособности предполагает, что в эмоциональной устойчивости
присутствует когнитивная и мотивационная составляющие, определяемые
знаниями, умениями и навыками человека, его самовоспитанием, наряду с
волевой составляющей. Кроме того, деятельность не может быть направлена
только на сохранение внешних форм поведения, но и на сохранение личности в
целом, отсутствие ее невротизации. Человек, выступая субъектом деятельности,
проявляет эмоции и поэтому подавление эмоций усиливает негативный эффект
от эмоциогенного воздействия. А продолжительные эмоциогенные
воздействия, при низкой степени осознанности знака, модальности и контекста
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этих воздействий, разрушительно влияют на психику. Эмоциональная
устойчивость – это способность личности поддерживать динамическое
равновесие между сохранением адекватного поведения в эмоционально
значимой ситуации и восстановлением или поддержанием целостности
личности, ее комфортного эмоционального состояния после стресса.
Следовательно, в процессе формирования эмоциональной устойчивости
возникают две проблемы: поддержания эффективной деятельности человека в
сложных эмоциогенных ситуациях, связанных с сохранением адекватного
поведения в этих ситуациях; и отсутствие нежелательных психологических
последствий этих ситуаций, как проявление состояния динамического
равновесия в эмоциональной сфере личности.

Все это особенно актуально в процессе развития личности, в годы обучения
в школе, особенно в подростковом возрасте. Именно здесь обостряются
проблемы эмоционального взаимодействия с окружающей средой и проблемы
сохранения целостности и защищенности личности. Эффективность личности –
это не только удовлетворяющее подростка поведение в эмоциогенной
ситуации, но и способность сохранить комфортное эмоциональное внутреннее
состояние, умение проанализировать ситуацию и извлечь из нее ценный
социальный опыт. С этой точки зрения проблема формирования эмоциональной
устойчивости как особой способности предстает как задача формирования
следующих качеств личности: способности к адекватной ситуативной и общей
самооценке; способности к эмоционально-волевой регуляции эмоционального
поведения; к гибкой, творческой адаптации в эмоционально-значимой ситуации
и ее последствиям; к рефлексивной регуляции эмоций. Для решения этой
проблемы мы разработали программу психодиагностического тренинга
развития эмоциональной устойчивости подростка.

Таблица 1
Основные модули психодиагностического тренинга

Название модуля
Упражнения на

принятие и
распознавание

Упражнения на развитие Упражнения на
развитие

творческой
адаптации

рефлексивной
регуляции

волевой
регуляции

Способности

«Мозговой штурм»
«Круг на выход»
«Танец, сто мячей»
«Круг уверенности»

Опознавание позы,
мимики, отношения
группы
 «Категории»
«Слово»
«Анаграммы»
«Коробка скоростей»
«Пятьдесят лет
вежливости»
 «Причина для
благодарности»
«Диалог со значимыми
людьми»

«Неделание»
«Автобус»
«Движение по
хлопку»
«Расслабление»
«Я - центр воли»
«Управление
целью»
«Темпоритмы»

«История без
слов»
«Кенгуру»
«Автопилот»
«Мостик»
«Волшебная
лавка»
«Только один
шаг»
«Чемодан в
дорогу»
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Окончание таблицы 1

Эмоции

«Маленький зверек»
«Эмоциональная
карта тела»

Невербальное
проявление чувств

«Поглаживание»
«Слепой и поводырь»
«Конференция о пользе
и вреде эмоций»

«Займи стул»
«Хорошо или
плохо»
«Какого Я
цвета?»
«Настроение»
«Перемена»
«Детские обиды»
«Свободный
микрофон»
«Эмоциональный
термометр»
«Чувство и
интонация»

Быстрые способы
эмоциональной
регуляции

«Щепки на
реке»
«Эмоциональная
карта тела»
«Изменение
отрицательных
эмоций»
«Положительны
е эмоции по
заказу»
«Настроение»

Самооценка

«Назови имя»
«Ласковое имя»
«Дружеская рука»

Тест Будасси

«Оценка»
 «Автомойка»
«Пирожки»
«Роза и чертополох»
«Мне приятно сказать»
«Самоконтроль»

«Мои права»
«Анализ
предложений»
«Художественны
й фильм»

«Кто у нас
самый…»
«Я чувствую
тебя»
«Принимаю
ответственность
на себя»
«Конструктивна
я реакция на
критику»

Психодиагностический тренинг направлен не только на идентификацию,
диагностику личностных черт и состояний, но и на развитие и оценку
«эмоциональной чувствительности» испытуемых к различным формам
социального взаимодействия. Важным является активное использование
полученных навыков в учебе и общении, чтобы процесс изменения получил
поддержку со стороны значимых для подростка людей: родителей, учителей,
друзей. В процессе проведения тренинга участники исследовали собственные
возможности личности, учились понимать, дифференцировать, принимать
собственные эмоциональные состояния. Особое внимание было уделено поиску
преград, тормозящих развитие и проявление личностного потенциала, анализу
субъективного отношения человека к этим преградам, а также проблемам,
связанным с формированием адекватных психологических механизмов их
преодоления. Было выявлено, что при столкновении с преградами у детей с
высоким уровнем интеллектуального развития часто применяются следующие
механизмы компенсации: уход от общения со сверстниками в творческую
деятельность, в индивидуальные занятия, в чтение художественной
литературы, в просмотр кинофильмов, в компьютерные игры. Внешне это
очень привлекательная деятельность и часто она не вызывает тревогу у
взрослых, но внутренний механизм – это изоляция от общения со
сверстниками, уход в мир иллюзий, иногда в «Интернет-зависимость». У детей
с низким уровнем интеллектуального развития чаще встречаются такие
механизмы защиты, как агрессивные реакции, особенно по отношению к
близким людям, изоляция, уход в группы с низким социальным статусом
(дворовые кампании), отказ от выполнения деятельности. Поэтому важно
исследовать личные преграды и сознательно стимулировать подростка к новым
способам взаимодействия.

Адаптация – это процесс эффективного взаимодействия личности со средой.
Адаптация предполагает что, во-первых, происходит приобретение знаний,
умений и навыков, компетентности и мастерства и, во-вторых, изменяется
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психическая организация человека, когнитивные личностные составляющие:
мотивация, целеполагание, эмоции. Процесс социализации подростка тесно
связан с взаимоотношениями в его референтной группе, поэтому общение со
значимыми другими для него – ведущая область деятельности познания жизни
и самоисследования. Очень важно, особенно для слабых учеников, создание
ситуации успеха, когда им дают возможность отдохнуть от неудач, оставляют
на несколько дней в покое, обучают и дают возможность использовать
собственные ресурсы, внушают уверенность в собственные силы. Состояние
взаимоотношений личности и группы, при котором личность без длительных
внешних и внутренних конфликтов продуктивно включается в деятельность,
удовлетворяет свои социальные потребности, идет навстречу ролевым
ожиданиям, предъявлямым к ней группой, переживает состояние
самоутверждения и свободы выражения творческих способностей, уверенности
в себе, называется социально-психологической адаптированностью.

Адаптация может осуществляться с помощью конструктивных или
защитных механизмов. Конструктивные механизмы позволяют адекватно
реагировать на изменение условий жизни, используя возможность
осуществлять оценку ситуации, анализ, синтез и прогноз событий,
антиципацию последствий деятельности. Следовательно, можно выделить
следующие механизмы адаптации: социальное воображение, способность
понимать свой опыт и определять свою судьбу, путем анализа эмоциональных
реакций и поддержания эмоционального равновесия, способность усматривать
и улавливать сложные отношения и зависимости в социальной среде;
реалистичную направленность сознания; ориентировку на должное поведение,
что и было целью нашего тренинга. Исследуя собственные эмоции, сознательно
изменяя старые, и развивая новые способы реагирования, подросток
становиться более социально адаптивным. Чем быстрее будет сформирована
эмоциональная устойчивость личности, тем лучше будет развита способность к
адаптации, тем более гибко и адекватно будет относиться личность к
воздействиям различных эмоциогенных факторов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ОДИНОЧЕСТВА

В статье рассмотрена одна из важных проблем подрастающего поколения – одиночество.
Выделяются основные психологические аспекты состояния одиночества. Проведен
сравнительный анализ различных теоретических подходов к проблеме "Одиночество".

Многие периоды жизни человека обязательно связаны с одиночеством, и
переживания в период одиночества зависят не столько от изоляции, сколько от
отношения человека к самому себе.

Состояние одиночества переживается человеком по разному на
протяжении всей жизни. Впервые как состояние оно осознается наиболее
остро в подростковом возрасте. Это связано с актуализацией расширяющихся
социальных потребностей, присущих подростковому возрасту. Среди них:
потребности в установлении значимых межличностных отношений,
потребности в расширении дружеских отношений, в знакомстве с людьми
различных социальных ориентации и социального опыта, потребности в
причастности, признании и с различным социальным опытом, желании быть
принятым различными социальными группами [4, с.106].

Одиночество воспринимается как остро субъективное, сугубо
индивидуальное и часто уникальное переживание. Одна из самых
отличительных черт одиночества – это специфическое чувство полной
погруженности в самого себя. Чувство одиночества не похоже на другие
переживания, оно целостно, абсолютно всеохватывающе. В чувстве
одиночества есть познавательный момент. Одиночество есть знак моей
самости; оно сообщает мне, кто я такой в этой жизни. Одиночество – особая
форма самовосприятия, острая форма самосознания. Не обязательно абсолютно
полно и точно понимать все свои состояния, однако одиночество требует к себе
самого серьезного внимания [8].

В процессе обыденной жизни мы воспринимаем себя лишь в определенном
отношении к окружающему миру. Мы переживаем свое состояние в контексте
сложной и обширной сети взаимосвязей. Возникновение одиночества говорит
нам о нарушениях в этой сети. Часто одиночество появляется в форме
потребности быть включенным в какую-то группу или желательность этого или
потребности просто быть в контакте с кем-либо. Основополагающим моментом
в таких случаях выступает осознание отсутствия чего-то, чувство потери и
крушения. Это может быть осознание своей исключительности и неприятия
тебя другими. С точки зрения экзистенциальной феноменологии (которая очень
уместна в данном случае) одиночество грозит расколоть или даже разорвать
интенциональную структуру личности, особенно в интерсубъектной области.
Выражаясь менее научно, одиночество представляет собой комплексное
чувство, которое связывает воедино нечто утраченное внутренним миром
личности [7].

Учитывая сказанное, можно предложить следующее определение
одиночества. Одиночество – это переживание, вызывающее комплексное и
острое чувство, которое выражает определенную форму самосознания, и
показывающее раскол основной реальной сети отношений и связей внутреннего
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мира личности. Такое определение понятию одиночества дают американские
психологи У.А.Садлер и Т.Б.Джонсон [8, с.67].

Теоретические и экспериментальные исследования психологического
феномена «Одиночества» достаточно широко представлены. Данная проблема
наиболее полно была разработана зарубежными исследователями. Среди
известных теоретических подходов можно выделить: интеракционистский
(Р.Вейс);когнитивный (Э.Пепло); социологический (Дж.Рисмен);
психодинамический (Х.С.Салливан); феноменологический (К.Роджерс);
экзистенциальный (К.Мустаскас); мотивационный (Дж.Эйсендорф).

Общим для всех вышеперечисленных подходов является присутствие
следующих составляющих:
1. Выделение феномена "Одиночество" как психологического состояния.
2. Определение причин возникновения состояния одиночества.
3. Характеристика личности, испытывающей состояние одиночества и
определение основных проблем, связанных с одиночеством [6, с.107].
Объяснять феномен одиночества можно с различных точек зрения (Таблица 1).

Психодинамические модели.
Некоторые последователи психодинамической позиции высказывались по

проблеме одиночества (Э.Фромм, Х.С.Салливан, Дж.Зилбург и др.).
Дж.Зилбург опубликовал, вероятно, первый психологический анализ
одиночества. Он различал одиночество и уединенность. Уединенность –
"нормальное и переходящее умонастроение", возникающее в результате
отсутствия конкретного "кого-то". Одиночество – это непреодолимое,
постоянное ощущение. Согласно Дж.Зилбургу, 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 [8, с.89].

Дж.Зилбург проследил происхождение одиночества, начиная с детской
колыбели. Ребенок узнает радость быть любимым и вызывать восхищение
вместе с потрясением, порожденным тем, что он – маленькое слабое существо,
вынужденное ждать удовлетворения своих потребностей от других. Это и есть,
по Дж.Зилбургу, "нарциссистическая ориентация, а также зародыш
отчужденности, враждебности и бессильной агрессивности одинокого" [8, с.96].

Х.С.Салливан также усматривал корни одиночества взрослого в его детстве.
Он установил движущую силу потребности в человеческой близости. Впервые
эта потребность проявляется в стремлении ребенка к контакту. В подростковом
возрасте она принимает форму потребности в приятеле, с которым можно
обменяться своими сокровенными мыслями. Если возникают трудности при
установлении социальных контактов, это может привести к глубокому
одиночеству.

С точки зрения трех вышеупомянутых критериев, позиция сторонников этой
теории такова. В своем анализе они исходят из клинической практики и
рассматривают одиночество как патологию. Данная психодинамическая
традиция концентрирует внимание на том, какие внутриличностные факторы
(то есть черты характера, внутрипсихические конфликты) приводят к
состоянию одиночества.

Феноменологическая перспектива К. Роджерса.
К.Роджерс, разработавший сконцентрированную на личности больного

терапию, является наиболее известным сторонником феноменологического
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направления. Анализ К.Роджерса основан на "Я – теории" личности. Он
полагает, что общество вынуждает индивида действовать в соответствии с
социально оправданными, ограничивающими свободу действия образцами. Это
ведет к противоречию между внутренним (истинным) "Я" индивида и
проявлениями "Я" в отношениях с другими людьми [7, с.152].

Индивид становится одиноким, когда, устранив охранительные барьеры на
пути к собственному "Я", он, тем не менее, думает, что ему будет отказано в
контакте со стороны других. Согласно К.Роджерсу, уверенность в том, что
истинное "Я" индивида отвергнуто другими, "держит людей замкнутыми в
своем одиночестве" [7, с.157]. Страх быть отвергнутым приводит к тому, что
человек придерживается своих социальных ролей и поэтому продолжает
испытывать опустошенность.

К.Роджерс рассматривает одиночество как проявление слабой
приспособляемости личности. Он считает, что причина одиночества находится
внутри индивида, в феноменологических несоответствиях представлений
индивида о собственном "Я". В отличие от сторонников психодинамической
традиции, К.Роджерс не доверяет ранним детским влияниям на формирование
личности. Согласно К.Роджерсу, содержание опыта одиночества составляет
текущие влияния, которые испытывает личность [7, с.164].

Экзистенциальный подход.
Экзистенциалисты принимают в качестве точки отсчета тот факт, что люди

изначально одиноки. Никто другой не может разделить с нами наши чувства и
мысли. Сторонники данной точки зрения зачастую сосредотачиваются на
вопросе о том, как люди могут жить, будучи одинокими.

Главная задача экзистенциальной феноменологии У.Садлера – разъяснить
природу этих возможностей для того, чтобы обозначить рамки, в пределах
которых возникают переживания. В итоге жизненный мир личности
ориентирован на реализацию четырех определенных экзистенциальных
возможностей:

1) уникальность судьбы индивида, актуализация врожденного "Я" и его
предельной многозначности;

2) традиция и культура личности, которые дают ей многие ценности и идеи
и которые она использует для интерпретации своих переживаний и
определения своего существования;

3) социальное окружение индивида, формирующее поле организационных
отношений с другими людьми и те сферы, где возникает понятие участия в
группе и ролевой функции личности;

4) восприятие других людей, с которыми человек может установить
отношения "Я – Ты", отношения, которые могут развернуться в двойную
реальность человеческого "Мы". В соответствии с четырьмя возможными
направлениями, присущими развитию и распространению вовне личностного
мира, измерения одиночества также четырехчленны и их можно обозначить как
космическое, культурное, социальное и межличностное измерения [11].

Ярким выразителем этого направления стал К.Мустакас. Он подчеркивает
значение различия между "суетой одиночества" и истинным одиночеством.
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 столкновения личности с пограничными
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жизненными ситуациями (рождение, смерть, жизненные перемены),
переживаемыми в одиночку [8, с.121]. Как считает К.Мустакас, истинное
одиночество может быть и творческой силой. Экзистенциалисты, таким
образом, призывают людей преодолеть их страх одиночества и научиться
позитивно его использовать.

Интракционистская точка зрения.
Р.Вейс– главный представитель интракционистского подхода к проблеме

одиночества. Его объяснение данного феномена может быть расценено как
интракционистское по двум причинам:
- "Одиночество – это не только функция фактора личности или фактора
ситуации. Это продукт комбинированного (интерактивного) влияния.
- При описании одиночества имеются в виду социальные отношения, такие,
как привязанность, руководство и оценка…" [8, с.153].

Такая точка зрения подразумевает, что одиночество появляется в результате
недостаточности социального индивида, которое удовлетворяет основные
социальные запросы личности.

Р.Вейс установил два типа одиночества, которые, по его мнению, имеют
различные аффективные реакции. "…Эмоциональное одиночество
представляется результатом отсутствием тесной интимной привязанности,
такой, как любовная или супружеская. Социальное одиночество становится
ответом на отсутствие значимых дружеских связей или чувства общности" [8,
с.159].

Р.Вейс рассматривает одиночество как нормальную реакцию. Он, объясняя
это явление, имеет в виду как внутренние (характерологические), так и
внешние (ситуативные) причины одиночества. Но, тем не менее, Р.Вейс ясно
дает понять, что из двух подходов ситуативный представляется наиболее
привлекательным в этом случае.

Когнитивный подход.
Э.Пепло и ее коллеги стали главными пропагандистами когнитивного

подхода. Этот подход акцентирует роль познания как фактора, опосредующего
связь между недостатком социальности и чувством одиночества.

Э.Пепло рассматривает, как "познание причин одиночества может влиять на
интенсивность переживания и на восприятие неизбывности одиночества,
сохраняющихся на протяжении определенного времени. Когнитивный подход
предполагает, что одиночество наступает в том случае, когда индивид
воспринимает (осознает) несоответствие между двумя факторами – желаемым и
достигнутым уровнем собственных социальных контактов. Когнитивные
факторы – это процессы, происходящие внутри индивида, согласовывающего
свою деятельность с реальностью" [8, с.234].

Интимный подход.
В.Дерлега и С.Маргулис употребляют понятие "интимность" и

"самораскрытие" для толкования одиночества. Подобно Р.Вейсу, 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 наступает тогда, когда межличностным
отношениям индивида недостает интимности, необходимой для доверительного
общения…" [8, с. 247].

Главным источником теоретических идей В.Дерлеги и С.Маргулиса стала,
по всей видимости, когнитивная теория, но не клиническая практика и
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эмпирические исследования. Эти исследователи считают, что и
внутриличностные, и средовые факторы могут привести к одиночеству.

Представленные научные позиции рассматривают проблему одиночества с
различных сторон, поэтому нельзя точно сказать, что какой – либо из подходов
верен, а какой – либо нет. Однако мы придерживаемся точки зрения
экзистенциалистов, а также считаем, что именно понимание причин
возникновения чувства одиночества, выделение когнитивных элементов
данного состояния влияет на интенсивность переживания одиночества. На наш
взгляд, если у человека и возникает чувство единения с кем-то, то оно
преходяще. Одиночество же неизменно и неизбежно. Просто кто-то осознает
это, а кто-то прячется за иллюзией близости. Чувство одиночества, как нам
кажется, не всегда находится в прямой зависимости от числа социальных
контактов. Живущий один нередко испытывает его в меньшей степени, чем тот,
кто находится в постоянном круговороте общения – на работе, в компаниях,
дома. Одиночество не определяется по внешним признакам, это внутреннее
переживание: одинок тот, кто чувствует себя одиноким. Однако, конечно,
нельзя отрицать второстепенную связь между количеством социальных связей
и состоянием одиночества человека.

Как было отмечено ранее, одиночество – это одна из наиболее серьезных
социальных проблем современности. Ученые самого различного профиля
пытались уловить и передать всю сложность одиночества, проводя различия
между такими переживаниями, как одиночество поэта, верующего отшельника,
сироты или вдовы. В литературе по проблеме одиночества высказано много
всевозможных предположений о типологиях этого состояния.

Резюмируя выше сказанное, можно отметить, что одиночество – это, прежде
всего, особая форма самовосприятия человека. Определение одиноких - одно из
слагаемых совокупности определений, которые связаны с межличностными
проблемами, относящимися к социализации личности. Существует достаточно
много подходов и точек зрения в определении одиночества. Одна группа
исследователей считает одиночество субъективным переживанием, способом
самопознания (К.Роджерс, Э.Берн, К.Мустакас, В.Дж.Дерлега, А.Маслоу и
другие). Другая определяет одиночество как объективную характеристику,
явление внешнее, ситуативное (Дж.Зилбург, Э.Пепло, Г.С.Салливан, Д.Рассел и
другие).

Слово "одиночество" происходит от слова "один". Но быть одиноким не
обязательно означает быть одному. Легко быть одному, но не быть при этом
одиноким и легко быть одиноким в толпе. Здоровое развитие психики требует
чередование периодов интенсивного получения ощущений и информации с
периодами погруженности в уединение в целях их переработки. С этим нельзя
не согласиться. Иногда человек так устает от окружающих его людей, что ему
необходимо побыть наедине с самим собой, погрузившись в свои
размышления. Однако нужно учитывать, когда это желание уединения
временное явление, а когда – постоянное. Тогда мы уже говорим о возможных
проблемах в развитии личности этого человека.

Анализ новой литературы, посвященной теме одиночества, особенно в
психологической области, показал, что одиночество понимается как один из
видов тензионного состояния [12, с.40]. В психологии состоянием называют некую
внутреннюю характеристику психики человека, относительно неизменную во
времени составляющую психического процесса. В этом плане состояние
выступает как форма саморегуляции психики и как один из важнейших
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механизмов интеграции человека как целостности — как единства его духовной,
психической и телесной организации [9, с.18–21].

В структуру психологического состояния (синдром) входит определенная
модальность переживания, конкретные изменения в протекании психических
процессов (психической деятельности) в целом, отражение особенностей
личности и характера, а также предметной деятельности и соматического
состояния. Психические состояния имеют различные характеристики, к которым
относятся: эмоциональные (их иногда называют модальными: тревога,
наслаждение, созерцание...); активационные (отражающие интенсивность
психических процессов); тонические (отражающие тонус, ресурс сил
индивида); тензионные (отражающие степень напряжения); временные
(отражающие продолжительность, устойчивость состояния); полярность
состояний, т.е. знак описываемого состояния (благоприятное, положительное
или неблагоприятное, отрицательное).

Таблица 1
Сравнительный анализ различных теоретических подходов к проблеме "Одиночество"

Подход Определение феномена
одиночества Причины возникновения одиночества Характеристика одинокой

личности

И
нт

ер
ак

ци
он

ис
тс

ки
й

Одиночество-продукт
интерактивного влияния
фактора личности и фактора
ситуации. Существует 2 типа
одиночества: -
эмоциональная изоляция
(отсутствие привязанности к
отдельному человеку) и -
социальная изоляция
(отсутствие доступного круга
социального общения)

Ситуативные причины: личные
обстоятельства (напр.: Смена
места жительства).
Характерологические причины:
сосредоточенность на своем
внутреннем мире, застенчивость,
низкая самооценка.

При первом типе одиночества:
тревожное беспокойство, пустота.
При втором типе: ощущение
бессмысленности своего
существования. Собственной
незначительности, тоска, чувство
социальной маргинальности.

Э
кз

ис
те

нц
иа

ль
ны

й

Человек изначально одинок.
Никто другой не может
разделить с нами наши
чувства и мысли,
разъединенность есть
сущностное состояние
наших переживаний.
Одиночество может иметь
болезненный эффект, но это
продуктивное, творческое
состояние

Существует различие между "суетой
одиночества" и истинным
одиночеством. Первая — это система
защитных механизмов, которая
отдаляет человека от решения
существенных жизненных вопросов и
постоянно побуждает его стремиться к
активности ради активности. Второе
проистекает из конкретной
реальности одинокого существования
и из столкновения личности с
пограничными жизненными
ситуациями (рождение, смерть,
жизненные перемены),
переживаемыми в одиночку.

Страх, депрессия, раздражение,
отчуждение, комплекс вины.

К
ог

ни
ти

вн
ый

Одиночество —
субъективно переживаемое
несоответствие между
наблюдаемой реальностью
и желаемым идеальным
состоянием

Одиночество возникает, когда
индивид осознает
несоответствие между двумя
факторами — желаемым и
достигнутым уровнем собственных
социальных контактов

Чем более одинок человек, тем
труднее ему осознавать свои
чувства, тем менее он способен
спонтанно выражать свои
мысли,  тем нетерпимее он к
гневу и агрессивности в самом
себе и тем труднее ему
установить личные близкие
контакты с другими людьми.
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Окончание таблицы 1
С

оц
ио

ло
ги

че
ск

ий
Одиночество —
нормативный общий
показатель,
характеризующий
общество, оно — продукт
социальных сил.

3 силы в современном обществе
ведут к одиночеству:
1) ослабление связей в первичной
группе,
2) увеличение семейной
мобильности,
3) увеличение социальной
мобильности.

Личности, "направленные
вовне", ориентированные на
других, обособленные от своего
истинного "я", от своих чувств.
Своих ожиданий, постоянно
приспосабливающиеся к
обстоятельствам и
контролирующие свое
межличностное окружение,
чтобы определить линию своего
поведения.

Ф
ен

ом
ен

ол
ог

ич
ес

ки
й Одиночество — проявление

слабой приспособляемости
личности, отчуждение
личности от ее истинных
внутренних чувств.

Противоречие между внутренним,
истинным "Я" и проявлениями "Я" в
отношениях с другими людьми.
Страх быть отвергнутым приводит
к тому, что человек придерживается
своих социальных ролей и поэтому
испытывает опустошенность.

Личность уязвимая, испуганная,
уверенная в том, что будет
отвергнута всем остальным
миром

М
от

ив
ац

ио
нн

ый

Нет Нарушения во взаимодействии
мотивов приближения и избегания,
боязнь социальных оценок, боязнь
новизны.

Скованность, заторможенность,
застенчивость, тревога. Страх,
подавленность, неуверенность в
себе.

П
си

хо
ди

на
ми

че
ск

ий

Одиночество — реакция на
неадекватное
удовлетворение
потребности в тесных
человеческих связях

Недостаток или утрата тех элементов
человеческих взаимоотношений,
которые формируются с развитием
личности: потребность в контакте у
младенца. Страх остракизма в
малолетнем возрасте, потеря
партнера во взрослом возрасте.

Нарциссизм, мания величия,
враждебность. Скрытность,
эгоцентричность.

Напряжение является одной из важнейших характеристик психического
состояния. Ее поэтому называют тензионной (от англ. tension — напряжение).
Понятие «напряжение» тесно связано с понятием «стресс», и некоторые
психологи даже употребляют их как синонимы. Однако надо помнить, что
понятие «стресс» используется для обозначения обширного круга состояний
человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия
[13]. Стресс представляет собой явление, имеющее множество
биохимических, физиологических, психологических, социальных проявлений.
Для напряжения такие особенности не всегда характерны.

Понятие «напряжение» имеет разные значения: напряжение как вид
состояния и напряжение как характеристика многих других видов состояний
(тензионная характеристика). Причем эта характеристика имеет как
субъективное содержание (внутренний комфорт, непринужденность в
действиях и поведении или, напротив, внутренний дискомфорт,
вынужденность поведения, переживание несвободы), так и объективное —
повышение напряжения снижает энергетические ресурсы индивида и качество
деятельности, ограничивает возможные виды поведения, уменьшает
успешность деятельности и поведения.

Можно выделить следующие главные группы факторов, вызывающих
тензионные состояния:
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а) повышенную нагрузку (физическую, физиологическую, эмоциональную,
информационную, рабочую), повышенные требования к результатам
деятельности, осознание высокой ответственности;
б) выход за границы приемлемой для данного субъекта интенсивности
взаимодействия с внешней средой (природной, предметной, социальной);
в) препятствия на пути удовлетворения потребностей, достижения целей и
решения задач. К значительному напряжению приводят конфликты,
блокированная потребность в устойчивых, интимных межличностных связях
и доверительных, эмоционально насыщенных отношениях, а также
невозможность периодически побыть в уединении;
г) физические и психические травмы, тревогу за судьбу близких или их утрату,
лишение условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности и для
полноценной самореализации, раскрытия потенциалов личности.

Клинические и экспериментальные опыты свидетельствуют о высокой
сложности структуры тензионного напряжения [10, с.116]. Многообразие
субъективных и объективных характеристик напряжения обусловлвает
различные варианты течения этого состояния. Т.А.Немчин выделяет три степени
выраженности состояния нервно-психического напряжения.

Первая степень несущественная. По сути дела, это состояние покоя и
невключенности субъекта в деятельность для достижения цели. У испытуемых
отсутствуют мотивы к деятельности, они не ощущают явлений соматического
или психического дискомфорта, а также не обнаруживают заметных признаков
реагирования на ситуацию.

Вторая степень характеризуется мобилизацией психической деятельности,
повышением активности соматического функционирования и чувством общего
подъема морально-психических, душевных и физических сил. Отчетливо
проявляется мотивация к достижению цели, есть стремления к энергичным
действиям, и испытывается удовлетворение от самой деятельности.

Третья степень характеризуется дезорганизацией психической
деятельности, существенными отклонениями в психомоторике, глубокими
сдвигами в нейродинамических характеристиках, серьезными отклонениями
в ряде энергетических показателей и ярко проявляющимся чувством
физического и психического дискомфорта. Дискомфорт у испытуемых
сопровождается отрицательным эмоциональным фоном, падением настроения,
ощущением тревоги, беспокойства, острым ожиданием неудачи, провала и
других неприятных последствий сложившейся экстремальной ситуации.

Со стороны психической деятельности также наблюдаются серьезные
сдвиги. Сюда относятся: ухудшение внимания, снижение памяти, умственной
работоспособности, помехоустойчивости, настроения, эмоциональной
устойчивости, координации движении, неверие в возможность собственными
силами преодолеть затруднения.

Одиночество как тензионное состояние отражает третью степень напряжения
и, по мнению многих психологов, представляет собой серьезный
фрустрирующий фактор [3;14;16]. Как показывают клинические
эксперименты, а также самонаблюдение людей, длительное одиночество
неизбежно вызывает изменения в психической деятельности человека.

Из физиологии известно, что человек может обходиться без воды в течение
десяти суток, а без пищи — до тридцати дней. Однако девяносто процентов жертв
кораблекрушений гибнут в первые три дня. Долгое время причина гибели людей на
море в столь короткие промежутки времени оставалась не вполне ясной.
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Французский врач А.Бомбар, сам переплывший с целью эксперимента на
резиновой лодке Атлантический океан, выдвинул гипотезу, согласно которой
причиной гибели людей является страх и полное одиночество [1].

Наиболее четко влияние изоляции на развитие психозов прослеживается у
заключенных, вынужденных длительное время отбывать наказание в камерах
одиночного заключения. Так, Ч.Диккенс, посетивший заключенных в одиночных
камерах, сделал весьма яркое признание. «Я считаю, — писал он, - что
одиночное заключение так болезненно действует на рассудок, что он теряет
способность воспринимать грубую действительность внешнего мира с его
кипучей деятельностью» [7, с.36].

Значительно ярче основные черты одиночества проступают, когда человек
длительное время находиться в таких естественных условиях, которые
ограничивают его общение с другими людьми. Моделью такого рода условий
Л.П.Гримак считает индивидуальную изоляцию в лабораторных условиях. В
этой связи он вводит три признака острого одиночества: сенсорную
депривацию, социальную депривацию и фактор «заключения» [3, с.128].

Безусловно, что состояние одиночества в естественных условиях
существенно отличается от индивидуальной изоляции в строгом эксперименте.
Однако ряд существенных моментов будет сохраняться. Пропорции признаков
одиночества всегда своеобразны, различны, а отсюда и многообразие форм
протекания одиночества. Ситуация индивидуальной изоляции для индивида в
любом случае является стрессовой и экстремальной.

Анализ одиночества как тензионного состояния дает основание говорить, что
одиночество оценивается негативно, т. к. является одним из психогенных факторов,
влияющих на эмоциональное состояние человека. Как только люди попадают в
условия одиночества, обусловливаемого экспериментальной географической,
социальной или тюремной изоляцией, то сразу же все непосредственные связи
с другими людьми прерываются, что вызывает появление острых
эмоциональных реакций. В ряде случаев возникает психологический шок,
характеризующийся выраженными вегетативными реакциями [15, с.123].

Однако не стоит забывать, что физическая изолированность субъекта далеко не
всегда соседствует с одиночеством. Ситуация изоляции является стрессовой и
экспериментальной для индивида настолько, насколько он сам воспринимает ее
как таковую. Изолированные индивиды могут получать удовольствие от
уединения, вместо чувства обделенности они обретают благодатную
возможность для саморазвития, восстановления себя, своей самости. Более
того, потребность побыть одному, уединиться имеет физиологические
основания. Здоровое развитие психики требует чередования периодов
интенсивного получения ощущений и информации с периодами
погруженности в уединение в целях их переработки. Л.П.Гримак утверждает,
что для нормального функционирования организма и психики человеку
абсолютно необходимо периодически оставаться в полном одиночестве
[4, с.250].

В противоположность состоянию изоляции, которое является объективным,
внешне обусловленным, одиночество — субъективное внутреннее переживание;
оно есть болезненное осознание внутренней отделенности от других людей.
Изоляция может содействовать одиночеству, но простое сведение второго к
первой игнорирует специфические качества и сложность одиночества и
упускает важное обстоятельство — контекст переживаний одиночества. Подобно
тому, как быть одному совсем не обязательно означает быть одиноким, точно так
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же наличие семьи и друзей не вполне гарантирует избавление от одиночества
[15, с.124].

Таким образом, исследования одиночества, определяемого как тензионное
состояние, связанное с внутренними субъективными переживаниями, имеет
глубокий смысл и значение для познания психологических состояний человека и
человека в целом, и полагает поэтому актуальность его специального
исследования.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматривается система профилактики наркотической зависимости в
Новосибирской области.

Двадцать первый век – век технического прогресса – а также новейших
технологий и разработок, открыл людям множество способов
самоуничтожения. Одним из них является употребление наркотиков.
Наркотики парализуют разум человека, уводят его к низменной страсти,
сковывают силу воли.

Наркомания поражает молодежь, используя ее неопытность и
любознательность. Ради приобретения наркотиков многие молодые люди идут
на преступления, попирая свое достоинство.

В наши дни наркомания является одной из ведущих проблем мирового
сообщества. Еще не изобретен универсальный метод борьбы с болезнью, и
избавление кроется в своевременном лечении и профилактике наркотической
зависимости.
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Среди основных причин, влияющих на распространенность наркомании в
молодежной среде, одно из первых мест занимает легкая доступность ПАВ.
Около 60 % опрошенных несовершеннолетних, употребляющих наркотики и
токсические вещества, отмечают относительную несложность их приобретения.
Наркотики приобретаются в школах, на дискотеках, в кафе, в хорошо
известных местах на улицах, в парках, а также в квартирах распространителей и
торговцев наркотиками. Наркодельцы давно определили для себя
образовательные учреждения как мини-рынки сбыта наркотиков в детско-
подростковой среде. В результате общество столкнулось с реальной
незащищенностью детей и подростков от экспансии наркотических средств.
Поэтому, без жестких мер противодействия незаконному обороту наркотиков и
силового противостояния наркогруппировкам, добиться реального повышения
эффективности антинаркотической профилактической работы только за счет
усилий воспитателей, учителей, врачей, психологов, социальных работников не
представляется возможным.

Следующим важным фактором наркотизации является снижение у
большинства детей и подростков превентивной психологической защиты и
низкий ценностный барьер. Несовершеннолетний, начинающий принимать
наркотики, находится в своеобразной социально-психологической ситуации: с
одной стороны – массовое распространение наркотиков, мощный прессинг
рекламных предложений нового стиля жизни и новых ощущений, связанных с
наркотизацией, в сочетании с доминирующими у подростка мотивами
любопытства и подражания; с другой – растерянность и некомпетентность
педагогов, социальных работников, родителей; с третьей – борьба
правоохранительных структур с потребителями ПАВ.

Ситуация усугубляется тем, что в недалеком прошлом ранняя алкоголизация
и токсикомания преимущественно поражали детей из неблагополучных семей,
родители которых вели асоциальный образ жизни. На сегодняшний день число
молодых наркоманов пополняется в не меньшей степени подростками из
благополучных слоев общества, семей с высоким достатком. Как правило, в
подобных случаях гипоопека и невысокие морально-этические нормы,
сложившиеся в семье, сочетаются с финансовой свободой подростков,
связанной с легко доступными деньгами. Именно дети из этих семей
преимущественно формируют особую молодежную субкультуру, ведущими
ценностями которой являются свободное, гедонистическое времяпровождение
в сочетании с наркотизацией как определенным стилем жизни.

На уровне личностных факторов, являющихся пусковым механизмом начала
употребления наркотиков и последующего злоупотребления ими, выделяются
индивидуальная дисгармоничность, наследственная генетическая
дефицитарность, врожденные аномалии характера, проявляющиеся в виде
негативных, аффективных и поведенческих расстройств. Немалый «вклад» в
ухудшение здоровья детей и подростков и создание благоприятной почвы для
распространения наркомании вносит современная система воспитания и порой
недостаточно обоснованные чрезмерные психофизические нагрузки,
обусловленные существующей системой образования.

Минимальный возраст молодых людей, начинающих употреблять
наркотические средства и психотропные вещества, в настоящее время
составляет 14 лет, а в отдельных случаях 11–12 лет.
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Анализ наркоситуации в Новосибирской области за прошедшие три года,
несмотря на наметившиеся позитивные сдвиги, продолжает вызывать
беспокойство.

Количество лиц, состоящих на учете в наркологических учреждениях
здравоохранения Новосибирской области, в том числе допускающих
немедицинское потребление наркотических средств на протяжении последних
лет неуклонно растет. По состоянию на 1 января 2004 г. на учёте в органах
здравоохранения состояло 15964 чел., 1 января 2005 г. – 16045 чел., 1 января
2006 года - 16243 чел., 1 января 2007 г. – 17061 чел. (Рис.1), из них основная
часть - это жители г. Новосибирска (более 80%).

Рост наркотизации населения области влечет за собой множество
негативных явлений: уменьшение средней продолжительности жизни,
увеличение количества инфекционных заболеваний, рост преступности.

Согласно результатам анкетирования, проведенного в 2006 году областным
центром мониторинга образования, 7% учащихся городских школ и 15%
учащихся сельских школ пробовали или потребляют наркотики (Таблица 1).

Таблица 1
Опыт употребления наркотиков учащимися школ Новосибирской области, %

Варианты Городские школы Сельские школы

Не пробовал 93 85
Один раз в жизни 3 7
Ежедневно 1 2
Один раз в полугодие 1 1
Один раз в месяц или реже 1 2
Два-три раза в месяц 1 2

Особую тревогу вызывает тесная связь между потреблением алкоголя,
наркотических и других психоактивных веществ и подростковой
преступностью.

В 2006 году удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними составил 8,6 % от общего количества, в сфере
незаконного оборота наркотиков – 4,5%. Сохраняется негативная тенденция к
увеличению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, совершенных несовершеннолетними: в 2005 году по сравнению с
2004 годом на 14,1%, в 2006 году на 2,8% по сравнению с 2005 годом, а в
январе – феврале 2007 года на 50% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Рис. 1. Количество лиц, состоящих на учете в наркологических учреждениях
здравоохранения Новосибирской области
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Рис.2. Сведения о количестве несовершеннолетних совершивших
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств

Количество подростков, привлеченных в 2006 году к уголовной
ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков возросло на 17,8% по сравнению с 2005 годом (рис.2).

В Послании Президента России Федеральному Собранию Российской
Федерации 10 мая 2006 г. отмечалось, что «в школах надо не только учить, но и
воспитывать. Надо заниматься физической и военно-патриотической
подготовкой молодежи, возрождать допризывную военную подготовку,
помогать развитию военно-технических видов спорта».

Под патронажем ФСКН России сегодня реализуется антинаркотическая
программа «Неприкосновенный запас – дети Отечества». В ее рамках в
Новосибирской области организована работа по созданию военно-спортивного
лагеря «Полевой Стан», расположенного в селе Завьялово Искитимского
района, лагеря военно-полевых сборов курсантов Сибирского Кадетского
Корпуса и военно-патриотических клубов города Новосибирска «Сибирская
Застава», расположенного в селе Мотково Мошковского района, спортивно-
оздоровительного лагеря для детей и подростков города Новосибирска,
расположенного в поселке Новый Советского района.

Организаторами этих военно-патриотических и военно-спортивных лагерей
совместно выступили: Новосибирская областная общественная организация
«Российский Союз ветеранов Афганистана», Некоммерческая организация
Новосибирское отдельское казачье общество, межрегиональная общественная
организация Центр русского боевого искусства «Русский щит»,
Межрегиональная Общественная организация «Школа русского боя
«Сибирский Вьюн», Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви и
Управление ФСКН России по Новосибирской области.

Всего акцией было охвачено более 300 детей и подростков, в том числе и
детей из неблагополучных семей.

Трудности в организации этой работы связаны, в том числе, и с
материальной стороной. В проекте городской целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными
веществами на 2007–2010 годы» денежные средства на эти цели заложены.

Летом прошлого года, на территории области действовало 88 загородных
оздоровительных учреждений и 1323 пришкольных лагеря. Всего за лето в
лагерях отдохнуло 121 тыс. подростков.

Сегодня Россия столкнулась с таким явлением как беспризорность,
огромное количество детей лишено родительской опеки.
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Несовершеннолетние активно втягиваются в криминальную деятельность,
нередко становятся участниками и исполнителями тяжких групповых,
общественно опасных деяний. Динамика вовлечения несовершеннолетних,
совершивших наркопреступления, не может не настораживать (рис. 3).

Сегодня в области имеется значительный потенциал для развития системы
организованного досуга молодежи, профилактики наркомании и популяризации
здорового образа жизни. В области действуют: 1137 учреждений культуры (10
театров, 885 библиотек, 32 музея), около 100 спортивных сооружений, свыше
100 подростковых клубов по месту жительства, рассчитанных на 40 тысяч
подростков.

Важным направлением профилактики наркомании является
противодействие фактам незаконной пропаганды и рекламы наркотиков. В этих
целях ФСКН России заключены соглашения с Росохранкультурой и её
территориальными подразделениями.

В управление ФСКН России по Новосибирской области регулярно
поступает информация о печатных материалах, имеющих признаки незаконной
пропаганды и рекламы наркотиков. Проводится работа по выявлению таких
фактов, содержащихся в средствах массовой информации и сети Интернет.

Проведены встречи с руководителями книжной торговли и директорами
книжных магазинов, а также с представителями фирм, осуществляющих
провайдерские услуги в Новосибирской области, на которых разъяснены
подходы и принципы оценки содержания литературы, содержащей признаки
пропаганды и рекламы наркотиков, выработаны совместные меры,
направленные на борьбу с пропагандой и незаконной рекламой наркотиков.

Своевременное выявление таких фактов, позволило оперативно проводить
мероприятия по установлению лиц и документированию их противоправной
деятельности с последующим привлечением к административной
ответственности. Всего за время деятельности управления ФСКН России по
Новосибирской области выявлено 10 фактов незаконной пропаганды и рекламы
наркотиков, материалы по ним направлены в судебные органы.

Управление ФСКН России по Новосибирской области придаёт большое
значение антинаркотической пропаганде, проводимой через средства массовой
информации. Уже определился и постоянно пополняется круг журналистов,
печатных и интернет-изданий, телепрограмм, работающих в этом направлении.

Всего, начиная с 2004 года, Управлением организовано и проведено 814
мероприятий общепрофилактической направленности («круглые столы»,
лекции, беседы и т.п.). Активное участие в этой работе приняли: городская
общественная организация «Гуманитарный проект», молодёжный клуб «New
Generation» при Новосибирском Государственном Педагогическом
Университете, муниципальный информационно–методический центр по

Рис.3. Количество преступлений совершенных несовершеннолетними в
сфере незаконного оборота наркотиков
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пропаганде здорового образа жизни в подростковой и молодёжной среде
«Ювентус-Н», региональная общественная организация «Матери против
наркотиков и насилия», молодёжный центр «Алые паруса» и др.

Совместно со специалистами Новосибирского городского наркологического
диспансера, городского центра образования и здоровья «Магистр» ежегодно
проводятся антинаркотические акции «Родительский урок» в средних
общеобразовательных школах и «Здоровье молодёжи – богатство России!» в
средних специальных и высших учебных заведениях города и области.

Традиционным стало участие сотрудников управления ФСКН России по
Новосибирской области в благотворительной акции «За духовное возрождение
России», организуемой Новосибирской епархией Русской Православной
Церкви.

Совместно со специалистами Новосибирского городского наркологического
диспансера, представителями Новосибирской Епархии Русской Православной
Церкви, представителями общественных организаций ежегодно проводятся
сеансы прямой телефонной связи с населением «Горячая линия
наркоконтроля».

Как показал опыт, проводимые совместные мероприятия в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков дают наибольший
эффект.

Интересны результаты интерактивных опросов, проведенных в прошедшем
году на Новосибирском городском сайте и на сайте управления ФСКН России
по Новосибирской области.

На вопрос «Как Вы считаете, проводимая в нашем городе профилактика
наркомании эффективна?» получены следующие ответы (Табл. 2):

Таблица 2
Результаты опроса, %

Варианты ответов www.ngs.ru www.gnk.nsk.ru

Достаточно эффективна 1 48

Эффективна, но требует больше мероприятий 33 35

Является пустой тратой времени 66 17

Несмотря на разброс мнений, треть отвечавших высказалась за
необходимость увеличения количества профилактических мероприятий.

Организационную основу для осуществления взаимодействия сегодня
составляет подписанное руководством Министерства образования и науки
Российской Федерации, МВД России и ФСКН России совместное письмо от 21
сентября 2005 года № ВФ–1376/06 «Об организации работы по
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях», в котором даны
рекомендации по осуществлению взаимодействия органов управления
образованием, образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в
организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных
учреждениях.

В рамках этого письма руководителями Департамента образования, ГУВД
по Новосибирской области и УФСКН России по Новосибирской области
утвержден план совместных мероприятий на 2006–2007 учебный год.
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Предлагается продолжить подобную практику и с учетом накопленного
опыта приступить к разработке Плана на новый 2007-2008 учебный год.

ФСКН России достигнута договоренность с Минобрнауки России о
проведении в 2007 году Всероссийского родительского собрания по проблемам
безопасности детей, с целью обучения родителей и педагогов формам и
методам своевременного выявления и предупреждения немедицинского
потребления наркотиков детьми и подростками.

Управление ФСКН России по Новосибирской области предлагает
сосредоточить основные усилия на следующих направлениях
профилактической работы:
- формировании негативного отношения к потребителям наркотиков в
молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни;
- активизации военно-патриотического воспитания молодежи, развитии
массовой физической культуры и спорта, поддержке волонтерского движения;
- проведении профилактических мероприятий, особенно в местах массового
отдыха молодежи, учебных заведениях, детских оздоровительных лагерях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИЙ И
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

В статье рассматривается роль эмоций и их особенности, влияющие на формирование
здоровья личности. Особое внимание уделено вопросу об устранении психических
стрессоров в психотравмирующих ситуациях.

 Эмоции в стрессовых ситуациях выполняют защитную функцию. Любая
эмоция рассматривается как целая функциональная система, как замкнутый
контур автоматической регуляции, в задачу которого входит получение
определенного приспособительного эффекта в интересах целостного организма.
У человека эмоции служат не только для оценки физиологических и
социальных потребностей, но и для оценивания степени их удовлетворения.
При невозможности удовлетворить ведущие потребности организма
формируется постоянное «отрицательное» эмоциональное возбуждение.
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«Внутренняя речь» эмоций – это функции внутренних органов. Каждое
психическое возбуждение получает то или иное отражение в телесных
ощущениях как в норме, так и в патологии. Страх, например, ассоциируется с
тяжестью в желудке и тошнотой, испаринами на лбу, влажными, липкими,
порой дрожащими руками. Издревле арабские врачи по изменению пульса
узнавали о «недуге» влюбленных. Эффекторным выражением негативных
эмоций является: 1) повышение артериального давления и изменение пульса;
2)учащение дыхания; 3) изменение активности работы пищеварительного
тракта; 4) изменение тонуса мочевого пузыря; 5) напряжение скелетной
мускулатуры, потливость [1].

За каждым этим проявлением стоит то или иное чувство радости или тоски,
тревоги или внутреннего беспокойства. Внутренние органы у каждого человека
вовлекаются в патологический процесс по – своему, и предсказать как именно,
крайне сложно. Как сказал У.Шекспир: «у каждой существующей печали – сто
отражений». Душевные страдания способны выражаться самыми разными
проявлениями. Один ищет успокоение в вине, другой уходит в себя и в болезнь,
а третий решает уйти из жизни.

Проводником или посредником между центральной нервной системой и
внутренними органами выступает вегетативная нервная система. Она же
является важнейшим «органом выражения чувств», более информативным, чем
поведение человека, контролируемое волей. Значение имеет любое
субъективно важное для человека событие, которое может оказаться исходным
пунктом болезненных расстройств. Решающее значение имеют чаще всего не
столько тяжкие потрясения, сколько длительно действующие мелкие
неприятности. Они незаметно подтачивают силы человека. Психовегетативная
симптоматика при затянувшихся эмоциональных расстройствах может
привести к фиксации чувства страха или тревоги, сопрягаясь при этом с
функциональными нарушениями внутренних органов и систем человека. Таким
образом, подтверждается единство психического с соматическим. Этот
биологический факт может, в конечном счете, определить всю
жизнедеятельность человеческого организма [2].

Свою долю в патологический процесс вносит эндокринная система.
Считается, что эмоции тревоги и страха, а так же чувство беззащитности и
ожидание более связаны с повышением содержания в крови адреналина, в свою
очередь, аффекты гнева и ярости увеличивают выработку норадреналина.
Поэтому, тревожные, агрессивные, властные люди чаще подвержены
психосоматическим заболеваниям. Фиксация чувства страха, тревоги, гнева в
том или ином органе и означает возможность чисто психогенного
происхождения соматических нарушений. Вегетативная нервная система
выступает в этом случае проводником психического для соматики. Эта
психовегетативная организация является центральным звеном, на которой
разыгрываются все жизненные процессы в организме. Крайние степени
дезинтеграции нейрофизиологических процессов ставят организм под угрозу
поражения какого-либо органа и даже скоропостижной смерти. Так, во время
эпидемии боязливые люди умирают быстрее, чем смелые, описываются случаи
внезапной смерти, как от печали, так и от радости [2].

Биологическая суть человеческого существа мало изменилась за последние
несколько столетий. Зато причин, лежащих в основе стресса, прибавилось. Это
наводнения, страх ядерной войны, терроризм и т.п. Эмоции и в настоящее
время остаются первой реакцией человека, которая обеспечивает мобилизацию
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внутренних резервов его организма для сохранения жизни, а в крайних
ситуациях может привести к патологическому процессу [3].

Неизменным опосредующим звеном между сложнейшими функциями коры
головного мозга и многообразными процессами, протекающими во внутренних
органах, является гипоталамус, создающий гормональный фон развивающейся
реакции. А гормоны и медиаторы, проникая внутрь, являются первым звеном
сдвигов в клетке.

В роли пускового фактора заболевания могут выступать внутренняя идея
или страх болезни.

Устранение психических стрессоров предполагает два возможных подхода:
устранение психотравмирующей ситуации или изменение отношения личности
к этой ситуации. В свою очередь, устранение психотравмирующей ситуации
возможно также двумя способами: либо ситуация может быть изменена в
желательном для личности направлении, либо личность уходит из этой
ситуации, но тогда есть угроза внутреннего конфликта человека. Поэтому,
наиболее приемлемый способ – изменение отношения личности к стрессовой
ситуации. Мы живем во времена, когда наши надежды на будущее во многом
зависят от самообладания, умения управлять своим поведением и более
искусно строить свои взаимоотношения с окружающими, от способности к
взаимопониманию и взаимодействию. Как говорит Р.Ошо: «Человек управляет
лишь тем, что он осознает, а то, что он не осознает, управляет им» [2].

С позиций существующих в современной общей психологии классификации
эмоций мы попытались дать их классификацию с точки зрения их влияния на
состояние здоровья (табл. 1). Безусловно, предлагаемую классификацию нельзя
считать единственно правильной или исчерпывающей, но она представляет
собой попытку систематизировать эмоции как источник возможных
психосоматических заболеваний.

Таблица 1
Общая характеристика эмоций и их влияние на формирование здоровья

«Знак» эмоций Положительные Нейтральные Отрицательные
Их влияние на
поведение и
активность
человека
(стенические
или
астенические)

Стенические положительные
эмоции повышают
работоспособность, но под их
влиянием человек быстрее
«вырабатывается»,
растрачивает свой потенциал
(а он у каждого разный)

Единственная нейтральная
эмоция – удивление, она
обычно длится доли
секунды. Чрезмерно
затянувшееся удивление
может привести к
отрицанию как отказу
верить в реальность (а оно
может стать источником
неврозов).

Стенические отрицательные
эмоции (гнев, иногда –
выраженное презрение)
мобилизуют волю, позволяют
избежать опасности и
сохранить жизнь, а, кроме
того, активное отношение к
источнику стресса снижает
его негативное влияние на
здоровье.
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Окончание  таблицы 1
Астенического проявления у
позитивных эмоций обычно не
бывает; лишь удовольствие
иногда приводит к
расслабленному состоянию,
что обеспечивает отдых и
релаксацию.

Астенические отрицательные
эмоции (стыд, страх)
наиболее негативно влияют
на здоровье, особенно если
они длительные или
повторяющиеся.

Сила
проявления
эмоций

Слишком сильные и
выраженные положительные
эмоции, особенно в течение
длительного времени, могут
привести к внезапным и
острым сосудистым
патологиям (инфаркт,
инсульт), особенно у лиц
пожилого возраста.

Слишком сильное
удивление может
смениться бурными
положительными или
отрицательными
эмоциями, итогом
которых может стать
острая сосудистая
патология или другие
нарушения работы
внутренних органов.

Слишком сильные
отрицательные эмоции
вызывают длительные и
стойкие нарушения в работе
внутренних органов (через
механизмы
нейрогуморальной регуляции
– по оси эпифиз – гипофиз –
щитовидная железа –
надпочечники).

Длительные умеренно или
слабо выраженные
положительные эмоции
способствуют нормальной
работоспособности, тонусу
внутренних органов,
активизируют анаболические
процессы.

Кратковременное
умеренно выраженное
удивление, сменяющееся
затем положительными
или отрицательными
эмоциями, не оказывает
негативного влияния на
соматическое здоровье;
оно помогает человеку
адекватно
ориентироваться в
обстановке.

Кратковременные слабо или
умеренно выраженные
негативные эмоции
необходимы для развития
личности и нравственного
воспитания; они не
оказывают существенного
негативного влияния на
здоровье внутренних органов.
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ПУТЬ К МАРГИНАЛЬНОСТИ –
ФОРМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННОГО

ЧЕЛОВЕКА

В статье рассматривается проблема специфики самоопределения современного человека
в условиях урбанистического типа культуры.

Дороги, о которых речь пойдет в данной статье, совершенно не похожи на
родные русскому человеку протоптанные тропинки меж густых деревьев, или
бесконечных пшеничных полей, или пересекающих линию горизонта между
безоблачным небом и высушенной от солнца степью троп. Эти дороги скорее



102

лишены как привычности и живости пейзажа, так и перспективы горизонта как
такового, но безвозвратно уводящие человека из деревни в новую желанную и
многообещающую реальность – мир больших городов.

Город, представляя собой наиболее сложное социальное и культурное
пространство, еще со времен Античной Греции стал рассматриваться как
явление передовое, уникальное и задающее содержательно новый
цивилизационный формат. На протяжении всей истории Европы постепенно
формируется городская ментальность и культура, генерирующие отличные от
традиционной культуры ценности и установки, а также формирующие
качественно новый тип человека – «городского». Однако, с конца XIX в.
развитие промышленного производства, принципиально новый технический
уровень, пространственная концентрация населения, новых структур и
образцов городской культуры, интеграция и дифференциация ее элементов
приводят к урбанизации – росту значимости городов, а также появлению
сложных городских образований, формирующих качественно новые тип
отношений, образ жизни, культуру людей. Формируется т.н. урбанистическая
среда обитания человека, содержание которой можно обозначить следующими
ключевыми изменениями:
- урбанизация становится универсальным процессом в масштаба всей
планеты;
- происходит индивидуализация общественных отношений;
- нарастает кризис патриархальной и традиционной форм семьи;
- возрастает роль телекоммуникаций, технологий, что ведет к новым формам
городской локализации и образцам человеческого общения;
- появляются новые формы организации труда и т.д. [15]

Если в эпоху Средневековья, например, отсутствие связей с внешним миром
способствовало стандартному воспроизводству существующих норм и
традиций, что не приводило к качественным изменениям утвердившегося
общественного строя, то развитие отношений в планетарных масштабах в
современный период стало причиной непрекращающейся трансформации
городов в качественно новые цивилизационные формы. Как верно заметил М.
Кастелльс, –  «…мы движемся к почти совершенно урбанизированному миру,
который будет составлять от двух третьих до трех четвертых всего населения к
середине XXI века» [15, с.15]. Слова известного ученого подтверждает тот
факт, что если за первую половину XX века городское население увеличилось
на 0,5 млрд. человек, то уже к концу первого тысячелетия – почти на 2 млрд.
человек. На сегодняшний день приблизительно две трети горожан проживает в
больших городах с населением 100 тыс. жителей и более. Свыше трети
городского населения планеты приходится на города-миллионеры. В развитых
странах в агломерированных городских образованиях проживает около 70%
горожан [6, c.8].

Город отныне становится центром потребления, переработки и трансляции
информации, которая, будучи генерирована городским пространством, являет
собой новый – «городской образ жизни». Какой же путь уготован
современному человеку в складывающейся урбанистической реальности? –
вопрос, на который мы попытаемся ответить.

Для того чтобы более точно определить специфику современной городской
культуры, с которой имеет дело нынешняя молодежь, стоит провести ее
сравнение с совершенно полярными ей традиционными принципами
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организации сельской жизни. Вырабатываемые на протяжении долгого времени
формы деревенской жизни обеспечивали человека стабильностью и гарантией
сохранности и эффективности сложившихся механизмов существования. В
условиях значительной замкнутости и небольших размеров сельской общины у
человека, находившегося под влиянием общественного мнения и взаимной
ответственности, формировалась базовая ориентация на следование
сложившимся образцам поведения, сохранению изначально фиксированного
места каждого члена общины в сложившейся социальной структуре. Таким
образом, складывался совершенно особый тип сознания, характерный для
культуры сельского типа. Человек в таких условиях проявлял низкую
социальную и культурную мобильность, руководствуясь, прежде всего,
традициями и обычаями, а также следовал интересам семьи и общины, что
является показателем коллективной, а не индивидуальной логики сельчанина.
Собственно, весь процесс самоопределения человека был заранее
предопределен. «Вы рождались уже как член семьи и расовой группы. Всю
вашу жизнь вы проживали в той деревне, в которой родились. Ваша религия
давалась вам вашими родителями и местным сообществом и редко вызывала
сомнение в течение вашей жизни» [11, c.281].

Урбанистический тип культуры, который складывается при всем
многообразии новых социокультурных феноменов индустриальной, а позже и
постиндустриальной эпох, формирует иное содержание общественного
сознания. В более сложном и дифференцированном городском пространстве
становится невозможным воспроизведение традиционных стереотипов
поведения, общественное регламентированное мнение утрачивает свою
общепризнанную авторитетность. На смену им приходит формальное,
закрепленное общественными гарантиями и институтами, право. Постепенно у
человека расширяется круг ценностных ориентиров, жизненных сценариев.
Кульминационным моментом становится появление у горожанина свободы
выбора, что влечет за собой появление ответственности за принятое и
реализованное решение, а, следовательно, и индивидуализацию человеческого
существования. Данную тенденцию очень хорошо описал Г.Зиммель:
«Маленький город как древности, так и средних веков клал личности пределы, -
ее передвижению и внешним сношениям, ее самостоятельности и внутренней
дифференциации, – пределы, в которых современный человек задохнулся бы…»
[7, c.30].

Постепенно именно свобода в условиях урбанизма ставит современного
человека перед многочисленным рядом вызовов, формирующих качественно
иную среду самоопределения. На сегодняшний день многие исследователи
неустанно повторяют о кризисе становления личности в современном мире.
Однако, для более полного понимания причины этого явления, мы склонны
согласиться с Э.Тоффлером, важно понять, что так необходимо личности для
формирования чувства идентичности. «…Сегодня, всматриваясь в себя, люди
из желания понять причину внутреннего дискомфорта испытывают муки
комплекса вины. Они и не подозревают, что их ощущение – это субъект
отражения всеобъемлющего объективного кризиса: они невольно играют драму
в драме» [12, c.215].

По мнению Е.В.Кармазиной, концепт жизненного пути (а, следовательно, и
форма самоопределения) современного человека изменяется по четырем
направлениям:
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1) он осмысляется как особый сегмент времени, отделенный от жизненных
циклов поколений;
2) жизненный путь отделяется от пространственных характеристик;
3) самоопределение проходит через более свободные от фиксированных и
предписанных индивидуальных и групповых взаимозависимостей и связей;
4) социальные ритуалы становятся вопросом индивидуального выбора [8,
c.205].

На вопрос З.Баумана, «как ощущается идентичность, когда человек
осознает, что она у него безусловно есть», психолог Э.Х.Эриксон ответил, что
«она проявляется как субъективное ощущение некоторой воодушевляющей
целостности и преемственности» [16, c.192]. Для успешного самоопределения
личности в окружающей ее социокультурной реальности, принципиально
важно удовлетворение трех ключевых человеческих потребностей: чувства
общности, структуры и осмысления жизни. Однако, на наш взгляд, такие
качественно новые требования, как повышение степени социальной, культурной
и экономической мобильности населения, ослабление традиционных
общественных и семейных форм отношений, разрушение утвержденных в
обществе регламентаций и возникновение множественных поведенческих
ориентиров и т.д., предъявляемые современному человеку складывающейся
урбанистической реальностью, подвергают сомнению наиболее
фундаментальные категории традиционно сложившихся и единственно
возможных условий для самоидентификации личности.

Невыносимая легкость бытия
Любовь, о которой рассуждает Э.Фромм [13], представляет собой сложный

сплав переживания чувства солидарности и причастности частного с общим,
личности – с обществом, человека – с человеком. Однако, именно современный
город явился первостепенным местом человеческой отчужденности, аномии,
острых расовых и национальных конфликтов, насилия и людского безумия. Как
сказал Бернхард Вальденфельс в своей работе «Одновременность
неоднородного»: «…для того чтобы заставить что-то появиться, нужно
заставить что-то другое исчезнуть» [4, c.53].

В современном городском мире с его непостоянством, временностью,
скоротечностью вещей и событий, от человека требуется способность
своевременно и адекватно реагировать на многообразные изменения
обновляющегося городского пространства. Мобильность как отсутствие
постоянства, готовность, а в информационную эру - чаще потребность,
воспринимать новые сведения становится главным критерием выживания и
успешного существования современного горожанина. В атмосфере, когда
информация возведена в ранг неоспоримой ценности, объем и интенсивность
общения, возможность частой перемены контактов, временность жизненных
идеалов и планов становятся частью образа жизни. Революционно новое
содержание урбанистической реальности формирует мобильную личность –
готовую к перемене социальной группы, собственных интересов,
пространственной локализации и т.п., что делает нормой массовую подвижность
населения. Ориентация мобильного человека направлена на потенциальные
блага завтрашнего и обесценивание существующих прошлого и настоящего. Как
точно заметил Бауман: «В мире, где будущее исполнено опасностей, любой
неиспользованный шанс немедленно оказывается упущенным; и отказ
воспользоваться им непростителен… Поскольку обязательства нынешнего дня
стоят на пути возможностей завтрашнего, то чем они легче и поверхностей, тем
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меньше потенциальный ущерб» [2, c.197]. В главе под названием «Как терять
друзей» произведения Э.Тоффлера «Шок будущего» отмечается, что именно
успешно реализовавшиеся в обществе люди, а не представители более
традиционных профессий и образа жизни, проявляют мобильность в мире
прагматичных и функциональных отношений. «Увеличение способности
«пропускать» через себя людей в течение жизни связано с умением не только
устанавливать связи, но и разрывать их, не только объединяться, но и
разъединяться. Люди, которые в наибольшей степени обладают такими
адаптивными возможностями, наиболее высоко ценятся в обществе» [12, c.135].

Так, революционными темпами и бескомпромиссными формами происходит
преломление качественного и количественного характера человеческих
отношений. При слишком интенсивной физической и социальной стимуляции,
свойственной городской модели, по мнению С.Милграма, приспособленческая
реакция происходит за счет уменьшения числа и интенсивности социальных
контактов. Это, в свою очередь, приводит к возникновению существующей на
сегодняшней день реальности: общение становится все более поверхностным,
человек проявляет большую селективность при выборе партнеров, он менее
отзывчив и предпочитает соблюдать позицию невмешательства, визуальный
контакт между посторонними людьми сводится к нулю [5, c.45]. Как
утверждает В.С.Боголюбов, исследователь современных мегаполисов, такое
«одиночество личности среди себе подобных противоестественно для психики
нормального человека» [3, c.17]. Однако, с другой стороны, мы вынуждены
согласиться с замечанием Г.Зиммеля, что если бы внешним сношениям с
бесчисленным множеством людей должно было бы соответствовать большое
количество внутренних реакций, характеризующих отношения в маленьком
городе, душевное состояние человека было бы прямо невозможным [7, c.113].
Более того, в условиях высокой мобильности и приоритета немедленного
удовлетворения потребностей долгосрочная ментальность, базирующаяся на
совместном планировании людей сменяется краткосрочной, менее стабильной
ее формой. На смену близких дружеских отношений приходят более
поверхностные приятельские контакты, основанные на сходстве взглядов,
жизненных ориентиров. Очень примечательны здесь рассуждения З. Баумана:
«Если связи между людьми подобно другим предметам не добываются
посредством длительных усилий и периодических жертв, а представляются
чем-то, от чего ожидают немедленного удовлетворения, что отвергается, если
не оправдывает этих ожиданий, и что поддерживается лишь до тех пор, пока
продолжает приносить наслаждение, то нет никакого смысла стараться и
выбиваться из сил, не говоря уж о том, чтобы испытывать неудобство и
неловкость, ради сохранения партнерских отношений» [2, c.198]. Подобный
подход к построению отношений делает совершено нормальным отношение к
постороннему человеку, как к носителю определенной функции, роли, но не
отдельную независимую человеческую историю.

Нужно сказать, что и в рамках семьи категория любви (человеколюбия)
утрачивает свое ключевое и интегративное значение. Она становится не более
чем приятной приправой для всего разнообразия новых форм семейственности.
Испокон веков семья несла в себе функцию формирования базовых моделей
поведения в обществе, ценностных ориентиров и морали индивида. В тесном и
прочном круге семьи у человека формировались представления о
взаимопомощи, сострадании, доверии, справедливости. Классическая семья
представляла собой многоступенчатую систему отношений: помимо родителей
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и их детей, в ее состав входили также и другие члены – старшие родители,
дядья, тетки, двоюродные братья и сестры. Однако, именно эта грузность и
немобильность становятся причиной унификации традиционного семейного
института. В силу профессиональной укорененности, географической
локализации, расширенная модель семьи постепенно сбрасывает «лишний вес»,
обретая новую типичную на сегодняшний день форму – нуклеарной семьи.
Среди качественно нового типа людей некогда футурологические прогнозы
Тоффлера о разнообразии брачных траекторий, выборе жизненных схем
становятся нашей реальностью. Бездетные, серийные, гражданские браки,
профессиональное родительство, пенсионеры, воспитывающие детей,
корпоративные семьи, коммуны, гомосексуальные союзы постепенно
завоевывают себе признание общественных норм и морали [12, c.266–285]. «В
применении к семейной жизни принцип «Ничего долгосрочного!» означает:
«Продолжайте двигаться! Не привязывайтесь ни к чему и не жертвуйте
ничем!», – отмечает Р.Сеннетт [10, c.20]. Так, более эмоциональная,
альтруистическая модель долгосрочных отношений подменяется качественно
иной – прагматично-утилитарной, удобной, кратковременной.

Получить жизнь
На вопрос «Что может направлять людей, отрезанных от дома, пытающихся

создать новый жизненный нарратив?» Ричард Сеннетт дает вполне
убедительный ответ: «прорубание» карьеры как дороги – противоядие от
личностной неудачи [10, c.233]. Однако, в условиях урбанистической культуры
с ее установкой на успешную карьеру, мобильность как способность выживать
и гибко реагировать при смене обстоятельств, рост и обновление набора
специализаций – становятся причиной невозможности существования в городе
«стержневых» профессий – дороги, позволяющей личности реализовать все
свои выработанные на протяжении образовательного и профессионального
опыта потенциалы. При прежней системе общественного труда, когда индивид
занимал фиксированную взаимными обязательствами позицию, человек
находился в устойчивой структуре отношений, организационном каркасе,
основанном на долгосрочном сотрудничестве. Вырабатывая условия
сосуществования, стороны проникались убежденностью в устойчивости
режима, а, следовательно, получали уверенность в сегодняшнем дне и
возможность ожиданий, планов на будущее [2, с.187–188]. Однако, в
современной нестабильной, «рыхлой» обстановке, где невозможно соблюдение
заранее обозначенных гарантий, исчезает заинтересованность в принятии на
себя ответственности и долгосрочных взаимных обязательств.
Складывающиеся новые формы организации труда базируются все на том же
принципе мобильности, краткосрочности, немедленного реагирования и
изменения. По мнению Р.Сеннетта, именно ориентация на непривязанность и
неукорененность изменяет традиционную модель трудовой этики.
Управленческая деятельность выстраивается по принципу открытых
горизонтальных сетевых структур, заменяющих наличие института шефства, а,
значит, и персональной ответственности, на более гибкую форму
«делегирования» полномочий, «командного принятия решений» и т.п.
Временность рабочего места обеспечивается «реинженированием»,
обновлением компьютерного оснащения и т.д. «Возможно, коррозия характера
– это неизбежное следствие этой нестабильности. Девиз «Ничего
долгосрочного!» дезориентирует действия, рассчитанные на длительный
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период, ослабляет связи доверия и причастности и отлучает волю от
поведения» [10, с.32].

Нищие духом
Как мы уже упоминали ранее, существование человека в общинной

структуре не вызывало особых проблем с процессом идентификации,
поскольку он проходил через осознание принадлежности к семье, роду,
коллективу. Однако, с приходом промышленной революции, дифференциацией
общественных структур ситуация в корне изменилась. Период научно-
технической революции, индустриализации, результатом которой стало
появление промышленности, явился причиной формирования феномена
«массовой культуры» – унифицированного стандартного набора культурных
образцов вещности, деятельности, духовности и т.д. Урбанистическая культура
с ее тяготением к универсализации, упрощению, индивидуализации
традиционных форм, несомненно, являла миру новую идеологическую
установку культуры масс: «выход в люди», «будь как все». Однако, уже
следующий ее более сложный, ускоренный, зрелый этап породил динамичный,
мозаичный, плюралистичный мир города, стал тоффлеровской Третьей волной,
характеризующейся разнообразием новых культур. На смену набору
общепринятых исторически сложившихся ценностей-истин приходит
постоянно меняющийся «сменный набор» ценностей. Так, родовая, сословная и
классовая принадлежности были вытеснены наличием многообразия
субкультур, стилей жизни.

Если в 60-е гг., во время появления нашумевшего произведения «Одномерное
сознание» Г.Маркузе молодежи было понятно, против чего выступать, был
очевиден антагонизм массовой культуры и несогласного меньшинства, системы
и встроенного в нее индивида, государства и личности, то на сегодняшний день
реальность представляется слишком плюралистичной и фрагментарной, чтобы
удовлетворить необходимые для самоидентификации личности потребности:
чувства общности, структуры и смысла. Характеристикой современного
урбанизма постепенно становится свобода выбора, сверхизобилие способов
найти и потерять себя. В этой ситуации поиск идентичности поменял свой
облик и содержание. Как отмечает З.Бауман: «Прежде это была разновидность
проблемы, которая всегда стояла перед паломниками: «Как попасть туда-то?»
Теперь она больше похожа на вопрос, с которым каждодневно сталкиваются
бродяги без определенного места жительства: «Куда мне идти? Куда заведет
меня дорога, по которой я иду?»[2, с.185].

Единственное, что остается у современной молодежи – это:
- частично сохранившиеся формы родственных отношений (основные

функции которых утачивают свою авторитетность и, соответственно,
перспективу их дальнейшей преемственности);

-  государство, точнее судороги угасающей административной системы, в
которой нет места ориентации на компромиссное сосуществование, веру в
коллективное общее и сбалансированность частного и общественного
интересов. Однако, есть четкая заинтересованность в поддержании
формирующейся плюралистичной и эфемерной реальности и
дезориентированного, а, значит, ведомого и зависимого в ней индивида.

Таким образом, мир современного города не оставляет никаких иных дорог
для человека, кроме как «коллажный», мультикультурный, постоянно
изменяющийся и противоречивый маршрут в иллюзорное завтра.
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Вперед по бездорожью
Таким образом, мы подходим к финальной части нашей статьи – попытки

обозначить путь и форму самоопределения урбанизированного человека. В
условиях, когда объективная реальность представляет собой быстро
обновляющуюся фрагментарную основу со множеством эталонных групп,
субкультур, ценностно-этических систем, противоречивость структуры, по
мнению социолога Т.Шибутани, является закономерным источником
маргинальности [14, с. 467 – 469]. Маргинальность» же в таком случае можно
охарактеризовать, как состояние амбивалентности, бытия на грани в силу
отсутствия морального стержня, иерархической системы ценностей, утраты
социокультурной укорененности в обществе. Находясь по обе стороны рубежа,
маргинал в то же время не присутствует ни на одной из сторон. Как утверждает
отечественный исследователь данного явления А.И.Атоян, «драма бытия на
периферии заключается в отсутствии единого ценностного каркаса,
представляющего собой определенные нормы социализации, коммуникации,
трансляции. В этом случае маргинальное сознание вынуждено опираться на
противоречивый синтез культур и примитивный опыт общинных архетипов» [1,
с.126]. Нестабильность, неопределенность и отсутствие контроля над
событиями вызывают у маргинала чувство тревоги, отчего он все больше
склонен к упрощению реальности, возвращению к более примитивным и
предсказуемым ее формам.

Маргинализированный индивид склонен видеть в действительности
желаемое, тяготеть к культуре, приукрашивающей действительность, опираться
на сугубо частное ощущение свободы, что подтверждает реальность господства
«одномерного» («счастливого», но слепого) сознания Г.Маркузе. Сознание
маргинала страдает постоянными попытками выстроить разрозненные
фрагменты опыта в целостную систему взглядов, норм, ценностей. Оставаясь
бессильным перед обезличенным духом метрополии, он лихорадочно пытается
самоопределиться, найти и организовать хотя бы часть той вселенной, которая
ему подконтрольна. Этим (мы склонны согласиться с З.Бауманом) объясняется
значимость в жизни современного человека поиска духовного
самосовершенствования, популярности психоанализа, потребления здоровой
пищи, следования распорядку дня, постижения новых философских и
религиозных течений и т.п. Складывается широкий спектр «суррогатов
времяпрепровождения» [2, c. 189 – 190], указывающий на переход от значимых,
неподконтрольных человеку универсалий, к почве, которая, пусть на короткий
отрезок времени, но подарит человеку ощущение контроля над собственной
судьбой. Отсутствие центра и внутренней иерархии ориентиров, на которые
можно опираться в принятии решений, при выборе жизненной стратегии,
поведения в обществе и т.п., приводит к возможности беспрепятственного
проникновения разного рода ценностей и влияний, различных видов знания.
Такой человек маргинален неспособностью осознать «пограничность» своего
положения, что делает его всегда уязвимым, легко ведомым и вечно
сомневающемся. «Существует поверхностность, на которой все кажутся
существующими на одинаковом уровне, чтобы разрушить эту поверхностность,
может потребоваться некий код, которого у людей нет. И если то, что люди
знают о самих себе является легким и доступным, на самом деле этого может
быть явно недостаточно», - заключает в своей работе «Коррозия характера»
Р.Сеннетт [10, с.114].
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На наш взгляд, очень удачно сложившуюся ситуацию передал М.Немцов в
комментариях к раннему творчеству Х.Мураками (писателя, по словам
критиков, нагляднее прочих отразившего «дух метрополии»). «…В атмосфере
эмоционального бреда отчасти и формируется стиль Х.Мураками. Он
отказывается от методов выражения и манеры презентации поколения
родителей, коллекционирует символический городской хлам настоящего и
немедленного, надевает саркастическую маску натужного веселья… Казалось
бы, его собственные чувства и совесть остаются под личиной «адвоката
дьявола», а нам показывают зеркало, в котором не отражается ничего, кроме
плоской реальности и рекламных вывесок более не одушевленного, зато очень
современного настоящего. Наступает Эра Пустоты, в которой парит Дух
Метрополии». Далее М.Немцов продолжает: «Не только японцы называют
нынешнее поколение «Эрой пустоты» – в 1980 гг. в США даже сочинили
термин «нет-поколение», удобно обозначив им тех, кто ни к чему не стремится:
они не курят и не пьют, воздерживаются от мяса и даже не носят никаких
украшений. Такие люди слишком отчетливо осознают себя крохотными
незначительными сущностями гигантского социального института
Метрополии, а потому им нет нужды слишком явно выражать свои эмоции и
пристрастия…» [9, с. 279–280].
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ИЕРАРХИЯ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МЕЧТЫ

В статье на основе анализа постнеклассической картины мира предложена модель
телеологического этапа информационного процесса (выбора цели, ее определения
(зфиксации) и ее достижения).

В семидесятых годах ХХ века известный футуролог Элвин Тоффлер
сформулировал задачи, которые должно было решить образование. Человека
должны научить трем вещам: получать новые знания, общаться в
профессиональной среде и совершать выбор. Решение перечисленных задач
потребовало серьезных реформ в системе высшего образования в США. В
нашей действительности первые две из выделенных Э.Тоффлером
образовательных целей реализуются на практике. Третья – научить совершать
выбор – никак не представлена в спектре целей обучения и воспитания.
Педагогические теории направлены на то, чтобы убедить выбирать правильное,
полезное и нужное. Но тут есть один нюанс. Важно научить свободно выбирать
то, к чему действительно человека влечет, то, что станет жизненной целью,
станет его будущим. Для этого необходимо учить человека мечтать, причем
так, чтобы мечта не подменялась утопией. Остается вопрос, как это сделать.
Мы видим свою задачу в выявлении условий, при которых возможно
достижение страстно желаемого.

С семидесятых же годов ХХ века стала интенсивно развиваться нелинейная
динамика часто называемая теорией самоорганизацией открытых систем,
теорией катастроф и синергетикой. Заметим, что эти наименования данного
научного направления не являются синонимами и развиваются в разных
предметных областях. Это по сути своей междисциплинарное направление
науки опирается на трех «китов»: необратимость времени, нелинейность
взаимодействий и конструктивность неустойчивых состояний, которые
оставляют системе возможность выбирать свое будущее. С этих позиций были
определены границы применимости классических традиций видения мира,
атемпорального, жестко детерминированного, безальтернативного,
описываемого линейными (или квазилинейными) закономерностями.
Методологический анализ открывшейся познавательной ситуации позволил
В.С.Степину обосновать возникновение новой научной картины мира –
постнеклассической.

Модель постнеклассической картины мира обеспечивает конструктивный
диалог не только с природой, но и с обществом, учитывает реальность
существования и особенности поведения неравновесных открытых систем.
Философско-методологическое обоснование нового диалога дано
И.Р.Пригожиным в книге «Порядок из хаоса». Напомним, что предисловие к
этому бестселлеру написал Э.Тоффлер, специально подчеркнув
конструктивность идей теории самоорганизации для выработки адаптационных
механизмов к «столкновению с будущем». Теория самоорганизации внесла
изменения в фундаментальные представления о времени, что, в свою очередь,
ставит болезненную проблему ответственности человека за совершаемый
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выбор цели, выбор способов достижения цели. Выбор на «развилках»
необратимых во времени социальных процессов.

За последующие тридцать лет произошли существенные изменения: а)
требование адаптации к будущему в информационном обществе сменилось на
умение находить свое место в «обществе мечты», что еще более настойчиво
актуализирует проблему выбора цели; б) синергетика успела, как стать модной
темой исследований, так и выйти из моды. Тем не менее, синергетика
необратимо изменила наши представления о процессах самоорганизации и их
цели.

Начало процессуальному пониманию было положено А.Н.Уайтхедом. Он
выделял два вида процессов: «сращение» и «переход». Сращение – это
телеологический процесс конституирования новой реальности, переход – это
восхождение от достигнутого (в результате сращения) к новой
действительности, подготавливающий основания для следующего сращения.
Следует остановиться подробнее на обсуждении того, что включает в себя
понятие «телеология». Традиция придания определенной роли целевой
причины восходит, как известно, к Аристотелю. Наука изгоняла
телеологические воззрения, рассматривая их в качестве разновидности
антропоморфного понимания, по крайней мере, мира неорганической природы.
В работах Е.Н.Князевой и С.П.Курдюмова излагаются взгляды на «новую
телеологию», на новое понимание целевой причины, в качестве которой
выступают структуры-аттракторы. Таким образом, развивается
принципиальная идея о том, что в определенных классах открытых нелинейных
сред потенциально существует спектр структур (форм организаций), которые
могут возникнуть в них на развитых, асимптотических стадиях процессов. В
результате телеологического процесса происходит вывод на поверхность,
проявление потаенного в природе, как квалифицировали это Е.Н.Князева и
С.П.Курдюмов: асимптотик целей, «идей» развития, структур-аттракторов.
Итак, сильная неустойчивость (область бифуркации) «открывает» для системы
возможность выбора будущего, пределы выбора определяет спектр структур-
аттракторов, то есть система выбирает не из любого, а определенного числа
вариантов. Следует отметить, что, во-первых, некая «предзаданность»
разрешенного будущего, закрепленная в спектре структур-аттракторов,
действует в интервале между состояниями сильной неустойчивости, «между
бифуркациями». Во-вторых, выбор будущего в этом интервале совершается
необратимо. В-третьих, весь процесс развития, вся цепь переживания
бифуркационных состояний, все «сращения», притягиваются из будущего тем,
что И.Р.Пригожин назвал «привлекающим хаосом», то есть странными
аттракторами.

Следует напомнить, что телеологические представления «разбиваются» на
три уровня. Собственно телеология дает объяснение направленности
процессов, не исходя из конечных состояний, а исходя из их «целе-
направленности» под воздействием надприродных сил. Телеономизм
рассматривает процессы, направленные к конечному состоянию, под контролем
«встроенных» в них инструкций, программ. Пассивное, регулируемое
внешними условиями достижение конечного состояния описывается
телеоматическими процессами. Примером такого процесса является падение
камня в колодец: он достигает своего конечного назначения, когда падает на
дно, и достигается это состояние под действием гравитации.
Постнеклассическая картина мира открывает несравнимо более богатые
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возможности научного объяснения для тех процессов и явлений, для которых
раньше нужна была фантазия. Новые представления о роли хаотических
состояний дают право употреблять термины «телеологические процессы» и,
что одно и тоже, «сращение», используемые А.Н.Уайтхедом.

Почему мне так важно определить постнеклассическое понимание цели?
Дело в том, что в теории информации есть понятие «ценность информации»,
которое выражается через вероятность достижения цели. Но в
«досинергетический» период трудно было объяснить, какую цель могут иметь
«неживые» системы. Это накладывало методологические ограничения на
применение к описанию поведения «живых» систем результатов, полученных
при исследовании квантово-механических систем, например, лазера. В
предлагаемых мной моделях информационных процессов можно описывать
телеологические процессы, не обращаясь к гипотезе о надприродных силах.

Идея об информации-процессе (представленная как основание для
моделирования класса процессов в социокультурных системах в нашей книге
«Миф, мечта, реальность») позволяет обратиться к двум выделяемым
А.Н.Уайтхедом типам процесса – телеологическому и детерминистическому.
Применительно к информационным процессам это выглядит следующим
образом. Преодолевая хаотическое состояние, система выбирает один из
многих возможных путей дальнейшего развития, то есть генерирует
информацию. Эта информация фиксируется, объективируется системой,
облекается в коды и знаки. Выбор сделан. Ценность его будет определена
вероятностью приближения к целям системы, к возможным в этом
пространстве режимов структурам-аттракторам. Итак, в результате «сращения»
многих факторов, влияющих на совершаемый выбор, динамику
конструктивных на определенных этапах преодоления неустойчивости целей
система избирает сценарий поведения. Происходит событие, завершающее
телеологический этап. Дальнейшее разворачивание процесса будет
детерминировано первоначальным зафиксированным выбором системы.
Выбрать цель и определить ее (зафиксировать) ещё не значит достигнуть
желаемого. Для этого сгенерированному выбору потребуются иные
воплощения. Важно выработать способ действий, «встроить» программу
достижения цели, определенной семантикой первоначального выбора, то есть
создать оператор, который будет отбирать из всех возможных эффективные
алгоритмы для целенаправленных действий. В контексте нашего обсуждения
работа оператора является ярким примером телеономизма, о котором мы
говорили выше. В данной статье мы представляем модель телеологического
этапа информационного процесса.

Находясь в нерешительности перед множеством вариантов решений,
переживая хаос состояний, мы (любая открытая система по сложности нам
уступающая или нас превосходящая) совершаем выбор – генерируем
информацию. Ценность совершенного выбора будет зависеть от вероятности
достижения нашей цели. Мы можем цель осознавать, то есть совершать
целенаправленные действия. Цель может и не осознаваться нами, что отнюдь
не означает ее отсутствие. Окружение системы имеет «притягивающие»
состояния – аттракторы. Если мы не имеем своих целей, то будем совершать
поступки, способствующие достижению чужих целей. Динамика
информационной системы имеет этапы, на которых эффективными
оказываются определенные цели. Происходит эволюция ценности информации.
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В выигрышном положении оказывается тот, чьи цели, случайно или
неслучайно, совпадают с целями системы, элементом которой он является.

Для описания процесса генерации ценной информации разработана
Д.С.Чернавским модификация модели Лоттки-Вальтера. Кинетическое
уравнение модели включает показатель количества носителей информации i-го
типа, т.е. концентрация элементов системы, сделавших выбор i-варианта из N
вариантов. Иными словами, этот член уравнения описывает автокаталитическое
производство (своих сторонников). Кроме этого, модель включает два
отрицательных члена – антагонистическому (конкурентному) взаимодействие и
эффект «тесноты», борьбу за «ресурсы» одинаковых, сталкивающихся друг с
другом элементов. Модель демонстрирует информационные правила
выживания в условиях конкуренции в системах различной природы. Свои
пояснения мы будем давать, полагая систему «человекоразмерной». Итак,
носителями информации в нашем случае будут люди, а самой информацией
будет та идея будущего, руководствуясь которой они совершают действия.
Реализация участниками процесса предлагаемого способа развития в условиях
конкуренции различных проектов будет зависеть, согласно, от их способностей
порождать (авторепродукция) и привлекать (диффундирование) сторонников, с
минимальными «потерями» преодолевать сопротивление противников
(конкурентное взаимодействие) и «делить» ресурсы с приверженцами вашей
цели (эффект «тесноты»). Для демонстрации информационного механизма на
телеологических стадиях самоорганизации в сложных системах мной было
проведено сопоставление представленной модели Д.С.Чернавского и этапов
нелинейной динамики сложной системы Процесс развития такой системы
делится на ряд этапов: 1) исходным состоянием является динамический хаос,
предбифуркационное, кризисное состояние поиска решений; 2) выход из
кризиса находится вследствие случайного выбора (генерации информации)
сценария развития системы; 3) спектр возможных сценариев ограничивается
количеством аттрактивных состояний. Аналитический вид модели позволяет
проводить диагностику двух важных составляющих нелинейной динамики. Во-
первых, с достаточной точностью определять направленность динамики, то
есть происходит она с повышением степени порядка (самоорганизация) или с
понижением степени порядка – самодезорганизация. Во-вторых, определить
иерархию конструктивных целей, которые нужно достичь для обретения
аттрактивного состояния или, что одно и то же, для достижения мечты.

I. На начальном этапе успех приходит к тем, кто может привлечь к себе
сторонников, либо сможет «встроить» свои планы в цели коллективные. Это
обстоятельство делает конструктивными на этой стадии конъюнктурные цели.

II. На стадии оформления концептуальных решений успешность достижения
мечты зависит от совпадения индивидуальной цели с прогностическими
целями системы. Для современных социальных систем это цель, которую
собираются достигнуть через 5–10 лет.

III. На завершающей стадии побеждает тот, кто преследует
асимптотическую цель, то есть цель актуальную в отдаленном будущем.
Сложность представляет то, что асимптотически ценная информация на
промежуточных стадиях эволюции практически таковой никому не кажется.
Убедиться в ее «вечной» ценности удается лишь после «победы»
соответствующей идеи.

Итак, успех приходит к тем, кто на начальной стадии избрал, чаще всего
случайно, ту цель, которая на завершающей стадии оказалась ведущей к
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победе. Следовательно, те, кто, преодолевая точку бифуркации, избрали эту
цель, совершили ценный выбор. В соответствии с моделью выигрыш в
конкуренции сценариев преодоления кризисов достается тому кто вначале
руководствуется планом, который стадии II смог перекодировать в
долгосрочный проект, а на III стадии сумел воплотить первоначальную идею в
образы коллективной мечты, фиксирующей одно из аттрактивных состояний
системы. Общая мечта – это не просто асимптотически удаленная цель или
абстрактный образ. Источником может быть идея конкретного человека, но
если она притягивает сердца других людей и воспринимается как возможная
реальность, идея перестает быть абстрактной. В обществе действует мало сил,
сопоставимых с силой общей мечты. Поэтому этот феномен описывается во
многих современных книгах, посвященных таким реальным вещам как бизнес и
деньги. Совершать выбор кажется просто только в ретроспективе. В бизнес-
образовании признаны эффективными такие формы обучения, как case-study и
brain-storming. В них имитируются конкретные ситуации, анализ которых
позволяет студентам осваивать способы действий на основе готовых схем и
моделей решений. В реальной жизни мы сталкиваемся с ситуациями, для
разрешения которых может не быть прецедента. Наши действия в таких
случаях основываются на интуиции и опыте. Рассмотренная модель позволяет
определить принципиальные условия достижения удаленных во времени целей.
Их перечень может стать методологическими основаниями для разработки
технологий обучения достижению выбранной цели.

Во-первых, модель демонстрирует конструктивность достижения кластером
цели в последовательности: план, проект, мечта. Сложность состоит в том, что
для отдельного человека эта последовательность часто возникает в обратном
порядке. Первые стадии эволюции информационной системы носят
стохастический характер, на них результат однозначно непредсказуем. На этом
этапе мечта человека может казаться нереальной окружающим. На
завершающей стадии ценность первоначального выбора измерима, результат
предсказуем, цели реализуются. Тем не менее, это самая неустойчивая стадия,
поскольку длительность этого периода неопределима. Прекращение эволюции
иллюзорно, поскольку за стадией «победы» одного кластера последует опять
этап хаоса, период выбора новых целей. Иными словами, достижение одной
цели приводит к постановке следующей. Для понимания того, что в реальности
на достижение мечты уходит жизнь, полезны спецкурсы, знакомящие с
биографиями успешных людей.

Во-вторых, важно как можно раньше определить цель, определить свое
предназначение. Ценность каждого шага на пути к цели будет определяться
вероятностью ее достижения. Опасность заключается в подмене собственной
цели воплощенным образом успеха кого-то другого. Здесь открываются две
стратегии. Одна состоит в «одиноком» следовании глубоко личной мечте.
Другая стратегия – в последовательном приближении к желаемому,
диффундируя между кластерами, избирающими эффективные на определенных
этапах решения. Например, выбирать образовательные уровни и формы с
позиции их «настроенности» на соответствующие цели.

В-третьих, необходимо ясно представлять себе, что бояться неудач опасно,
так как в реальности ошибки неизбежны. Страх поражения лишает самой
возможности совершать выбор. В жизни всегда остается возможность,
запомнив отрицательный результат, начать исследовать другие пути решения.
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Упоминавшаяся нами технология case-study, позволяет учиться на чужих
ошибках.

В-четвертых, умение находить себе место в «обществе мечты» предполагает
владением коммуникационными техниками для того, чтобы объяснять свои
цели, находить сторонников и вникать в аргументы оппонентов, поскольку
человек ограничен в выборе эффективных способов достижения своей цели, не
нарушая планов людей, связанных с ним судьбой. Эти умения не возникают
сами собой, им нужно учить и учиться. Спектр технологий, в том числе brain-
storming, предназначаются для данного обучения. Модель включает эти умения
как условия выживания в самоорганизующихся системах.

И, последнее. Ответственность за осуществление мечты всегда лежит на
том, кто мечтает.

УДК 159.944.4
В.И. Мельников

Новосибирский гуманитарный институт

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
НА ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

В статье рассматривается специфика переживаний людей в ситуации террористического
акта, сформулированы рекомендации превентивного поведения и поведения в ситуации
угрозы насилия.

«Мы не должны ожидать беду,  мы должны быть готовы к ней!  Будьте
бдительны! Заметив подозрительный предмет, не подходите близко!
Позвоните по телефону 01 или 02».

В настоящее время данные объявления можно увидеть в автобусе,
маршрутном такси, любом общественном месте, так как террор стал частью
нашей жизни. Из газет можно узнать, что «ежегодно в России в результате
преступлений погибают 3 тысячи мальчишек и девчонок, еще 4 тысячи
исчезают бесследно» [6].

Если взять за основу латинское значение слова «terror», то можно
определить, что это страх, ужас.

Террористический акт - особо опасное государственное преступление,
которое «заключается в убийстве или причинении тяжкого телесного
повреждения государственному или общественному деятелю или
представителю власти, совершенном в связи с его государственной или
общественной деятельностью, с целью подрыва или ослабления
государственной власти» [3].

Террор складывается из отдельных террористических актов, направленных
как против конкретных лиц, так и анонимных жертв, с целью
дестабилизировать обстановку в обществе, вызвать панику у людей.

Террористические акты осуществляют террористы, люди, которые делятся
на инициаторов, организаторов и исполнителей таких террористических актов.

В основе террора лежит страх достаточно большого количества людей. Нет
страха — нет террора, а есть просто какое-то относительно привычное,
«обычное» насилие (уголовное преступление), не вызывающее в восприятии
людей опасения этой угрозы.
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Страх — это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы (при их
предвосхищении) биологическому или социальному существованию человека и
направленная на источник действительной или воображаемой опасности [4].

Террор возникает тогда, когда человек теряет свою ориентацию и
уподобляется ребенку или животному, у которого вдруг просыпается слепой
инстинкт самосохранения.

Наиболее опасен вызываемый террористическими актами массовый страх,
когда люди боятся «всего и вся». Общее желание «порядка», который каждый
толкует по-своему, ведет к массовым беспорядкам, к многократно
нарастающим страхам и возникает высшая и последняя стадия страха,
называемая «фобия».

Фобия – это болезненное состояние, в котором люди, даже осознавая
необоснованность и бессмысленность своих страхов, относятся к ним как к
мучительным переживаниям, но не могут от них избавиться.

Сознание населения после громкого террористического акта находится в
кризисном, невротическом состоянии, из которого появляются многочисленные
бытовые, массовые страхи, чего и добиваются террористы. В этом состоянии
люди не способны решать эффективно проблемы, страх парализует
способность к рациональному поведению.

Страх приходит не сразу, после паузы, он как бы вызревает в человеке, и
только после определенного времени дает о себе знать, а ужас приходит позже.

Крайняя степень страха — это ужас. В отличие от просто страха,
сигнализирующего о вероятной угрозе, предвосхищающего ее и сообщающего
о ней, ужас констатирует неизбежность бедствия.

Ужас — это аффект, высшая степень эмоционального напряжения,
парализующий рассудок и отключающий способность человека к
рациональному мышлению.

Когда страх не просто повторяется, но открывается вероятность его теперь
уже бесконечного повторения в будущем, то это оборачивается фобиями и
кошмарами.

Кошмар – чувство человека, которое он ощущает как нечто тягостное,
неприятное, отвратительное.

Террор погружает большие массы людей в постоянный кошмар
переживания и ожидания смерти.

Ужас имеет не только негативные характеристики, но и притягательную
силу. Отдельные люди начинают испытывать парадоксальное удовольствие от
медленно накатывающего на него и заставляющего цепенеть ужаса.
Переживание ужаса «со стороны» также доставляет удовольствие отдельным
людям, возбуждает у них интерес к происходящим событиям, поэтому
миллионы людей постоянно смотрят результаты террористических актов по
телевидению.

Страх и ужас у людей рано или поздно требуют иного поведенческого
выхода, связанного со стремлением избежать их, и на такой основе развивается
паника.

Паника является общим поведенческим следствием эмоциональных
переживаний страха и ужаса людей под действием террора, проявляющихся в
их стихийных импульсивных действиях.

Возникновение и развитие паники в большинстве случаев связано и с
действием шокирующего стимула, сразу отличающегося чем-то заведомо
необычным (например, сирена, возвещающая начало воздушной тревоги).
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Частым поводом для паники являются пугающие слухи, крики «полиция» и
т.д., в результате чего бегство людей может стать массовым. В поведении
людей, особенно толпы, может проявляться и стихийная агрессия.

Стихийная агрессия – это массовые враждебные действия, направленные на
нанесение страдания, физического или психологического вреда толпой другим
людям или общностям.

В числе жертв террористических актов можно выделить людей, обладающих
виктимностью.

Виктимность – психологическая предрасположенность отдельных людей
попадать в экстремальные ситуации, становиться «жертвами» террора.

 Террорист в момент совершения теракта кажется себе мужественным,
благородным, жестким, бескомпромиссным борцом за «справедливость». Так,
«политическому террористу» кажется, что во имя достижения понимаемой им
справедливости можно и должно жертвовать жизнями других людей.
«Экономический» террорист убежден, что действия его конкурента
несправедливы и требуют «крайних мер». «Психологическому террористу»
кажется, что общество не позволило реализовать заложенные в нем
возможности и он может кануть в Лету неизвестным, а, совершая теракт, он не
только реализует возможность власти над людьми, но и прославляться на века
своим мужеством [4].

В современной культуре укоренилось двойственное отношение к террору,
поэтому в одних произведениях террористы окутываются романтическим
ореолом, представляются храбрыми людьми, в других – представляются как
убийцы и бандиты. Основной проблемой отношения к террору является
проблема так называемого двойного стандарта, когда он может быть полезным,
«продуктивным», и вредным, деструктивным. Оценки террора всегда
относительны. Ярким примером двойного стандарта оценивания
террористического акта является следующий факт, когда через сутки после
убийства президента Египта А.Садата одна из площадей сирийской столицы
Дамаска была весьма срочно переименована и названа именем его убийцы [2].

Когда с исполнителей насилия снимается ответственность за свои действия,
тогда они могут спокойно совершать страшные поступки, вплоть до
умерщвления на электрическом стуле своих товарищей, и не осознавать этого.
Для солдат и работников карательных органов, полицейских обычно в
наибольшей степени характерна такая деиндивидуализация. Снижение чувства
собственной уникальности, отличия себя от других людей ведет и к недооценке
этих людей, ценности их жизни. Соответственно, это ведет к большей личной
жестокости и готовности выполнять жестокие приказы.

Ранее людьми понималось, что развитая демократия в обществе
несовместима с террором и терроризмом, так как теоретически демократия
предоставляет всем людям такое количество разнообразных возможностей, что
нет никакой необходимости прибегать к террористическим средствам
социально-политического действия. В настоящее время демократия,
руководствуясь незыблемостью прав и свобод человека, создает гуманные
условия для поведения людей, способствуя также возникновению очень
удобных возможностей осуществления террористических актов террористами.

Террор ужасен, но он всегда вызывал и продолжает вызывать к себе
сложное, противоречивое отношение, так как ужас, при всем отторжении и
отталкивании, может и притягивать (ужас имеет «сладковатый привкус»).
Террор привлекает людей и благодаря своему сильному романтическому
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ореолу. Террор это всегда насилие, смерть и разрушение, но он может и
открыто одобряться и приветствоваться людьми.

Так, например, Б.Савинков описывает ситуацию после убийства министра
внутренних дел Плеве: «В Женеве, по случаю убийства Плеве, царило
радостное оживление. Партия сразу выросла в глазах правительства и стала
сознавать свою силу. В боевую организацию поступали многочисленные
денежные пожертвования, являлись люди с предложением свои услуг» [5, с.99].

Все цивилизованные государства мира ведут борьбу с терроризмом, однако
такая борьба с помощью государственных средств не слишком эффективна, она
не дает населению абсолютных гарантий безопасности, поэтому каждый
человек должен сам заботиться о проблемах собственной безопасности.
Рассмотрим кратко основные правила в профилактике терроризма и поведения
при террористическом акте [4].

1. Необходимо каждому человеку, в разумных пределах, помнить о
терроризме

Необходимо заранее представлять, куда бежать и что делать в критической,
чрезвычайной ситуации, что брать с собой (документы, деньги, предметы
первой необходимости), не паникуя постоянно.

2. Не попадайте в проблемные ситуации
Не возвращайтесь домой слишком поздно вечером, находясь в

общественном транспорте, смотрите по сторонам, а не «утыкайтесь» в газету.
3. Стремитесь остановить панику
Паника страшна не тем, что всем становится страшно, а тем, что в

состоянии паники люди давят друг друга.
4. Постарайтесь умерить агрессию нападавших
Необходимо снизить эмоциональный накал у нападавшего человека, удивив

его самым странным и неожиданным вопросом.
5. Узнайте тех, кто живет рядом с вами
Познакомьтесь с теми, кто живет рядом, тогда любой чужой человек всякий

раз будет «как на ладони».
6. Контролируйте места скопления людей
Подозрительный человек, подозрительный предмет, все это может оказаться

вовсе даже не случайным.
7. Не оставляйте детей одних, воспитывайте у них бдительность,

запретите брать любые предметы на улице
Самая надежная гарантия от террористов это наши действия. Если мы все

будем соблюдать минимальные правила безопасности, то вероятность стать
жертвой террористического акта, снизиться. Надо учитывать психологию
терроризма, так как террористы это люди, которые в моменты осуществления
террористических акций чувствуют себя как на сцене. Они искренне верят, что
их действиями восхищаются, что они останутся героями и мучениками,
борцами за правое дело в памяти потомков. Может быть, самое лучшее, в
качестве ответа террористам, продолжать, как ни в чем не бывало прежнюю
жизнь, но, помня об угрозе и всячески готовясь к ее ликвидации, продолжая
стоять на гуманистических ценностях, на выработанных десятилетиями законах
международного права.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО
МОЛОДЕЖНОГО ЯЗЫКА

В статье рассматривается влияние интернета на молодежную субкультуру в контексте
появления электронного молодежного языка. Представлен лингвостилистический анализ
электронного молодежного языка.

Характерной чертой современного этапа развития глобальных технологий
является слияние средств связи (компьютера, радио, телефона, спутников и др.)
и информационных сетей в единую информационно-коммуникационную сеть,
которою представляет собой Интернет. Глобальная сеть завоевывает все новые
и новые пространства. Человечество уже не мыслит свое дальнейшее развитие
без компьютера и Интернета. Виртуальный мир давно сосуществует с
реальным и предоставляет современному «электронному обществу»
разнообразные возможности. Согласно статистике, в 2005 году 68%
пользователей - это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, т.е. иными
словами, социально-демографическая группа общества, важнейшими
систематизирующими признаками которой являются социальные (процесс
социализации – становление личности и приобщение к материальной и
духовной жизни общества), психологические особенности (потребность в
друзьях и коллективных формах деятельности, эгоцентризм, стремление к
самоутверждению, конфликтность, неприятие авторитетов),
культурологические признаки (создание собственного социокультурного
духовного пространства, противопоставление своей культуры культуре
взрослых и т. д.) [4, с.9].

Молодежь стремится к общению, к самореализации, устраняя любые
преграды на пути достижения цели. Интернет представляет сегодня своего рода
область общения, в частности, область молодежного общения. Под молодежной
областью общения в данном случае понимается сфера коммуникативной
деятельности молодежи, связанная с ее жизнью, деятельностью, досугом, в
которой осуществляется обмен информацией, определяемый
коммуникативными потребностями и интересами молодых людей [4, с.10].

К экстралингвистическим параметрам, характеризующим молодежную
сферу общения, относятся: 1) специфика адресата и адресанта; 2) тематика,
затрагивающая жизненные интересы молодежи; 3) тесное взаимодействие и
пересечение с общими сферами коммуникации (обиходно-бытовой, массовой,
сферой развлечения) и 4) опора на глобальные культурные концепты, ценности,
нормы поведения молодых людей. Существенным для текстов в
коммуникативной Интернет-среде является учет пресуппозиции, фонда знаний
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молодого человека – ориентированность, с одной стороны, на его
неосведомленность в житейских проблемах, политической и экономической
жизни, а с другой стороны, на его всезнание в области своей культуры.

Интралингвистические особенности представлены разговорным языком как
языковой доминантой и молодежным стилем общения, основными чертами
которого являются непринужденный, неформальный стиль общения, высокая
степень эмоциональности, использование шуточного регистра, употребление
наряду с лексикой литературного языка молодежного сленга, нецензурных
выражений, модных слов, англицизмов и т.д. [3, с.6].

Электронный молодежный язык – это симбиоз привычных нам форм
письменной и устной речи. Электронный молодежный язык функционирует
только в Интернет-среде, и только с учетом ее условий. Однако,
воспринимается и понимается этот язык на сегодняшний день не всеми.
Например, 14-летняя школьница одной из школ Шотландии должна была
написать сочинение про свои каникулы и отправить его по электронной почте
своему учителю. То, что она написала, выглядело следующим образом: «My
smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2 go 2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :-@ kds».

Учителю пришлось поговорить с девочкой, и он выяснил, что школьница
использовала незнакомый ему электронный язык. В переводе уже с
традиционного английского эти строки выглядят так: «Мои летние каникулы –
это даром потерянное время. Раньше мы всегда ездили в Нью-Йорк, чтобы
навестить моего брата, его подружку и их троих орущих деток».

Эта история доказывает, что возник новый язык, который вышел из
Интернет-среды и молодежной субкультуры. Это смесь реплик из комиксов,
пиктограмм, сокращений, английских слов и выражений, которые звучат
одинаково, но пишутся по-разному, например, из слова looser (неудачник) и
слова user (пользователь) возникло слово luser (тупой, глупый), 4u образовалось
от английского выражения for you (для тебя) на основании фонетического
подражания. Важной причиной возникновения и столь широкого
распространения электронного молодежного языка является стремление
наиболее кратко, лаконично, быстро и эффективно передать свою мысль,
воздействовать тем самым на партнера по коммуникации и побудить его к
действию, к ответной реакции.

Для электронного молодежного языка характерно постоянное пополнение
словарного состава. Подчас процесс появления новых слов приобретает в
Интернете лавинообразный характер. Важнейшим источником пополнения
словаря электронного молодежного языка является словообразование.

Как правило, в основе каждого словообразовательного гнезда лежит
заимствование или калькирование англоязычной корневой морфемы.
Заимствуются не только морфемы, но и аббревиатуры, которые затем занимают
место корневых морфем. Далее процесс словообразования идет в соответствии
с правилами словообразовательной системы заимствующего языка. Весьма
продуктивны словосложение, суффиксация, префиксация, и другие обычные
способы [1, с.64]. В ряде случаев заметно стремление к выбору
словообразовательных парадигм, более типичных для просторечия. В
результате появляются, например, следующие глаголы ультрамгновенного
действия, например, to click = klicken = кликнуть, to hack = hacken = хакнуть, to
connect = connecten = коннектиться и т.п. Весьма активны в качестве исходных
элементов словообразовательных гнезд синонимы самого понятия «Интернет-
язык», как заимствованные, так и исконные: Internet (Интернет), Web (веб) и
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Netz (сеть). Они дают следующие ряды производных: Internet-Technologie
(интернет-технология), Internet-Cafe (интернет-кафе); Web-Design (Web-
Formgestaltung) (веб-дизайн), Web-Seite (веб-сайт) и т.п.

Широкое распространение получила лексика сниженной экспрессивности.
Экспрессивная окраска слова – это дополнительные оттенки значения
оценочного характера, которые как бы наслаиваются на денотативную основу
семантики слова [2, с.351]. Сниженная лексика включает в себя в данном
случае разговорные слова и выражения, сленг, молодежный жаргон,
диалектизмы, вульгаризмы, бранные слова.

Эмоциональность – одна из основных характеристик электронного
молодежного языка. Она проявляется, в частности, в использовании акронимов
(сокращений) (ILY= I Love You = я люблю тебя; EG= Evil Grin = злобная
ухмылка; LOL= Laughing Out Loud = громко смеюсь), в многократно
повторяющихся знаках препинания и буквах (ey leute !!!!! эй пипл!!!!!; Das ist
sooo interesssant это тааак интересссно),в имитации графическими средствами
некоторых просодических явлений (hahaha, Pst!), в написании слов заглавными
буквами, что выражает крик.

 Для выражения эмоций в электронном молодежном языке подчас даже не
нужно слов. Их заменяют смайлики, т.е. конструкции, состоящие из знаков
препинания, букв, цифр и других шрифтовых символов, например,
:-) = улыбка, простая естественная улыбка (количество этих виртуальных

улыбок определяет степень улыбчивости собеседника)
:-D = смех до ушей или улыбка в полный рост
:-O = неподдельное удивление
:-( = грусть, душевное расстройство
:'-) = улыбка сквозь слёзы
;-) = подмигивать, строить глазки
X-) = ничего не видеть, закрыть глаза на что-либо
:-X = ничего не скажу, нем как рыба, буду хранить тайну
:-P = показать язык, обычно после мелких шалостей
%-) = глаза вылезают из орбит

Характерной чертой синтаксиса электронного молодежного языка является
тенденция к аграмматизму, т.е. отклонению от синтаксических и
пунктуационных норм литературного языка со стороны продуцента текста,
например, отсутствие необходимых знаков препинания, написание всех слов с
маленькой буквы, незавершенность предложений. Реципиенты текстов в
Интернете воспринимают подобные нарушения норм с высокой степенью
толерантности.

Аграмматизм в диалогических жанрах развился, по-видимому, под
влиянием телеграфного стиля, молодежных жаргонов и разговорной речи.
Предоставляемые коммуникационные ресурсы в Интернете нормируются либо
по времени, отведенному на коммуникацию (давать ответ в дискуссиях в
реальном времени нужно быстро), либо по предельно допустимому объему
текста. Одна реплика, например, не может превышать тысячу знаков. При этом
допустимый объем реплик часто оговаривается в комментариях к дискуссии.
Ограничение объема текстов составляет важную часть сетевого этикета.
Аграмматизм в Интернете носит скорее не конвенциональный, как в
телеграфном стиле, а окказиональный (случайный) характер. «Глубина» его
проникновения также меньше. Аграмматизм в Интернете проявляется чаще
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всего в недостаточной или неверной расстановке знаков препинания и
значительно реже - в рассогласовании, нарушении формально-синтаксической
связи между частями высказывания и различного рода обрывах.  К
аграмматизмам относятся также ошибки и опечатки, причинами которых
являются либо неграмотность, либо технические нюансы (случайное нажатие
соседних клавиш, отсутствие пробела).

Итак, электронный молодежный язык стал на сегодняшний день
неотъемлемой составляющей культуры молодежи. Общение на нем подчинено
ее потребностям и интересам, а также условиям Интернет-среды. Стремление к
ритмичному, модному, яркому лежит в основе широкого распространения
данного языка, основными характеристиками которого являются фривольность,
демократизм, спонтанность, аграмматизм, эмоциональность.
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА ПЕРЕМЕН

С позиций хроматической психологии представлено модельное соотношение
основных характеристик интеллекта. Показано, что без учета культуры, гендера и
граничных условий невозможно проводить адекватный анализ экспериментов и,
соответственно, воспринимать многие теоретические схемы и модели. Предложены
релевантные способы элиминации этих проблем.

Введение
Этой осенью у факультета психологии позади меня раздался веселый

девичий смех, а затем – весьма выраженные инвективы. Я обернулся. Две
девочки и мальчик, – явно студенты, – горячо обсуждали свои
взаимоотношения, не обращая внимания на окружающих. Мне показалось
неуместным прерывать их беспардонный разговор, и я пошел дальше. А сам
задумался, допустимо ли с позиций психологии гендерных отношений полное
уподобление полов, включая сюда и смешение «мужского» и «женского»
языковых ареалов, и смешение стилей поведения, и смешение гендерных
(психосоциальных) ролей? Вообще говоря, попытка ответить на этот вопрос
и является целью настоящего сообщения.

Наука сегодня столкнулась с таким усложнением знаний, что нередко три
«специалиста по человеку» (к примеру, филолог, психолог и физиолог) не то,
что не хотят, – не могут понять друг друга. И дело не столько в
терминологии, сколько во все возрастающем усложнении систем знания, в
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разрастании науки вширь и вглубь. Отсюда и такой невиданный рост числа
публикаций, что зачастую их невозможно объять даже ученому по одной
отдельно взятой специальности [1;5;13;16]. Существует ли выход их этого
положения? Можно ли – вопреки запретам Козьмы Пруткова – «объять
необъятное»? Или мы так и будем следовать мифам позапрошлого века? И,
вообще говоря, наука существует для человека, или человек – как объект
изучения – для науки? Иначе говоря, реально ли объединение различных наук в
едином и понятном – для всех – представлении о человеке?

Проблема весьма сложна. Поэтому для начала остановимся на вопросе: что
такое человек? Можно ли дать однозначную характеристику, отличающую его
от всех живых существ? Да, можно. Ибо согласно Чарльзу Дарвину таковой
характеристикой, и только для человека, является «феномен покраснения под
влиянием эмоции стыда» [2, Гл.13]. Но возникает вопрос: что такое «эмоции
стыда»? Почему Ч. Дарвин снова и снова оговаривает тот факт, что женщины и
дети краснеют значительно чаще, чем старики и мужчины практически всех
человеческих рас? Почему даже на этот простой вопрос современная наука не
может ответить, так как все более и более запутывается в бесконечном
количестве отрицающих друг друга «психологических теорий»? [1; 8, c.109-
110; 16].

Психология и культура
На этот вопрос дает весьма обоснованный ответ Дэвид Мацумото:

«Необходим фундаментальный пересмотр самого характера психологии, так
чтобы она включала культуру в качестве одной из своих рабочих переменных,
как в исследовании, так и в теории» [8, c.402]. Действительно, откроем
практически любую книгу по психологии, – от вузовских учебников до
академических изданий XXI века. И что? О какой культуре может идти речь?

В лучшем случае указывается возраст (испытуемого), а дальше начинается
буквально мистика. Изучается некий, совершенно непредставимый, т.е.
бесполый человек, в каком-то бесцветном пространстве, вне социума, вне
культуры, вне времени (цикла, дня и/или ночи). При этом, – да простят, меня,
дамы, – этот человек, по-видимому, еще и голый, так как принципиально не
указываются цвета одежд, которые – как цветные светофильтры, – по существу
и организовывают его эмоции. И поскольку ни один психолог еще не отметил
покраснение этого «голого испытуемого» из-за «эмоций стыда», то не совсем
понимаешь специалистов, полстолетия называющих психологию «романами», –
все-таки романы более реалистичны и правдоподобны. Так, С.Н.Ениколопов на
вопрос В.Ф. Петренко («Что психологические исследования в области изучения
образа мира могут дать теории искусственного интеллекта?») отвечает:
«Каждый исследователь придумывает новые понятия, фактически новые
метафоры … Это уже не занятие наукой, а писание романов» (Цит. по [5,
c.153]).

Пусть читатель поймет меня правильно: я никак не говорю и никогда не
скажу о каком-либо ханжестве или викторианских нравах психологии. Нет, так
как речь идет о таком массиве данных, которые психология просто не в
состоянии охватить одним взором. Ибо учет (помимо вербальных, факторных и
др.) еще и перечисленных характеристик совершенно запутал бы психологов.
Почему? Потому, что в психологии не существует такой модели знаний,
которая имеется, к примеру, у физиков или химиков [1;16]. О том, как строится
«атомарная» модель интеллекта (АМИ) в хроматической психологии, я



124

сообщал на прошлой конференции. Поэтому здесь лишь схематически
напомню ее семантику.

Как следует из анализа репрезентативных данных культурологии, у
«женщины» доминирует С-план (бессознание). Действительно, много большая
(чем у мужчины) средняя продолжительность жизни, ярко выраженный в
динамике гомеостаз (периодическое возобновление крови, вынашивание,
помимо себя, и плода, кормление младенца и т.п.) говорят сами за себя. И здесь
же, у «женщины», обнаруживается доминанта М-плана (сознание), которая
тоже находит свое подтверждение в истории культуры: женщина всегда была
хранительницей традиций, дома и очага, обладала лучшей социальной
адаптацией и много меньшей (чем мужчина) криминогенностью. Психологам
хорошо известны и прекрасные способности женщин к вербализации,
обучаемости и т.п. Да и понятие душевности, включающей и альтруизм, и
социальную потребность жить «для других», как правило, соотносится с
женщиной.

В тоже время у репрезентативного «мужчины» перечисленные
характеристики оказываются много меньшими, чем творческая (креативная)
способность, называемая обычно уже не душевностью, а духовностью. Именно
идеальная потребность мужского познания и есть потребность в овладении
новым, неизвестным ранее в культуре и обществе. В зависимости от контекста
эту потребность принято назвать духовным и/или идеальным, и/или не
опредмеченным, то есть теми свойствами интеллекта, которые мы соотносим с
подсознанием и обозначаем в формальной записи как Ид-план АМИ. Итак, у
«мужчины» существует доминанта Ид-плана (подсознания).

При этом в АМИ сознание (как М-план АМИ) подразделяется на
сверхсознание (правосознание, интуиция, опыт) и самосознание («Я-
концепция»). Гендерные доминанты этих компонентов представлены в правом
столбце табл.1. Однако для М-плана при формальной записи гендера
появляется явная неоднозначность, то есть доминанты М-плана характеризуют
и мужчину, и женщину.

Таблица 1
Модель К.К. Платонова и планы АМИ

Динамическая структура
личности, по Платонову [12]

Динамическая
локализация функций

«Атомарные»
компоненты АМИ

Гендерные
доминанты (D)

Социально обусловленные
качества

кора, левое полушарие Соз- сверхсознание DM ( f > m )
Уровень подготовленности
(личного опыта)

головного мозга нание самосознание DM ( m > f )
Особенности психических
процессов

подкорка, правое
полушарие Подсознание DId ( m > f )

Биологически обусловленные
особенности

подкорка, стволовые
отделы Бессознание DS ( f > m )

Вообще говоря, это должно быть очевидным, так как М-план – это
социализация интеллекта, благодаря которой потенциальные партнеры могут
не только вступить в социальные отношения, но и на едином вербальном языке
их поддерживать. Вместе с тем, в целях однозначности, которой
характеризуется любая научная парадигма, выше мы уже нашли критерии
различия фемининного и маскулинного компонентов сознания (М-плана АМИ),
определенные историей мировой культуры.

Цветовая семантика как маркер компонентов АМИ
Для понимания дальнейшего материала представлю несколько любопытных

фактов, странным образом воспроизводящихся мировой культурой. В цветовой
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культуре современников Л.Н.Миронова находит множество параллелей с
мифологическим мышлением, важной чертой которого является
амбивалентность, т.е. понимание под одним и тем же словом противоположных
значений. «В современных и тем более древних языках сохранились следы
амбивалентности цветообозначений… Например, от латинского корня flavus
происходят и «желтый» и «голубой»... Русское слово «половый» означало в
XVII веке то «желтоватый», то «голубоватый». Даже в наше время ярко-желтые
цветы называют в народе «лазоревым цветом». Может быть, древнейшие люди
интуитивно чувствовали связь между противоположными цветами, их
дополнительность и готовность переходить один в другой, - предполагает
Л.Н.Миронова. – В том, что они назывались одним и тем же словом,
заключалась как бы догадка относительно общей их природы» [9, c.20].

Итак, первый факт: общая природа желтого и голубого цветов. К анализу
этой природы мы еще вернемся. Здесь же лишь сопоставим этот факт с еще
более любопытным наблюдением. При анализе результатов (по исследованию
влияния цвета на значение скульптур) оказалось, что наблюдается
существенное различие между градацией цветов на теплые – холодные,
мужественные – женственные [10]. Отсюда можно было бы сказать, что цвет
вообще заключает в себе противоположности. Однако это предположение
требует своих доказательств, что я представлю далее.

В археологической и этнографической литературе [3, c.76–78; 14, c.338–345]
издавна отмечался такой факт. Белый, красный и черный цвета неизменно
выступали единой триадой во всех без исключения культурах. И это понятно,
ибо «культура относительно стабильна во времени и даже в поколениях
(несмотря на свое динамическое качество и потенциал изменения)» [8, c.39].
Так, в частности, уже Виктора Тернера «анализ связи белого и красного с
половым символизмом … заставляет рассматривать эти цвета как парную или
бинарную систему» [15]. Так Доминик Заан описывает ощущения африканцев:
«Три цвета, которые они ассоциируют с ходом жизни, на самом деле отражают
процесс, связанный с идеей созревания» [3, с.72]. Что же это за процесс?
Почему и сегодня Т.Б.Забозлаева упоминая красный, черный и белый цвета,
называет их «самостоятельными, более того – контрастными,
противоречащими друг другу, тем не менее, между собой связанными
невидимыми, но тесными узами» [4, с.10]. Что же это за узы? И в чем смысл
данных «противоречий»? Не в идее ли «созревания», которая и по Гегелю, не
осуществлялась бы без противоречий?

В связи с этим вспоминаются размышления Дэвида Мацумото о цветовых
концептах культуры и их неосознаваемых оттенках. «Культура сама по себе –
сложный феномен, ни белый, ни черный, но изобилующий оттенками серого
цвета, – подчеркивает Д.Мацумото. – Лишь объективный и опытный
исследователь может обращаться с этими серыми, переходными зонами,
создавая логичную, валидную и надежную интерпретацию, подтвержденную
данными. И лишь проницательный потребитель исследования может спокойно
оценить собственным умом интерпретации данных и не быть полностью
захваченным аргументами исследователей» [8, c.115]. Итак, наша задача –
предъявление данных [14], практически выполнена, ибо исключения для 10 000
ед. хранения составили не более 15 %, что вполне соответствует критериям
научной идеализации.

Социализация эмоций
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В западной культуре с раннего детства человека приучают ограничивать
свои эмоции — как отрицательные, так и положительные. И если двухлетние
дети еще могут громко плакать или капризничать, кричать или подпрыгивать от
радости, хлопать в ладоши или прыгать в объятия взрослого, то уже к 6–7 годам
человечеству удается приучить детей подавлять такую непосредственную
экспрессивность в нормальных условиях жизни.

В итоге стихийная радость и громкое восхищение начинают смущать самих
детей — из-за того, что подобные проявления чувств считаются «детскими»,
большинство детей старается их сдерживать. Вместе с тем в каждой культуре
существуют особые обстоятельства жизни, когда непосредственность эмоций
не только не подавляется обществом (и собственным сознанием индивида), но
активно приветствуется, — хотя в повседневной жизни она была совершенно
неуместной.

Это и праздники — когда даже на улице можно прыгать от восторга и
кричать под залпы салюта, громко петь песни и даже и смеяться. Это и
домашние праздники, к примеру, день рождения, когда, по словам
американцев, даже «требуется» такого рода эмоциональная экспрессия [6,
c.416]. Это, конечно же, и футбольные матчи, где, конечно же, рев болельщиков
помогает любимой команде и т.д. и т.п. Все эти и многие другие состояния и
условия существования человека обозначаются в хроматизме как
экстремальные условия или состояния жизни.

В.Г.Кульпина отмечает важность учета условий, при которых анализируется
семантика цвета. При этом цветообозначение внешности человека, согласно
выводам В.Г.Кульпиной, — это гендерно обусловленное явление: целый ряд
цветовых характеристик касается только женщин или только мужчин в
зависимости от условий наблюдения [7, c.89].

Однако сегодня можно встретить любопытное мнение, которое совершенно
не считается с различными условиями существования человека. Так, например,
говорят, что ввиду различных условий существования и развития одни и те же
цвета в различных культурах символизируют различные, а бывает, и
противоположные явления. И поэтому нельзя свести воедино исторически
сложившиеся у многих народов системы цветовой символики. Обычно для
подтверждения этого мнения приводятся цвета траура: белый на Востоке и
черный на Западе.

В.Ф.Петренко в связи с этим подчеркивает, что национально-специфичным
здесь скорее является отношение к содержанию, кодируемому цветом, но
никак не собственно содержание. «Например, когда в качестве доказательства
того, что цветовая символика национально-специфична, а не универсальна,
приводят обычно пример того, что в европейской культуре цвет траура —
черный, а у японцев — белый, то забывают, что символика белого цвета
(чистой белой доски), означает девственное начало, рождение нового и
одновременно растворение, исчезновение старого. В рамках буддистской
традиции, где жизнь мыслится как цепь взаимопереходов бытия и небытия,
начало и конец не столь антонимичные полюса, как для европейского
мироощущения, и образы жизни и смерти, символика черного и белого
мыслятся в диалектическом единстве. Налицо не различие цветовой символики,
а различие в переживании и трактовке бытия» [11, c.212].

Для хроматического разрешения этого различия обратимся к семантике
гендера и ахромных цветов. Как показано выше, мужчина практически всегда
существует в сером. Поэтому речь здесь идет о траурных одеждах женщин. Как
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уже говорилось, на Западе женщины обычно носят белые одежды («Женщина в
белом» и т.п.), тогда как на Востоке — черные (черные мандилы у хевсурок,
черные покрывала (буибуи) у кениек и т.п.). В трауре же, как и в любых других
экстремальных условиях жизни, женщины одевают черное на Западе и белое на
Востоке. Итак, во всех случаях женщина оказывается правой — и белый и
черный цвета являются женскими — цветами женственной ИНЬ. Иначе
говоря, во всех случаях женщина одевает одежды свойственных ей цветов — и
белый и черный цвета являются женскими, и в тоже время оппонентными друг
другу в различных условиях жизни. И женщина лишь выбирает цвет
экстремального состояния ее интеллекта, который всегда был, есть и будет
дополнительным к цвету ее обычных условий существования.

Следовательно, передаваемый цветовыми канонами, если можно так
сказать, “внетелесный” характер цвета соотносится с некоторой его
“идеальностью” по отношению к телу и, в силу вышесказанного, можно
предположить непосредственную связь цвета с архетипом или с идеями
Платона. Таким образом, методами культурологии, психолингвистики,
хроматизма, структурной и психологической антропологии к настоящему
времени в основном выявлена семантика и полоролевое отнесение как
ахромных, так и основных цветов спектра.

Цвет и эмоции
Еще в XIX веке ученые знали, что эмоции вызывают изменения пульса,

дыхания, скорости реакции, силы и др. И эти же изменения вызывает у нас
действие различных цветов. Все это говорит о прямом действии цвета на все
сферы интеллекта.

Например, в красном цвете наш интеллект переоценивает реальное время, а
в синем — недооценивает. Так как во всех культурах красный — «мужской», а
голубой — «женский», то легко видеть, почему «мужчина» всегда приходит
вовремя, а «женщина» всегда опаздывает, по природе своей, по природе цвета.
Половые и гендерные различия существуют почти во всем. Здесь и средняя
величина сжатия мускулов кисти руки: у взрослого мужчины она составляет
60–70 кг, а у женщин 40–50 кг. Точно также в «мужском» красном цвете
человек независимо от пола становится значительно сильнее, чем в «женском»
синем.

Возвращаясь к хроматическому определению цвета через окраску и эмоции,
вспомним, что у мужчин эмоции с детства элиминируются «мужской»
гендерной ролью. Возможно, в силу этого у мужчин и теряется эмоциональная
связь между «душой и телом», что может являться причиной
функциональных заболеваний и меньшей продолжительности жизни. При
этом интеллект мужчины, действительно, становится более
социализированным и коммуникативным, несмотря на параллельное
возникновение властолюбия, воинственности, коррупции и макиавеллизма,
отмечаемых, к примеру, в верхах «патриархальной» власти.

В чем же заключается собственно социокультурная специфика гендерных
различий интеллекта? В хроматизме сознание (как компонент интеллекта,
моделируемое белым цветом) подразделяется на правосознание и
самосознание. Как уже говорилось, первым при нормальных условиях жизни в
большей мере характеризуются женщины, поскольку репрезентативно они
более законопослушны и социализированы. Так, характерными чертами
женского правосознания являются врожденное материнство, миролюбие,
рассудочность, лучшая восприимчивость к воспитанию и обучению, меньшая
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криминогенность, лучшие вербальные способности и многое другое.
Самосознание же определяется приобретенной от социума «Я-концепцией»,
достоверно характеризующей мужчин, имеющих ярко выраженные черты
повышенной самооценки, самоконтроля, самопознания и т. п. Кроме того,
мужчина достоверно чаще женщин компетентен, властен, агрессивен,
самоуверен и социально не ограничен вплоть до криминогенности.

К бессознанию относятся все телесные функции, которые у женщины (в
отличие от мужчины) обеспечивают не только себя, но и воспроизводство
человека. Так, Грэйс Крэйг отмечает, что организм женщины имеет ряд
врожденных преимуществ (большую эластичность кровеносных сосудов,
способность более эффективно вырабатывать жировые вещества и т. п.). В
то же время мужчины гораздо больше, чем женщины рискуют стать
жертвами множества заболеваний, чаще подвержены сердечным приступам,
чаще погибают, кончают жизнь самоубийством, становятся наркоманами и
т. п. и т. д. [6, c.144]. Помимо этого бессознание (моделируемое в хроматизме
черным цветом, который непосредственно связан с непознаваемостью
будущего), по-видимому, является основным источником антиципации, то есть
предвидения будущего. К бессознанию принято причислять интуицию, которая,
как известно, большей частью характеризует женщин. По данным различных
исследователей, женщины имеют явное преимущество (по сравнению с
мужчинами) в сфере проявления э м п а т и и . Как отмечается в психологии
личности, потребность в аффилиации (межличностном общении и стремлении
быть в обществе) связана с высоким уровнем эмпатии. Экспериментальное
изучение этой потребности выявило, что у женщин она выражена сильнее, чем
у мужчин. При этом по мнению Грэйс Крэйг, многие из отличий между
мужчинами и женщинами генетически обусловлены [6, c.144–145]. Как
сторонники, так и противники этой точки зрения проводят эксперименты без
подразделения испытуемых по гендеру. Иначе говоря, к примеру, сторонники
могут набрать группы испытуемых мужчин с ярко выраженной
маскулинностью для определения характеристик мужественности, а
противники для этих же целей — группы мужчин с ярко выраженной
фемининностью. Разумеется, результаты будут диаметрально
противоположными.

С этих позиций у мужчины, прежде всего, выделяется доминанта
подсознательной сферы интеллекта (хобби, охота, рыбалка, спортивные
фанаты и т.п.). При нормальных условиях, как показал наш анализ ахромных
памятников мировой культуры, в женском интеллекте доминирует
«природно-белое» сознание и «непознаваемо-черное» бессознание, а в мужском
— «социализированно-белое» сознание и «незаметно-серое» подсознание.
Итак, репрезентативно все компоненты оказались связанными с
хроматическими функциями интеллекта зависимостью от гендерных
доминант и от граничных условий.

Граничные условия существования АМИ
Сейчас, после хроматического анализа памятников мировой культуры, я

вполне уверен в том, что все до единого цвета имеют равноценное значение для
интеллекта. Для понимания же семантического влияния каждого конкретного
цвета необходимо учитывать пол, гендер, возраст и граничные (нормальные
или экстремальные) условия жизни человека. Вместе с тем еще совсем в
недавние времена об этом свойстве «противоречивости цветовой символики»
шли не совсем плодотворные дискуссии.
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Сегодня же игнорирование этого факта приводит к совершенно
необъяснимым семантическим казусам. Так, например, ссылаясь на
проведенный мной анализ данных в «Хроматизме мифа», «Лечении цветом»,
«Античном хроматизме» и т.п.) ряд авторов смешивает смысловое значение
цвета и по гендеру, и по различным условиям существования. Любопытно, что
смешение хроматических данных по гендеру разными авторами приводит к
большей адекватности результатов, чем при сравнении со смешением по
условиям существования. На мой взгляд, это объясняется репрезентативным
характером пола для гендера (85 %), тогда как нормальные и экстремальные
состояния являются своего рода взаимоисключающими.

Для примера обратимся к семантике красного цвета, которая без учета N–E
условий окажется и мужской и женской одновременно, как это следует, к
примеру, из работ В.Тернера. В самом деле, если мы не будем учитывать N–E
условия, то красный — это женский цвет («Крáсна дéвица», к примеру). Однако
этнография и психологическая антропология в один голос утверждают, что
красным характеризуется экстремальное состояние женского интеллекта при
месячных и родах. Не зря же в древних и пережиточных обществах красным
цветом наделяли шаманок в Е условиях, то есть в их экстремальных службах
племени. И красным же цветом экстремумов смущения или стыда наделяется
женщина, но не мужчина, который, как мы уже видели, и так красный (ни
стыда, ни совести, как про него говорят женщины).

Таким образом, красный цвет действительно может характеризовать
женское бессознание, но тогда и только тогда, когда ее интеллект оказывается в
экстремальном состоянии (условиях). Отсюда вытекает любопытное следствие:
русская «крáсна дéвица» всю жизнь существует в Е условиях.. Так ли это на
самом деле? Казалось бы, это подтверждают климатические условия. Но дело
не в этом. За тысячи лет адаптация к климату давно уже должна была
завершиться. Остаются социальные условия, которые в России чаще всего
действительно экстремальны.

Вернемся к началу статьи, т.е. в сегодняшний день. День в любом
общественном месте Санкт-Петербурга с его «обычными» инвективами, то
есть с так называемым «матерным языком». Сегодня на этом языке говорят
и дети «от 2-х до 5-ти» и старше. Попытаемся сначала проследить
происхождение этого «обычая». Все-таки в советские времена этого не было
и не могло быть в общественном месте.

Не могу говорить о других городах, а в Ленинграде где-то в 70-е годы ХХ
века 1-й секретарь обкома партии предложил восполнить уменьшение
рождаемости в городе пополнением ремесленных училищ детьми из сел и
деревень Северо-запада. Точные цифры мне недоступны, но в городе тогда
оказалось около миллиона подростков, для которых «мат» был нормальным
языком экстремальной деревенской жизни. В 80-е годы они вступали в брачные
отношения и появлялись дети, для которых язык их родителей был понятен,
доступен и легализован, по крайней мере, дома. В 90-е годы «матерный язык»
этих детей получил поддержку «прогрессивной» интеллигенции: писателей,
поэтов и психиатров. Это с одной стороны.

С другой стороны, хорошо известно, что в эмиграции у многих людей,
выехавших из СССР, возникала неодолимая потребность в «мате». Тоже можно
понять: эмиграция — это скорее состояние экстремальное. К «мату» быстро
привыкли все. В те же 90-е годы наиболее «прогрессивные» эмигранты



130

вернулись в Россию и сразу же присоединились к голосу «интеллигенции»:
свобода слова для всех, кто «мата» не хочет, тот пусть не слушает и т.д. и т.п.

Практически на всех каналах ТВ в этом направлении проводились
грандиозные шоу, в газетах и даже «толстых журналах» в защиту «матерного
языка» выступали известные писатели и поэты. К началу нового тысячелетия
«мат» был почти легализован. И это все несмотря на УК РФ (Ст.130, Ч.1, 2),
согласно которым лица, использующие нецензурные выражения в
общественном месте, должны были подвергаться уголовному наказанию.
Должны были, но практически не подвергаются.

И не могут подвергнуться, так как вся Россия находится в экстремальном
состоянии «перераспределения социалистической собственности правителями».
«Мат» стал просто выгоден власти, которая таким путем вводит население в
экстремальные условия жизни. В условия и без того экстремального состояния
русского народа. И народ уже не может обходиться без «мата», ибо этот язык
как нельзя лучше передает экстремальные условия его существования. Что же
такое собственно «мат», раз уж его защищает и «интеллигенция, и
правительство, и народ?

«Мат» — это прежде всего слова, которые обозначают мужские и женские
(чаще материнские) половые органы (гениталии). Как правило, слова
используются в тех же семантических условиях, что и сами предметы. То есть,
если гениталии используются человеком разумным исключительно в интимной
обстановке, то и слова эти должны использоваться аналогично. Никак не в
общественном месте. Действительно, гениталии предназначены для
«естественных отправлений», которые осуществляются при их обнажении,
например, в половом акте. Психофизиология утверждает, что в половом акте у
человека осуществляется мощное энергетическое возбуждение, которое
(помимо полового акта) наблюдается исключительно в экстремальных
условиях жизни. Легко видеть, что и собственно «мат» используется
индивидом для усиления своей энергии. Вместе с тем, этот же «мат» не
позволяет ему выйти из экстремальных условий жизни, создаваемых
семантической (неосознаваемой!) нагрузкой этих слов.

Замкнутый круг? Нет. Человек разумный поймет, что использование «мата»
в общественном месте пресекается, и будет пресекаться обществом, так как
«мат» посягает на святость материнства, а этим уничтожает религиозность и
социальные роли женщины; развращает природную чистоту детства и
женственности, что ведет их к социальной деградации; возвращает человека к
животному состоянию и экстремальным условиям жизни; несет в себе черный и
красный сублиматы бессознаний, символика которых тысячелетиями
связывалась со злом; создает угрозу социуму, имеющему белый и голубой
сублиматы женского сознания и подсознания; может применяться
исключительно в экстремальных условиях жизни, например, в Аду, где черти
тоже обладают черным и красным сублиматами.

Заканчивая тему нормальных и экстремальных состояний, не могу не
сожалеть о том, что «вся передовая интеллигенция» копает себе могилу
собственным языком. И что для нашей культуры характерно в это переходное
время, – женщины, традиционно хранившие традиции и воспитывающие
мужчин, вдруг оказались воспитанницами последних. Вывод напрашивается
один: до тех пор, пока женщины не вернутся к традиционному исполнению
социокультурных ролей, общество перемен так и останется «нестабильным», в
котором правит фактор экстремальных условий жизни, выгодный лишь
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мужчинам. Еще раз оговорю, что в хроматизме речь идет исключительно о
«гендере», сущностный смысл которого отрицает абсолютизацию понятия
«пол».
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СПЕЦИФИКА ИГРЫ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРА:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматриваются особенности функций игры, определяемые спецификой
условий ее осуществления – игра посредством компьютера.

Разрабатывая методологические проблемы психологического изучения
деятельности, Б.Ф.Ломов подчеркивал, что «деятельность, рассматриваемая
безотносительно к ее субъекту, никакими психологическими характеристиками
не обладает, ими обладает только субъект деятельности» [2, с.204]. Аналогично
можно сказать и про игру посредством компьютера. Психологический интерес
представляет не просто компьютерная игра как вещь объективного мира, а как
человеческая деятельность, участник которой активно взаимодействует со
специфической реальностью –  виртуальным миром. Как считает Б.Ф.Ломов, на
пути исследования индивидуальной деятельности в социальном контексте,
«чтобы подойти к психологическому пониманию любой индивидуальной
деятельности, нужно рассмотреть ее в системе общественных отношений,
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понять какие именно отношения и как реализуются в данной деятельности» [2,
с. 197]. Таким образом, анализ особенностей индивидуальной деятельности
должен начинаться с изучения функций деятельности с учетом того
социального контекста, в который она включена. Поэтому, если мы хотим
понять существование такого социокультурного феномена как компьютерная
игра мы должны понять, какую роль она может выполнять в психической жизни
человека, какие действия – функции она выполняет.

Компьютерная игра – это новый вид игровой деятельности, который,
сохраняя традиционные функции игры, имеет свою специфику. Свободный
выбор игры в значительной степени определяется индивидуально-
психологическими особенностями человека, так как каждый класс игры
предъявляет свои требования к играющему [2]. Выбор игры может
обнаруживать склонность пользователя игры к тому или иному виду
деятельности. Кроме того, выбирая ту или иную игру, субъект может
преследовать разные цели, среди которых – и отдых, и удовольствие от игры
как таковой, и приобщение к престижному занятию, и включение в
привлекательную группу сверстников, и самоиспытание, и тренинг. Таким
образом, компьютерные игры могут выполнять различные социально-
психологические функции.

Рассматривая функциональный аспект компьютерных игр, мы опирались как
на данные различных исследований и публикаций, так и на результаты
проведенного нами эмпирического исследования, включающего опрос
подростков 12– 13 лет, играющих в компьютерные игры.

По данным нашего исследования к основным функциям компьютерной игры
функция релаксационная – снимающая эмоциональное напряжение, усталость,
что оказывает положительное воздействие на нервную систему, дает отдых.
Около 35% участвующих в опросе отметили, что «игра на компьютере»
позволяет расслабиться. Эту же функцию выделяет в своих публикациях и
А.Г.Шмелев. Снятие напряжения в игре характерно и для других видов игр:
спортивной и традиционной детской игры.

Однако компьютерная игра может выполнять и противоположную функцию
– функцию напряжения: пользователи компьютерных игр ищут в них источник
повышенного напряжения, риска, ситуаций испытания, преодоления. 45%
респондентов считают, что в игре для них важно выиграть, пройти более высокий
уровень игры, а это напрямую связано с напряжением, с преодолением и с
испытанием себя.

Функция самоиспытания также присуща компьютерной игре. Человек
может удовлетворять в игре потребность самопознания - получение
информации о себе, о границах и неиспользованных им пока резервах в
развитии своих способностей. Эта мотивация самодиагностики, которая, в
случае ее осознания, входит в психологическую структуру игры как особого
психотехнического действия по осознанному упражнению собственных
психических функций. Некоторые игры не имеют четкого предметного
содержания. В ходе такой игры человек не получает новой информации о
внешнем мире, но получает необходимую информацию о себе самом – о том,
как лично он может взаимодействовать с определенной моделью уже
известного ему локуса внешнего мира (но из позиции пассивного внешнего
наблюдателя). Например, каждый школьник хотя бы теоретически знает, что
для объезда препятствия справа руль автомобиля поворачивается вправо, но
далеко не каждый знает, может ли он осуществить это известное ему требуемое
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действие в ограниченный отрезок времени. Такую возможность дают так
называемые локомоционные компьютерные игры (автосимуляторы,
авиасимуляторы, "Слалом" и т.п.).

Компьютер дает для самодиагностики важные преимущества:
конфиденциальность (пользователь может получить информацию о
себе, не раскрывая ее другим людям); возможность широкого социального
сравнения (если в памяти компьютера накоплена "таблица рекордов" по
представительной выборке игроков, и пользователь получает возможность
сравнить себя с большим числом людей, выполняющих аналогичную
деятельность); имитация (некоторые компьютерные игры имитируют
реальную деятельность, но себестоимость ошибок обходится игроку
гораздо "дешевле"); игровой характер самопознания (самопознание
соединяется с развлечением); оперативная компенсация (при обнаружении
слабых результатов игрок может тут же приступить к тренировке
соответствующего качества, т.е. самопознание соединяется с тренингом).

Однако, как справедливо указывают первые исследователи компьютерной
игры И.В.Бурмистров, О.К.Тихомиров, А.Г.Шмелев и др., одновременно с
преимуществами указанная слитность в компьютерной игре элементов
самопознания с элементами развлечения и тренинга создает специальную
проблему – трудность осмысления игроком диагностической сути игры.
Программа типичной игры имитирует, как правило, синтетические ситуации и
действия, и редко требует активизации только одной психологической
функции. Не осознавая, что именно тестируется, игрок не может построить
психотехнические действия.

Еще одна функция, которая органично присутствует в компьютерной игре –
это функция психотренинга. В нашем опросе пользователей компьютерных игр
27% из них указывали на то, что в игре они тренируют свою реакцию и это
происходит не только в играх – симуляторах, но и в так называемых играх –
«стрелялках» (динамические игры, построенные на безостановочном действии).
В отличие от учебных тренажеров с игровыми элементами, прямо
направленных на закрепление конкретных знаний и навыков,
компьютерные игры часто апеллируют к общим психическим свойствам –
настолько общим, что представляется удобным описывать эти свойства на
языке черт индивидуальности. Например, когда игрок упражняется в принятии
мгновенных решений, в скоростной игре на компьютере, но при этом не учится
принятию решений в каких-то конкретных ситуациях, ибо реальная ситуация
может значительно отличаться от условной игровой ситуации, однако, тем не
менее, при этом тренируются такие универсальные качества, как решительность
(скорость преодоления сомнений и колебаний), настойчивость (готовность
продолжать попытки, несмотря на неудачи) ответственность и т. Понятие
ответственности в психологической науке традиционно тесно связано с
понятием локуса контроля. Компьютерные игры, предполагающие
потенциальное наличие у игрока какой-то единственной выигрышной
стратегии, мобилизуют его на то, чтобы самостоятельно отыскивать эту
стратегию, т.е. аппелируют к деятельности с внутренним контролем,
воспитывают в какой-то мере такое качество, как ответственность за свои
поступки.

Однако, к сожалению, самовоспитывающий потенциал большинства
компьютерных игр обнаруживают далеко не всегда. Причем, это зависит в
решающей степени не от самой игры, а от игрока: от того, какой мотив
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толкает человека к игре – мотив тренинга или мотив псевдокомпенсации. Если
первый выступает как основа, неосознаваемая предпосылка будущего
сознательного психотехнического тренинга (аутопсихотренинга), то второй
мотив, скорее, выражает стремление человека к поиску таких искусственных
условий, в которых его неадекватные, но привычные и желательные
поведенческие действия смогут быть осуществлены. Во втором случае
игра способствует не столько подготовке к столкновению и взаимодействию с
реальностью, сколько потворствует бегству от реальности. Она дает человеку
возможность квазисуществования в псевдомире, в котором царит логика
поправимых ошибок: можно многократно разбиваться в гоночном
автомобиле, в самолете, быть убитым монстром и т.п., но каждый раз с
перезапуском программы вновь оказываться возрожденным и невредимым.

Произвольность в выборе любимой игры создает перед человеком с мотивом
псевдокомпенсации искушение однобокого тренинга: он совершенствуется в
чем-то одном, что у него получается лучше других, и избегает тех задач, где он
менее успешен. Учитывая возможности компьютерной игры как специального
психотренинга, американские ученые описывают еще одну функцию
компьютерной игры – обезболивающую, т.е. по сути, психотерапевтическую
функцию игр. В ходе исследований они пришли к выводу, что видеоигры
помогают детям терпеть боль, которая может быть вызвана последствиями
недавней операции или хроническим заболеванием. Проводились измерения
основных показателей состояния организма пациентов под воздействием
агрессивных и “добрых” компьютерных игр. Исследователей, но не игроков,
шокировали полученные результаты, сообщает Gamemag. Выяснилось, что
агрессивная и злая игра намного действенней, чем добрая. По качеству
воздействия жестокие игры даже опережают легкие обезболивающие
препараты. Ввиду того, что тяжелые обезболивающие детям давать не
рекомендуется, компьютерные игры, по мнению исследователей, могут
считаться действенным лекарством [1].

Можно выделить также функцию соревнования: компьютерные игры
помимо социального соревнования (себя с другими) могут быть средством
удовлетворения потребности в самоутверждении, доказательстве своего
превосходства. Очень часто они вызывают соревновательную мотивацию
людей, казалось бы, далеко не спортивных.

Функцию образования (просвещения) отмечают многие исследователи
компьютерных игр, иногда выделяя ее в качестве одной из важнейших, однако
это правомерно только в том случае, когда компьютерная игровая деятельность
организована соответствующим специалистом. Существуют специально
разработанные обучающие игры, когда благодаря игре усваивается
определенная информация (И.В.Марусева, М.В.Патрушева 1997). В случае же,
когда выбор игры продиктован только желанием игрока, то реализация этой
функции становится затруднительной.

В свое время, выделяя эту функцию, А.Г.Шмелев называл ее скорее
потенциальной, чем реальной: "Большинство игр не несут особой
информации, не дают человеку новых знаний, а опираются на уже известные
ему сюжеты и закономерности, тем не менее нецелесообразно было бы
полностью игнорировать эту скорее потенциальную, чем осуществившуюся
функцию компьютерных игр" [3, с.89]. В современных компьютерных играх эта
реализация функции становится более реальной, так как сюжеты игр стали
весьма разнообразными и насыщенными: время в них варьируется от
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древних цивилизаций до предполагаемого апокалипсиса; сюжеты могут быть
как реальными, так и вымышленными; действие возможно как на земле, так и
под землей, и в космосе; и т.д. В таких играх участник невольно приобретает
определенные знания. Особенно это касается игр, основанных на реальных
сюжетах, например игра, где действия происходят во время 2 мировой войны,
обыгрываются ее реальные события и битвы, даже архитектура, одежда и пр.
соответствуют времени действия.

Как мы уже отмечали, когда игровая компьютерная деятельность ребенка
организована, то в полной мере выполняется функция образования, а рамках
учебного заведения она преобразуется в функцию мотивационного управления
учебной деятельностью. Суть ее в том, что игра может идти впереди учения. В
этом случае она призвана заинтересовать, увлечь ученика актуализировать
дальнейшее изучение предмета, в первую очередь информатики и
программирования. Однако такой «сдвиг» мотивации происходит далеко
не автоматически и, к сожалению, далеко не всегда. Он самопроизвольно
наступает у детей с уже развитой конструкторской "жилкой". С меньшей
гарантией –  у детей с незаглушенной еще природной любознательностью. А
вот у детей с невротическими симптомами, эмоционально дезадаптированных
(с трудностями общения в коллективе, с отставанием в учебе, с остро
переживаемыми конфликтами в семье) такой переход может и не произойти:
игра в этом случае может только укрепить мотив псевдокомпенсации. Ребенок
с аутическим радикалом (замкнутый на свои фантазии) еще сильнее
«аутизируется», слабые симптомы враждебной агрессивности по отношению к
окружающим могут перерасти в наклонности к жестокости, и т.п. Что
собственно и происходит, когда игровое компьютерное время находится под
контролем самого ребенка. Однако, есть и положительные примеры того, как
организованная компьютерная игровая деятельность может способствовать
психическому развитию ребенка. Таким примером могут служить
компьютерные клубы, организованные по совместному российско-
американскому проекту, – "Пятое измерение" (А.В.Беляева, И.М.Вереникина,
Б.Н.Узыханова 1994).

Функцию имитационного тренинга в основном выполняют имитационные
игры. По своим способам исполнения имитационные игры бывают
практически тождественны психотренинговым играм. Различия состоят в
степени приближения сюжета к некоторым реальным ситуациям деятельности.
Такие игры позволяют подготовиться к конкретному виду деятельности. На
имитационных играх проще отладить переход от компьютера к реальности:
натренировав на компьютере какой-либо умственный или моторный навык,
игрок имеет возможность тут же проверить себя и в соответствующей
реальной деятельности. Например, по данным печати, известная
компьютерная игра  «Американская армия», созданная несколько лет
назад как дополнительное средство для вербовки, используется военными для
подготовки солдат к реальному бою. С помощью игровых симуляторов
американские военные психологи даже ведут исследования
посттравматического стресса у солдат, побывавших в "виртуальном" бою.
Общий смысл идеи применения компьютерных игр при подготовке
профессиональных солдат, сводится к следующему: "Пусть лучше солдат
тысячу раз погибнет на тренажере, чем один раз в реальной жизни".

При таком использовании игр подчеркивается не самоценный, а
прикладной характер компьютерной игры.
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Для разработчиков компьютерные игры выступают также объектом
конструктивной деятельности. В этом случае реализуется еще одна функция
компьютерной игры – функция объекта конструктивной деятельности. В
настоящее время компьютерная игра редко является детищем одного человека.
Над игрой, как правило, работает группа людей. Одержимые конструкторы
компьютерных игр создают сами для себя (и для окружающих)
искусственные миры, по отношению к которым они переживают своего
рода упоение властью, чувствуя себя творцами некоего бытия. Выделяя эту
функцию, А.Г.Шмелев говорил о социальной ответственности
конструкторов компьютерных игр: «По нашему глубокому убеждению
конструирование игр должно быть с самого начала подчинено некой
социально осмысленной цели, должно иметь прикладной характер» [3].

В целом, об ответственности представителей компьютерных профессий
перед обществом писал и Б.Шнейдерман – профессор Мэрилендского
унивеситета (США), руководитель крупнейшей лаборатории по изучению
взаимодействия человека с компьютером: «Я уверен, что компьютерная
технология играет жизненно важную роль в формировании будущего, так как
она влияет на повседневную жизнь в каждом офисе, магазине, доме, а также в
школе, на ферме и фабрике. Наша ответственность уникальна, если учитывать
роль компьютерной технологии и признавать необходимость управления ею с
тем, чтобы было максимум пользы и минимум вреда» [3]. Можно привести
высказывание еще одного ученого, сформулированное еще в первой трети
двадцатого века, но полностью соответствующее нашей проблеме: «Машина
сама по себе ничего не требует и ничего не обещает: это человеческий дух
выдвигает требования и держит обещания. Вот, что нужно усвоить и понять,
чтобы заново подчинить машину целям человека. До сих пор мы пытались
воспользоваться машинами, не понимая этого в полной мере» (L.Mumford,
1934). В компьютерной игре заложен дух, менталитет ее разработчиков. По
существу, компьютерная игра сегодня – это игра между пользователем и
группой людей, опосредствованная компьютером.

В наших исследованиях обнаружилась также особая функция
компьютерных игр - функция контакта. Эта функция компьютерных игр не
выделяется А.Г.Шмелевым, но, с нашей точки зрения, ее в полной мере
выполняют компьютерные игры. Функция контакта связана прежде всего с
потребностью личности в установлении контакта с другим человеком для
самовыражения и сопоставления своих взглядов со взглядами других людей.
Компьютерные игры могут иногда как бы заменять непосредственный
межличностный контакт в общении для тех, кто по тем или иным причинам
страдает от его недостатка. Современные компьютерные игры успешно
создают иллюзию межличностного контакта по многим параметрам:
1)общение с компьютером происходит в межличностной зоне – 0,5 м; 2) в
большинстве игр информация передается от какого-то лица, иногда на
мониторе имеется портрет этого лица, иногда его речь озвучена, т.е. у игрока
есть возможность увидеть или услышать своего партнера по общению; 3) в
большинстве современных игр представлено обращение к игроку и т.д. Тот
факт, что работа на компьютере напоминает межличностный диалог, отмечают
не только психологи – исследователи, но и начинающие пользователи
(Л.П.Гурьева, Л.Н.Собчик, О.К.Тихомиров, 1991).

Компьютерная игра может выполнять и функцию аффилиации. Мы
выделяем эту функцию по следующим причинам. В основе функции
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аффилиации (приобщение к группе, сопричастности к ней) лежит
потребность человека переживать свою приобщенность к одним группам и
отмежевание от другой. Особенно эта функция ярко проявляется у подростков.
Интерес к компьютерной игре объединяет подростков, становится темой их
разговоров. Подростки обмениваются компьютерными играми и журналами.
Для пользователей компьютерных игр создан журнал "Game.EXE". Уже сейчас
есть фанаты какой-то отдельной компьютерной игры. Причем, возраст этих
фанатов может быть разным. Согласно данным нашего эмпирического
исследования благодаря компьютерным играм у подростков появляются новые
друзья. Можно отметить еще одну функцию, которую трудно было
предположить десять лет тому назад. С приходом рыночных отношений
компьютерные игры, как и на Западе, стали источником дохода, эта функция
скорее экономическая, однако, основу она имеет психологическую –
удовлетворение психологических потребностей пользователей.

Компьютерная игра это в первую очередь игра, и как особая форма
деятельности она способна оказывать свое влияние на формирование личности,
особенно если ее участником является молодой человек. Влияние игры на
психологическое развитие ребенка, на его успешную социализацию отмечали
многие исследователи (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.С.Спиваковская,
Д.Б.Эльконин, В.Штерн). В настоящее время в компьютерной игре, как и в
любой игровой деятельности происходят серьезные изменения. Современный
подросток может проводить за компьютерной игрой более 3 часов в день, по
нашим данным таких около 40%, причем преимущественно это мальчики.
Поэтому функция влияния на формирование личности участника
компьютерной игры заслуживает наиболее пристального внимания и
психологов, и педагогов, и социологов. Эта функция в той или иной мере
обозначена в ряде исследований, посвященных взаимодействию человека с
компьютером (О.К.Тихомиров, Л.Н.Бабанин 1986; Т.В.Корнилова,
О.К.Тихомиров 1990; Ю.В.Фомичева, А.Г.Шмелев, И.В.Бурмистров 1991;
Н.Форман, Д.Вилъсон 1996, Ю.ДБабаева, А.Е.Войскунский 1998). Эта функция
выступает как интегративная, она объединяет в себе практически все
выделенные выше. Однако, несмотря на то, что компьютерные игры,
виртуальное пространство, в котором все в большей мере протекает жизнь
подростка, приобретают в их жизни все большую значимость, исследований
игровой компьютерной деятельности, особенностей самой компьютерной игры,
ее последствий для разных возрастных групп еще очень мало.

Таким образом, проведенное нами исследование дает возможность
приблизится к пониманию того, какое социальное значение, наряду с
докомпьютерной игрой, может иметь игра на компьютере.
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РАЗДЕЛ V. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

1. ИННОВАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

УДК 37.0
З.П. Горьковская, О.Б. Трегубова, М.В. Чуканова

Новосибирский государственный педагогический университет,
МОУ начальная школа – детский сад "Зимородок",

г. Новосибирск

ОБРАЗ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР – КЛАССА

Статья написана на основе опыта проведения мастер-классов в обучающих или
демонстрационных целях как формы коммуникативного события, в котором осуществляется
процесс понимания как "перевода" объективных значений (информации, знаний) в
ценностнозначимые смыслы (понимание).

В системе образования используется несколько моделей мастер – класса,
которые характеризуются: 1) специфической комбинацией теории и практики;
2) созданием концентрированной образовательной среды, обусловленной
научными и общественными параметрами времени, где мастер выступает
носителем проверенного знания и опыта, а "класс" выполняет функцию
корректировки с позиции современной жизни; 3) специальным учебно–
методическим сопровождением, актуализирующим исследовательское поле
гуманитарных наук; 4) своеобразием "методологической точки" или периодом
первоначального обучения класса для его дальнейшей исследовательской
работы [3].

Модель мастер-класса, проведенного коллективом МОУ начальная школа –
детский сад "Зимородок" в рамках ІІ Международной научно – практической
конференции "Социокультурные проблемы современной молодежи" 20 апреля
2007г., ориентирована на следующее понимание его функций. Мастер-класс –
это диалогичная форма общения, целеполагание которого заключается в
создании коммуникативного события. Мастер участвует в диалоге, предлагая
свой вариант интерпретации проблемы, при этом ее предметным содержанием
он задает границы для восприятия и понимания. Версия мастера, возможно, не
является самой продуктивной или единственной. В такой ситуации мастер-
класс становится территорией сотворчества, в процессе которого происходит
приращение смыслов и способов деятельности. Роль мастера заключается в
организации диалога, где он своими исследовательскими и дидактическими
стратегиями активизирует сферу общения, создает основания для рефлексии
как освоения способа понимания, подпитывает рациональный компонент
эмоционально – чувственным восприятием.

Мастер-класс был проведен по проблеме "Образ школы в системе
социокультурных ценностей в образовательной концепции "Школа
коммуникативной педагогики" МОУ "Зимородок". В программу мастер-класса
входило представление теоретических аспектов концепции "Школа
коммуникативной педагогики (Школа понимания)" [5], по которой работает
МОУ "Зимородок", имеющиее статус экспериментальных площадок:
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федеральной, областной, городской. Проведено занятие в подготовительной
группе педагогами – воспитателями высшей категории М.В.Чукановой и
О.Б.Трегубовой по теме "День открытых дверей в Школе Сказочных Наук".
Психологом учреждения Е.А.Вайнбендер был представлен материал о
психологическом сопровождении формирования ценностного образа школы у
дошкольников. Завершающим этапом мастер-класса стало обсуждение в
формате круглого стола актуальных проблем темы.

Модель образовательного учреждения "Зимородок" ориентирована на
преемственность развития в рамках детской субкультуры, а также на развитие
субъектности ребенка в условиях деятельности и общения, способности к
поступку как ценностно-смысловому выбору и форме осуществления
субъектности [2].

Образовательная концепция "Школа коммуникативной педагогики" создает
условия для "перевода" внешних значений в личностные смыслы субъектов
развивающей среды, где способом "перевода" являются понимающие
стратегии, а средством – коммуникативные стратегии. Образовательный
результат –это создание коммуникативного события, актуализирующего как
минимум два смысла (личностного, предметного), позволяющих осуществить
"перевод" объективных значений (информация, знания) в ценностнозначимые
смыслы (понимание). В рамках коммуникативной ситуации организация
работы над системой предметного знания базируется на основе порождения,
углубления и конфигурации реплик и версий детей. Характеристикой развитого
образовательного пространства, построенного на основе коммуникативной
событийности, является становление в речевом поведении субъектов основных
коммуникативных стратегий: применение, отрицание, переопределение,
оценивание, комментирование [4].

В данном контексте мастер является организатором коммуникативного
события и представляет такую педагогическую позицию, в которой
согласуются следующие основные ее стороны: коммуникативная, предметно –
методическая, социокультурная, креативная. Измерителем образовательной
ситуации как коммуникативного события выступает его последействие,
зафиксированное и хранящееся в языке, коллективной памяти, эмоционально –
интеллектуальном опыте и поступках.

Образ школы мыслится нами в значении востребованной актуальной
позиции ученика. Задача при этом не сводится только к социальной
идентификации, она предполагает создание условий для обретения другой
меры, которая изменяет самого ребенка. В связи с этим социокультурный
аспект является доминирующим и определяющим.

Условия, формирующие и актуализирующие у детей идею преемственности
дошкольно – школьного образования, многоаспектны и создаются, в целом,
развивающей средой МОУ "Зимородок", обогащающей процессы развития и
благоприятно – комфортной для ее восприятия. Выделим некоторые из них:
дошкольно – школьное партнерство (совместные уроки с учениками и детьми
подготовительной группы, письма детей детского сада к 1-му сентября);
студийные совместные занятия, благотворительные акции "Дети – детям";
проектная деятельность, праздники и др. Мастер-класс является одним из
аспектов целостной программы реализации замыслов по формированию образа
школы. Заметим, что среди программ дошкольного воспитания и образования
программа Н.Я.Большуновой "Жар - птица" [1], по которой работают группы



140

детского сада "Зимородка", имеет разработанный сюжет подготовки к школе в
системе интегративных занятий.

Целью интегрированного занятия по подготовке к школе (развитие
элементарных математических представлений, развитие речи, развитие
социокультурных представлений), проведенного в рамках мастер-класса,
являлось: формирование восприятия образа школы как ценностнозначимого,
благоприятного и востребованного в системе ценностей детской субкультуры.
В связи с этим были определены задачи:
1. Формировать способы переноса полученных знаний на новый предметный
материал и новые формы деятельности.
2. Дополнить и обогатить рациональное и эмоционально – чувственное
восприятия образа школы.

Сюжетной основой занятия стало путешествие по Школе Сказочных Наук,
во время которого с детьми происходят различные события, дети встречаются с
проблемами, которые им необходимо решить. Дети побывали на трех уроках,
познакомились со сказочными учителями. На каждый урок ребят приводил
волшебный клубочек – звонок. Такое построение занятия приводит к тому, что
события школьной жизни получают возможность быть пережитыми в
контексте содержания детского опыта и детской картины мира.

Воспользуемся фрагментами сценария занятия в качестве материала для
реализации данных замыслов.

На уроке «хитромудрого» чтения детям был предложен усложненный
вариант составления слов из отдельных слогов: подобрать пару башмачку и
прочитать имя хозяина.

На уроке волшебной математики нужно было превратить одно сказочное
число в другое, проведя его по волшебной дорожке. Дети использовали
полученные ранее представления о последовательности и числовой цепочке и
навыки счета.

На большой перемене ребята с удовольствием сделали веселую разминку со
старым знакомым – Буратино.

При посещении школьной столовой скатерть – самобранка приготовила
фирменное блюдо, название которого дети узнали, расшифровав загадочное
меню.

Наградой детям за трудный "школьный день" стало письмо с
зашифрованным словом "Молодцы", а педагогам – способность детей к
познавательной рефлексии и адекватной самооценке.

Кульминацией занятия стало событие, не планируемое при подготовке. В
материалах по оформлению занятия был использован текст гимна "Зимородка"
как один из символов школы. Дети, передвигаясь от одного "сказочного класса"
к другому, обратили на него внимание, и Максим задал вопрос: "А что это здесь
такое?" Ольга Борисовна сделала комментарий о том, что это очень важная
информация о школе и что очень скоро мы об этом узнаем. Коммуникативным
событием стало неожиданное и эмоционально – радостно воспринятое
отношение к тексту гимна и предложение детей его исполнить. Все
присутствующие на занятии (дети – педагоги – родители - взрослые) спели
гимн "Зимородка". Здесь почувствовалось единение, личностная актуализация
происходящего, наметилась перспектива последствия коммуникативного
события. На выпускном празднике детского сада дети вновь по собственной
инициативе исполнили гимн родителям уже от "имени школьников".
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Таким образом, всем замыслом мастер-класса был предложен следующий
образ школы:

1. Актуально востребованный, где очевидным было личностное участие в
предметно – содержательной работе на занятии, прежде всего в диалогичной
форме общения.

2. Информационно – смысловой, содержащий сведения о предметной
деятельности, ритме школы, ее распорядке дня.

3. Вызывающий эмоционально – чувственную рефлексию детей на
происходящее в ходе занятий, где присутствовала идея поступка,
взаимопомощи, эмпатии.

При этом сохранялось основное условие организации деятельности детей,
которая осуществлялась в формах детской субкультуры, т.е. в формах игры
средствами сказки.

В работе круглого стола при интерпретации образа школы аудиторией
мастер-класса предложенный нами образ был принят позитивно. Отмечена
продуктивность исследовательских, дидактических и коммуникативных
стратегий мастера. Отмечалась востребованность развивающей среды, в целом
способствующей формированию образа школы в представленных ранее
характеристиках. Вместе с этим работа мастер-класса актуализировала для
педагогического коллектива МОУ "Зимородок" необходимость поиска новых
форм для формирования ценностнозначимого образа школы у субъектов
развивающей образовательной среды.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В данной публикации рассматривается проблема отрыва национальной школы от
этнокультурной традиции и обусловленные этим противоречия между национальным
идеалом воспитания и односторонним социальным стереотипом, реализуемым в
образовании.

На рубеже 80-90-х гг. прошлого столетия регионализация выступила
основой и содержанием реформ отечественной школы, построения
вариативных образовательных моделей. Именно с локализацией проблем
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образования на этнокультурных приоритетах связывались задачи сохранения
социально-политической независимости регионов страны. Как указывает
В.К.Шаповалов, политико-рефлексивные установки региона и Центра
сходились на том, что «в новых условиях образование должно в своей
структуре, содержательном, типологическом и управленческом аспектах
отражать фактор региональности». Принятый в 1992г. Закон РФ «Об
образовании» закрепил за каждым субъектом Федерации право на построение
содержания образования с учетом национально-культурных особенностей,
географии и истории региона. Таким образом, произошел переход от одной
группы целеполагающих критериев функционирования единой
образовательной среды (унификация, инвариантность) к качественно другим
системным параметрам (анизотропия, вариативность).

Прежде всего, внесем некоторые уточнения в терминологию. Рассмотрение
региональной системы образования как «национальной» происходят, по
мнению В.А.Тишкова, из советской доктрины так называемой национальной
школы, под которой имелось в виду не государственная, а этнокультурно
ориентированная система обучения «некоего» коллективного субъекта по
названием «этнос». Сегодня целесообразно называть «национальной» школу,
отражающую общероссийскую образовательную политику, а внутри нее
выделять этнорегиональные системы образования. В этом понимании
советскую модель школы также следует считать «национальной», в которой
государственное общенародное и общенациональное слились воедино на
основе идейно-политических принципов воспитания. Именно так понимал
идею российской национальной школы К.Д.Ушинский.

С изменением «конфигурации» российского культурно-образовательного
пространства в 90-е гг. XX в. изменилась сама парадигма развития
отечественного образования, которая потребовала всемерного учета
многообразия факторов и механизма федерализации и регионализации и
установления новых соотношений с мировыми тенденциями развития. Разделяя
позицию В.Д.Шадрикова, указывающего, что противоречия между
этнокультурными процессами и интеграционными явлениями в культуре
«усиливаются за счет так называемого парадокса этничности, так столь
характерного для всего мира, - когда по мере углубления интернационализации
культуры возрастает уровень национального самосознания». Как указывает
заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Жак Аллак, именно
глобализация и регионализация выступают в качестве «важных, длительно
развивающихся тенденций». В их диалектическом единстве, в установлении
функциональной связи между составляющими российского образовательного
пространства видятся стратегические ориентиры его развития. Образовательная
школа, являясь определенным системообразующим фактором в рамках
целостной наднациональной российской общности, должна выступать
эффективным инструментом не только образовательной, но и всей
национальной государственной политики Российской Федерации. Вместе с тем,
решение поставленных задач требует, в первую очередь определения
государственной идеологии, которая призвана упорядочить систему
гражданских ценностей, выступить пассионарной идеей, объединяющей
общество на принципах общероссийского патриотизма. Во вторых, необходимо
продуманная, построенная с учетом общественных реалий концепция
вариативного образования, учитывающая соотношение федерального и
национального – регионального компонентов в его содержании. С одной
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стороны, развитие образовательной системы призвано сохранить национальную
идентичность, с другой – создать условия для свободного вхождения в мировое
культурно образовательное пространство с учетом глобализации всех
процессов.

Образование в современном мире все более становится
полифункциональным по своей сути. Интегративные тенденции современной
жизни неизбежно поднимают вопрос о степени проявления унифицированности
социальных процессов, в том числе в сфере образования. Многими видится
опасность в том, что стирание границ между государствами в конечном счете
приведет к исчезновению специфики культурного наследия народов,
населяющих регионы планеты. В связи с этим образование должно ставить
своей задачей формирование человека, который обладает «глобальным
видением» мировых процессов, но и в то же время является носителем
национальной культуры. Таким образом, в условиях культурной конвергенции
образовательная система рассматривается, с одной стороны, как эффективный
механизм этнокультурной идентификации личности, с другой – как средство
гармонизации межэтнических отношений. Многообразие, а не однородность
будет стержнем динамичной глобальной системы, и именно это явится самых
трудных испытаний человечества перед будущим. Там, где образование
выступает фактором развития, оно играет ключевую роль.

Идея глобализма по своей внутренней природе свойственна российской
философско - педагогической мысли. В литературно исторических памятниках
Древней Руси XI-XIII века образ «идеального» человека предполагает
взаимодополнение национальных и общечеловеческих черт в XV-XVI веках
философско - педагогических трудах Е.Премудрова, М.Грека, И.Федорова на
передней план выдвигаются актуальные для всех времен идеи человеколюбия,
проявляется стремление связать воедино гуманистические традиции Запада с
отечественным культурно-педагогическим наследием. Растущие социально-
экономические потребности меняющегося мира на рубеже XIX-XX вв.
учитывали тенденцию сближение народов, культур, цивилизаций.

На современном этапе происходит упрочение социально-культурной
идентичности России, которая выражается главным образом, в том, что
Российская цивилизация по своему характеру образования экуменическая. И
естественно, ее столкновение с техногенно- информационной культурной эпохи
постиндустриализма (истоки национальной культуры, религия, традиции и
обычаи осознаются как защитный механизм сохранении российской
идентичности). Особенно болезненно происходит данный процесс в условиях
многонационального, поликультурного и поликонфессионального государства,
каковым является Россия. Это делает жизненно важной задачу сохранения
государственности, единого социально-политического и экономического
пространства. Необходимы инвариантные подходы к развитию всех
этнорегиональных образовательных систем.

Сегодня крайне важно акцентировать внимание на формировании у
подрастающего поколения чувства российской самоидентичности и
самосознания, поликультурного мышления, толерантности и патриотизма.
Одним из направлений этой работы является усиление интегративной основы
содержания образования.

Основная задача реформирования отечественного образования связывается
с разработкой государственных образовательных стандартов. Однако если
данная проблема достаточно успешно решается в рамках учебных курсов
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федерального компонента, то существуют значительные трудности приведения
к единым государственным стандартам учебных курсов национально-
регионального компонента содержания образования. Как показывает
проведенное исследование, в национальных регионах Российской Федерации
отсутствует единое понимание сущности национально-регонального
компонента и пути его реализации в образовательной практике. Это
выражается в отведении различного времени на учебные курсы, определении
специфики той или иной дисциплины степени подготовленности
педагогических кадров, наличии соответствующей учебно - методической базы
и т.д. Различный подход к проблеме национально-регионального компонента
содержания образования в республиках РФ является преградой в
формировании единого образовательного пространства, способствует
обособлению этнорегиональных образовательных систем, становится причиной
ослабления внимания к русскому языку как средству межнационального
общения народов.

В 2001-2002 учебных годах проводилось изучение отношения учителей
школ республики Северная Осетия-Алания к различным аспектам реализации
национально-регионального компонента содержания общего образования.
Около 71% учителей высказали опасения по поводу того, что национально-
региональный компонент может помешать «включению» ученика в российскую
и мировую культуру. Наиболее опасной тенденцией значительное большинство
респондентов (81%) назвали акцентирование воспитания любви к «малой
родине» в ущерб формированию уважения к ценностям других народов и
культур. Подобная оценка, хотя и в несколько отличных соотношения,
прослеживается и в других республиках Северного Кавказа. Таким образом,
очевидна вероятность опасной тенденции, связанной с «замыканием»
воспитуемых в рамках определенных этнокультурных ценностей, независимо
от того, «врожденными» или «приобретенными» они являются.

Основной целью национально-регионального компонента содержания
образования в современных условиях стало сохранение и развитие
национального языка. Будучи по своей природе социальное - обусловленным,
это явление явно обозначило приоритет национально-регионального над
общероссийским. С целью возрождения билингвизма субъектам РФ необходим
поиск сбалансированной языковой стратегии образования.

Особенно остро проблема сохранения единого образовательного
пространства стоит для многонациональных регионов, каковым является
Северный Кавказ. На состоявшихся парламентских слушаниях по вопросу
«Проблемы законодательного регулирования процесса сохранения единого
образовательного пространства России на примере Северокавказского региона»
отмечалось что стабилизация обстановки в этом регионе имеет принципиальное
геополитическое значение для России. Необходима государственная доктрина
образования, включающая действенные механизмы ее реализации на этой
территории.

Вопросам функционирования этнорегиональных образовательных систем
посвящены исследования В.И.Беспалова, Е.В.Бондаревской, В.К.Шаповалова,
Е.Н.Шиянова и др. В выборе подходов большинство исследователей
склоняются к тому, что любая региональная образовательная система должна
оставаться составной частью российского образовательного пространства.
Вариативные базисные учебные планы предлагают достаточно гибкий
механизм решения задач демократизации и гуманизации образования. Вместе с
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тем остается не проработанным в методологическом отношении
содержательный аспект реализации национально- регионального компонента.
Каждый из вариантов предлагает свою модель, отличающуюся как по охвату
учебных курсов, так и по временным показателям. При этом допускается
использование единых учебников, методических материалов и.т.д. Таким
образом, вариативность реализации национально- регионального компонента
содержания образования необеспечено государственным образовательным
стандартом. Полагается правомерным вести речь о специфике именно региона,
который выступает устойчивым социально – географическим понятием и
приобретает конкретный смысл в современном российском образовательном
пространстве, а не сводить решение проблем на уровень республики, края,
области и т.д. При этом процессы регионализации образования, особенно в
многонациональных северокавказских республиках, должны учитывать не
только национально-культурные, но социально-экономические, экологические,
демографические и другие особенности всего региона. В частности, Северный
Кавказ РФ есть целостное геополитическое образование, и его воспитательное
пространство необходимо формировать на основе взаимопроникновения
этнокультурных ценностей, выработанных всеми народами Северного Кавказа
за многовековую историю своего развития. В процессе наблюдения
прослеживается тенденции симбиотического подхода к изучению культуры
сего региона. Особые опасения вызывает тот факт что более 57% опрошенных
учащихся общеобразовательных школ Республики Северная Осетия – Алания
не имеют необходимого минимума знаний о культуре соседних народов
Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, и других
республик. Они затрудняются назвать столицу каждой республики, известных
поэтов, писателей, художников, описать некоторые страницы истории народов
Северного-Кавказа. Та же картина наблюдается в других Северо-Кавказских
республиках. Анализируя степень с коррелированности федерального и
национально – регионального компонентов содержания образования для всех
вариантов базисных учебных планов, принятых в РСО-Алания, получили
значение в пределах 0,1-0,2, что указывает на очень низкий уровень их
содержательной интеграции на средней и старшей ступенях школы. Кроме
того, весьма примечательным явился анализ предпочтения учащимися тех или
иных учебных предметов. Характерно, что 89,5% учеников V-IX классов
общеобразовательных школ проявляют больший интерес к дисциплинам
Федерального компонента содержания образования (считают, что они в первую
очередь нужны для успешности будущей профессиональной деятельности) и
лишь 3,2 % респондентов отмечают важность предметов национально-
регионального компонента (прежде всего родного языка, родной литературы и
истории края) для формирования мировоззрения. Полагается, что столь низкая
оценка значимости предметов национально- регионального компонента
обусловлена несколькими причинами: 1) непроработанностью научно-
методической базы, отсутствием стандартов образования в данной области;
2)слабой согласованностью между учебными предметами федерального и
национально- регионального компонентов; 3) низкой мотивированностью к
изучению предметов национально-регионального компонента в связи с общей
учебной «перегруженностью» учащихся и восприятием данных учебных
дисциплин как второстепенных.

Таким образом, проявились содержательные проблемы реализации
национально-регионального компонента содержания образования, преодоление
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которых возможно только на основе создания единого культурно-
образовательного воспитательного пространства Северного Кавказа.
Полагается, что для этого необходимо:

1. Разработать единую концепцию построения содержания образования на
основе реализации национально-регионального компонента, в рамках которой
ввести республиканские образовательные программы, комплекс различных
учебных курсов, связанных с изучением истории и культуры северокавказских
народов («История народов Северного Кавказа», «Социально-культурные
процессы в республиках Северного Кавказа», «Культура и традиции
Северокавказских народов» «География Северного Кавказа», «История
педагогической мысли Юга России» и др.). По каждому учебному курсу
подготовить учебно – методические комплексы в соответствии с
установленными государственными стандартами, согласовывая их с
содержанием учебных предметов Федерального компонента на каждой ступени
обучения.

2. На межреспубликанском уровне поставить вопрос о создании учебников
и учебных пособий, разработать гибкие и вариативные механизмы подготовки
педагогических кадров к реализации национально-регионального компонента в
системе образования с учетом глобальных тенденций в культурно-
образовательной сфере России. Также данную модель можно успешно
использовать и в других регионах России. Тогда станет возможным разработать
единые стандарты их реализации, проработать соответствующие механизмы
интеграции с федеральным компонентом содержания образования.
Федеральный и национально – региональный компоненты государственного
образовательного стандарта должны иметь общую концептуальную основу,
которая в условиях полиэтничности российского общества, многообразия типов
образовательных учреждений и форм реализации национально-регионального
компонента могла быть способствовать сохранению единого культурно-
образовательного пространства России. Основная задача российского
образования видится в стимулировании процесса модернизации
полиэтнического социума в «консолидированную надэтническую целостность.
(М.Н.Кузьмин). Предлагаемые варианты построения национально-
регионального компонента позволяют реализовывать на практике идеи и
принципы поликультурного образования, среди которых нами выделены:
- принцип диалектической включенности национальной культуры в
российскую и мировую, выражающий систему общекультурных императивов,
которые присущи в равной степени всем этнокультурным образованиям;
- принцип историко-культурной и цивилизационной направленности;
- национального образования, предполагающий необходимость раскрытия
исторической обусловленности явлений прошлого и настоящего, изучения
фольклора, национального искусства, обычаев и традиций. При этом само
понятие «национальная культура» приобретает обширный, всеобъемлющий и
многоаспективный характер как интегративная категория, объединяющая
всевозможные аспекты идентификации социума в российской и мировой
культуре. Поскольку ментальность формируется как взаимодействие народной
философии, религии и фольклора, именно эти составляющие выступает
ориентирами в построении педагогических теорий как национального, так
поликультурного образования;
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- принцип поликультурной идентификации и самоактуализации личности,
основанный на включении в региональное содержание образования знаний о
человеке и обществе;
- принцип глобальности культурно - образовательного процесса,
постулирующий развитие целостного поликультурного мировоззрения,
коммуникативных особенностей личности в современном мире;
- принцип поликультурной толерантности и интеробразовательной
перспективы, отражающий механизм этнокольтурной идентификации личности
в аспекте гармонизации межэтнических отношений.

Этнокультурный фактор должен выступить основой для поликультурного
образования. Социокультурный контекст развития личности предполагает
максимальный учет конкретных национальных реалий и определение их места
и значимости в интернациональном мире. На основе данной целевой установки
определяется образовательная стратегия, направленная на формирование
личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в
многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством
понимания и уважения других культур. Данная образовательная стратегия
определяет следующие задачи: глубокое всестороннее овладение основами
национальной культуры, что является непременным условием интеграции в
другие культуры; формирование представлений о многообразии национальных
культур, воспитание позитивного отношения к культурным различиям,
обеспечивающим условия для самореализации личности; приобщение к
основам мировой культуры, раскрытие объективных причин процесса
глобализации, взаимозависимости народов в современных условиях.

Общая концептуальная основа федерального и национально –
регионального компонентов государственных образовательных стандартов
могла бы способствовать сохранению единого культурно-образовательного
пространства России. Современное поликультурное образование должно не
только опираться на сравнительный сопоставительный анализ различных
этнокультурных модусов, но всемерно использовать диахронический подход,
позволяющий проследить этапы формирования системы духовно нравственных
ценностей, увидеть в историко – ретроспективном аспекте инвариантные и
специфические явления в развитии определенного типа культуры,
почувствовать «духовный стиль эпохи» и выявить артефакты в развитии
данной этнокультуры. Организованное таким образом, оно опирается на
междисциплинарный творческий подход и направленно на формирование
поликультурологической рефлексии, в результате которой познающий субъект
поднимается над различными этнокультурными парадигмами видения мира и
человека. Результатом данного образовательного процесса является
формирование поликультурного мышления, выступающего отражением
современных глобалистских тенденций в образовательной сфере. Данный
подход отвечает идее гуманитаризации образования, так как направлен на
изучение всех элементов культуры целого региона.

С реализацией принципов и модели поликультурного образования и
гуманитаризацией национально – регионального компонента связывается также
сохранение единого воспитательного пространства. Данный подход согласуется
с целями и задачами реализации целевой комплексной программы
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма
в российском обществе».
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На республиканском уровне необходимо ставить вопросы формирования у
подрастающего поколения толерантного поведения, веротерпимости к
представителям различных конфессий, уважения к культурам других народов.
Данные исходные позиции должны определять стратегию воспитательной
политики как в республиках Северокавказского региона, так и других
субъектов Российской Федерации.
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ТАБУ, РИТУАЛЫ, ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ В СИСТЕМЕ НАРОДНОЙ
ПЕДАГОГИКИ

В статье рассматриваются исторические истоки народной педагогики и влияние ее
традиций на воспитание личности, процесс социализации человека.

Человек с момента своего рождения становится социальным существом.
Формирование его характера, поведения, личности в целом определяется всей
совокупностью социальных факторов (отношением окружающих людей, их
примером, их идеологией, опытом собственной деятельности) и
закономерностями физического развития.

До появления речи макрокосм (объективная реальность, - земное
пространство, космос и время) был единственным источником развития и
совершенствования человека. Но с появлением речи появляется микрокосм
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(субъективная реальность людей), который имеет для развития человека не
менее важное значение. С появлением речи индивидуальные ощущения,
восприятие, представление, воображение, эмоции, память становится
общественным достоянием, что способствует изменению человека как
биологического вида и его совершенствованию как социального явления.

То, что речь всех народов в своей основной форме имеет звуковой характер,
вовсе не говорит о том, что ее корни нужно искать только в звуковом общении
животных. Речь, безусловно, происходит из целостных групповых действий
людей, и ритуальные танцы древних народов, служащие организации
коллективного поведения, в такой же степени можно считать зачатком речи,
как и звуковое общение. Звук становится предпочитаемой формой
материализации речи, видимо потому, что он позволяет передавать
информацию и вызывать действие на расстоянии, преодолевая препятствия. В
системе деятельности различные звуки речи получают определенную
смысловую нагрузку, что позволяет при их комбинации в словах выражать
необходимые смыслы [1].

Первоначально народная педагогика служила налаживанию добрых
отношений между взрослыми. Дети еще не были объектом внимания взрослых,
находились под покровительством материнского инстинкта и участвовали в
танцах, обрядах и обычаях вместе с матерью, пока не достигали определенного
возраста, после чего проходили инициацию и включались в общественную
жизнь в качестве младших членов взрослого коллектива — блюстителей табу,
обрядов, обычаев, тружеников и добытчиков.

С появлением речи и сознания усилия народной педагогики были
направлены на защиту человека от человека, людей — от чужих людей. У
первобытных людей страха перед чужой группой людей было гораздо больше,
чем перед стадом зверей, на этом, видимо, воспитывалось чувство «своего»,
«родного». Для них, очевидно, важны были и достижения чужих; сравнивая
себя с «ними», пестовали понятие «мы».

Страх первобытного человека был и перед «своими», потому, что голодный
«свой» представлял не меньшую угрозу.

Человеку в животном состоянии утолить голод за счет своих сородичей не
позволял животный инстинкт, а когда к нему пришло сознание, инстинкты
отпали. Ложась спать, человек не был уверен, что завтра поднимется живым и
здоровым. Именно в этих условиях появляются многочисленные табу,
отгораживающие человека и природу от дикости, ибо древний человек не
отделял себя от природы, связывая себя «родственными узами» с животными,
растениями, камнями.

Табу поддерживалось всеми силами рода и племени, нарушители табу
ставили себя вне закона и преследовались сородичами и соплеменниками. Не
допускалось не только явное, но и тайное нарушение табу. Каждое табу
обрастало легендами, которые подкрепляли запрет поддержкой
сверхестественных сил в пространстве и времени. Кара сверхъестественных сил
могла настигнуть преступника в любом месте, в любое время, если не в этой
жизни, то в той.

Кроме табу, становящихся оградой на пути злых помыслов и деяний, в
начальный фонд народной педагогики вошли ритуалы, обряды, обычаи,
поощряющие добрые побуждения, снимающие душевное напряжение,
воспевающие коллективизм, товарищество, взаимопомощь, любовь к
ближнему.
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Система табу, ритуалов, обрядов и обычаев с сопровождающими их
легендами, танцами, песнями, религиозными цифрами и молитвами,
функционирующая в родовой общине, племени, складывалась в народную
педагогику и служила позже воспитанию детей.

Племена, сумевшие разнообразными табу обуздать дикость и развить
добрые человеческие качества многочисленными ритуалами, обрядами и
обычаями, уверенно пошли по пути общественного прогресса. Человек все
больше отходил от животного состояния: развивалась личность, расширялась и
углублялась его духовная сфера, совершенствовался мозг, развивались
способности. Микрокосм человека становился такой же реальной силой в его
развитии, как и макрокосм. Другие племена, где система табу и обрядов не
получила широкого распространения, где дикие способы удовлетворения
потребностей не осуждались, остались на примитивном уровне развития и
постепенно погибали под ударами макрокосма.

У племен с развитым микрокосмом появляется потребность в воспитании
детей и народная педагогика большей частью становится регулятором
взаимоотношений взрослых и детей.

Элементами народной педагогики стали бытовой уклад и бытовые
отношения, украшения жилья, игрушки, песни и пляски, легенды и предания,
способы организации труда и ухода за животными, пословицы и поговорки,
загадки и различные ритуалы, обряды и обычаи, сказки и моральные нормы,
игры и развлечения и т.д.

Поскольку люди рождаются и умирают, у всех народов существуют обычаи,
связанные с рождением и смертью. Добывая пропитание, человек использует
орудия и вступает в кооперацию с другими. Совместные действия ведут к
образованию общества и связанных с ним санкций, полиции, правительства,
прав собственности и наследования. Погода бывает то холодной, то жаркой,
поэтому для комфорта человек носит одежду и строит дома. Ребенок и
беременная женщина нуждаются в особом внимании, и общество изобретает
специальные средства для них. Взрослея, человек овладевает языком и у него
возникают идеи, он верит в магию и прибегает к религиозным церемониям, ему
обязательно дают имя, а в личной жизни он должен соблюдать требования
гигиены и чистоты.

Похоронный обряд оказался одним из наиболее консервативных элементов
культуры благодаря устойчивости определяющих представлений, на базе
которых он сформировался. Не случайно христианизация именно в этой
области не принесла сколько-нибудь существенных результатов. В центре
погребального ритуала оказался страх, причем не страх перед смертью, а страх
перед мертвым, он-то и поддерживал строгость соблюдения и поразительную
устойчивость данного ритуала в течение многих веков [2]. Чувство страха,
перешедшее в «ритуальную некрофобию», затмило собой чувство почитания
предков [3], оно же послужило и центральной движущей силой, которая
привела к рождению целой сети взаимосвязанных ритуалов. Эти обряды имели
предохранительную цель, они должны были способствовать тому, чтобы
оградить живых от злого, подчас и губительного влияния мертвых.

Вредное влияние, по представлениям многих народов, «исходило не только
от самого покойника, но и от вещей, которыми он пользовался в жизни», —
отсюда и преднамеренная порча инвентаря, засвидетельствованная древними
захоронениями. У славянских народов, русских в частности, опасной для
живущих считалась одежда покойного, ее сжигали или отдавали, но никогда не
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оставляли дома [4]. Обязательно уничтожалась или выбрасывалась подальше в
лес солома, на которой омывали умершего.

Точно также опасной считалась одежда роженицы. Посуда, из которой она
ела, в хозяйстве больше не употреблялась [5]. Воду после омовения покойного
никогда не выливали вблизи дома.

«Поганой» считалась и вода в купели после крещения ребенка, ее выливали
в озеро подальше от дома [6]. «Нечистым» объявлялось также жилище, в
котором произошли смерть или рождение, а потому оно, по-возможности,
удалялось от окружающих. В центральных и южных районах России, т. е. там,
где основное жилище было прочным и постоянным, «нечистый» дом не
уничтожался, а подвергался лишь тщательному «очищению», поскольку
начальная, исконная форма ритуала трансформировалась в связи с
определенными жизненными условиями. Обряд «очищения» дома, в котором
умер человек, проводился сразу после выноса гроба. Цель ритуала — изгнание
смерти и предотвращение возврата души покойного домой. Место, где стоял
гроб, тщательно мылось, отпаривалось нагретыми в печи камнями и т. д. Люди,
вернувшись с «могильника» (кладбища), сначала шли в баню и только после
этого садились за поминальный стол, сменив предварительно одежду.

Очень много аналогий в отношении покойного и новорожденного может
быть проведено и в этом случае. Для рождения ребенка тоже иногда строилась
отдельная хижина. После родов эта хижина, где женщина рожала на соломе,
часто в полном одиночестве, как правило, сжигалась [7].

У русских, белорусов, болгар, литовцев и других народов строго
соблюдался обычай передачи окрещенного ребенка на пороге дома отцу. Место
передачи (порог) не случайно. Существует специальный обряд, который носит
название «освятить дитя через порог». Сопоставляя один и тот же обряд (в
данном случае «переход через порог»), практикуемый при рождении, во время
свадьбы и при похоронах, можно прийти к выводу о единстве его цели
(умилостивление, почитание духов) во всех трех обрядах.

В. Я. Пропп, рассматривая происхождение сказочного мотива о волшебном
дереве, вырастающем на могиле, отметил, что в любом случае — посажено ли
дерево на могилу или же оно вырастает из нее — могила всегда поливается.
Смысл этого «поливания» он видел в особом культовом обычае, призванном
поддержать существование умершего, предохранить его от смерти [8].

Очистительная, оживляющая и оплодотворяющая функции воды широко
представлены как в календарных и семейных обрядах позднего времени, так и в
церковных обрядах. Рождественско-новогодний праздничный цикл, например,
завершается в Италии праздником эпифании (богоявления или крещения),
основы которого следует искать в народных верованиях об очистительной силе
воды. «В древнем, еще языческом, Риме отмечали праздник, посвященный
рождению некоего бога, идентичного солнцу, и в этот день благословляли воду.
Христианская церковь, желая (как и во многих других случаях) приспособиться
к миру языческих представлений, установила дату крещения Христа в Иордане
близко к дню этого праздника и ввела ритуал освящения воды. На этот же день
церковью было „назначено" поклонение волхвов. Эти установления определили
содержание праздника эпифании. Главный его ритуал — освящение воды» [9].

Можно предположить, что человеческая культура целиком основана на
ритуале. Неритуализованных действий типа почесывания, чихания, плевков и т.
п. в ней осталось очень мало. Их называют некультурными действиями.



152

Жесткость традиционного ритуала и настойчивость, с которой мы его
придерживаемся, необходимы обществу. Но они нужны и нам лично. Ведь
соблюдение ритуалов и культурных норм требует контроля со стороны нашего
сознания и воли, а пристальный контроль за своим поведением еще больше
развивает и тренирует нравственность.

Однако обряды и ритуалы могут иметь как положительное, так и
отрицательное воздействие на человека. В современных условиях общество —
это сложная функциональная система, формирующая в себе локальные органы,
и степень функциональной деградации человека зависит от степени его
включенности в эти локальные организмы. Речь здесь идет не только о
«жестких» этнических или родовых системах, где человеку заранее планируют
и организуют судьбу (традиционный казах, узбек или чеченец и сегодня тесно
связаны родовыми узами с множеством близких им людей, без участия которых
не протекает ни одно их действие, эти узы являются настоящими
«пуповинами», питающими и поддерживающими жизнь человека с детства до
старости), но и о стабильных коллективах с устойчивыми функциями
участников деятельности. Это могут быть производственные коллективы,
фирмы, армия и силовые структуры, даже дворовые банды. Такие социальные
группы создают в себе атмосферу семейственности и защищают своих членов
от кризисов и потрясений, происходящих за пределами этих групп. Общение
внутри таких групп связано с доверительностью, отличается «простотой»,
организуется принятыми в группе стереотипами. В таких коллективах
упрощается нагрузка на духовную сферу личности, формируются свои ритуалы
и мифы, владение которыми позволяет чувствовать себя комфортно, а также
деградировать духовно, автоматизируя схемы своего поведения.

Народная педагогика действует прямо противоположным образом. Начав
свое формирование человека с момента возникновения его сознания, она стала
составной, а первоначально, может быть, главной частью его микрокосма. В
составе микрокосма народная педагогика активно участвовала в формировании
сознания человека, его психики, устройства быта, его отношения к другим
людям, труду, красоте, добру и истине.

Она являлась и является органической стороной общественной жизни,
культуры, своеобразным инструментом социализации подрастающих
поколений, осуществляя связь между прошлым и будущим.

Народ сохраняет и передает последующим поколениям только те методы,
средства, элементы своей воспитательной традиции, которые дают эффект,
действительно способны что-то воспитать. Таким образом, одни методы,
средства, идеи уходят в прошлое, умирают, другие крепнут, развиваются.
Утилизация одних средств и расцвет других связаны также с изменениями
условий деятельности и быта народа. Однако сила воспитательных народных
традиций в их преемственности. Иначе быть не может. Забывая свои корни, мы
разрываем связь времен и поколений.
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УДК 37.01
Э.В. Загвязинская

Гимназия российской культуры ТГИМЭУП,
г. Тюмень

СРЕДОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Обоснована перспективность педагогического проектирования культурно-
образовательной среды (КОС) как стратегического направления модернизации образования в
векторе его культуросообразия. Сформулированы основные средообразующие принципы,
вариативные и инвариантные характеристики различных КОС.

Проблема социокультурного воспроизводства непосредственно связана с
феноменом среды. Из биологии известно, что любой организм жив, пока
контактирует со средой, утеря подобного контакта означает его гибель. Однако
современное образование по-прежнему, со времен Я.А. Коменского, остается
закрытой специализированной сферой, решающей в основном обучающие
задачи, в то время как ключевые характеристики современного общества
(глобализация, информатизация, поликультурность и т.д.) как никогда
актуализируют проблематику средового проектирования в качестве
стратегического направления модернизации образования.

Вхождение человечества и российского общества в постиндустриальную
культурную эпоху, характеризующуюся кризисом техногенного мышления и
цивилизации, ставит перед образованием задачу существенного пересмотра его
ценностных оснований в свете гуманитарной культуросообразной парадигмы,
что обусловливает смещение акцентов в целях и задачах образования на
формирование и развитие надпредметных и социальных компетенций,
отвечающих вызовам современной эпохи.

Российская (советская) система среднего образования, до недавнего времени
высоко котируемая во всем мире, стремительно теряет свои лидирующие
позиции, о чем свидетельствуют данные международных исследований
(TIMMSS и PISA) уровня подготовки 15-летних школьников. Это обусловлено
несовпадением целевых установок данных исследований, ориентированных (в
особенности PISA) на актуальные компетентностные критерии качества
образования с архаичной ЗУН-центрацией отечественной системы массового
образования. Данный факт актуализирует необходимость модернизации нашего
образования в стратегии его культуросоответствия, выдвигающего
принципиально   новые    требования   к личности  выпускника средних школ, в
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частности способности быстро реагировать и адаптироваться в условиях
чрезвычайно мобильных социальных, экономических и политических реалий
жизни в современном нестабильном обществе.

Кризисные явления в образовании носят системный характер,
охватывающий не только сферу обучения, но и сферу воспитания, перед
которой стоят задачи взращивания ответственного гражданина своей страны и
мира, способного к саморазвитию и самореализации в гармонии личных и
общественных интересов, обладающего толерантностью и диалогичностью,
способного обеспечить бесконфликтное решение глобальных политических,
экономических и экологических проблем человечества и обеспечить стратегию
его устойчивого развития.

Сегодняшняя школа должна стать многофункциональным учреждением,
выполняющим самые разнообразные функции, что невозможно осуществлять
эффективно в рамках изолированной отрасли (системы образования), какой
является массовая школа сегодня. Превращение образования в широкую
социальную сферу – актуальное современное требование, обусловленно
несколькими основными причинами.

Во-первых, необходимостью «консенсуса» между основными заказчиками
образования – государством, обществом и личностью. В настоящее время
реально оформлен и жестко диктует свои правила и требования лишь
государственный заказ, что связано с несформированностью социальных
институтов гражданского общества, а соответственно, и аморфностью их заказа
образованию. Интересы личности же, несмотря на провозглашенную
личностную ориентацию, мало где реально учитываются, сводясь в основном к
профилизации обучения в старших классах, выбору спецкурсов, факультативов
и т.п. в рамках дополнительного образования.

Во-вторых, инертностью, присущей системе образования на всех ее уровнях
структурирования, что не позволяет ей своевременно реагировать на новые
вызовы, в связи с чем общепризнанным в настоящее время является тот факт,
что современные школьники от 70-80 % информации, необходимой им для
разностороннего развития, познания себя, окружающего мира и своего места в
нем, получают вне стен школы, т.е. из широкой социокультурной среды, в
которой они приобретают опыт деятельности и познания.

Таким образом, роль среды в формировании, развитии и самопознании в
настоящее время экспоненциально возрастает по сравнению со стабильными
периодами общественного развития, как например, в индустриальную
культурную эпоху, и это реальный факт, с которым нельзя не считаться. Однако
в большинстве современных публикаций на эту тему говорится о негативной
роли среды, мешающей школе успешно решать свои обучающие и
воспитывающие задачи, хотя в настоящее время уже имеются реальные
образовательные модели, успешно использующие потенциал среды в
образовании. То есть признание того факта, что современный школьник живет
и развивается в многообразной, сложной, неоднозначной и динамичной
социокультурной среде, а не только (а порой и не столько) в школе, является
очевидным.

В-третьих, современная школа при своей многопрофильности и
многофункциональности на фоне ограниченности материальных, кадровых,
интеллектуальных, информационных и других ресурсов не в состоянии
изолированно, вне среды, успешно решать поставленные перед ней задачи, т.е.
среда должна приобрести статус равноправного субъекта образования. Однако
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среда – явление само по себе сложное, многоплановое и неоднозначно
влияющее на подростков, в связи с чем нуждается в специальном изучении,
конструировании и проектировании с целью минимизации ее стихийных
негативных влияний и оптимизации позитивных, несущих большой пласт
«скрытого» содержания образования, не прописанного ни в содержании
учебных дисциплин, ни в воспитательных программах.

В-четвертых, образование, как подсистема культуры, является основным
механизмом ее наследования, воспроизводства и развития. Имманентная связь
образования и культуры убедительно доказана в многочисленных
исследованиях, что и актуализирует необходимость его осуществления не
просто в среде (она может быть ограниченной, локальной), а в широком
контексте культуры, т.е. культурно-образовательной среде со всеми ее
положительными (высококультурными) и отрицательными (акультурными)
артефактами. Только научив детей анализировать и оценивать мир
низкокультурных артефактов, а, не отгородившись от них призрачными
школьными стенами, что в принципе невозможно, мы сможем сформировать
осознанный «иммунитет», отторжение и неприятие низкопробных образцов и
моделей культуры у подрастающего поколения.

Из этого следует необходимость осуществления образовательного
(обучающего) и особенно воспитательного процесса, одной из основных задач
которого является социализация, в широком контексте социокультурной среды.
Это предполагает наличие множественных гибких обратных связей как по
вертикали, так и по горизонтали образовательного пространства на всех
уровнях его организации от глобального до локального. При этом необходимо
учитывать интересы и возможности как заказчиков образования (государства,
общества, личности), так и субъектов этого пространства – образовательных
учреждений; учреждений дополнительного образования; общественных и
молодежных организаций и объединений; учреждений культуры, спорта,
здравоохранения и множества других субъектов социокультурной среды,
которые реально участвуют или потенциально способны (должны) стать
участниками образовательного процесса. Отсюда логически вытекает
необходимость осознанного и целенаправленного педагогического и
социально-прогнозного проектирования образовательных сред в широком
контексте социокультурного пространства, что и является актуальным
требованием современной эпохи.

Реализация такого подхода позволит существенно снизить остроту
противоречий современной российской образовательной системы между:
- несоответствием содержания, методов и критериев эффективности
образовательной деятельности в рамках преобладающей инструктивно-
информативной ЗУН-центрической образовательной модели и актуальных
требований современной культурной эпохи;
- унификацией образовательных моделей массовой школы, жесткой
вертикальной управленческой иерархией в образовательной системе и
вариативностью социального заказа, индивидуальных интересов и
возможностей участников образовательного процесса, что отражено в мировом
прогрессивном опыте диверсификации образования;
- закрытостью системы образования рамками образовательного учреждения,
унифицированных обучающих программ и класс-урочной системы и
необходимостью освоения учащимися всего пласта актуальной культуры, а
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также приобретения ими реальных навыков и механизмов социализации в
незапрограммированных нестандартных условиях;
- потребностью государства и общества в патриотах и гражданах, способных
к ответственным и социально значимым поступкам в условиях системного
цивилизационного кризиса и государственной образовательной политикой и
практикой, которые не ориентированы на реальное развитие как личностной,
так и социальной сферы учащихся, что делает процесс воспитания
неэффективным как для самой личности, так и для заказчиков образования;
- признанием необходимыми и важными на уровне правительственных
документов таких направлений реформирования образовательной системы как
демократизация, гуманизация, государственно-общественное самоуправление,
личностная ориентация и декларативностью этих принципов в практике
массового образования.

Необходимость их разрешения обусловила проблему исследования, которая
заключается в педагогическом обосновании содержания и форм
взаимодействия образовательных структур и социокультурной среды,
позволяющих гармонизировать интересы, запросы и возможности заказчиков и
субъектов образования в соответствии с требованиями современной культурной
эпохи. Дальнейшее развитие этой проблематики мы связываем с некоторыми
аспектами культуросообразной модернизации образования, его эволюцией,
вслед за эволюцией культуры. Поэтому складывающаяся модель образования,
адекватная постиндустриальной культуре, должна вбирать в себя, как считают
А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко, И.Е. Видт, атрибуты всех предыдущих, но с
условием смещения акцентов и доминант тех или иных форм и методов.
Однако они лишь обозначили проблему – необходимость проектирования
образовательного пространства и образовательных сред различного уровня.
Модель изоморфной эволюции культуры и образования, обоснованная ими,
является пока «чистым», теоретическим вариантом, требующим наполнения
конкретным педагогическим содержанием применительно к разработке
теоретических и практических моделей образовательных сред.

Решение этой проблемы мы видим в использовании идей синергетики,
которая изучает связи между элементами структуры (подсистемами),
образующимися в открытых системах благодаря интенсивному обмену
информацией с внешней средой в неравновесных условиях. Как известно, в
открытых системах, таких как система образования, наблюдается
согласованное действие подсистем, в результате чего возрастает степень ее
упорядоченности и самоорганизации.

Взаимосвязь социокультурной среды и культурной среды школы была
раскрыта в работах Е.А. Александровой, Н.Б. Крыловой, И.Е. Видт, однако для
большинства современных работ, посвященных проблемам среды характерны
две основные особенности. Первая – изучение взаимосвязи образования и
среды на основе разведения доминирующих, с точки зрения научных интересов
авторов, функций образования – или воспитания, или обучения, развития,
социализации. Это явствует из самих терминов, широко используемых в
многочисленных публикациях – воспитательная среда, обучающая среда,
развивающая среда, социокультурная среда и др. Вторая – рассмотрение
соответствующих сред или на локальных уровнях образовательного
учреждения – образовательная среда школы (В.А. Ясвин) или как
самостоятельных специализированных сред: культурная педагогическая среда
общеобразовательного учреждения (А.В. Иванов), образовательная среда
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субъекта образования (И.Г. Шендрик), средоориентированная модель
физического воспитания (И.В. Манжелей) и др.

Такой частный анализ различных образовательных сред, с одной стороны,
является необходимым этапом их изучения, с другой, создает предпосылки для
выхода на исследование более глобальных закономерностей объективного
существования, проектирования и функционирования образовательных сред на
основе создания интегрированных сред, позволяющих решать комплексные, а
не только частные, образовательные задачи. Актуальность такого подхода
подчеркивает Б.Н. Бим-Бад, говоря о «… необходимости осуществления
образования и воспитания через особое устройство и организацию окружения,
т.е. обучающую и воспитывающую среду».

Крайне важна для нашего исследования тенденция, которая отражает
общую методологию современной педагогической науки – сопряжение,
имманентную связь культуры и образования (А.И. Арнольдов, В.С. Библер,
П.С. Гуревич, Н.Б. Крылова, И.Е. Видт и др.) и укоренение понятия культурная
среда в педагогических исследованиях и публикациях, что дает нам основания
выделить и сформулировать понятие культурно-образовательной среды (КОС)
как многомерной реальности, в которой осуществляются педагогический
процесс и педагогическое взаимодействие. Тенденция интеграции этих двух
понятий «культурная среда» и «образовательная» или «воспитательная» среда
отчетливо прослеживается во многих журнальных публикациях последних лет,
где используются такие словосочетания как «культурная обучающая среда»
(С.Ф. Сергеев), «культурная педагогическая среда» (А.В. Иванов), «культурная
среда школы» (Е.А. Александрова, И.Е. Видт), «образовательная среда как
система культурных фактов» (И.Г. Шендрик). И.Г. Шендрик практически
отождествляет образовательную среду и современную культуру. «Адекватность
образовательного окружения образовательной среде (современной культуре)
является определяющим фактором востребованности образования обществом»,
пишет автор. Размышляя об идеологии инновационных процессов,
Г.П. Новикова также подчеркивает необходимость создания культурно-
образовательной среды, основанной на современной педагогической
аксиологии и новой модели подготовки педагогических кадров, но суть этого
понятия не раскрывает. Л.И. Мещерякова, сравнивая понятия «культурно-
образовательное пространство» и «культурно-образовательная среда» также
вводит этот термин (КОС), но не раскрывает его сущностных и
содержательных характеристик ни вообще, ни на локальном уровне, на котором
его и рассматривает.

Таким образом, объективные закономерности развития педагогической
науки приводят уже многих исследователей к синтезу понятий «образование,
культура и среда», что и дает нам основания на введение и использование
данного понятия, а также на всестороннее рассмотрение и изучение
функционирования и проектирования этого феномена – культурно-
образовательной среды.

Нами сформулирована система принципов, характеризующих
закономерности формирования и развития культурно-образовательной среды.
Одним из основополагающих является принцип открытости, поскольку именно
взаимодействие с внешним (информационным, образовательным, культурным,
социальным) окружением служит залогом развития среды в содержательном
социокультурном контексте. Принцип структурированной избыточности
обусловливает развивающее воздействие среды на обучающихся, а наряду с
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принципом открытости - и реализацию социально-личностно-
ориентированного образовательного процесса на основе открытых
индивидуальных образовательных траекторий. Ресурсная избыточность
образовательной среды является динамической характеристикой, изменение
которой определяется как внешними воздействиями, так и деятельностью
субъектов образовательного процесса – развитие среды влияет на изменение
содержания и форм деятельности обучающихся и педагогов, и, наоборот, сама
среда развивается благодаря активным созидательным процессам, в которые
она вовлекает субъектов образовательного процесса.

Принцип нелинейности информационной образовательной среды открытого
образования предполагает трехуровневость ее архитектуры с сохранением всех
ведущих принципов для каждого уровня. Первый, инвариантный уровень
включает ресурсы библиотек (в том числе и электронной), лабораторий, музеев
и др., позволяя уйти от узко дисциплинарного подхода, и функционирует на
уровне всего образовательного учреждения, являясь общедоступным. Второй
уровень (специализированные, или предметные, среды) дополняет первый и
формируется педагогами для достижения конкретных целей образовательного
процесса с ориентацией на определенный контингент учащихся. Наконец,
третий уровень создается на основе первого и второго в ходе познавательной
деятельности самих обучающихся и представляет собой совокупность
индивидуальных образовательных сред.

Принципиальным отличием средового подхода от функционального
является обеспечение принципа социального участия. В его основе лежит право
учащихся и их родителей принимать участие в формировании культурно-
образовательной среды, предполагающее отход от ведомственно-
профессионального принципа ее формирования, когда за ее содержание и само
функционирование «отвечают» государственные уполномоченные. В
последнем случае мы видим феномен отчужденности субъектов -
организаторов культурно-образовательной среды от ее непосредственных
участников, который выражается в разбалансировке государственных и
личностных интересов.

Реализация средового подхода при организации культурно-образовательной
среды, обеспечивает активный статус человеку, делает его субъектом
жизнедеятельности, который реализует свои жизненные стратегии,
потребности, интересы в совокупности специально созданных условий.
Относительно сферы образования это выражается в том, что ученик не просто
объект для наполнения знаниями, а формирующаяся личность во всех аспектах
развития (психическом, физическом, социальном, коммуникативном и пр.).
Причем к процессу формирования он как субъект собственного развития имеет
непосредственное отношения, осуществляя выбор от спецкурса и типа школы
до глубины и темпа развития.

Создание и проектирование культурно-образовательной среды можно
рассматривать на различных уровнях – от макро- (планетарного, федерального),
мезо- (регионального, городского) до микроуровня (школа, класс, личность), но
режим функционирования и развития культурно-образовательной среды
предусматривает взаимосвязь и взаимовлияние локальных микросред с
макрокультурной средой как необходимое условие ее функционирования.

Перспективным направлением в проектировании микросред мы считаем их
максимальное насыщение дополнительным образованием на уровне
конкретного учебного заведения, что создает вариативное образовательное
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пространство, способное удовлетворять разнообразные образовательные
запросы учащихся. Объективное наличие таких микросред и их разноуровневое
взаимодействие, взаимодополнение и взаимопроникновение позволит
интегрировать основное и дополнительное образование, а также процессы
обучения, воспитания и социализации, существенно повысив их эффективность
и продуктивность.

Культурно-образовательная среда рассматривается нами не только как
расширенное образовательное пространство, дополненное различными
общественными и социальными институтами гражданского общества –
социокультурной средой, но, прежде всего, как принципиально новая
функциональная сетевая структура, основанная на множестве гибких,
динамичных, взаимообратных связей между всеми ее компонентами, что
обусловливает взаимодействие, взаимо- и саморазвитие на уровне
самоорганизующихся структурированных подсистем. Суть педагогического
проектирования в данном случае заключается не только и не столько в
определении компонентного состава среды, сколько в отработке и
осуществлении функциональных характеристик такой среды в логике их не
формального сочетания, а взаимозависимого и взаимоопределяющего
перманентного развития.

Ведущие средообразующие принципы (синергетичности, открытости,
социально-личностной ориентации, поликультурности) предопределяют
неизбежность разнообразия региональных, муниципальных и локальных
культурно-образовательных сред, а, следовательно, и образовательных моделей
конкретных учебных заведений, что логически обусловливает необходимость
существования наряду с общими целевыми и ценностными ориентациями
внутри единого образовательного пространства (инвариантные характеристики
КОС) вариативности в содержании, формах, видах, способах, темпах
образования и критериях оценки его эффективности и качества как на уровне
конкретного образовательного учреждения, так и на уровне индивида
(вариативные характеристики КОС).

Осуществление процесса социокультурного наследования и
воспроизводства в целенаправленно спроектированной культурно-
образовательной среде позволит образованию:
- более успешно решать свою комплексную задачу без искусственного
членения единого образовательного процесса на функции обучения, развития,
воспитания, социализации и культуротворчества, что совершенно не
исключает, более того, предполагает превалирование той или иной функции в
зависимости от специфики образовательной модели, но при непременном
наличии в их органическом единстве и других составляющих образовательного
процесса;
- быть гибкой, динамичной системой, своевременно реагирующей на
актуальные и перспективные требования эпохи, а, следовательно,
воспроизводить адекватный общественному запросу тип развития личности,
т.е. существенно сократить латентную фазу процесса отставания
востребованного качества образования от реального, неизбежную в силу
инертности и единообразия жестко вертикально и горизонтально
структурированной системы образования;
- успешно использовать ресурсы образовательного пространства и
социокультурной среды, поскольку обучающие, воспитывающие и
социализирующие возможности конкретного образовательного учреждения
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всегда ограничены, что создаст условия для истинной индивидуализации и
профилизации образования;
- реализовать огромный пласт «скрытого» содержания образования,
выходящего за рамки узкопредметного обучения, способствующего развитию и
формированию надпредметных и социальных (ключевых) компетенций, что
существенно затруднено в доминирующей ЗУН-центрической репродуктивной
образовательной модели, построенной на класс-урочной основе;
- максимально и оптимально использовать развивающий и
культуротворческий потенциал среды, обучая детей культурным способам
взаимодействия в широком социокультурном пространстве, на основе
нравственной рефлексии, что задает продуктивный вектор социализации
подростка в среде и нивелирует ее негативное воздействие.

УДК 159.923+316.3/.4
А.В. Корнеева

Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета,
г. Рубцовск

ИНОЯЗЫЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается язык как сложное системное уровневое образование,
формирующее понятийное (вербальное) мышление человека и опосредствующее развитие
всех его высших психических функций. Изучение иностранного языка представлено как
одна из форм развития личностной рефлексии и психологической культуры личности.

Особенности жизни современного общества связаны не только с
радикальными преобразованиями в сфере материального производства, но и
духовного. От духовного богатства человека, его многогранной
образованности, нравственных качеств в огромной степени зависят успехи
социального развития. Важным показателем духовного развития человека
служит наличие у него психологической культуры, уровень развития которой в
значительной мере определяет место личности в обществе.

В условиях новых экономических отношений наблюдается переход от
ценностей тоталитарного общества, в котором общественные ценности
преобладали над личностными, к новому типу общественных отношений, с
ориентацией на личностно-значимые интересы, на полную индивидуализацию
личности. Весьма важным, в этой связи, является воспитание и развитие
психологической культуры личности, предполагающей знание психологии
отношений и взаимодействия с другими людьми, характеризующееся
признанием самоценности и ценности другого человека.

Психологическая культура проявляется во всех сферах межличностного
взаимодействия человека как его качественная характеристика, поэтому задача
развития и воспитания психологической культуры юношества представляется
как личностно значимая.

Модернизация содержания иноязычного образования в России обусловлена
процессами межкультурной интеграции на национальном и международном
уровнях. Иностранный язык выступает как средство познания картины мира,
приобщения к ценностям, созданными другими народами. Одновременно язык
– это ключ для открытия уникальности и своеобразия собственной народной
самобытности и исторических достижений.
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Расширение границ межкультурной коммуникации активизирует желание
осознать свои национальные культурные традиции. «По мере всё большего
сближения наших «внешних миров» мы всё более дорожим нашими
традициями, исходящими из недр нашего собственного мира» [7, с.147].

Язык – сложное системное уровневое образование, посредством которого
формируется понятийное (вербальное) мышление человека и опосредствуется
развитие всех его высших психических функций и которое является основным
средством человеческого общения (В.Гумбольдт, Л.С.Выготский,
С.Л.Рубинштейн и др.).

Иностранный язык как всякая языковая система есть общественно-
исторический продукт, в котором находит отражение история народа, его
культура, система социальных отношений, традиций и т.д. Он служит
средством «присвоения» общественного опыта, орудием познания
действительности. Овладение иностранным языком определяется чаще всего
удовлетворением либо учебно-познавательной потребности, либо потребности
осознания формы выражения собственной мысли. «Язык является средством
выражения, формирования мысли в процессе её высказывания человеком»
[2, с.378].

Изучение иностранного языка есть средство «развития диалектического
мышления» [6, с.341], которое соотносится со свойственной человеку
потребностью анализа формы выражения мысли, выступая как средство
развития рефлексии, осознания собственного «я», выражения себя и
саморегуляции.

Рефлексия как отражение самого себя, своих интересов, мотивов, состояний
включает отражение собственных действий, означает их презентацию,
представленность сознанию. Этот процесс основывается на вербализации.
Выступая в этой функции, язык как знаковая система является единственной
формой становления, развития и существования личностной рефлексии.

Эти характеристики языка соотносятся с формированием самосознания
личности [5, с.215], в котором важное место отводится формированию «Образа-
Я» и механизма рефлексии как обращению сознания на самое себя,
размышлению над своим психическим состоянием. Сопоставление себя и
другого и особенно рефлексирующее сознание человека не может вообще
осуществляться без языковых средств, в которых фиксируется значение.
Рефлексия, осуществляемая во внутренней речи, выявляет наиболее интимную
связь родного языка и личностного «Я». Длительное, специально направленное
изучение иностранного языка может привести к выполнению этой функции в
определённых ситуациях [3, с.32].

Механизмом коммуникации для передачи информации является язык. По
мнению А.А.Леонтьева, коммуникативная функция языка, в сущности, является
функцией регуляции поведения. В коммуникативном процессе эта функция
выступает в одном из трёх возможных вариантов:
1) как индивидуально-регулятивная функция, т.е. как функция избирательного
воздействия на поведение одного или нескольких человек;
2) как коллективно-регулятивная функция – в условиях так называемой
массовой коммуникации (ораторская речь, радио, газета), рассчитанной на
большую и недифференцированную аудиторию;
3) как саморегулятивная функция – при планировании собственного поведения
[4, с.32].
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Л.С.Выготский рассматривал речь как центральную и ведущую функцию
развития личности: «Речь, являющаяся вначале средством связи, средством
общения, средством организации коллективного поведения, позже становится
основным средством мышления и всех высших психических функций,
основным средством построения личности» [1, с.223].

Овладение иностранным языком – это процесс интеллектуального и
духовного обогащения, расширяющий границы видения мира, так как языковые
факты тесно связаны с культурой общества, общественным сознанием и
мышлением. Степень владения языком и речевое поведение человека являются
одними из важнейших показателей его психологической культуры.
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ДИАЛОГ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассмотрены два типа взаимозависимых и взаимодополняемых
детерминационных потока: культурная и имманентная детерминация, заключающие в себе
источники развития личности, культуры и, в конечном итоге, системы образования.
Выявлены необходимые условия развития личности в современном образовательном
пространстве, поддерживающие оба источника. Представлена диалоговая коммуникативная
стратегия развития личности в общении со школьным психологом.

В условиях кризиса ЗУНовской образовательной системы, отсутствия
идеологической базы воспитания, в условиях перехода от культуры полезности
к культуре достоинства (термин А.Г.Асмолова) вопросы развития личности в
образовательном учреждении становятся наиболее актуальными. А.Г.Асмолов
пишет: «В культурах полезности социогенетический механизм образования
проектируется таким способом, чтобы гасить любые отклонения от
нормативного социотипичного поведения» [3, с.50]. Идеалом учащегося в таких
культурах является «средний ученик». В культурах достоинства, главная
установка которых «жить, а не выживать», образование поддерживает
вариативность личности, готовит ее к решению нестандартных жизненных, а не
только типовых задач.

Рассматривая вопросы формирования личности, мы предполагаем ее
опосредованность системой общественных отношений, когда развитие
осуществляется в процессе воспитания и присвоения человеком основ
материальной и духовной культуры, и называем культурной детерминацией
формирования личности. Рассматривая вопросы развития личности, мы
предполагаем внезависимость формирования собственных внутренних позиций
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личности, выходящих за пределы наличных общественных условий, и называем
имманентной детерминацией развития личности. Проанализировав
особенности и соотношение данных видов детерминаций, выявим оптимальные
психолого–педагогические условия, способствующие не только формированию,
но и развитию личности в современном образовательном пространстве и,
обобщив практическую деятельность, определим роль школьного психолога в
развитии личности.

Особенно тщательно в отечественной психологической науке разработан
вопрос культурного, социального детерминизма в формировании личности. С
позиций культурного детерминизма формирование личности в процессе
деятельности рассматривают Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия,
Л.И.Божович, А.В.Петровский, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин и др. Объединяет
этих авторов одно – вопрос детерминации психического и личностного
развития человека сводится к системам, которым принадлежит человек
(общество, культура). В рамках культурно–исторической концепции
деятельности Л.С.Выготского понятие «культурное» близко к понятию
«социальное». М.С.Гусельцева пишет: «Культурное» – богаче, чем
«социальное», «культурное» подразумевает и национальное и этническое, и
историческое (охватывающее разные эпохи) своеобразие» [8, с.4]. В связи с
таким пониманием культуры, Л.С. Выготский рассматривал и образование как
процесс социализации в рамках парадигмы воздействия., где развитие
происходит через овладение предметами и явлениями, которые являются
продуктами исторического развития (А.Н.Леонтьев), через языковую
деятельность (А.А.Леонтьев), через отношения с другими людьми
(В.Н.Мясищев), через общение и совместную деятельность (А.А.Бодалев).
Личность в рамках этой парадигмы определяется степенью деятельностного
участия в общественных отношениях на каждом этапе онтогенетического
развития (Л.И.Божович, В.И.Ковалев), через адаптацию, индивидуализацию и
интеграцию в социальное пространство (А.В.Петровский). С позиций
социального детерминизма работала и советская образовательная система,
унитарная, ЗУНовская, информационная, нацеленная на формирование
типичной личности, человека, воспроизводящего в себе так или иначе какие–
либо особенности, присущие именно социальной системе (или ее отдельным
фрагментам). Разная степень включенности в общественные отношения,
задающая различные личностные профили, характеризует человека как
индивидуальность, но в рамках социальной системы. Основываясь на
одностороннем процессе социальной детерминации личностного развития, мы
вынуждены признать статичность социальной системы и культуры. Значит,
социальный детерминизм не объясняет все многообразие феноменов.

Рассматривая культуру значительно шире, чем совокупность социальных
норм, рассматривая культуру как творчество, мы признаем приоритет
индивидуализации над социализацией. В этом случае целью образования
является создание условий для развития личности, образование становится
развивающей средой для индивидуальности. Современный этап развития
отечественной психологической науки характеризуется неуклонным
признанием того, что понятие «человек» не покрывается понятием «общества»;
«сущность не тождественна предмету, обладающему этой сущностью; бытие
человека образуется единством сущности и существования; не один
социальный, а некоторое множество детерминирующих потоков определяет
своеобразие взаимодействий человека и общества» [9, с.146]. Среди
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«детерминационных потоков» Л.Я.Дорфман, согласно традиции, заложенной
С.Л.Рубинштейном, выделяет собственную имманентную активность человека,
которая является не просто условием воздействия объективной реальности, а
является собственно самой причиной индивидуального развития личности.
Этот детерминационный поток был назван Л.Я.Дорфманом имманентным. В
этом случае мы рассматриваем человека, находящего внутри себя
детерминирующие силы, направляемые на самого себя, на другого человека, в
том числе и на общество, не выражающего цели системы, а выражающего
собственную имманентную сущность. В этом случае субъектом общения
становится не общность, социальная система или личность, выражающая цели
этой системы, а индивидуальность. Л.Я.Дорфман пишет: «В своем бытии
индивидуальность свободна от жесткой детерминации законами природы и
общества, она подчиняется, прежде всего, внутренней логике своего
существования и развития, характеризуется самобытностью и самоценностью»
[9, с.152]. Человек сам строит свой жизненный мир в той мере, в которой
преобразует мир людей и вещей. Этот поток детерминаций определяет
индивидуальный уровень личности человека.

Имманентная детерминация как особый тип детерминации своим
появлением обязан развитию субъектно–деятельностного подхода и
психологии субъекта. Субъект живет, понимая, осмысливая события и
ситуации, ту среду, в которую он физически или мысленно включен. Бытие
субъекта – есть процесс воплощения смыслового содержания личности в
фактах средовых преобразований, субъект структурирует среду в соответствии
со структурой личностных смыслов, в отличие от не–субъекта, который
воспроизводит и транслирует в среду формально освоенные личностью
социальные предписания, «что создает иллюзию адекватного поведения, но
таковым, по сути, не является, поскольку связано с разрывом, отсутствием
содержательной связи между способами поведения и глубинными ядерными
образованиями личности (ее смыслами)» [10, с.101]. Испытывая на себе
социальные влияния, субъект оказывает воздействие на мир людей и вещей,
преобразовывает их в соответствии с логикой собственного бытия, строя таким
образом свой жизненный мир. «Личность в качестве субъекта, – пишет
К.А.Абульханова, – выступает как организатор, координатор, регулятор
жизненных форм и отношений, способный их строить и изменять…Личность
как субъект обладает способностью вырабатывать свои способы решения
постоянно возобновляющихся противоречий, носящих конкретный,
разнообразный характер, возникающих из глобального противоречия» [1, с.14].

Таким образом, имманентная детерминация заключает в себе источники
развития культуры и личности в целом. Взаимозависимость двух типов
детерминаций отчетливо сформулирована А.В.Брушлинским: «Любой человек,
выходя за пределы уже достигнутого уровня культуры и развивая ее дальше,
делает это именно во взаимодействии с культурой, опираясь на нее даже в
процессе преодоления ее ограниченности на тех или иных направлениях
общественного прогресса» [7, с.31]. В связи с этим образовательная система как
консервативный институт должна, с одной стороны, обеспечивать
преемственность поколений в рамках парадигмы воздействия, формировать
личность, но, с другой стороны, должна создавать условия для формирования
индивидуальности, поддерживать источник развития личности и культуры.
Какими же должны быть условия современной образовательной системы,
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поддерживающей два детерминационных потока – культурную и имманентную
детерминацию?

Современная образовательная система должна создавать условия для
диалога и общения, являющихся главными факторами развития личности,
формирования индивидуальности. Диалог, отмечает Л.И.Рюмшина, несет,
прежде всего, экзистенциальную функцию, и отвечает параметрам
«экзистенциальной коммуникации» (термин К.Ясперса) вне рамок культуры и
социальных влияний. Обобщая представления авторов о диалоге, Л.И.Рюмшина
выделяет главные характеристики диалога как формы общения: свобода и
равноправие, задаваемое нравственными отношениями, сопереживание,
сопричастность партнеров [13, с.70]. Диалог связан с нравственностью,
внутренним миром личности, ее зрелостью, обеспечивающей готовность к
диалогу. Среди условий диалога Л.И.Рюмшина выделяет ценностно–смысловое
отношение к другому, отношение к другому как к ценности.

По мнению А.А.Бодалева, главное, с чего начинается развитие личностных
качеств, необходимых для успешного общения, – это формирование у личности
такой направленности, при которой другие люди стояли бы не на периферии, а
в центре складывающейся у него системы ценностей. При этом он отмечает,
что необходима выраженная направленность на других людей [3]. Однако
гораздо важнее то, в каком качестве стремится человек включить другого в
общение с собой. В зависимости от того, какова этическая позиция участников
общения, обусловленная их индивидуальной системой ценностей и смыслов,
строится определенный тип отношений между ними. Исходя из идей
С.Л.Рубинштейна, К.А.Абульханова–Славская выделяет два типа отношений:
функциональные отношения и отношения, основанные на утверждении
ценности другого человека. В первом случае другой человек выступает как
средство для достижения личных целей, а отношения протекают лишь на
поведенческом уровне, принимаются в расчет лишь поступки партнера, а не его
отношения. Во втором случае один партнер к другому относится как к
личности, то есть за ним признается вся совокупность человеческих прав и
качеств, в том числе и право быть непохожим на других, поступать в
соответствии со своими интересами, право на собственный жизненный путь.
Такой союз независимо от того, дружеский он или деловой, при всех условиях
создает возможности для взаимного проявления личностных качеств [2].

Б.С.Братусь в своих размышлениях о сущностных характеристиках человека
и его взаимоотношениях с миром ценностному отношению к другому человеку
придает еще более глобальное значение. Опираясь на работы С.Л.Рубинштейна,
он вслед за ним утверждает, что первейшее из условий жизни человека – это
другой человек. Отношение к другому человеку как самоценности, как к
существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции рода человеческого,
является условием и одновременно критерием нормального развития человека,
ведущего его к обретению родовой человеческой сущности [5].

Интересен в связи с этим подход З.И.Рябикиной, рассматривающей общение
как пространство бытийности, которое личность стремится организовать в
соответствии со структурой личностных смыслов, реализуя потребность в
аутентичном бытии. Для нас представляет особый интерес, что автор,
анализируя «бытийное» общение, исходит из потребности личности «входить в
чужую бытийность» и при этом сохранить себя. В межличностных отношениях
это реализуется в стремлении распространить структурную организацию своих
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личностных смыслов через со–бытийность на устройство смысловой структуры
партнера [14].

Роль диалога в развитии личности рассматривают многочисленные авторы –
С.Л.Братченко, А.У.Хараш, Т.А.Флоренская, А.Ф.Копьев, К.Роджерс и др.
Среди различных уровней диалога, отмечают авторы, именно межличностный
диалог влияет на развитие личности и межличностных отношений. Среди
основных атрибутов межличностного диалога С.Л. Братченко выделяет свободу
собеседников, равноправие собеседников, личностный контакт между
собеседниками на основе сопереживания и взаимопонимания [6, с.203].
Межличностный диалог не имеет никакой цели, собеседники свободны от
внешних, внеличностных целей, прагматических интересов, задач убеждения,
переубеждения, на которые ориентированы, например, руководство,
воспитание, риторика и другие способы воздействия. Межличностный диалог
не имеет никакой цели, не заинтересован в возможных результатах. Исходное
определение диалога на межличностном уровне тогда может быть следующим:
свободное общение свободных людей, коммуникативная форма существования
свободы. Свобода в диалоге – это, прежде всего, верность себе, освобождение
от страха «несоответствия» каким–либо внешне заданным нормам, от защит,
стереотипов. Свободу рассматривает С.Л.Братченко важнейшим условием,
основным источником саморазвития [6, с.206].

В своих теоретических положениях мы исходим из того, что личность
феноменологически содержит в себе источники развития, с одной стороны. С
другой стороны, развитие личности детерминировано общественными
отношениями, культурой. Развитие личности осуществляется посредством
психологического механизма саморегуляции, осмысления себя и окружающего
мира посредством диалога человека с миром [12]. В этом смысле личность
является субъектом своего собственного развития.

Опираясь на данные теоретические положения, в ходе практической
деятельности мы поставили перед собой задачу смоделировать
коммуникативную стратегию развития личности в общении с психологом.

Характеризуя диалоговую коммуникативную стратегию, мы выделили три
основных этапа. Цель первого этапа – наладить психологический контакт с
человеком, характеризующийся полным доверием человека к психологу. Для
этого необходимо снять естественное перед первым визитом напряжение,
отвлечь человека от подготовленной речи вопросами, не имеющими отношение
к предмету разговора (погода, как добрался, предложить чай или кофе). Затем,
переходя к основной теме разговора, психолог с позиции отстраненного, но
сочувствующего наблюдателя, анализирует сказанное, во–первых,
относительно цели прихода к психологу и его ожиданий от визита. Необходимо
диагностировать желание, волю к работе над собой. В случае если человек
пришел высказаться, но не готов работать над собой, необходимо просто
выслушать и при необходимости переключить внимание человека на вопросы,
не касающиеся основной темы. Затем, используя уточняющие вопросы, анкеты,
тесты, необходимо выявить причинно–следственные связи между личностными
установками (мотивационно–ценностная сфера, самосознание и характер) и
поведением, выделить суть проблемы и ее следствия. Зачастую человек
вербализует следствия той проблемы, которая существует. Задача психолога,
проанализировав получаемую информацию, выявить проблему. Психолог на
этом этапе проявляет умение терпеливо выслушивать, эмоционально
сопереживать, но при этом и анализировать получаемую информацию,
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проявляет или вырабатывает умение переключать внимание собеседника и при
помощи уточняющих вопросов вести разговор.

Целью второго этапа работы является осознание пациентом причинно –
следственных связей между личностными установками (мотивационно–
ценностной сферой, самосознанием, характером и личностными диспозициями)
и поведением. Для этого очень важна подготовительная работа психолога с
полученной информацией. Психолог должен проанализировать полученный
материал, выявить суть проблемы, ее причину. Затем подобрать примеры из
литературных источников, из жизни знаменитых людей, пословицы, поговорки,
сказки, мифы и другой материал с вариантами решения проблемы, с
вариантами поведенческих стратегий. Второй этап может начаться также с
уточняющих вопросов, которые могут привести к осознанию сути проблемы.
Затем необходимо перейти к обсуждению подготовленного материала сначала
безотносительно к проблеме (ознакомить или напомнить), и затем – в
соответствии с ней. Демонстрация вариантов поведенческих стратегий
позволяет человеку осознать причинно–следственную зависимость. Важно,
чтобы на этом этапе суть проблемы была высказана пациентом, но отнюдь не
психологом. На этом этапе психолог проявляет умение терпеливо подводить
человека к сути проблемы, ее не называя, умение говорить на одном, понятном
для пациента и простом языке, психолог должен обладать хорошей интуицией,
эрудицией, иметь необходимый источниковый материал и уметь с ним
работать.

Третий этап направлен на дальнейшее осознание и рефлексию собственного
жизненного материала. В этом случае вербальная активность должна
принадлежать пациенту. Обычно пациент высказывает суть проблемы через
разные, конкретные жизненные ситуации, которые у него складывались, и
последствия, которые имелись вследствие этой причины. Другими словами,
пациент должен уметь высказать результаты проведенного психологом анализа.
При этом необходимо подчеркнуть, что анализ отнюдь не является
рекомендацией или советом, свой жизненный выбор человек делает
самостоятельно и ответственность за него несет сам. В результате через
осознание и рефлексию как основные динамические характеристики личности
происходит ее развитие. Психолог на этом этапе выступает как активный
слушатель, как человек, включенный эмоционально и познавательно в речь
другого человека.

Этапы работы психолога с пациентом выделены нами содержательно и
хронологически, но не в соответствии с количеством встреч. Количество
времени работы с каждым конкретным человеком определяется индивидуально
и зависит от того, насколько быстро будут решаться задачи каждого этапа. В
связи с тем, что «психологическая культура» населения растет, зачастую люди
приходят с конкретными вопросами, стремящимися сделать личностный,
духовный и нравственный выбор, готовые к групповой работе. Суть групповой
работы заключается в том, что психолог организует коммуникативное
пространство и направляет доверительную беседу. Участники групповой
работы через доверие, терпение и сопереживание приобретают чувство
уверенности, ощущение того, что ты не остался один на один с проблемой,
имеют возможность посмотреть на себя со стороны, развивают свои
коммуникативные навыки. Только в групповой работе можно увидеть эффект
«группового проживания» проблемы, которая по силе действия имеет гораздо
более сильный эффект. Среди важнейших условий групповой работы выступает
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готовность группы к диалогу, способность к ценностно–смысловому
отношению к другому. Участники групповой работы должны быть свободны от
страха несоответствия заданным нормам, уметь выстраивать равноправные
отношения, быть способными к сопереживанию.

В групповой работе мы выделяем содержательно и хронологически четыре
этапа. Целью первого этапа является отбор участников групповой работы.
Основным критерием отбора является готовность человека к диалогу и
общность тех проблем, которые объединяют участников. Поэтому групповой
работе предшествует первый, выделенный нами этап индивидуальной работы и
анализ причинно–следственных связей между личностными характеристиками
и поведением. Психолог подбирает тренинговую программу, ставит цель,
разбивает ее на конкретные задачи, подбирает методы (игры, беседы,
обсуждения, кейс–ситуации, проговоры), а так же методы вторичной
диагностики.

Сутью второго этапа работы психолога с группой является создание
доверительной атмосферы через игры на взаимодействие и доверие. Важность
этого этапа объясняется тем, что участники должны быть готовы к
вербализации своих проблем. Психолог должен уметь удерживать пространство
диалога, выстроить основную линию диалога, установить временной регламент
«проговора», вывести на конкретное изложение жизненного материала,
организовать «безоценочность» ситуации «проговора», создать атмосферу
сопричастности людей друг к другу. Участники диалога, в свою очередь,
должны проявлять терпение к мнению других людей, должны терпеливо,
безоценочно выслушивать участников.

Третий этап работы – основной, заключается в проигрывании различных
ситуаций, обсуждении подготовленных материалов. Четвертый этап –
заключительный. Психолог использует методы вторичной итоговой
диагностики. Участники рефлексируют по результатам тех внутренних
изменений, которые произошли в ходе работы.

Отдельно хотелось бы отметить работу психолога с семьей, которую мы
относим также к групповой работе со своей спецификой. Во–первых,
отношения в семье есть первый опыт групповой работы. Учась жить в семье и
выстраивать отношения с ее членами, человек сможет лучше
взаимодействовать с обществом, с коллегами. Зачатки «социального»
интеллекта можно обнаружить именно в семье. Работа с семьей обычно
начинается с индивидуальной работы с каждым из членов семьи. Работа с
ребенком осуществляется через игру и при помощи сказки. Основная цель
групповой работы с семьей заключается в организации эффективной
внутрисемейной коммуникации. В работе с психологом каждый член семьи
должен научиться диалогу, способности сопереживать, сочувствовать,
понимать и ценить друг друга, находить то общее, что объединяет.
Основываясь на этих умениях, семья будет способна принимать те решения,
которые способствовали бы личностному росту каждого.

Подводя итог, необходимо сказать, что важнейшим и оптимальным
психолого–педагогическим условием, способствующим не только
формированию, но и развитию личности в современном образовательном
пространстве является диалог как субъект–субъектное взаимодействие,
несущее, прежде всего, экзистенциальную функцию и отвечающее параметрам
«экзистенциальной коммуникации» (термин К.Ясперса) вне рамок культуры и
социальных влияний. Таким образом, современная образовательная система в
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рамках парадигмы воздействия должна быть направлена, прежде всего, на
формирование ценностного отношения к другому человеку, его
мировоззрению. В рамках парадигмы индивидуализации должна исходить из
признания коммуникативных прав личности (термин С.Л.Братченко): право на
свою систему ценностей, быть ответственным субъектом, соавтором общения,
на достоинство, на индивидуальность и своеобразие, на независимость и
суверенитет, на свободную, ничем не регламентированную мысль, на
отстаивание своих прав [6, с.211]. Создание данных условий в системе
образования не противоречит, а скорее дополняет социализацию процессом
индивидуализации и соответствует двум взаимозависимым и
взаимодополняемым детерминационным потокам развития личности:
культурной и имманентной детерминации, которые содержат в себе источники
развития культуры и личности в целом. Особую роль в создании данных
условий играет способность и готовность педагогического коллектива и
психолога образовательного учреждения к диалогу. При этом готовность к
диалогу является тем внутренним условием, от которого зависит и способность
человека к саморазвитию, когда человек через осознание сути проблемы и
рефлексию жизненного материала изменяет личностные диспозиции, характер,
развивает мотивационную сферу, осмысливает свои отношения с окружающим
миром.
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ДИАЛОГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье рассматривается педагогическое взаимодействие субъектов в ВУЗе. Диалог
представлен по форме и содержанию как средство достижения цели педагогического
процесса, развития творческого мышления, порождения интереса и мотивации в обучении.

Возросший в последнее время интерес к феномену общения и структурно
связанными с ним категориями носит объективный характер и реализуется в
русле социального развития современного общества. Возрастает общественная
потребность в человеке социально-активном, с высоким чувством собственного
достоинства, развитым самосознанием. В связи с этим актуализируется
проблема свободного развития человека и человеческих отношений в
существующей системе образования и воспитания.

В современной социокультурной ситуации остро ощущается потребность в
таком человеческом взаимодействии, которое при всём различии позиций,
взглядов строится на принципах доверия, взаимопонимания, сотрудничества.
Умение эффективно осуществлять социальное взаимодействие, в различных
ситуациях устанавливать и поддерживать социальные контакты с людьми,
умение правильно понимать и интерпретировать поведение и деятельность
членов коллектива, т.е. вести диалог, относится к числу самых важных умений
современного специалиста.

В педагогической науке в настоящее время достаточно глубоко изучены
проблемы педагогического диалога (В.В.Горшкова, О.Г.Зуев, С.Ю.Курганов и
др.); педагогического взаимодействия (А.М.Матюшкин, Х.И.Лийметс,
Н.Ф.Радионова и др.); педагогического общения (В.С.Грехнев, В.А.Кан-Калик,
А.В.Мудрик и др.); педагогических отношений (Т.Н.Мальковская,
С.В.Кондратьева и др.).

В последние десятилетия обучение всё чаще рассматривается как процесс
взаимодействия и взаимопроникновения личностных смыслов и ценностей
участников образовательного процесса. Педагогическое взаимодействие может
проявляться в виде сотрудничества, когда обеими сторонами достигается
взаимное согласие и солидарность в понимании целей совместной деятельности
и путей её достижения, и в виде соперничества, когда успехи одних участников
совместной деятельности стимулируют или тормозят более продуктивную и
целенаправленную деятельность других её участников [1].

Взаимодействие преподавателя и студентов, по словам В.Ю.Питюкова, – это
взаимное влияние друг на друга [2]. Это особые равноправные отношения
между педагогом и студентом. Равноправие даёт возможность реализовываться
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в полной мере всякой позиции каждого субъекта педагогического
взаимодействия.

Диалог является одной из форм педагогического взаимодействия,
обладающей такими свойствами как склонность субъекта к постановке
вопросов и ожиданию ответов, как способность противоречить другому,
возражать, доказывать и опровергать высказывания, аргументировать и
отстаивать собственное мнение, сомневаться в нём и во мнении другого,
стремиться к согласию и пониманию.

Диалог представляет собой направленную духовную деятельность,
осуществляющуюся за счёт взаимодействия двух или более различных
интеллектуальных позиций. Если диалог по форме – это обмен репликами и
высказываниями, то по содержанию – это обсуждение взглядов партнёров,
которое возникает на основе взаимного интереса к предмету разговора.

Диалог может быть реализован, во-первых, только при наличии
диалогических отношений, т.е. несовпадающих смысловых позиций по поводу
некоторого объекта, и, во-вторых, при наличии оценочного личностного
отношения к этому объекту. Эти исходные факторы присутствуют в учебном
взаимодействии. Ценность диалога как средства достижения цели
педагогического процесса заключается также и в том, что он способствует
развитию творческого мышления, психологической готовности к
нововведениям, порождению интереса и мотивации в обучении.

Преподаватель вступает в диалог с учащимися с определённым
коммуникативным намерением: информировать, воздействовать, побуждать.
Диалог это не просто общение, духовная коммуникация и т.д., а такое
взаимодействие, которое существенным образом определяет эффективность
указанной деятельности, приводит к сдвигу в решении проблем.

Если диалог – это явление речевой деятельности, то диалогичность – это
социально-психологический феномен взаимодействия людей. Важнейшая роль
в обеспечении формирования готовности к диалогическому взаимодействию
принадлежит высшей школе. Диалогичность отношений, общения является
сутью взаимодействия педагога и студента в учебно-воспитательном процессе.

Стремиться к диалогическому взаимодействию следует на самых разных
уровнях и в разных областях социальной жизни, применительно к
взаимодействующим субъектам (партнёрам) самого разного характера. Однако
потребность в диалогическом взаимодействии реализуется далеко не всегда в
силу как объективных причин (экономические, политические и т.д.), так и
субъективных (нежелание перестраивать привычные способы общения,
нравственная и практическая неподготовленность к иному типу отношений и
т.д.), поэтому именно диалогическое взаимодействие должно являться основой
педагогического взаимодействия его субъектов в ВУЗе как стимулирующее
человека к истинно человеческим отношениям.
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ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ

В статье рассматривается применение инновационной технологии профилактики и
разрешения конфликтов в современной школе. Показано значение и актуальность создания
системы предупреждения и оперативного разрешения конфликтных ситуаций в
образовательной среде.

Современная молодежь, как и общество в целом, переживает период
радикальных перемен в культуре и в системе нравственных ценностей. Мир
детей и подростков переполнен далеко не безобидными компьютерными
играми, фильмами ужасов, боевиками, «спортивными» передачами,
транслирующими бои без правил и т.п. В целом современное общество все
чаще характеризуется как общество повышенной агрессивности и конфликтной
напряженности. Поэтому очень своевременной и актуальной является идея
активного внедрения в образовательную практику таких технологий обучения и
воспитания, которые ориентированы на человека как высшую ценность,
предполагающие эффективное взаимодействие педагога и учащегося и
способствующие развитию позитивных межличностных отношений.

Однако в массовой практике часто имеет место неэффективное
педагогическое взаимодействие, порождающее конфликты или приводящее к
ним. Конфликты оказывают негативное воздействие на результативность
педагогической деятельности, на психическое и физическое здоровье, как
учащихся, так и педагогов, оказывают отрицательное влияние на социально-
психологический климат в школьном коллективе.

А.Я. Анцупов [1] выделил четыре группы причин конфликтов: объективные,
организационно-управленческие, социально-психологические и личностные.
Однако влияние педагога на первые три группы причин ограничено. Наиболее
важными факторами, влияющими на поведение человека в предконфликтных и
конфликтных ситуациях, являются его мировоззрение и социальные установки,
поэтому наиболее простым и результативным способом решения проблем,
возникающих во взаимоотношениях с окружающими, является изменение
человеком своей оценки ситуации и поведения в ней.

Однако одни и те же ситуации могут вызывать у людей разные и даже
прямо противоположные реакции. Все зависит от того, в каком состоянии
находится в данный момент психика человека. Стресс делает реакцию более
острой, поэтому заметно меняется поведение человека в проблемных
ситуациях, а также под влиянием его характерологических и
темпераментальных особенностей.

Конфликтующие стороны действуют соответственно своему жизненному
опыту и здравому смыслу. Но можно быстрее научиться конструктивно вести
себя в конфликтных ситуациях, имея научные знания о движущих силах
развития конфликтов, их причинах, особенностях, специфике, способах
предупреждения и разрешения. В целом знание закономерностей
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возникновения, развития и завершения конфликтов помогает педагогам и
учащимся более грамотно вести себя при возникновении проблем во
взаимоотношениях с окружающими. Знакомство с основами конфликтологии
повышает и общую психологическую культуру участников учебного процесса.
Умея выстраивать продуктивное общение, устанавливая доброжелательные
отношения, организуя многогранную, насыщенную событиями жизнь
учащихся, педагоги формируют в школьном коллективе атмосферу
психологической защищенности, сотрудничества и сотворчества.

Распространение насилия в современном мире подвигло многих ученых
более углубленно изучать природу и механизмы агрессивно-насильственного
поведения среди молодежи, заниматься проблемой социально-педагогической
профилактики насилия, разрабатывать способы адекватного разрешения
конфликтов. Например, в Германии, как пишет Е.В.Гребенкин [2], в
соответствии с предписанием министерства по делам образования была
проведена крупномасштабная социально-педагогическая акция по подготовке
специалистов – практиков, которые обучались разрешению конфликтов в
школе. Были получены положительные результаты, появились новые
обучающие программы.

Специалистами Центра диагностики и консультирования Комитета по
образованию г. Улан-Удэ регулярно проводятся психологические мониторинги
в образовательных учреждениях, целью проведения которых является изучение
морально-психологического климата в ученических и педагогических
коллективах, изучение самочувствия и уровня школьной адаптации каждого
школьника, его мотивации к учебе, выявление стрессовых и предсуицидальных
состояний. Так, по данным психологического мониторинга, в котором
участвовало 2226 учащихся тринадцати школ города, проведенного в 2006
году, до 12 % детей и подростков относятся к группе школьной дезадаптации.
Много учащихся имеют высокий уровень тревожности (22,2%) и агрессивности
(32,1%), подвергаются физическому насилию со стороны сверстников (10,2%) и
учителей (7,1%), оскорблениям и моральному давлению со стороны учителей
(20,2%).

 С целью профилактики школьных конфликтов, развития толерантного
сознания и формирования у педагогов и школьников навыков и способностей
достойного поведения в напряженных и конфликтных ситуациях на базе
Центра диагностики и консультирования г. Улан-Удэ разработана и успешно
внедряется программа «Школьная медиация». Данная программа
предусматривает проведение обучающих семинаров для педагогов в
интерактивном режиме, где педагоги изучают современные техники
конструктивного взаимодействия и альтернативного разрешения конфликтов,
отрабатывают коммуникативные навыки. Также программой предусмотрено
проведение диагностических срезов для контроля происходящих изменений.
Педагоги, прошедшие обучение, в дальнейшем передают знания и опыт
безнасильственного общения и разрешения конфликтов своим коллегам и
учащимся.

Программа школьной медиации особенно актуальна сейчас, так как в школе
как в капле воды отражаются конфликты, имеющие в своей основе и
этнические различия, и социально-экономическое расслоение, и
противоречащие друг другу интересы отдельных личностей. И именно в школе
необходимо формировать у детей толерантное сознание, учить детей с
уважением относиться к самобытности, учить терпимости в отношении друг к
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другу, несмотря на социальное положение, принадлежность к разным
этническим группам, различные точки зрения, - учить принимать других людей
такими, какие они есть. Учить также умению конструктивно разрешать
конфликты и умело их предупреждать. Воспитание в духе терпимости должно
способствовать формированию у молодежи навыков независимого мышления,
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных
ценностях.

Г. Солдатова и другие [4] считают, что глобальная жизненная ориентация
подростка зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и
другим в этом мире. Позиция терпимости и доверия – это основа для
осуществления выбора будущего поколения в пользу мира, а не войны,
мирного сосуществования человечества, а не конфликтов [4, с.4].

Бетти Э. Риэрдон [3] отмечает, что в своей самой простой и основной форме
толерантность есть признание за другими права на уважение их личности и
самоидентичность. В основе воспитания (культуры мира) лежат ценности мира,
прав человека, демократии и, самое главное, толерантности. В условиях
культуры мира конфликты не приводят к насилию, разногласия
преодолеваются в духе взаимопонимания, а споры решаются с помощью таких
средств, которые обеспечивают выявление противоречий, поиск путей их
разрешения и примирения сторон конфликта. «Культура мира способствует
возрождению и практическому использованию традиционных, естественных
моделей разрешения конфликтов и представлений о социальной
справедливости. В условиях культуры мира есть место и для древней мудрости,
и для современных знаний» [3, с.34].

По мнению Л. Федоренко [5], формирование толерантного сознания
учащихся требует развития способностей к ответственному и конструктивному
общественному поведению, требует совершенствования умения принимать
нравственно зрелые решения, касаются ли они личных отношений или
общественного поведения. Это ставит перед воспитанием задачу развития в
человеке способностей, необходимых для толерантного взаимодействия, для
жизни в условиях многообразия, для конструктивного и ответственного
поведения в условиях конфликта. Проблемы конфликтного поведения – то, с
чем мы встречаемся очень часто.

Имеется два подхода в развитии толерантности, причем они не конкурируют
между собой, а находятся в отношениях взаимного дополнения. Первый подход
основан на ограничениях (запретах, законах, правилах поведения); второй
подразумевает создание условий для воспитания открытости, признания
многообразия культур, способности конструктивно решать разногласия и
обеспечивать продвижение от конфликтных ситуаций к примирению и
разрешению противоречий [5, с.34].

Второй подход отвечает принципам школьной медиации как новой
технологии обучения приемам предупреждения и разрешения конфликтов.
Медиатор – человек, овладевший этой технологией. Стать медиатором может
только такой педагог, который сам твердо придерживается принципов
толерантности. Решать детские конфликты и учить детей решать их может
педагог, который научился это делать сам. Школьный медиатор - «посредник»
между участниками конфликта, берущий на себя роль «третейского судьи». Он
моментально реагирует на конфликты и разрешает их на основе реальных
знаний проблем учеников, учителей, родителей; обучает детей навыкам
толерантного поведения и преодоления конфликтов. Задача школьного
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медиатора заключается в срочном вмешательстве в конфликтную ситуацию,
выяснении позиций контрагентов и поиске приемлемых форм примирения.

Школьный медиатор должен знать основные подходы к пониманию
процессов, происходящих в детских микро- и макроколлективах, их
возможности и ограничения, основные принципы работы с малыми группами,
психологические закономерности становления детских коллективов, основные
механизмы межличностного общения, механизмы протекания конфликтов,
приемы и методы регуляции конфликтов, прогноз их развития, методы и
приемы формирования толерантного поведения детей и приемы кризисной
интервенции.

Школьный медиатор должен уметь выявлять необходимость вмешательства
в межличностный конфликт, определять степень сложности и наличие
тупиковой ситуации, выяснять позиции контрагентов, находить нейтральную
позицию в урегулировании конфликта, использовать внутренний позитивный
потенциал участников конфликта, привлекать в разрешение затянувшегося
конфликта посреднические силы: педагогов, родителей, сверстников, увлекать
идеей сотрудничества участников образовательного процесса.

Важнейшей задачей школьного медиатора является обучение подростков
медиативным техникам и приемам, демократическим методам управления
конфликтом на основе уважения прав и свобод человека, а также учета
интересов оппонентов. Учителя должны помнить, что основная цель и
назначение медиации – это обучение конструктивному подходу к конфликту,
примирению и миротворчеству.

Согласно материалам ЮНЕСКО, очень важно развитие толерантных форм
поведения, основанных на отношении к жизни как к высшей человеческой
ценности и на воспитании способности и умения конструктивно относиться к
конфликту. Если обучение поведению в конфликтной ситуации станет
обязательным для всех уровней обучения в школе, то мы можем быть уверены,
что все ее выпускники будут обладать хотя бы элементарными навыками
конструктивно разрешать конфликты, не говоря уже о том, что некоторые
могут решать свои конфликты и помогать другим с помощью альтернативных
приемов.

Л.Федоренко [5] пишет, что общество, которое хочет быть цивилизованным,
должно старательно культивировать в людях способность к толерантному
поведению в процессе образования. Необходимо, чтобы терпимость к
различиям людей сопровождалась нетерпимостью к оскорблению личности и
человеческого достоинства. Склонность вести себя толерантно, уважать
достоинство человека как фундаментальную ценность даже в период самых
жестких конфликтов может стать устойчивой личностной чертой. «Если
преподаватели и дети будут развивать способность к конструктивному
поведению в естественной среде человеческих конфликтов, возникающие
проблемы станут, скорее, поводом для изучения чего-то нового, чем теми
ужасными событиями, от которых хочется убежать и спрятаться… Дети не
должны противопоставлять отчаянию и боли традиционные реакции агрессии и
молчания. Их следует научить языку, который поможет им превратить класс в
место, где нет опасности, где их уважают и воспитывают. Это должно стать
нашей целью, если мы не хотим, чтобы наши школы и наш мир превратились в
заложников безграмотности и насилия, угроза которых возрастает с каждым
днем [5, с. 34].
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Значение внедрения технологии медиации в образовательную практику
школы трудно переоценить. Специальная работа по предупреждению и
конструктивному разрешению конфликтных ситуаций оказывает
положительное прямое или косвенное воздействие на все стороны учебно-
воспитательного процесса, ведет к снижению уровня насилия среди
школьников. Система профилактики конфликтов в образовательной среде
должна включать в себя как обучение педагогов, создание команды школьных
медиаторов, включая волонтеров-учащихся, так и организацию мониторингов с
целью анализа психологического климата в коллективе, психоэмоционального
состояния и школьной адаптации каждого учащегося. Глубокое и детальное
знакомство с современными программами по профилактике конфликтов и
обучение навыкам эффективного взаимодействия поможет всем субъектам
образовательного пространства более эффективно использовать уже
существующие механизмы и развивать новые, преодолевая часто устаревший
теоретический и практический багаж «старых», отработанных методов.
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ОБУЧЕНИЕ “НЕОБУЧАЕМЫХ” ДЕТЕЙ

В работе проанализированы трудности, сопровождающие абилитационный процесс
детей с тяжелыми нарушениями развития. Предложены пути решения проблемы.
Рассмотрена особая роль родителей. Показано, что дети, относящиеся к данной категории,
являются обучаемыми при правильном подходе к системе их абилитации.

Система абилитации детей с тяжелыми нарушениями развития требует
включения в нее трех основных составляющих: дети, родители, педагоги.
Абилитируются дети, их абилитируют педагоги, на родителей возлагается роль
катализатора этого процесса. Одной из трудностей в системе абилитации таких
детей является сложившееся в обществе мнение, что дети с тяжелыми
нарушениями развития необучаемы. Это убеждение передается от общества
родителям, а от них и ребенку посредством чувств, ощущений, негативных
посланий. В такой ситуации родители не ускоряют, а, напротив, замедляют
абилитационный процесс.

Дети развиваются тогда, когда родители начинают верить, что развитие их
детей возможно. Позитивные убеждения самых близких ребенку людей служат
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запускающим механизмом, инициирующим развитие его психических
способностей. Именно позитивный настрой родителей на прогноз
абилитационного процесса играет, с нашей точки зрения, важнейшую роль.
Если видение благоприятных перспектив есть только у педагогов, а родители
еще не принимают ситуацию, положительный эффект сомнителен. Позитивные
убеждения родителей еще не гарантируют полного успеха (социализации
ребенка в обществе), но, поддерживая ресурсное состояние педагогов,
помогают продвигаться к нему.

Существует много препятствий на пути развития ребенка с тяжелыми
нарушениями. Самое раннее из них – разрыв связи между мамой и малышом:
физической, эмоциональной, духовной. Известно, что семьи, в которых
рождается ребенок с нарушениями развития, находятся в затяжной
психотравмирующей ситуации, переживают острые эмоциональные
расстройства. Ребенок изначально нуждается во внимании, принятии и любви
родителей, через первые ощущения контакта с матерью он «ловит» сообщения
о себе, о своей ценности. Но мама в этот период далека от его потребностей.
Ощущая неполную родительскую защиту и отрицание со стороны ближайшего
окружения, ребенок вступает в конфликт со средой, в которую попал, и это
служит серьезным испытанием для малыша, усугубляя ситуацию. Недостаток
эмоциональных контактов, невнимание родителей к чувствам и потребностям
малыша препятствуют его здоровому развитию.

Г.Доман полагает, что мозг любого ребенка более всего нуждается в
информации сразу после рождения [1, с.51]. Ж.Пиаже выделяет в периоде
сенсомоторного интеллекта подпериод предоператорного интеллекта. Ребенок,
находясь в этом периоде, не способен проделывать многие умственные
операции, пока не накопит соответствующий собственный опыт [1, с.50].
Следовательно, чем меньше собственной активности ребенка, тем меньше
познание внешнего мира, а значит, меньше уровень интеллекта.

Чем большее время мама находится в состоянии отгороженности от малыша
(факты показывают, что иногда это затягивается на годы!), тем больше период
отставания ее ребенка от нормального развития. Нужно до минимума сократить
время, необходимое родителям на то, чтобы принять ребенка таким, какой он
сейчас, перестроиться, адаптироваться к ситуации и включиться в процесс
заботы о нем и в процесс его воспитания.

Наш длительный практический опыт общения с детьми дошкольного
возраста, имеющими тяжелые нарушения развития (синдром Дауна, аутизм и
др.), дает основание утверждать, что такие, даже самые сложные, дети
способны обозначать свои потребности, касающиеся их жизнеобеспечения.
Если ребенок хочет пить, то он про это сообщит всеми возможными способами.
Внимательные мамы чутко улавливают различные интонации детей,
сообщающих о своих желаниях. При этом у многих из них не хватает терпения
подождать, чтобы дать ребенку выразить свое настоятельное требование
активными действиями, доступными малышу и в результате добиться цели. Не
поощряя разнообразия сигналов, предвосхищая желания своих чад, мамы
лишают детей возможности проявлять инициативу, ограничивая расширение их
способов общения с миром.

Э.Торндайк экспериментально показал, что животным, действующим
методом случайных проб и ошибок, удается выработать весьма сложные формы
поведения [2, с.14]. Однако учтем, что у них при этом существует мощнейшая
мотивация – заработать себе пищу. У детей с тяжелыми нарушениями развития
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такой мотивации нет. Мало того, родители, считая их необучаемыми, готовы
выполнять за детей практически любые действия. Вместе с тем, еще В. Штерн
подчеркивал, что успех любого ребенка, сознательно участвующего в
деятельности, зависит от напряжения его воли [2, с. 569]. Очень немногие дети
с нарушениями развития участвуют в деятельности сознательно, и еще меньше
их способно напрягать волю. Педагогу приходится тратить много времени,
энергии, привлекать творчество, эмоции, чтобы заинтересовать не приученного
к совместным действиям ребенка и приобщить его к сознательному участию в
деятельности.

Добиться положительного результата удается, в значительной мере,
благодаря тому, что особый ребенок, как губка, впитывает впечатления жизни,
накапливает материал и, пусть с некоторой отсрочкой, перерабатывает его. Он
любопытен! И это качество следует использовать в абилитационном процессе.
Как подтверждают наши наблюдения, любопытство – это нормальный и
постоянный спутник детского развития вне зависимости от уровня этого
развития и характера нарушения.

Накопленный опыт показывает, что дети с тяжелыми нарушениями развития
в большинстве своем обучаемы. В результате последовательной и системной
абилитации при совместном действии педагогов и родителей “необучаемые”
дети становятся способными поступить даже в обычную среднюю школу.
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МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматриваются те особенности мотивации учащихся младшего школьного
возраста, которые характеризуют сущность мотивации. Сделан анализ разных трактовок
понятия "мотивация", а также освещены основные свойства мотивации учащихся младшего
школьного возраста, определяющие мотивацию как психологическое явление.

Мотивация является одним из основных понятий, которое используется для
объяснения движущих сил активности человека. Теоретическое осмысление
понятия "мотивация", однако, неоднозначно. Обзор работ исследователей
проблемы мотивации показывает, что в научной литературе существуют разные
определения этого термина. Это очевидно при сравнении интерпретаций
понятия "мотивация", которое дается разными авторами. Кроме того, у
отечественных и зарубежных психологов существует несколько описаний
процесса мотивации и объяснений сущности мотивации.

Во-первых, мотивация понимается как источник активности. Так, структура
активности включает мотивационно-смысловые компоненты. Во-вторых,
мотивация возникает как процесс, направляющий эту активность на что-то,
ради чего-то. В-третьих, мотивация понимается как система мотивов, их
совокупность, структура.

Такая неоднозначность отражается, прежде всего, в многозначности
трактовок основных объяснительных конструктов в данной области, таких как
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потребность, мотив, мотивация, мотивационная сфера. Это можно объяснить тем,
что авторы используют мотивацию в различных аспектах, в зависимости от
личной приверженности во взглядах к определенной психологической школе.

В связи с этим, Е.П.Ильин в своей книге «Мотивация и мотивы» приводит
обзор нескольких позиций, различающихся в определении мотивации. Он
отмечает, что мотивация психологами понимается по-разному.

«В одном случае – как совокупность факторов, поддерживающих и
направляющих, т.е. определяющих поведение, в другом случае – как
совокупность мотивов, в третьем – как побуждение, вызывающее активность
организма и определяющее ее направленность. Кроме того, мотивация
рассматривается как процесс психической регуляции конкретной деятельности,
как процесс действия мотива и как механизм, определяющий возникновение,
направление и способы осуществления конкретных форм деятельности, как
совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность» [4, с.
65]. У ряда авторов мотивация выступает как вторичное образование по
отношению к мотиву. Более того, мотивация выступает как средство или
механизм реализации уже имеющихся мотивов.

В.Г.Леонтьев выделяет два типа мотивации: первичную, которая проявляется
в форме потребности, влечения, драйва, инстинкта, и вторичную,
проявляющуюся в форме мотива. В.Г.Леонтьев полагает, что мотив как форма
мотивации обеспечивает личностное обоснование решения действовать в
определенном направлении для достижения определенных целей [6].

Во многих случаях психологи под мотивацией имеют в виду детерминацию
поведения. Так, Д.Н.Узнадзе [11] принимает мотивацию как процесс поиска
нужного поведения. П.М.Якобсон [12] отмечает, что понятие «мотивация»
используется как мотивация конкретных форм поведения.

Мотивация, по мнению Т.В.Рюминой, это совокупность факторов,
определяющих поведение. Это понятие, прежде всего, описывает отношение
между действиями и причинами, которые их объясняют или оправдывают. В
целом Т.В.Рюминой под мотивацией понимается система побудителей и сам
процесс побуждения [9].

Так или иначе, все существующие определения мотивации можно разделить на два
направления: Первое направление рассматривает мотивацию из структурных
позиций как совокупность факторов или мотивов. С учетом этих факторов
формируется намерение. Второе направление рассматривает мотивацию не как
статичное, а как динамичное образование, как процесс.

Таким образом, в понимании сущности мотивации, ее роли в регуляции
поведения нет единства взглядов. Выход из создавшегося положения нам
видится в том, чтобы рассматривать мотивацию как динамический процесс
формирования мотива как основания поступка.

А поскольку мы рассматриваем мотивацию в младшем школьном возрасте,
то наиболее соответствующим нашей задаче пониманием мотивации является
рассмотрение мотивации в аспекте влияния на нее обучения.

В период младшего школьного возраста у детей появляются новые мотивы,
поэтому происходит перестраивание иерархии мотивации ребенка. Некоторые
мотивы теряют свою побудительную силу, другие, напротив, становятся
значимыми. В частности, то, что относится к учебной деятельности, становится
более важным, чем то, что имеет отношение к игре. Игра хотя в целом
становится менее важной, чем учеба, тем не менее, продолжает выполнять свои
значимые функции для развития ребенка младшего школьного возраста.
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В то же время у младших школьников по-прежнему мотивы, связанные с
настоящими событиями, преобладают над мотивационными установками на
будущее. Ведущими остаются также «непосредственно действующие мотивы»
[2], а принимаемые намерения «идут на поводу» у непосредственных
побуждений, желаний [10].

У младших школьников появляются новые социальные мотивы, связанные с
чувством долга и ответственности, с необходимостью получения образования.
Среди мотивов учебной деятельности реально действующим является мотив
получения высокой отметки или похвалы.

В соревновательной ситуации у первоклассников мотив работы «на себя»,
по данным Н.Н.Власовой [3] и других исследователей, оказался более
действенным, чем «на команду». Однако в 3-м классе становится более
выраженным общественный мотив, чем индивидуальный.

Очень важно, что у младших школьников появляется смысловая основа
поступка – звено между желанием что-то сделать и разворачивающимися
действиями. Прежде чем действовать, теперь ребенок начинает размышлять.
При этом происходит переход от мотивов только значимых к мотивам реально
действующим.

Социальные мотивы учения по-разному выражены у школьников с разной
успеваемостью. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация
достижения успеха. Мотив избегания неудач присущ всем учащимся младших
классов.

Многие психологи (Т.Бауэр, М.И.Лисина и др.) констатируют, что у
шестилетнего ребенка усиливается мотивация познания объектов внешнего
мира, а к 9 годам получает развитие мотив признания другими людьми. Среди
факторов, влияющих на побуждение к предметной деятельности, в младшем
школьном возрасте ведущую роль играет удовольствие, получаемое от
деятельности.

Следует отметить также, что изменение мотивации в младшем школьном
возрасте имеет возрастные особенности. Например, мотивационные изменения
чаще всего выражены на этапах поступления ребенка в школу, в первом и
последующих классах обучения.

Мотивация поступления ребенка в школу включает в себя разнообразные
компоненты. Это связано с тем, что побудительные причины, приводящие его в
школу, различны. Например, среди мотивационных компонентов могут
наблюдаться помимо познавательных потребностей престижные, стремление к
взрослости, а также желание исполнять социальную роль школьника.
Следовательно, посещение ребенком школы может мотивировать как
собственно учебная деятельность, так и выполнение роли ученика. «В
последнем случае школьник добровольно выполняет все нормы и правила
поведения в школе как соответствующие принятой им роли» [4, с.254].

Ролевые взаимодействия ученика и его окружения предполагают
определенные действия. Для того, чтобы их преобразующая активность
получила свое воплощение во внешнем поведении или мысли, необходимо
потребностное или мотивационное основание. В связи с этим первоначальная
учебная мотивация ребенка, связанная с его поступлением в школу, может
изменяться в зависимости от его ролевого взаимодействия с людьми.

Постепенно мотивация к учебной деятельности, столь сильная в первом
классе, начинает снижаться. Это связано с падением интереса к учебе и с тем,
что у ребенка уже есть определенная общественная позиция. Для того, чтобы
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этого не происходило в учебной деятельности, необходимо актуализировать
новую личностно значимую мотивацию.

Начиная с младшего школьного возраста уменьшается число объяснений
относительно причины поступка, не связанных с мотивом. Это проявляется в
том, что младшие школьники чаше всего ссылаются на внешние обстоятельства
и факторы при объяснении причин собственных действий. В последующем
происходит смещение мотивационных детерминант в сторону внутренних
факторов.

У детей младшего школьного возраста не наблюдается выраженной
динамики нравственной мотивации. Это, видимо, связано с формированием
нравственных установок ребенка еще в дошкольном возрасте. Зато в большей
степени у младших школьников выражен мотив «оценки своих возможностей».
В младшем школьном возрасте также, по сравнению с другими периодами
развития, более выражен «процесс удовлетворения потребностей».

В этом возрасте появляется тенденция к усилению мотива опредмеченного
действия. Это свидетельствует о смещении процесса мотивации в сторону
более четкого осознания предмета потребности.

В младшем школьном возрасте происходит изменение и мотивации
общения. У детей 5-7 летнего возраста мотивация общения проявляется в
потребности к сотрудничеству. Эта потребность дополняется потребностью во
взаимопонимании. Таким образом, содержание мотивации общения ученика
младшего школьного возраста становится разнообразнее.

При поступлении в школу у ребенка осуществляется переход от
непосредственного общения к мотивированному общению разного уровня.
Чаще всего мотивировка общения младших школьников носит эмоциональный
характер: «Потому что нравится».

В этом возрасте актуализируется нормативное (социальное) поведение.
Школа требует от ребенка поведения, соответствующего нормам. В связи с
этим у младших школьников в структуре мотивации преобразуются аспекты,
связанные с нормативным поведением. Практика показывает, что как
поведение детей младшего школьного возраста и его мотивация, так и
осознание структур мотивации нормативного поведения различны. Так,
требование, обусловленное ролью ученика (должен) преобразуется в разные
мотивы (необходимо сделать): стремление к избеганию неприятностей [1],
наказания, появление чувства независимости для самоуважения или осознание
значимости роли ученика [4].

У младших школьников могут возникать мотивационные противоречия.
Причем многие исследователи выявляют взаимосвязь мотивационных
противоречий и ролевого конфликта между учеником и учителем в младшем
школьном возрасте.

В неоднозначных ситуациях – ситуациях мотивационных противоречий или
ситуациях двойной мотивации происходит столкновение непосредственных
импульсивных желаний детей и требований взрослых, в частности, учителей.
Такая ситуация становится для ребенка ситуацией двойной мотивации.

В случае ролевого конфликта между учеником и учителем создается особая
атмосфера, в которой ребенок может оказаться в ситуации психологической
изоляции. Ему сложно действовать, когда нет ощущения солидарности,
поддержки, одобрения со стороны учителя. В связи с этим, формирование
учителем положительной мотивации можно использовать как один из способов
разрешения ролевого конфликта между учеником и учителем.
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Когда речь идет о формировании положительной мотивации к обучению, то
это означает становление познавательной мотивации, которая сможет стать
побудительной причиной стремления школьников к приобретению знаний.
Проблема учения не может быть решена без «внутреннего двигателя» учения –
положительной мотивации как морально-психологической стимуляции учебной
деятельности. Поэтому важно формирование положительной мотивации
выполнения ребенком роли ученика.

В любом случае формирование положительной мотивации начинается с
восприятия внешнего сигнала, осознания его значимости. Как писал
С.Л.Рубинштейн, для совершения действия задача субъектом должна быть не
только понята, но и принята. О необходимости принятия личностью
общественного требования упоминает и В.И.Ковалев [5]. Это означает, что
роль ученика должна стать для него младшего школьника личностно значимой.

К тому же следует отметить, что нормативное поведение не выполняется
само собой. Важным психологическим моментом положительной мотивации
нормативного поведения является принятие этих норм учеником как
собственных.

Если ребенок, придя в школу, внутренне занимает позицию школьника, то
он принимает свою роль ученика с обязанностью следовать требованиям
учителя. При этом он без труда выполняет предъявляемые ему требования,
связанные с выполнением этой роли. У ребенка необходимо формировать
внутренняю позицию (положительную социальную мотивацию)
долженствования в отношении выполняемой им роли ученика.

Как отмечает А.К.Маркова с соавторами [7], мотивация, определяемая
главным образом новой социальной ролью ребенка (был «просто ребенок», а
теперь «школьник»), не может поддерживать в течение долгого времени
учебную работу и постепенно теряет свое значение. Поэтому формирование
уже в начальных классах мотивации, придающей учебе значимый смысл,
является одной из главных задач учителя.

Положительная мотивация учения сама по себе стихийно не возникает. В
частности, учебно-познавательная мотивация формируется в ходе самой
учебной деятельности.

Основными факторами, влияющими на формирование положительной
устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются:
- содержание учебного материала;
- организация учебной деятельности;
- коллективные (групповые) формы учебной деятельности;
- оценка результатов учебной деятельности;
- стиль педагогической деятельности учителя.

Первая трудность в обучении заключается в том, что если мотив, с которым
приходит ребенок в школу, не соответствует содержанию учебной
деятельности, он начинает терять свою побудительную силу. Поэтому учебную
деятельность надо построить так, чтобы мотив был связан с содержанием
предмета усвоения. Для этого необходимо сформировать познавательную
мотивацию.

Формирование такой познавательной мотивации тесно связано не только с
содержанием, но и со способами обучения. В качестве условий становления
учебно-познавательной мотивации можно выделить следующие:
- выделение в содержании программы общих принципов и закономерностей;
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- активность школьников в овладении разными способами деятельности;
- оценивание учителем не только результатов, но и способов деятельности,
включение в процесс оценивания самих учеников.

Таким образом, мотивация учащихся младшего школьного возраста
включает совокупность факторов, определяющих их активность, состояния,
поведение. Она представляет собой систему побудителей и сам процесс
побуждения. Мотивация младших школьников может быть как внешней, так и
внутренней, как положительной, так и отрицательной.

Мотивация учащихся младшего школьного возраста зависит от многих
факторов. Причем она изменчива в зависимости от их влияния, например, от
ролевого взаимодействия школьника с окружением, его социального статуса, а
также условий обучения. Сама мотивация, безусловно, оказывает влияние на
младших школьников, в частности, положительная мотивация стимулирует
учебную деятельность учащихся.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ,
ИМЕЮЩИМИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДЕСТРУКТИВНОЙ

АГРЕССИВНОСТИ

В статье представлены данные экспериментального исследования по снижению
деструктивной агрессивности у подростков 12-15 лет.

Проблема агрессивности личности в отечественной и зарубежной
психологии является актуальной. На сегодняшний день серьезное беспокойство
родителей, педагогов и особое внимание психологов вызывает подростковая
агрессивность.
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Агрессивность, как подчеркивают Г.Паренс, А.А.Реан С.Л.Соловьева, с
одной стороны, является способом самозащиты, отстаивания своих прав.
Выраженная в приемлемой форме, она играет важную роль в способности
адаптироваться к обстановке, познавать новое, формируя в данном случае
социально-позитивное, динамическое поведение, способствующее сохранению
и автономности личности. С другой стороны, агрессивность в форме
враждебности формирует нежелательные черты характера – задиристость,
хулиганство, – и трансформируется в делинквентное или криминальное
поведение.

Следует отметить, что проблема агрессивности является предметом
большого числа психологических исследований, как в нашей стране, так и за
рубежом. В современной науке данная проблема изучается в разными
психологическими школами и на сегодняшний день не имеет окончательного
решения. Психолого-педагогическая наука испытывает острую потребность в
разработке концептуальных направлений, практических рекомендаций по
организации комплексных психолого-педагогических программ профилактики
и коррекции агрессивных проявлений личности.

Нами было проведено исследование на тему «Психологические средства
коррекции агрессивности личности» с целью изучить психологическую
сущность агрессивности личности, выявить и апробировать психологические
средства коррекции агрессивности у подростков.

С целью изучения агрессивности подростков мы провели
экспериментальное исследование, в процессе которого использовали
следующие методы:
- метод включенного наблюдения, изучение материалов (анализ документов);
- беседа с испытуемыми для выяснения их общей социальной
направленности;
- тестирование.

Использовались следующие психодиагностические методики:
- тест Басса – Дарки [4, с.220 – 225];
- тест «Рука» [6];
- «Рисуночный тест изучения фрустрации по Розенцвейгу» [1, с.277–316] –
для определения направленности и типа реакций на конфликтную ситуацию;
- графический проекционный тест «Дом – Дерево – Человек» (ДДЧ) в
интерпретации Р.Ф. Беляускайте [2], который позволяет провести
количественную обработку данных.

Для обработки полученных данных использовался G - критерий знаков для
зависимых выборок. Достоверность различий в независимых выборках
оценивалась по критерию Манна-Уитни.

В исследовании участвовали подростки с проблемами в поведении,
проявляющимися в агрессивности, конфликтности, драчливости и т.п. В
эксперименте участвовало 139 человек (88 мальчиков и 51 девочка):
воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети, воспитывающиеся в
семьях.

Экспериментальное исследование включало констатирующий,
формирующий и контрольный этапы эксперимента.

В рамках констатирующего этапа выявлялся характер проявления
агрессивности в поведении подростков, участвующих в экспериментальном
исследовании, с помощью названных психодиагностических методик.
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На констатирующем этапе были созданы экспериментальная, контрольная и
фоновая группы. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 57 человек в
возрасте 12–15 лет (36 мальчиков и 21 девочка). Контрольную группу (КГ)
составили подростки такого же возраста в количестве 57 человек (37 мальчиков
и 20 девочек). В состав фоновой группы (ФГ) вошли 25 подростков в возрасте
12–15 лет (15 мальчиков, 10 девочек).

В таблице № 1 представлены результаты исследования проявлений
агрессивности по тесту Басса – Дарки у младших подростков 12–13 лет и
старших подростков 14–15 лет для экспериментальной, контрольной и фоновой
групп, соответственно.

Таблица  1
Средние показатели проявления агрессивности по тесту

Басса – Дарки у подростков ЭГ, КГ и ФГ, %
Вид агрессии Физическая Косвенная Раздражение Негативизм Вербальная

Экспериментальная группа
12 – 13 лет 61 56 56 63 64
14 – 15 лет 66 66 64 76 75

Контрольная группа
12 – 13 лет 62 50 54 64 59
14 – 15 лет 69 56 61 71 72

Фоновая группа
12 – 13 лет 77 46 53 64 66
14 – 15 лет 85 57 66 77 69
Анализируя показатели по тесту Басса – Дарки у подростков трех групп,

представленных в таблице 1, необходимо отметить, что в ЭГ у подростков
преобладают показатели «негативизм» и «вербальная агрессия»; у подростков
КГ наиболее выраженными являются показатели «вербальная агрессия» и
«негативизм»; в ФГ у подростков доминируют показатели «физическая
агрессия» и «негативизм».

Среднее значение по параметрам теста «Рука» для экспериментальной,
контрольной и фоновой групп приводится на рисунке 1.
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Рис. 1. Средние групповые показатели по тесту «Рука» у испытуемых ЭГ, КГ и ФГ
        Условные обозначения:     - агрессивность;     -директивность;     - конфронтация.

Проанализировав данные, полученные по тесту «Рука», необходимо
констатировать следующее: у подростков экспериментальной, контрольной и
фоновой групп преобладают агрессивные ответы в сравнении ответами,
направленными на социальную кооперацию, доминируют установки
испытуемых на конфронтацию. Это отражается в количественных данных,
которые в тесте «Рука» преобладают по параметрам «агрессивность» и
«конфронтация».
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Результаты распределения ответов по типу реакций (рисуночный тест
изучения фрустрации по Розенцвейгу) в ЭГ, КГ и ФГ отображены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты исследования типа реакций испытуемых (Рисуночный тест изучения
фрустрации по Розенцвейгу) в ЭГ, КГ и ФГ
Условные обозначения:      - с фиксацией на препятствия (OD);    - с фиксацией на самозащите
(ED);        - с фиксацией на удовлетворение потребностей.

Анализ тенденций рисуночного теста изучения фрустрации по Розенцвейгу
свидетельствует, что у 56% испытуемых экспериментальной группы, у 58%
испытуемых контрольной группы и у 52% испытуемых фоновой группы
преобладающим является тип реакции «с фиксацией на самозащите» (ED), что
означает сосредоточение реакций субъектов на защите своего «Я» и
свидетельствует о слабости, уязвимости личности.

Показатель степени социальной адаптации (GCR) рисуночного теста
изучения фрустрации по Розенцвейгу у испытуемых ЭГ, КГ и ФГ очень низкий,
что свидетельствует о частых конфликтах испытуемых (разного типа) с
окружающими, недостаточную адаптированность к своему социальному
окружению. Средний групповой показатель GCR: в ЭГ – 24,5%, в КГ – 23,9%, в
ФГ – 22,9%.

Анализ результатов по тесту «Дом – Дерево – Человек» (по 5 параметрам:
«незащищенность», «тревожность», «враждебность», «конфликтность»,
«трудности общения») позволил выявить у участников экспериментального
исследования следующие особенности: в трех экспериментальных группах по
этому тесту наблюдаются наибольшие показатели по параметрам
«враждебность» и «конфликтность».

Формирующий этап исследования направлен на реализацию коррекционной
программы, разработанной нами.

При составлении программы коммуникативного тренинга с целью
коррекции агрессивности мы использовали упражнения, направленные на
изменения в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах личности.

1. Упражнения, направленные на эмоциональный уровень личности,
способствуют высвобождению задержанных негативных эмоций, переработке
скрытых обид, разочарований, проблемных ситуаций, а также обучению
социально приемлемым способам выражения чувств.

2. Упражнения, направленные на когнитивный уровень личности. По
причине того, что у агрессивных подростков слабо развит контроль над своими
эмоциями, в коррекционной работе с ними очень важно сформировать навыки
контроля собственных эмоций и управления ими, обучить приемам
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саморегуляции, которые позволят сохранить определенное эмоциональное
состояние в проблемной ситуации. Кроме этого, развитие эмпатии, а также
осознание собственного мира и чувств других людей является важными
задачами в коррекционной работе с агрессивными детьми.

3. Упражнения, направленные на поведенческий уровень личности. В силу
своих характерологических особенностей подростки с высоким уровнем
агрессивности обладают достаточно ограниченным набором поведенческих
реакций на проблемную ситуацию. Как правило, в проблемной ситуации они
придерживаются силовых моделей поведения, которые, с их точки зрения,
носят защитный, оборонительный характер. Поэтому в коррекционные задачи
входит научение видеть различные способы поведения в проблемной ситуации,
а также формирование навыка конструктивного поведения для расширения
спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации и минимизации
деструктивных элементов в поведении.

Коррекционная работа по снижению деструктивной агрессивности в форме
коммуникативного тренинга проводилась в экспериментальной и фоновой
группах. Контрольная группа использовалась для сравнения.

По итогам констатирующего и формирующего этапов эксперимента был
проведен контрольный этап исследования с целью выявления эффективности
коммуникативного тренинга как средства коррекции агрессивности личности.
Для этого мы использовали те же психодиагностические методики, что и на
первом этапе.

Сравнение результатов по исследуемым параметрам у испытуемых
экспериментальной группы (ЭГ), контрольной группы (КГ) и фоновой группы
(ФГ) на констатирующем и контрольном этапах исследования позволило
выявить изменения по ряду параметров. Данные изменения были
подтверждены с помощью G-критерия знаков. Оценка достоверности различий
проводилась в программе STATISTICA 6.0.

По результатам контрольного этапа эксперимента у подростков
экспериментальной группы были выявлены статистически значимые различия
по следующим показателям: Тест «Басса – Дарки - по параметрам «физическая
агрессия» (p < 0,001), «косвенная агрессия» (p < 0,01), «раздражение» (p <
0,001), «негативизм» (p < 0,01), «Индекс враждебности» (p < 0,001), «Индекс
агрессивности» (p < 0,001). Тест «Рука» – по параметрам «агрессивность» (p <
0,001); «конфронтация» (p < 0,001). «Рисуночный тест изучения фрустрации по
Розенцвейгу» – по параметру «степень социальной адаптации» (GCR) (p <
0,001). Тест «Дом – Дерево – Человек» по параметрам «незащищенность» (p <
0,01); «тревожность» (p < 0,001); «враждебность» (p < 0,001); «Конфликтность»
(p < 0,001); «Трудности общения» (p < 0,001).

По результатам контрольного этапа эксперимента у подростков
контрольной группы статистически значимые различия были выявлены только
по одному показателю: Тест «Басса – Дарки – по параметру «Индекс
агрессивности» (p < 0,05).

По результатам контрольного этапа эксперимента у подростков фоновой
группы были выявлены статистически значимые различия по следующим
показателям: Тест «Басса – Дарки - по параметрам «физическая агрессия» (p <
0,05), «раздражение» (p < 0,05), «негативизм» (p < 0,05), «Индекс
враждебности» (p < 0,05). Тест «Рука» - по параметру «конфронтация» (p <
0,05). Тест «Дом – Дерево – Человек» - по параметрам «враждебность» (p <
0,05); «Конфликтность» (p < 0,05); «Трудности общения» (p < 0,05).
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В целом, статистически значимые различия показателей по перечисленным
параметрам в экспериментальной и фоновой группах на контрольном этапе
исследования указывают, что коммуникативный тренинг является
эффективным средством коррекции агрессивности. Составленная нами
программа коммуникативного тренинга, направленная на эмоциональный,
когнитивный и поведенческий уровни личности, может использоваться при
работе с подростками для снижения деструктивной агрессивности.
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АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются понятия «адаптация», «гиперактивность», факторы
гиперактивности, анализируется их взаимосвязь.

Адаптация является необходимым этапом при переходе человека от одного
вида деятельности к другому. Известно, что смена социальных отношений,
социальных ролей представляет для человека значительные трудности. Для
детей, поступающих в первый класс этот этап вдвойне трудный, так как для них
он является переломным моментом перехода из дошкольного образования к
школьному. Изменение окружающей обстановки, привычных условий, ритма
жизни, сферы общения, повышение требований к ответственности и
самостоятельности, интенсивные интеллектуальные нагрузки могут вызывать
эмоциональную напряженность, повышать тревожность, что в целом влияет на
адаптацию.

Под социально-психологической адаптацией понимается процесс и
результат процесса приспособительской деятельности человека в отношении к
изменившимся условиям социальной среды, становление новых
приспособительных механизмов, способствующих гармонизации
внутриличностной и межличностной сфер.

Известно, что в детстве закладывается основа личности человека. Именно от
педагогов во многом зависит успешность развития личности, социально-
психологической адаптации детей к изменившимся условиям
жизнедеятельности. В последние годы все чаще встречаются дети с
различными вариантами личностной акцентуации, затрудняющей адаптацию,
усложняющей межличностные отношения, влияющей на обучение. Это
агрессивность, чрезмерная активность, ранимость, импульсивность,
тревожность, пониженный уровень саморегуляции и другое.

Динамическое отслеживание детей первых, третьих классов на базе школы
№ 186 г. Новосибирска выявило зависимость уровня адаптации школьников от
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показателей психофизиологического здоровья, в частности, от
гиперактивности. Как показало наблюдение и психодиагностическое
обследование, ранними признаками низкого уровня школьной адаптации
является снижение уровня мотивации к обучению, наличие страхов, прогулы,
нарушения поведения, слабое усвоение программ обучения, неадекватная
самооценка. Нарушения поведения гиперактивных детей влияют не только на
школьную успеваемость, но во многом определяют характер их отношений с
окружающими. В большинстве случаев гиперактивные дети испытывают
проблемы в общении. Среди детей они являются источником постоянных
конфликтов, одноклассники часто отвергают гиперактивного ребенка из-за его
шумливости, непоследовательности, суетливости, поверхностности,
изменчивости.

На связь гиперактивности и школьной адаптации указывает Н.М.Иовчук
(2002). Для нас представляет интерес понятие «гиперактивность».

Активный (латинское – «деятельный»; гипер (греч.) – «над, сверху,
превышение нормы». «Гиперактивность у детей проявляется несвойственными
для нормального, соответствующего возрасту развития ребенка
невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью…» [7].

Первые проявления гиперактивности наблюдаются в детстве (до 7 лет).
Пики проявления гиперактивности совпадают с пиками психоречевого
развития: 1–2 года (закладываются навыки речи); 3 года (увеличивается
словарный запас); 6–7 лет (формируются навыки чтения, письма). Чаще
гиперактивность проявляется в трех основных блоках: дефицит внимания,
импульсивность, повышенная двигательная активность (Заваденко Н.Н., 2000).

Однако единой точки зрения в этом вопросе нет. Например, американский
психолог Виктор Кляйн (1991) выделяет 4 блока: сверхактивность,
рассеянность, импульсивность, повышенная возбудимость.

Р.Кэмпбелл (1997) относит к гиперактивности расстройства восприятия. Он
считает, что повышенная активность способствует появлению трудностей в
учебе, в общении (принятие любви), а сенсорные проблемы проявляются в
неадекватном восприятии окружающей среды (в том числе букв, слов) и
родительской любви.

К подростковому возрасту повышенная двигательная активность, как
правило, исчезает, а импульсивность и дефицит внимания остаются.
Поведенческие нарушения сохраняются почти у 70% подростков и 50%
взрослых, имевших в детстве диагноз синдрома гиперактивности. При
систематической медико-психологической профилактической работе у
гиперактивного ребенка возможно предотвращение высокого уровня
дезадаптации. Если же этого не происходит, то в зрелом возрасте как
последствие синдрома гиперактивности заметными являются признаки
психического инфантилизма, церебрастенические симптомы, внушаемость,
патологические черты характера, поверхностность, отсутствие
целеустремленности (Заваденко Н.Н., 2000).

В основе гиперактивности лежит, как правило, минимальная мозговая
дисфункция (ММД), являющаяся причиной возникновения школьных проблем
у примерно 50 % неуспевающих детей (Шевченко Ю.С., 1997; Кэмпбелл Р.,
1997; Заваденко Н.Н., 2000).

Однако в настоящее время сложилось мнение, что гиперактивность –
явление, не требующее особого внимания, ребенка с данным синдромом
считают абсолютно здоровым, что в корне неправильно. Гиперактивность – это
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медицинский диагноз, и в то же время важно понимать, что это не патология, а
заостренное своеобразие личности. Наиболее часто у гиперактивных детей
наблюдаются акцентуированные черты характера, чрезмерная двигательная
активность, незрелость волевой регуляции, зависимость поведения от
сиюминутных желаний, неусидчивость, отвлекаемость, потребность в частой
смене впечатлений, невнимательность, повышенный фон настроения,
завышенная самооценка, дезадаптация.

Сейчас внимание ученых к данному синдрому повышается: проводимые
электроэнцефалографические исследования выявляют изменения в
биоэлектрической активности головного мозга, нарушения структурно-
функциональной организации левого полушария, незрелость лобно-
гиппокампальной системы регуляции уровня внимания, торможения.

Нейропсихологические исследования выявляют повышенную утомляемость,
низкий психический тонус. При утомлении усиливаются трудности моторики,
что проявляется в появлении тремора, трудностей в проговаривании сложных
слов, скороговорок. Это в свою очередь может привести к трудностям чтения,
письма, счета. Многие дети с диагнозом «Синдром дефицита внимания с
гиперактивностью» имеют признаки дислексии, дисграфии, дискалькулии
(61 %) (Лютова К.К., Монина Г.Б., 2005).

В работе с гиперактивными детьми большое значение имеет понимание
причин этого явления. В настоящее время причины гиперактивности выяснены
недостаточно. Однако большинство специалистов склоняются к признанию
взаимодействия многих факторов, в числе которых находятся: патология
беременности (85%: внутриутробная гипоксия, нейроиммунный конфликт
между матерью и плодом), родов (асфиксия), инфекции; интоксикации первых
лет жизни ребенка; генетическая обусловленность; органические поражения
мозга (черепно-мозговая травма, нейроинфекция); пищевые факторы (высокое
содержание углеводов в пище приводит к ухудшению показателей внимания);
социальные факторы (последовательность и систематичность воспитательных
воздействий) (Дубровина И.В., Андреева А.Д., 1999).

Некоторые дети с синдромом гиперактивности имеют высокие
компенсаторные возможности, для активизации которых необходимо наличие
следующих условий: развитие ребенка в благоприятной обстановке без
интеллектуальных перегрузок; соблюдение режима; положительная, ровная
эмоциональная атмосфера; обучение по специальной программе (хотя бы не в
3-хлетней, а в 4-хлетней начальной школе); медикаментозная поддержка.

Исходя из этого, работа с гиперактивным ребенком должна поводиться с
использованием комплексного подхода: с участием разных специалистов
(врача, психолога, педагога, родителей). В работе с такими детьми необходим
индивидуальный подход, специальные психолого-педагогические меры.
Взрослым важно понять, что поведенческие и другие проблемы ребенка
невозможно решить волевыми усилиями; что ребенок ведет себя так не потому,
что хочет досадить взрослым, сделать назло им, а потому, что у него имеются
физиологические проблемы, справиться с которыми он не в состоянии.

Главная задача родителей в этом случае – обеспечение общего
эмоционально-нейтрального фона развития и обучения ребенка, отслеживание
эффективности проводимого лечения. Главная задача педагога – осуществлять
процесс обучения ребенка с учетом его индивидуальных особенностей развития
и поведения, семейной обстановки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПОДРОСТКА В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

В статье рассматривается социальное развитие как опора и результат педагогически
организованного процесса реабилитации, определяется цель и критерии качества
реабилитационной деятельности в современных условиях.

Изменившиеся отношения общества, государства и права к людям с
ограниченными возможностями привели гуманитарные науки к новому
пониманию смысла и сущности реабилитации. Выдвинув в центр внимания
человека со всеми его социальными, духовными, культурными проявлениями,
современные антропологические концепции назначение и смысл реабилитации
видят в восстановлении человеческого в человеке.

Педагогическая наука в данных конкретных обстоятельствах поставлена
перед непреложной необходимостью смены поисковых исследовательских вех.
Наше исследование в качестве такой вехи рассматривает социальное развитие.
Обращение к социальному развитию обусловлено тем, что оно (социальное
развитие) является неотъемлемым свойством человеческого существа и всех
видов человеческой деятельности и отношений. Целенаправленный процесс
реабилитации позволяет удерживать это человеческое в человеке, поднимая его
на новую высоту и выводя индивидуума с ограничениями на качественно иной
уровень жизни.

Социальное развитие – это процесс и результат продвижения индивида от
социально нагруженных индивидуальных задатков к сознательной и
ценностно-ориентированной общественной социальности. Социальность – это
свойство личности, означающее готовность и способность быть человеком.

Специфичность социального развития как педагогического явления состоит
в том, что оно никогда не выступает в чистом виде. Однако теоретико-
логическое вычленение объема и содержания социального развития вполне
возможно. В современной науке определились два направления исследования
данного явления: одно из них рассматривает социальное развитие в рамках
процесса социализации (А.В.Мудрик, В.А.Сластенин, Н.Ф.Голованова и др.),
другое – в рамках развития социально-психологической сферы личности
(В.И.Слободчиков, Д.И.Фелшьдшейн, З.И.Колычева и др.). Социологический
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подход социализацию и социальное развитие рассматривает как явления одного
и того же порядка. Социально-психологический подход выделяет социальное
развитие в самостоятельное и самодостаточное явление. Наше исследование
выполнено в русле социально-психологического подхода, что позволило четко
развести не только понятия «социализация» и «социальное развитие», но и
понятия «социальное» и «общественное».

Социальное и общественное относятся друг к другу как часть и целое. Они
неразрывно связаны друг с другом, но каждое из них имеет свое поле развития.
Социальное как понятие включает в себя общечеловеческое начало (в том
числе и эволюционно выработанные индивидуальные социальные задатки) и
его эмоциональную интериоризацию индивидом. Общественное как понятие,
включает в себя институциональное начало и его функциональную
интериоризацию. Социальное и общественное как самостоятельные феномены
стремятся вступить в новые, более содержательные, обогащенные в результате
взаимодействия друг с другом отношения. В педагогической науке подобного
рода вычленение социального и общественного дает возможность отчетливо
видеть различие между социальной активностью и активностью общественной,
между развитием общественным и развитием социальным.

Как самостоятельное педагогическое явление социальное развитие есть
сложный процесс качественных изменений, требующих осознания и
утверждения себя как человека в соотнесении и взаимодействии с другими
людьми. Объем понятия «социальное развитие» определяется нами через
понятия «социальность родовая» и «социальность общественная».
Социальность родовая обнаруживается через такие социально нагруженные
индивидуальные задатки, как социальный интеллект, социальная
компетентность, социальный отклик (социальный интерес). Социальность
общественная – через практику общественно полезной деятельности, через
ценностные ориентации, через активное преобразование социальной среды и
личности

Социальный интеллект как проявление социальности родовой есть
способность понимать и прогнозировать поведение людей, способность
распознавать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека.
Социальная компетентность – это свойство личности, означающее способность
адекватным образом действовать, решая разнообразные социальные задачи,
стоящие перед человеком в повседневной жизни. Социальный интерес является
выражением эмоционального отношения человека к социальным явлениям.
Центром этого понятия выступает способность человека интересоваться
другими и принимать в них участие. Педагогическая сущность развития
родовой социальности находит свое выражение в гармонической сочетаемости
интеллектуальной, поведенческой и эмоциональной сфер личности.

Общественное развитие предполагает формирование у человека
общественных смыслов деятельности и отношений.

Такое понимание сущности социального развития дает возможность в
современных условиях признать социальное развитие в качестве несущей
опоры реабилитации. В педагогической науке опора выступает как некий знак,
педагогически организованный импульс, назначение которого –
актуализировать потенциалитет ребенка. Вместе с тем опора представляет
собой фундамент, основание для роста и развития ребенка.

По сравнению с хорошо известными в педагогической теории и практике
опорами реабилитации (образование, труд, творчество и т.д.), социальное
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развитие как опора обладает рядом преимуществ. К преимуществам признания
социального развития в качестве опоры реабилитации относится всеобщность
(включенность социального во все без исключения деятельности и отношения),
имманентность (внутренняя присущность всякому виду деятельности и
отношений), явное тяготение к завершенности (осуществлению максимально
возможного проявления человеческого в индивидуальности). Социальное
развитие как несущая опора дает, следовательно, импульс к раскрытию
человечности в человеке

Социальное развитие и реабилитация выступают как диалектическое
единство. Если социальное развитие по каким-то причинам оказывается
вытесненным из процесса реабилитации, то оно неизбежно угасает и
утрачивает свое значение. Если процесс реабилитации утрачивает
феноменологию социального развития в качестве опоры, то он деформируется
и приобретает аномальный характер. Процесс реабилитации и процесс
социального развития, вступая во взаимодействие, дополняют и обогащают
друг друга, поднимают реабилитируемого на новый уровень качества жизни.

Особое значение социальное развитие как несущая опора реабилитации
имеет в подростковом возрасте. Прорыв к взрослости приводит подростков к
качественно новому характеру социально-интеллектуальных способностей и
социально-поведенческих действий. Социальный интеллект начинает
действовать по принципу дистилляции: из отношений выбирается то, что
предлагается подростку как взрослому, а не как ребенку. Подросток становится
способным видеть мир глазами взрослого человека. Социальная
компетентность превращается в свойство личности, позволяющее уверенно
действовать самостоятельно, автономно. У подростка развивается умелость
жить вместе с другими и умелость жить вообще. Социальный интерес
окрашивается интересом к самому себе как существу общественному и
приводит к объективной необходимости соотносить индивидуальный и
общественные интересы.

С этой точки зрения подростковый возраст дает реабилитируемому
подростку единственный в своем роде шанс для осуществления социальных
проб и создает вместе с тем условия для прорыва к своей социальной
уникальности. Педагогическая задача состоит в том, чтобы поставить
подростков с ограниченными возможностями в равные с другими подростками
условия для раскрытия новообразований и обеспечить им таким образом
устойчивую опору реабилитации.

Не менее важной педагогической задачей является синхронное разрешение в
процессе реабилитации возрастного кризиса и кризиса отношения к своему
ограничению. Снимаются такие противоречия при условии, если процесс
реабилитации подростков педагогическими средствами направляется не
столько на совершенствование инструментальных умений, сколько на
совершенствование социальных качеств. Социальное развитие как опора
реабилитации обеспечивает разрешение противоречия между социальными
задатками быть человеком и социальными устремлениями человеком быть.

Качество социального развития подростка в процессе реабилитации
определяется степенью интенсивности и эффективности социальности родовой
и социальности общественной. Высокую степень развития характеризуют
завершенность, устойчивость, непротиворечивость, позитивная динамика
показателей, их соответствие нравственным и духовным устремлениям
подростка. Средняя степень – обнаруживает неравномерность, импульсивность,
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аморфность, дискретность показателей и их несовпадение с нравственными
ценностями и духовными потребностями подростка. Для низкой степени
социального развития свойственны разброс и несогласованность отдельных
показателей, двойственность их проявления в разных ситуациях,
несоответствие показателей нравственным потребностям и мотивам
подростков.

Качество социального развития подростка выявляется в процессе
реабилитации методом педагогического спектрального анализа. Данный метод
имманентен принципу холистического антроподинамизма, что позволяет
рассматривать социальное развитие как явление целостное, вместе с тем, как
явление, разложимое на спектры (социальность родовую и социальность
общественную). Метод педагогического спектрального анализа представляет
собой строгую систему правил, включающих в себя правила преломления,
отражения и фокусирования. Это, в свою очередь, обнаруживает объективную
картину состояния и динамики социального развития подростка в зависимости
от: 1) уровня открытости процесса реабилитации, 2) степени активности
реабилитируемого и 3) характера отношения подростка к своему ограничению.

Стимулом движения подростка с ограниченными возможностями к высокой
степени социального развития выступает организованная педагогическими
средствами реабилитация. Именно реабилитация ведет за собой социальное
развитие. Это обусловлено тем, что реабилитация своей конечной целью ставит
раскрытие возможностей потенциалитета и восстановление способностей к
полнокровной человеческой жизнедеятельности. Педагогически
организованная реабилитация при опоре на социальное развитие и призвана
обеспечить продвижение подростка, имеющего ограничения, к высокому
качеству жизни.

УДК 159.922
Т.А. Лутохин, А.М. Портнягина, Н.Р. Привалихина
Сибирский Государственный Технологический Университет,

г. Красноярск

ОЗАДАЧЕННОСТЬ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ У СТАРШЕКЛАССНИКА В
МАССОВОЙ ШКОЛЕ И ШКОЛЕ – ГИМНАЗИИ

Рассматриваются внешние и внутренние условия, по которым можно определить «шаг
развития» на финише школьной жизни. Выявление ресурсных аспектов личности при
помощи проективных методик ориентирует психолога не на выявление актуальных
способностей, а на выявление потенциального уровня, то есть «зоны ближайшего развития» .

Теоретически к периоду ранней юности подростковые проблемы должны
быть уже решены, т.е. с окончанием школы должен закончиться определенный
возрастной период не только формально, но и как изжитый для возможностей
развития. Анализ литературы показывает, что в данный период оформляется
общее отношение к миру, жизненная позиция, происходит становление
системы ценностей, процессов рефлексии, человека как субъекта собственного
развития и окончательно складывается личность. Понимание того, что это не
натуральные характеристики, а ресурс, который может быть реализован и
актуализирован в случае «полноты условий развития такого субъекта» [7], а
также понимание, каким образом образовательная действительность становится
способом преодоления натуральных форм или, по Б.Д.Эльконину [8], что в
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идеальной форме необходимо приводит к ситуации развития, определило
содержание и направление описываемого этапа исследования. Психолого-
педагогические прецеденты оформления перехода («шага развития») как
событийного, связанного «не с продолжением естественного хода жизни, а с
его перерывом и преобразованием» (Б.Д.Эльконин) от школьной к
институтской жизни показывают, что итогом окончания школьного
образования может быть субъект, способный к конструированию проекта своих
возможностей, который воплощает смыслы своего будущего и открывает пути
для их дальнейшего развития, уточнения, воссоздания, подтверждения,
доопределения.

Мы разделяем точку зрения большинства ученых, которые в качестве
основного новообразования ранней юности полагают готовность к
самоопределению. Готовность к чему-либо подразумевает наличие у субъекта
достаточных ресурсов для начала деятельности. Согласно деятельностной
трактовке, ресурс – понятие функциональное, «живущее» на переходе. В
соответствии с логикой «задачного» подхода готовность выступает, как
«понимание» и «принятие» задачи субъектом или как «задача для субъекта»
при встрече с конкретной ситуацией, и тогда возникает реальная основа для
рационального (опосредованного, культурного), а не эмоционального
(инстинктивного, натурального) решения проблемы. С точки зрения
П.Хейсманса, задача развития – особый период, в течение которого индивид
имеет возможность доказать окружающим людям, что он/она обладает
способностью, реализация которой предполагает целесообразное и
подконтрольное (а не случайное) использование ресурсов [6]. Критерии
успешности – неуспешности решения задачи развития определяют исходное
отношение к ситуации перехода. Ориентация на задачу, ее понимание и
принятие, т.е. глубокое осмысление ситуации перехода как переломного для
всего хода развития личности может привести к конструктивному разрешению
основного конфликта школьного финиша. Такая внутренняя работа требует
рефлексивных и операциональных действий. Для приобретения недостающих
ресурсов, которые обеспечат выход за пределы трудной ситуации, необходимы
продуктивные действия. Условием личностного развития является активное, а
не реактивное восприятие ситуации. Центральной задачей ранней юности
Э.Эриксон полагает обретение идентичности. По Эриксону, идентичность - это
тождественность человека самому себе, включающая усвоенный и субъективно
принимаемый образ себя, чувство адекватности и стабильности владения
личностью собственным Я независимо от изменения Я и ситуации, способность
личности к конструктивному решению задач, возникающих перед ней на
каждом этапе развития. Чувство идентичности несет с собой овладение
проблемами детства и готовность лицом к лицу встретиться с проблемами
взрослого мира [9]. Озадачен ли на самом деле старшеклассник
идентичностью?

Для иллюстрации представленных выше положений предлагаем лишь
небольшой фрагмент исследования, целью которого было выявление
признаков, по которым можно определить, что он/она совершил (ла) переход,
т.е. показателей продуктивного разрешения конфликта школьного финиша на
материале проективных техник. Постановка такой цели предполагает
событийный подход к возрасту. Событийность, по Б.Д.Эльконину, требует не
допущения культурно-психологических реалий возрастного развития (ведущая
деятельность, социальная ситуация развития, новообразование), а создание
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условий их появления как таковых [8]. Идея естественно-искусственного,
педагогически обеспеченного возрастного движения, соответствующего
определенной норме (в нашем случае под нормой развития понимается субъект,
способный к конструированию проекта своих возможностей) представлена в
идеологии развивающего обучения, восходящей к культурно-исторической
концепции развития психики. В культурно-исторической теории предметом
анализа становятся действия субъекта, сами механизмы изменения
действующего субъекта. Событийный подход к возрасту определил выбор
адекватных методов исследования.

Методы. Основанием для выбора методов исследования стало рассмотрение
методологии проективного метода с позиций психологии М.М.Бахтина [1] и
Л.С.Выготского [2]. С точки зрения первого автора, в основе каждого
высказывания, каждого акта психической активности, каждого социального
феномена лежит диалог, который и описывает их сущность. Согласно позиции
Л.С.Выготского, всякая структура Я представляет собой определенное
отношение, социальное взаимодействие. Преимущество проективного метода
заключается в отсутствии структуры, навязываемой извне, а также в том, что
данный метод позволяет изучать достаточно глубинные структуры
психологического опыта личности. Рисуночная методика «Автопортрет» была
использована с целью изучения особенностей самовосприятия
старшеклассника. Смысл графического изображения оказывается сложным, ибо
здесь в единой «слитной» форме представлены и образ, и отношение к миру, и
личный опыт переживания субъекта. Существует немало проблем, связанных с
их анализом и интерпретацией. Многие психологи интерпретируют рисунки с
позиции поиска проблем испытуемых, забывая об оборотной стороне – поиске
ресурсов. Каждый испытуемый (ая) рисовал(а) «автопортрет»: его (ее) просили
с помощью рисунка рассказать самое важное о себе человеку, который его (ее)
«совсем не знает». Особо подчёркивалось, что изображать себя можно любым
образом, рисуя человека, предмет, абстрактную фигуру, схему. После
окончания работы испытуемым задавали ряд вопросов, направленных на
выявление содержания нарисованного.

Метод каузометрического опроса А.А.Кроника [3] позволяет выявить
субъективную картину жизненного пути человека, основные события его
жизни. Единицей анализа субъективной картины жизненного пути является
межсобытийная связь. Кроме того, был использован метод наблюдения за
поведением старшеклассников в процессе выполнения методик.

В исследовании приняли участие 15 десятиклассников 46 школы и 15
десятиклассников гимназии «Универс» № 1. Выбор школы «Универс» № 1 не
был для нас случайным, поэтому требует обоснования. Вопрос заключается не
в том какая школа лучше, та, что до сих пор рассматривает готовность
школьника к той или иной ступени образования как навыковые достижения или
та, что выращивает ребенка как субъекта разнообразных видов и форм
человеческой деятельности [7]. Суть в том, чтобы четко представлять оба
подхода к обучению. Учащиеся школы «Универс» №1, принявшие участие в
исследовании, обучались по системе РО. С самого начала технология РО
направлена на развитие теоретического мышления, особенностью которого
является его диалогичность. Позиция ученика определяется наличием цели
сознательного изменения, обеспечением позиции полноценного субъекта
деятельности, осуществляющего самостоятельно все этапы (целеполагание,
планирование, реализацию цели, анализ, самооценку результата). Ученик
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ставится в позицию исследователя, творца, способного к рефлексивному
рассмотрению оснований собственных действий. Система научных понятий
осваивается учащимися в форме сотрудничества. Особенностями урока
являются коллективная мыследеятельность, диалог, дискуссия, деловое
общение. С формально-организационной точки зрения устройство
образовательной действительности, обеспечивающей «шаг развития»
старшеклассников в школе «Универс», представляет собой ритуализацию
этапов самоопределения с включением игровых элементов. Характерным
содержательным моментом в выборе – самоопределении является осознание
учащимся своей самостоятельности и своего права на выбор, как
универсального и необходимого. Эта проблема – предмет специального
обсуждения. Задача взрослого: обеспечить ученика средствами
самостоятельного действия и мышления.

Качественный анализ рисунков проводился с учетом их формальных и
содержательных аспектов. При анализе содержательных аспектов мы
опирались на схему, разработанную Н.А.Пастернак [5]. Были выделены клише
– наиболее часто встречающиеся штампы самовосприятия. Клише – это то, что
автоматически приходит на ум субъекту. Рисунки другого типа – результат его
мыслительной деятельности. За клише были приняты изображения лица или
человека в полный рост; кроме клише были выделены схематические
изображения (изображение себя в виде схемы, геометрической фигуры),
сюжетные (изображение себя в окружении предметов, других лиц, на фоне
пейзажа), метафорические (изображение себя в виде предмета,
несуществующего животного и т.д.) рисунки. Соотношение и анализ
выделенных типов рисунков по каждой из групп испытуемых представлены в
ниже приведенной таблице (табл.1).

Таблица 1
Соотношение и анализ типов рисунков

Содержательные
аспекты рисунка

Клише Схема Сюжет Метафора

Школа «Универс»
№ 1 (РО) 2 13,3% 1 6,7% 3 20% 9 60%

Школа № 46 (ТО) 10 70% 2 13,3% 0 0 3 16,7%

Содержательный анализ рисунков выявляет тяготение значительной части
учащихся обычной школы к стереотипным, конкретным (натуральным)
способам изображений, которые «автоматически приходят на ум» при
рисовании автопортретов, и уменьшение доли автопортретов, являющихся
результатом мыслительной деятельности, и свидетельствует о том, что в центре
координат испытуемого находится он сам. Стремление передать
эмоциональное состояние и поведение, понять самого себя через рисунок,
стремление к однотипности и направленность на себя – атрибуты
подросткового кризиса.

В группе старшеклассников школы гимназии «Универс» № 1 (РО),
наоборот, доля сюжетных, символических композиций выше, чем доля
стереотипных композиций. Это можно интерпретировать, как способность
выходить за пределы указанных координат, что обеспечивает учащимся (РО)
возможность посмотреть на себя со стороны и использовать символы,
наделенные смысловым содержанием. Психологический смысл условности
заключается в возможности взглянуть на реальность с иной, новой точки
зрения, а также является показателем того, что представление о себе (Я-
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концепция) стало достоянием индивидуального сознания. По словам
А.Ф.Лосева, символический язык - это язык целостного миросозерцания; он
структурирует внутреннее смысловое пространство … и в то же время является
показателем выработки взаимосвязанных ценностей, идей и определенных
концепций по отношению к настоящей ситуации [4].

Другим важным показателем озадаченности идентичностью, на наш взгляд,
является возможность децентрации – способность дифференцировать
социальную и психологическую реальность. Умение понимать
психологическую реальность ведет к осознанию не только настоящих, но и
будущих проблем. Большинство десятиклассников школы № 46 выразили
стремление воплощать в жизнь «стереотипные», ничем необоснованные
ситуации – «штампы» (например, «выйти замуж», «купить машину»,
«квартиру», «родить ребенка», «получение профессии» и т.д.), т.е. обнаружили
дефицит такой способности.

Полученные при помощи рисунков результаты были соотнесены с
показателями каузометрического опроса. Данный метод позволяет
проанализировать соответствие целей и средств респондентов в
психологическом прошлом, настоящем и будущем, что является индикатором
продуманности их жизненных целей. Выстроенность, глубина и обдуманность
временной перспективы связана со способностью к рефлексии, позитивным
самовосприятием, с потребностью осуществлять самостоятельный и
ответственный выбор. Анализ каузометрических показателей обнаруживает у
большинства выпускников ТО малое количество межсобытийных связей по
сравнению с их количеством у выпускников РО, а также значительное
превышение причинных связей над целевыми. Эти данные могут
свидетельствовать о том, что они рассматривают происходящие с ними
события как результат стечения обстоятельств, а не их собственных усилий.
Каузометрическая форма опроса позволяет определить процентное
соотношение реализованных, актуальных и потенциальных связей.
Соответственно, в группе старшеклассников ТО актуальные связи составили
17,7%, потенциальные – 23%, реализованные – 24,5%. Следовательно,
старшеклассники школы № 46 устремлены в будущее, но низкий процент
актуальных связей свидетельствует об отсутствии связи между прошлым и
будущим, а значит о снижении их активности. Низкая доля связей между
отдаленными по времени событиями в данной группе респондентов является
показателям плохой структурированности, раздробленности их жизненного
стиля и неуправляемости ситуацией. Таким образом, выпускники ТО просто
мечтают о будущем, не создавая средств для реализации целей.

Анализ каузометрических показателей в группе респондентов школы РО
выявил превышение доли целевых связей над долей причинных
(соответственно, 45,6%: 42,5%). Данный показатель может свидетельствовать о
высокой степени управляемости, намеренности стиля их жизни и его
подконтрольности. Превышение доли актуальных связей по сравнению с долей
потенциальных и реализованных (соответственно, 55,3 %:49,7%:43,4) –
показатель обдуманности собственных жизненных планов. В группе
выпускников гимназии «Универс» также встречалось планирование «реальных
предметных событий». Однако большинство десятиклассников РО обнаружили
не «проблемное», а ресурсное планирование событий. Авторы представлений о
собственном Я и субъективной картине жизненного пути продемонстрировали
образы, обладающие силой, талантом, программой самореализации, верой в
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свои способности. «Я хочу стать лучшим «адвокатом», «теннисисткой»,
«президентом компании» России» «Я могу» и «Я буду» - вот основная формула
их поведения. Необходимо отметить, что такие события как «поступление в
старшую школу», «поступление в вуз», «окончание школы» имеют для
большинства из них субъективную значимость.

Сделаем выводы. Исследование показало, что существуют психолого-
педагогические прецеденты культурного оформления перехода от
подростничества к взрослости. Группа десятиклассников РО демонстрирует
ресурс для продуктивного конфликтования (мотивационную готовность,
осмысленное восприятие ситуации выбора дальнейшего жизненного пути и ее
деятельностное переживание).

По отношению к традиционному обучению вопрос о полноте условий
развития неправомерен. Значительное большинство выпускников обычной
школы обнаруживают тотальную неготовность к осуществлению перехода во
взрослую жизнь, демонстрируют дефицит такого ресурса. Готовность к
самоопределению в рамках традиционного обучения может носить лишь
случайный характер.

Проективные рисуночные тесты, на наш взгляд, являются перспективными в
психологической практике. Выявление ресурсных аспектов личности
ориентирует психолога не на выявление актуальных способностей, а на
выявление потенциального уровня, то есть «зоны ближайшего развития».
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УДК 372.3/.4
Е.Г. Погожих

Новосибирский государственный педагогический университет,

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ

В статье рассматривается технология реализации педагогической поддержки в условиях
педагогической практики студентов. Представлены результаты реализации проекта
«Педагогическая поддержка ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации».

Целью изучения всех предметов в педагогическом университете является
овладение педагогической деятельностью. Основными формами обучения
являются лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная
работа студентов и педагогическая практика. Практика (все ее виды) призвана
обеспечить студенту возможность «примерить»  на     практике знания, способы
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действий, педагогические позиции, полученные в других формах обучения.
Полагаем, что технология, представляемая нами в данной публикации,
позволяет будущему педагогу уже на практике решать жизненно важные
проблемы ребенка, школы и собственного профессионального становления.

Понятие «педагогическая поддержка» в отечественной педагогике
толкуется: от прямого толкования слова «поддержать» (т.е. «не дать упасть
(телу, духу)») до функции педагога в поддержке положительного, адекватного
ситуации состояния ребенка.

По мнению О.С.Газмана (1995), педагогическая поддержка – это процесс
совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей,
возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему
сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать
желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. В
рамках данного подхода при осуществлении педагогической поддержки
существует опасность подмены деятельности ребенка действиями педагога, что
кардинально расходится с целями педагогической поддержки.

Н.Е.Щуркова (2005) определяет педагогическую поддержку как
сопутствующее процессу развития ребенка внимание к его способности
разрешать личные проблемы и содействие активному напряжению физических
и духовных сил в момент разрешения возникшей проблемы. По мнению автора,
педагог не должен подменять собой учащегося, исполняя за него все
необходимое, а напротив, лишь содействовать тому, чтобы ребенок
самостоятельно справился с трудностью, не спасовал. Поэтому педагогическая
поддержка чаще выступает в форме психологического акта сопереживания,
когда учитель проявляет свою причастность к проблеме ребенка, показывает,
что такая же проблема встречалась и раньше, а значит, готовит ребенка к
сопротивлению и поиску решения.

Педагогическая поддержка прочно укоренилась в воспитательной
деятельности педагога, ее трудно вычленить в качестве автономного
функционального элемента учебно-воспитательного процесса.

Роль и место педагогической поддержки в учебно-воспитательном процессе
определяют виды групповой педагогической поддержки: предваряющую,
сопровождающую, ситуативную, защищающую, консультирующую,
предотвращающую, помогающую и другие. Индивидуальные ее формы очень
разнообразны.

Объектом педагогической поддержки следует считать самочувствие и
общее состояние ребенка, от характера и адекватности которого зависит его
поведение, поступки и то, удастся ли ребенку произвести необходимые усилия
для решения возникшей проблемы.

Положительные состояния ребенка (уверенность, воодушевление,
удовлетворение, радость, творческое вдохновение) – это поле позитивных
реакций на все, что протекает вокруг, и на деятельность, в которую вовлекается
педагогом школьник.

Педагогу необходимо учитывать факторы действительности, порождающие
то или иное состояние, которое требует педагогической поддержки. К таким
факторам (агентам) относят, прежде всего, самооценку личности, оценочное
отношение окружающих, жизненные коллизии, обстоятельства и деятельность
субъекта. Зная основные факторы определенного состояния ученика, педагог
способен выбрать из спектра методов, средств именно те, которые будут
способствовать педагогической поддержке.
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Академик Российской академии образования Е.В.Бондаревская (1999)
выделяет ряд существенных требований к технологиям личностно-
ориенитрованного образования, которые в том числе были положены в основу
компетентности фасилитирующего взаимодействия с детьми в рамках данного
проекта, осваиваемого практикантами: это диалогичность, деятельностно-
творческий характер, поддержка индивидуального развития ребенка,
предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия
самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов
обучения и поведения.

Работа педагога связана, в большей степени, с детским коллективом –
динамической группой, – где осуществление педагогической поддержки, т.е.
создание условий для развития положительных состояний между учащимися,
непосредственно связано с обеспечением благоприятной атмосферы (климата).
Под благоприятной атмосферой мы будем понимать ту, которая в наибольшей
степени соответствует ситуации деятельности группы. Интуитивно каждый
педагог, работающий с группой детей, влияет на атмосферу в ней. Успешность
этого влияния обуславливается тонким и глубоким пониманием педагогом сути
своей профессии, совершенным владением профессиональными знаниями и
умениями, а также индивидуальными личностными качествами.

Для педагога, пусть начинающего, но осознанно выстраивающего свою
педагогическую деятельность по направлению педагогической поддержки
ребенка, значимыми и целенаправленно отслеживаемыми являются показатели
психологического климата в группе. Знания об индикаторах психологического
климата в группе школьников, навыки их дифференциации и интерпретации
были получены студентами в рамках «Психолого-педагогического
практикума», «Основах педагогического мастерства». Через решение
педагогических задач, выполнение практических упражнений, наблюдение за
разыгрываемыми «этюдами», в работе с видеоматериалами, кинофрагментами,
художественными портретами и др., студент обучался распознавать, «читать»
данные показатели. Выделим индикаторы психологического климата группы:
1. Пространственное расположение детей по отношению друг к другу.
2. Позы детей.
3. Мимика детских лиц.
4. Реакция на действия другого человека.
5. Темпо-ритм действий в контексте организуемой деятельности.
6. Внешнее предметно-вещное обустройство предстоящих занятий.
7. Реакция на успехи и неуспехи товарищей (в том числе педагога).
8. Мера готовности к сотруднической деятельности.
9. Интонационная насыщенность любых речевых проявлений.
10.Реакция группы на этическую ситуацию (просьба о помощи, сообщение о
персональных затруднениях, оплошность, неумелое действие).
11.Реакция группы на внешние раздражители.
12.Реакция группы на приветствие педагога, на определения цели и мотива
предстоящей деятельности, на первые организационные распоряжения.

При целенаправленной подготовке будущих педагогов в рамках названных
выше учебных дисциплин студентам предлагались задания, ориентированные
на выявление перечисленных индикаторов, предполагающие формирование
навыков педагогической наблюдательности, включенности, способности
быстро и точно считывать и анализировать полученную в контексте той или
иной ситуации информацию.
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Основным способом изменения психологического климата в детском
объединении будем считать способ «привнесение ценности в жизнь группы»,
понимая «нематериальность» действия «привнесения». Привнесенная ценность
изменяет состояние отдельного человека, которому соответствующая ценность
гарантирует защищенность, достоинство, свободу, уважение. Данное состояние
иррадиирует и через эмоциональное заражение расширяет поле своей
иррадиации, благодаря чему ценностное отношение проживается всеми
членами группы, педагог же констатирует улучшение психологической
атмосферы. Привнесение ценности означает актуализацию ценностной реакции
педагога или участников группы на происходящее, проявление ими своего
ценностного отношения, демонстрацию или осуществление отношения через
поступок, действие, организацию деятельности, в результате чего отношение
предстает перед членами группы в наглядно-образной форме.

В качестве примера можно рассмотреть фрагмент беседы с детьми, главной
идеей в которой стали слова м. Терезы «Жизнь-это красота, удивляйся ей»;
ценностным наполнением должны были стать эстетические, нравственные,
гуманистические и экзистенциальные ценности.

После совместных размышлений и рассуждений о красоте, ее месте в жизни
человека, поисках красоты вокруг, в природе, в человеческих отношениях, в
целях эмоционального осознания значимости приумножения красоты в мире,
педагог предлагает посадить сад. В этом саду будут расти самые красивые
деревья (Дети рисуют). А теперь представьте, говорит педагог, что каждое из
этих деревьев – это портрет вашей семьи. Каждая ветвь – это поколение ваших
предков, ваши родители. Каждый из них был или есть не просто человек со
своим характером, судьбой, привычками, интересами, каждый из них где-то
работал или работает – он представитель какой-то профессии. Напишите на
ветвях своего прекрасного дерева имена родственников, а рядом их профессии.
Если о ком-то не знаете – это поправимо, придя домой, расспросите своих
родителей, уточните и дополните. Или, быть может не стоит на это обращать
столь пристальное внимание? (Формулируя этот вопрос и на протяжении всей
беседы учитель наблюдает позы, жесты, мимику детей; реакцию детей на
последний вопрос (замешательство или протест и т.д.), что служит педагогу
критерием для определения климата в группе и материалом для нахождения
«адресата» педагогической поддержки).

 Таким образом, привнесение в группу ценности есть способ воздействия
педагога на атмосферу группы; проживание ценностного отношения группой
есть механизм изменения атмосферы в ней. Достижение атмосферы
эмоционального благополучия становится возможным в результате
конгруэнтности ценностных оснований школы с личностными смыслами
участников образовательного процесса.

Избрав в качестве главной цели педагогической практики будущих учителей
начальных классов педагогическую поддержку ребенка в группе, изучив
методические основы педагогической поддержки, индикаторы
психологического климата в группе, механизмы изменения атмосферы через
проживание ценностного отношения, мы поставили вопрос о форме
достижения данной цели.

Формой достижения избранной цели студентами 3 курса совместно с
руководителем практики стал педагогический проект (главным критерием в
пользу данной формы работы является его продуктивность). Площадкой
реализации – группа продленного дня в МОУ СОШ №27 г. Новосибирска.
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Группа продленного дня с точки зрения осуществления в ней воспитательной
внеклассной работы имеет собственную специфику, что создает большой
потенциал для реализации нашего проекта.

 Проект называется «Беседы на досуге». Термин «беседа» носит
метафорический характер, хотя данный словесный метод имеет место в
технологии проведения данного проекта. В словосочетании «Беседы на досуге»
ключевым является понятие «досуг», смысловое содержание которого –
свободное время для души и ума, наполненное радостью человеческого
общения.

Реализованный проект предусматривает два уровня целей и веер
разноплановых задач для их достижения.

А. Профессиональный уровень.
Профессиональная цель проекта: освоение практикантами актуальной для

продуктивной педагогической деятельности компетентности фасилитирующего
взаимодействия с детьми и обретение необходимого опыта осуществления
педагогической поддержки в условиях образовательного учреждения.

Задачи проекта:
1.Принятие практикантами ценностей педагогики свободы.
2.Овладение технологией пропедевтики предпрофильной подготовки детей в
структуре общеобразовательной школы.
3.Освоение методики организации деятельности каждого ребенка в группе.
4.Овладение навыками организации и обучения детей дискуссии как форме
выражения детьми своего активного отношения к жизни и ее явлениям.
4.Овладение навыками предоставления ребенку права свободного выбора в
рамках общечеловеческих, социальных норм жизни через освоение мира
профессий.

 Б. Образовательный уровень.
Образовательная цель проекта: создать условия для актуализации живого

интереса детей к миру различных профессий и подвести их к осознанию того,
что на земле нет ненужных профессий, что люди, вкладывающие всю душу в
свой труд, - Мастера, что выбор профессии, который приносит радость самому
человеку и его окружающим, – ответственная работа, которой следует
заниматься с раннего детства.

Задачи проекта:
1. Наблюдение в условиях разновозрастного объединения (группа продленного
дня) и выявление детей, нуждающихся в педагогической поддержке.
2. Выбор и обоснование средств и методов для обеспечения благоприятного
психологического климата в группе как воспитательного пространства и
ресурса позитивного состояния ребенка.
3. Позитивное влияние на состояние ребенка через привнесение ценностей в
группу и проживание ею ценностного отношения.
4. Знакомство с миром профессий посредством применения активных,
интерактивных, креативных методов.

Продукт данного проекта – двухуровневый результат. Дефиниция
результатов проекта предусматривает внешний и внутренний результат в
структуре любой проектной деятельности. Внешний результат можно увидеть,
осмыслить и применить на практике. Ядром внутреннего результата является
опыт деятельности, интегрирующей знания, компетенции и ценности
участников проекта. Важным уточнением является то, что каждый этап работы
завершается неким продуктом.
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Внутренним результатом проекта для нас является освоение студентами
компетентности фасилитирующего взаимодействия с детьми и обретение
необходимого опыта осуществления педагогической поддержки в рамках
педагогической практики и принятие ценностей «педагогики свободы».
Внутренним результатом в результате участия в проекте для детей является
формирование ценностного отношения, субъектности воспитанника как
способности деятельного лица устанавливать связи с миром и выстраивать эти
связи свободным волеизъявлением, предвидеть последствия и брать на себя
ответственность за результат содеянного.

Внешним результатом проекта для нас является освоение студентами
методики организации пропедевтической работы педагогов начальных классов
в контексте профилизации школы. Для детей внешним результатом
реализованного проекта является целостное познание мира и освоение
нравственных, экзистенциальных ценностей через постижение мира профессий.

Цикл занятий в структуре проекта построен следующим образом:
- каждое занятие является логическим продолжением предыдущего;
- на каждом занятии ребенок открывает для себя новую «мудрость»
(«подарок-телеграмму», которую учитель дарит своим ученикам) и вклеивает
ее в отдельную тетрадь («Дневник мудрости»);
- каждая «телеграмма» для учителя, организующего воспитательное
пространство, является художественно-педагогической идеей (ХПИ); ХПИ –
генеральная мысль, объединяющая все разделы встречи, виды и формы
деятельности в ней в единое неделимое целое; форма ХПИ – художественная,
афористичная (пословица, поговорка, афоризм, поэтическая строка и т.д.),
задачи ХПИ – педагогические (Что воспитываю и как? Что развиваю и как? Что
формирую и как? Чему обучаю и как?);
- в конце каждого занятия ребенку предлагается выполнить домашнее задание
(«пища для ума»), коллективная работа с которым осуществляется в начале
следующей беседы;
- во время занятия дети рассаживаются по кругу, что символизирует единство.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что разработанная технология
не является исключительно учебной. Однако в условиях педагогической
практики она позволяет студенту в достаточно короткие сроки получить
реальные результаты, что способствует развитию мотивации дальнейшего
становления учителя в выбранной профессии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

В статье рассматривается проблематика исследования копинг-стратегий. Представлены
результаты эмпирического исследования копинг-стратегий во взаимосвязи со стрессовыми и
вне стрессовыми ситуациями учебной деятельности учащихся старших классов.

Известно, что стрессогенные жизненные ситуации — важный фактор
развития различных физиологических и психических расстройств
(Т.Д.Азарных, Б.Н.Алмазов, Г.Г.Аракелов, Л.А.Грищенко, И.М.Тыртышников,
Е.Б.Фанталова). В исследованиях зарубежных авторов была обнаружена
существенная связь стрессогенных жизненных ситуаций с этиологией разного
вида соматических и психических нарушений (Л.Д.Гиссен, М.Джордж,
Г.Крайг, Г.Селье). В отечественной психологии исследователей чаще
интересует анализ реакций человека на стресс, вызываемых внешними
факторами среды, как основное условие профессиональной деятельности.
Лабораторные и полевые исследования показали ухудшение качества
деятельности под воздействием стресса разной этиологии (А.А.Айдаралиев,
Ф.Е.Василюк, Л.А.Китаев-Смык, В.И.Лебедев, А.Л.Максимов и др.). Эти
эффекты были подтверждены в условиях реального стресса
(Ю.А.Александровский, Е.Б.Гиппенрейтер, В.Б.Малкин, Н.И.Наенко и др.). Но,
несмотря на большое количество исследований в этой области, многие вопросы
остались и даже само существование этиологической взаимосвязи между
стрессом и его последствиями для здоровья человека подтверждено только
вероятностно.

Другая нерешенная проблема — индивидуальная вариабельность реакций
на стресс. Все чаще исследователи интересуются, почему одни и те же условия
могут быть для одних стрессогенными, а для других нет, чем обусловлены эти
различия, с какими личностными или психофизиологическими особенностями
это связано.

Актуальность этих проблем не вызывает сомнения, но только в последние
годы исследователи приступили к систематическому изучению внутренних
причин подобных связей. Понимая причины и механизмы возникновения
стресса, психической напряженности, обнаруживая некоторое подобие
ситуаций, прежде случавшихся в жизни человека, и определив типические
ошибки поведения, можно предсказывать поведение человека в
неблагоприятных условиях жизни. Необходимо также помнить, что паттерны
решения проблемных и неблагоприятных жизненных ситуаций остаются
практически неизменными в ситуациях стресса различного генеза. И вызванные
или подавленные в связи с этим реакции, помогающие восстановить равновесие
– копинг (coping—совладание), могут быть в той или иной мере
соответствующими, т. е. адаптированными. Они считаются адаптированными,
если содействуют достижению или устранению вредных побочных воздействий
[4, с.217].

Тем не менее, в отечественной литературе эти проблемы исследователями
почти не поднимались, хотя системный подход предполагает необходимость,
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как писал Б.Ф.Ломов, изучения не только самого явления, но, что особенно
важно, системы детерминант, вызывающих, усиливающих или
преодолевающих негативные явления, «смены детерминант, а вместе с тем и
смены системных оснований психических качеств» [2, с.102]. Отсюда и наш
интерес к проблеме копинг-стратегий при преодолении стресса в учебной
деятельности учащимися старших классов.

Целью нашего исследования стало изучение копинг-стратегий в учебной
деятельности учащихся старших классов.

Экспериментальное исследование копинг-стратегий проводилось на базе ср.
школы № 16 (г. Усть-Каменогорск) и ГУНсш. № 9 (г. Риддер).

Выборка составила 86 учащихся старших классов в возрасте 16–17 лет.
Исследование проводилось при помощи следующего диагностического

инструментария: анкетный опросник на выявление стрессовых ситуаций в
учебной деятельности у учащихся старших классов (в двух вариантах); анкета
определения копинг-стратегий «Я думаю... Я чувствую... Я делаю… во время
стрессовой ситуации»; восьмицветный тест (М.Люшера); опросник SACS –
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (С.Хобфолл); «опросник
механизмов психологической защиты» (Р.Плутчик).

Копинг-стратегии в учебной деятельности у старшеклассников можно
рассмотреть на трех уровнях (модальностях): когнитивном, эмоциональном и
поведенческом. По Лазарусу и Фодкману [5], эмоционально-ориентированный
копинг (или изменение собственных установок в отношении ситуации)
представлен когнитивными способами совладания, включающими
традиционные защиты. Исходя из этого, на когнитивном уровне выделяют
следующие копинг-стратегии: реактивное образование, рационализация,
вытеснение, отрицание реальности, проекция, замещение, регрессия,
компенсация [3, c.31–37]. На эмоциональном уровне у старшеклассников
выделяют следующие копинг-стратегии: протест, возмущение, эмоциональная
разрядка пассивное сотрудничество, самообвинение, злость, раздражение,
сохранения самообладания [4, c.218]. На поведенческом уровне у
старшеклассников выделяют следующие копинг-стратегии: отвлечение,
альтруизм, активное избегание, компенсация, конструктивная активность,
осторожность действий, активное сотрудничество, вступление в социальный
контакт, поиск эмоциональной и социальной поддержки, ассертивность
действий, импульсивность действий, использование непрямых действий,
ассоциальность действий, агрессивность действий [1, с.41–49].

В результате сравнительного изучения копинг-стратегий в учебной
деятельности у старшеклассников выявились следующие результаты: вне
стрессовых ситуациях старшеклассники проявляют эмоции в виде спокойствия
(37,2%) и небольшого беспокойства (39,5%). Основным поведенческим
стереотипом в обычном состоянии вне стрессовой ситуации у учащихся
старших классов является поведение в виде ассертивных и агрессивных
действий (по 25,6%), и поведение по типу социального контакта (23,3%). Т.е.
старшеклассники в обычном состоянии по ассертивному типу поведения берут
на себя ответственность за собственное поведение, демонстрируют
самоуважение и уважение к другим, позитивны, прислушиваются к другим,
стремятся к пониманию и пытаются достичь рабочего компромисса.
Старшеклассники в обычном состоянии, относящиеся к агрессивному типу
поведения, проявляют вспыльчивость, быстро возбуждаются. Дополнительно в
обычном состоянии старшеклассники проявляют поведение в виде поиска
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социального контакта, стремятся быть выслушанными, хотят встретить
содействие и понимание. Основной когнитивной реакцией вне стрессовой
ситуации у учащихся старших классов является защита в форме проекции
(65,1%), т.е. приписывание окружающим различных негативных качеств,
выступающее как рациональная основа для их неприятия и самопринятия на
этом фоне.

Такие виды защитных реакций как замещение, компенсация и вытеснение в
обычном состоянии вне стрессовой ситуации не проявились ни у одного из
старшеклассников. Виды поведения, такие как импульсивность действий,
избегание и асоциальность действий в обычном состоянии вне стрессовой
ситуации также не проявились ни у одного из старшеклассников.

Наиболее высокий ранг стрессогенности в учебной деятельности у
учащихся старших классов имеют ситуации: «Сдача ЕНТ» – 76,9% испытуемых
считают ее стрессогенной, «Опоздание на урок» (32,6%), «Насмешки
одноклассников над тобой» и «Контрольная работа, диктант и т.д.» (по 30,7%).
Среднюю позицию по стрессогенности занимают ситуации: «Оспаривать свою
точку зрения» (23%), «Невозможность ответить на вопрос учителя» (21,1%),
«Сложное задание на уроке» (20%). Наименее стрессогенными
старшеклассникам представляются следующие ситуации учебной
деятельности: «Большая требовательность учителя на уроках» и «Не
подготовка домашнего задания» (по 17,3%), «Низкая оценка за работу на уроке,
чем ожидал» (15,3% испытуемых).

При использовании статистически-математического метода χ2 – критерия
Пирсона для выяснения различий в состояниях старшеклассников на
когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровне в ситуациях стресса
учебной деятельности и в обычном состоянии выяснилось следующее:
1) на когнитивном уровне имеются статистически значимые различия между
обычным состоянием вне стрессовой ситуации и такими стрессовыми
ситуациями учебной деятельности как «Опоздание на урок», «Контрольная
работа, диктант и т.д.», «Сложное задание на уроке», «Низкая оценка» и
«ЕНТ». В обычном состоянии вне стрессовой ситуации старшеклассники
используют защитную реакцию в виде проекции, а в стрессовых ситуациях
учебной деятельности старшеклассники используют защитную реакцию в виде
отрицания реальности, вытеснения, рационализации и проекции;
2) на эмоциональном уровне статистически значимых различий нет: в обычном
состоянии вне стрессовой ситуации старшеклассники испытывают те же
эмоции, что и в стрессовых ситуациях учебной деятельности – это либо
небольшое беспокойство, либо спокойствие;
3) на поведенческом уровне имеются статистически значимые различия между
обычным состоянием вне стрессовой ситуации и такими стрессовыми
ситуациями учебной деятельности как «Опоздание на урок», «Сложное задание
на уроке», «Контрольная работа, диктант и т.д.», «Большая требовательность
учителя» и «ЕНТ». В обычном состоянии вне стрессовой ситуации
старшеклассники используют поведенческие стратегии в виде ассертивных и
агрессивных действий, а также в виде социального контакта; в стрессовых
ситуациях учебной деятельности старшеклассники используют поведенческие
стратегии в виде ассертивных, агрессивных действий, социального контакта,
поиска социальной поддержки и избегания.

На когнитивном уровне в стрессовых ситуациях учебной деятельности
старшеклассниками применяются следующие копинг-стратегии:
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1) отрицание реальности в стрессовой ситуации «Опоздание на урок» (51,2%
испытуемых);
2) рационализация в стрессовых ситуациях «ЕНТ» (97,7%), «Сложное задание
на уроке» (95,3%), «Контрольная работа, диктант и т.д.» (93,0%), «Низкая
оценка» (55,8%);
3) проекция в стрессовых ситуациях «Насмешки одноклассников над тобой»
(58,1%), «Большая требовательность учителя» (37,2%) и «Оспаривание своей
точки зрения» (34,9%).

Компенсацию как психологическую защиту на когнитивном уровне копинг
реакции старшеклассники не применяют ни в одной из стрессовых ситуаций
учебной деятельности.

На эмоциональном уровне в стрессовых ситуациях учебной деятельности
старшеклассниками применяются следующие копинг-стратегии:
1) небольшое беспокойство в стрессовых ситуациях «Контрольная работа,
диктант и т.д.» (55,8%), «Сложное задание на уроке» (41,9%);
2) агрессивность в стрессовых ситуациях «Насмешки одноклассников над
тобой» (48,8%), «Оспаривание своей точки зрения» (39,5%) и «Низкая оценка»
(34,9%);
3) стресс в стрессовых ситуациях «Опоздание на урок» (53,5%), «ЕНТ»
(44,2%), «Большая требовательность учителя» (39,5%), «Низкая оценка»
(37,2%).
На поведенческом уровне в стрессовых ситуациях учебной деятельности
старшеклассниками применяются следующие копинг-стратегии:
1) ассертивные действия в стрессовых ситуациях «ЕНТ» (76,7%),
«Контрольная работа, диктант и т.д.» (69,8%), «Сложное задание на уроке»
(53,5%), «Низкая оценка» (41,9%);
2) агрессивные действия в стрессовых ситуациях «Оспаривание своей точки
зрения» (58,1%) и «Насмешки одноклассников над тобой» (41,9%);
3) избегание в стрессовой ситуации «Большая требовательность учителя»
(48,8%);
4) социальный контакт в стрессовой ситуации «Опоздание на урок» (62,8%
испытуемых).

Итак, в копинг-стратегиях в учебной деятельности учащихся старших
классов на поведенческом и эмоциональном уровнях, существуют различия
между выбором поведенческой стратегии снятия очага напряжения и между
выбором модальности эмоциональной разрядки в различных стрессовых
ситуациях.
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ПРАКТИКА ЭКСПРЕССИВНОЙ ПСИХОМОТОРИКИ В
КОРРЕКЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ РАЗВИТИЯ

В статье описаны технология и результаты использования экспрессивной психомоторика
как метода работы с детьми, имеющими отклонения в развитии.

О детях с отклоняющимся развитием в отечественной психологии
накоплены исключительно ценные научные сведения. Как показывают
исследования, выполненные в контексте данного направления, и наши
собственные наблюдения, негрубые нарушения развития и поведения, не
распознанные до начала обучения ребенка в школе, нередко остаются без
должного внимания родителей и специалистов и существенно осложняют
учебную деятельность и адаптацию ребенка к школе. Зачастую, вызывая
появление вторичных эмоционально-личностных проблем развития, они
приводят к школьной дезадаптации. Пропущенные сроки в обучении и
воспитании автоматически не компенсируются в старшем возрасте, а
возникшее отставание требует уже более сложных специальных усилий по его
преодолению. Трудности в обучении создают стойкое отрицательное
отношение к школе, которое в старшем возрасте становится одним из основных
факторов, формирующих поведенческие нарушения, а конфликты с родителями
и учителями приводят к тому, что эти дети перестают посещать школу,
приобщаются к асоциальным группам. По мнению Е.А.Стребелевой, «…если
соответствующие интеллектуальные и эмоциональные качества не получают по
тем или иным причинам должного развития в раннем возрасте, то впоследствии
преодоление такого рода недостатков оказывается трудным, а подчас и
невозможным» [5].

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что особую
актуальность приобретает проблема разработки методов системной
психокоррекции отклоняющегося развития в раннем онтогенезе, создания
научно-теоретических основ практической службы сопровождения в детских
учреждениях (детских садах, школах) и подготовки детей с ЗПР к жизни с
полной компенсацией дефектов их психического развитии. В практическом
плане необходимо разрабатывать и внедрять в практику психологической
помощи системные технологии психокоррекции и оптимизации развития,
которые затрагивали бы все сферы личности ребенка (двигательную,
эмоциональную, познавательную), а не отдельные психические составляющие.

Одним из таких системных методов психокоррекции отклоняющегося
развития является практика экспрессивной психомоторики. В рамках
исследования влияния системной психокоррекции нарушений развития у детей
с ЗПР, посещающих специализированные группы, содержательно
интегрированные в детских садах № 3 и № 21 г.Бердска, в течение несколько
лет осуществлялось экспериментальное исследование психокоррекционных
возможностей занятия экспрессивной психомоторикой. Методика
Экспрессивной психомоторики разработана французским психотерапевтом
Бернардом Окутюрье в контексте недирективного телесно-ориентированного
подхода. Адаптация методики для работы с детьми с ЗПР проходила в детских
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садах г. Бердска при участии Розальбы Армандо - специалиста по
невербальным видам общения, преподавателя Миланского католического
государственного университета, работавшей в рамках программы «Темпус» в
Новосибирском государственном университете.

 Методика психомоторной практики является одновременно
диагностической, развивающей и коррекционной. Ее выбор определялся так же
положениями о том, что эффективность коррекционно-развивающей работы с
дошкольниками зависит от активности самого ребенка и от особой организации
пространства, где возможны существование и самоактуализация ребенка в
контексте ведущего вида деятельности – игровой для дошкольного возраста. Ее
цель – раскрытие экспрессивности ребенка, которая включает в себя моторные,
аффективные и познавательные компоненты. Занятия психомоторикой
актуализируют резервные возможности как в моторной и эмоциональной
сферах, так и в сфере развития его мыслительной деятельности. По мнению
В.В.Клименко психомоторика – механизм развития не только тела, но и души,
потому что координация движений – зеркало умственных процессов.

Оценка динамики психомоторного развития проводится в начале и конце
цикла еженедельных занятий с использованием батареи психомоторных проб,
предложенных Н.И.Озерецким. По результатам исследования оформляются
«профили» психомоторного развития детей, позволяющие оценить динамику
развития общей и мелкой моторики, координации, контроля равновесия и
контроля собственного тела, и др. Полученные данные позволяют
зафиксировать основные трудности психомоторного развития ребенка,
спланировать направления коррекции.

Условия проведения занятий
Для проведения занятий необходим зал общей площадью 100–120 кв. м. и

специальное оборудование. Это может быть спортивный зал дошкольного
учреждения, любое другое помещение максимально насыщенное спортивным и
игровым инвентарем. Для реализации целей психомоторной практики в зале
формируются три основных «пространства»:

1. Сенсомоторное (для подвижных игр). Здесь ребенок получает
возможность для развития вестибулярного аппарата, переживания ощущений
равновесия и потери чувства равновесия, бега, лазания, прыжков с высоты,
кувыркания и т. д. В этом пространстве ребенок взаимодействует с наклонными
плоскостями, качелями, всевозможными лесенками, мягкими и жесткими
модулями. Здесь ребенок получает возможность испытывать свое тело и
экспериментировать с ним.

2. Пространство для символической и сюжетно-ролевой игры. В этом
пространстве ребенок сам или с помощью взрослого может организовать себе
место, напоминающее ему дом, больницу, пожарную часть и т. д., развернуть
игру, проживая различные чувства: радость, тревогу, сопереживание; строить
отношения. Здесь должны быть мягкие игрушки, куски ткани, куклы, большие
мягкие подушки и т. д.

3. Место отстранения или конструктивной деятельности. Это ограниченное
место, где есть жесткие предметы: деревянные конструкторы, доски, мелкие
игрушки (куклы, фигурки животных, доска, на которой можно писать).

Кроме этих основных, возможна организация других пространств:
шумового, в котором ребенок взаимодействует с ударными и музыкальными
инструментами; пространства для продуктивных видов деятельности — лепки,
рисования, аппликации, плетения; пространства для подвижных и спортивных
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игр: различных видов игр с мячом, телом (борьба, бокс, фехтование), «сухой
бассейн» и прочее; начального и конечного пространства — для отстранения от
тех эмоций, видов деятельности, которыми были заняты дети до этого,
переключения их на другой вид деятельности. Они организуются на короткий
промежуток времени в начале и конце занятия.

Количество детей, одновременно находящихся в пространстве игрового зала
зависит от степени сложности дефекта, возраста детей и наличия взрослых,
работающих ведущими (как правило, один взрослый сопровождает активность
2–3 детей). Обычно в игровом зале находится 10–12 детей, однако если
интеллектуальные или двигательные нарушения развития ребенка выражены
значительно, количество детей лучше сократить и дать возможность
осуществлять индивидуальное сопровождение каждого ребенка. Такими
взрослыми ведущими могут быть студенты, родители детей, с которыми
заранее обсуждают основные правила работы, методы помощи, стимуляции и
поощрения активности ребенка.

Методика проведения занятий
Занятия проводятся еженедельно в течение всего учебного года в

спортивном зале детского сада, который специально переоборудуется с целью
создать для детей максимальную возможность для реализации двигательной
активности. Перед началом занятий родителям показывают сюжеты из
видеофильмов о практике психомоторики, созданного нами на основе
видеозаписей наших занятий, предлагают написать заявление о желании и
согласии принять участие в данном виде психокоррекционной деятельности.
Материалы фильма рассказывают о положительных эффектах и требованиях к
проведению занятий, эта информация позволяет заинтересовать родителей и
сделать активными участниками процесса. Некоторые родители становятся
активными участниками проведения занятий, с интересом обсуждают
видеоматериалы с сюжетами о своих детях. Как правило, в проведении занятий
принимают участие студенты-практиканты НГПУ и НГИ, специалисты ДОУ –
физкультурный работник, инструктор ЛФК, логопед, дефектолог.
Организатором занятий является психолог, работающий на
специализированных группах для детей с ЗПР. Общая схема проведения
занятий включает в себя три части — начало, основная часть и заключительная.

Начало занятия: прием детей, обмен приветствиями, впечатлениями;
разучивание, повторение или напоминание правил (эти правила очень краткие и
выполняют роль регулятора поведения – «Не делать больно себе», «не делать
больно другому», «нельзя ломать то, что построили другие»); раздачу или
прикрепление детям ярких значков с их именами; объяснение правил действия
с новыми объектами, если таковые имеются или требуются для решения
определенных задач. Дети говорят о своих желаниях поиграть с определенными
предметами и атрибутикой. Обязательным условием для детей и взрослых в
целях безопасности является снятие обуви. Начало занятия длится обычно от 5
до 10 минут.

Основная часть (35–45 минут) — собственно движения, игры,
конструирование, то есть то, что помогает ребенку включить творческие
задатки. В это время детям предоставляется свобода выбора игр, двигательной
активности и пр. Задача взрослых на этом этапе – отражение эмоций и чувств
ребенка, поддержка и одобрение его инициативы. Как правило, основная часть
наполнена освоением моторного и символического пространства: одни дети
бегают, прыгают, катаются с горок, качаются на канате и кольца, другим
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больше нравиться играть в дом, зоопарк, строить здания и машины. В это время
ребенок может вновь переживать те чувства, которые он пережил в прежнем
опыте.

За пять минут до окончания занятия детям сообщается об этом вербально
или каким-то опознавательным знаком, сигналом (о котором детям сообщается
в начале занятия). Затем каждая прошедшая минута также обозначается. Когда
поступает сообщение о том, что осталась одна минута, дети должны полностью
закончить игру и собраться в определенном месте.

В заключительной части дети могут рассказывать о том, что они делали,
что им больше всего понравилось (петь, рисовать и т. д.). Здесь детям дается
возможность эмоционально отстраниться от того, что произошло, и что он
пережил. Важно, чтобы взрослый в это время тоже рассказывал об успехах
ребенка, помогал ему вспомнить свои достижения. Нередко в заключение
занятия проводятся игры на релаксацию и расслабление, детям предлагают
нарисовать, что они делали сегодня и во что хотели бы поиграть в следующий
раз. Общая продолжительность занятия — 50–60 минут.

В силу того, что состав специализированных группы по преимуществу
мальчиковый, наиболее часто на наших занятиях применялись приемы и
техники: игры типа «Бокс», «Фехтование», «Борьба» — эти игры направлены
на «выведение вовне» агрессивных импульсов, снятие мышечной и
психоэмоциональной напряженности. Они могут служить средством
переформирования этих проявлений в чувство удовлетворения, радости. Эти
игры могут быть организованы в ходе занятия, когда у детей возникают
конфликтные ситуации, которые дети начинают разрешать с позиции силы:
драки, пинки, удары палкой или кулаками и т. д. Чтобы избежать хаоса,
изменить ситуацию, придать смысл действиям детей, взрослый может
предложить: «Вы хотите бороться? Давайте найдем место, где вы это можете
сделать. Сколько времени вы будете бороться? Одну минуту? И как вы будете
бороться?» (Например, ногами пинаться нельзя, по лицу бить нельзя и так
далее). Готовится место, по команде «Начали!» дети начинают борьбу.
Взрослый также может подбадривать игроков репликами: «Какой Ваня
сильный, а Денис не сдается, он борется изо всех сил!» и т. д.

Другими популярными у детей играми являются игры в «Волков и зайцев»,
«Приведения-догонялки», «Дорожное движение», «Дом», «Гараж и
мастерская». «Тоннель» — этот прием относится к разряду заранее
организованных. Он может быть представлен как самостоятельный объект на
занятии. Игра служит преодолению чувства страха перед замкнутым
пространством или темным помещением, неизвестностью, новым объектом.
Способствует развитию уверенности в себе, разрешению внутреннего
конфликта «могу - не могу», преодолению себя.

Игры «Стена» и «Колонна» помогают снять эмоциональную напряженность,
выработать терпение, умение ждать, ограничивать свою импульсивность,
умение работать по сигналу, соблюдать правила. Подобные игры помогают
переформированию отрицательных эмоций в положительные, ставят детей в
ситуацию успеха. Эти приемы и их модификации могут быть использованы в
ходе занятия, когда наблюдается сильное эмоциональное возбуждение детей.
«Стена» строится из мягких модулей или большого поролонового мата (в этом
случае его держат взрослые). Дети выстраиваются в шеренгу за 4–5 метров
(можно дальше) от нее. С детьми оговариваются правила, например: «Чем
будем разрушать стену: руками, ногами, спиной, грудью, головой, кулаками?»
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и т. д. — дети принимают решение. «Хорошо. После того, как я скажу три, вы
можете начинать». Это дает возможность детям контролировать себя и других,
учиться ждать и т. д. По договоренности с детьми игра «стена» может быть
повторена несколько раз. После разрушения стены дети сами восстанавливают
ее. Как правило, после этого приема у детей возникает потребность строить.

К взрослым, которые проводит занятия, предъявляются особые требования:
основной принцип работы психологов и педагогов в руководстве
психомоторным занятием — это уважение к целостности ребенка и содействие
раскрытию его экспрессивности. Взрослый, ведущий занятие, не должен
организовывать детей, он должен подумать о том, как вовлекать детей в игру;
ведущий не должен вмешиваться в групповую деятельность прямым путем. Он
может вмешиваться, изменяя пространство, темп, объекты, т. е. косвенно. Он
использует язык невербального типа — движения, эмоции, жесты, взгляд, позу,
а не слова, т. е. то, что более понятно ребенку с ЗПР (особенно в младшем
дошкольном возрасте); взрослый должен придавать смысл тому, что делают
дети. Это можно делать не только с помощью вопросов: «Для чего ты это
делаешь? Зачем это?», но и с помощью одобрительных взглядов, реплик,
жестов, как бы говоря: «Я здесь. Я тебя вижу».

Роль наблюдающих на занятии (в нашем случае это были студенты-
практиканты и незанятые в работе психологи) — фиксация того, как ребенок
использует объекты и пространство, как строит отношения с другими — детьми
и взрослыми, как использует голос, речь. Все увиденное отмечается в «листе
наблюдений». Это помогает разглядеть положительные и отрицательные
моменты развития цикла занятий и строить дальнейшую работу с учетом этих
наблюдений; проводить рефлексию ведущих.

Проиллюстрируем некоторые наши наблюдения за детьми. На первых
занятиях у малышей специализированной группы были очень популярны игры
с матерчатым туннелем — они пролезали по нему туда и обратно бессчетное
количество раз, смеясь, толкаясь, демонстрируя самые разнообразные способы
прохождения — ползали на животе вперед головой, на спине вперед ногами, на
корточках, сильно согнувшись. Кто-то выполнял движения с большой
осторожностью, после нескольких заходов, а кому-то особенно нравилось
забираться внутрь туннеля и подолгу оставаться там. Так дети учились
преодолевать страхи замкнутого пространства и темноты, которые А.И.Захаров,
описывает как пренатальные страхи, связанные с травмой рождения.

Долго увлекают детей игры с матрацами и покрывалами — дети просили
«зарыть» их и с восторгом выбирались, устраивая настоящую борьбу со
взрослым, пытаясь и его закидать матрацами. Интересно, что двое детей с
явлениями аутизма и ЗПР предпочитали долго оставаться под слоем
матрасиков, они лежали, то затаившись, как мышата, то смеясь и бросая взгляд
на взрослого. Выбираясь, они вновь и вновь пытались воспроизвести ситуацию,
жестами и взглядом «сообщая» ведущему о своем желании спрятаться еще. С
этого момента начались первые игры (типа «ку-ку»), дающие возможность
зрительного и эмоционального контакта с аутичными детьми, до этого
избегающими всякого общения со взрослым.

Денис П. (4,5 года, ЗПР с выраженными явлениями раннего детского
аутизма) впервые стал взаимодействовать с другим ребенком, сидя в большой
корзине, практически полностью скрывающей его. Катя Н. (5 лет, ЗПР)
находилась в такой же корзине, и сдвинутые вместе эти два ограниченных,
замкнутых «мира» дали возможность преодолеть страх общения. Дети



214

перебрасывали мячики из корзины в корзину, смеялись, глядя друг на друга.
Дениска еще долго повторял, как «эхо», слова взрослого: «Как хорошо Дениска
играет с Катенькой!». Немного позже этот же мальчик и его товарищ (Максим
С., также с явлениями аутизма, ЗПР) открыли для нас и для себя игру с
матрацами — они прыгали с горки и радостно смеялись, когда взрослый
накрывал их матрацем. Максим кричал: «Зеленый крокодил Максимку
проглотил! Зеленый крокодил — Максимкин, а красный — Дениса!» (матрацы
обшиты красной и зеленой тканью). Тот, кто работал с аутичными детьми,
знает, какой это скачок, прогресс в развитии, когда ребенок становится
способным не только обращаться ко взрослому, но и взаимодействовать со
своим аутичным сверстником, выйти на уровень символизма, приняв игровую
ситуацию, словесно отдавая инструкцию взрослому.

Трехлетняя Сонечка с ЗПРР (задержка психо-речевого развития) на фоне
социально-педагогической запущенности (родителей нет, ее воспитывает
прабабушка), совершенно не умеющая говорить, на первых занятиях не
отходила от взрослого, призывая завернуть ее в покрывало и покачать, взять на
руки. После ряда занятий, вероятно, получив необходимую порцию любви и
поддержки, стала произносить первые слова и играть в дом, где ее ровесник
Алеша А. был ее «сыном». Заботливая «мама» сама «строила» дом, накрывая
лесенку покрывалами, собирала «яблоки» — мячики, укладывала своего
сыночка спать и даже пыталась петь ему колыбельную песенку, которую до
этого ей пел психолог.

Шум, крик, оглушительный визг детей на начальном этапе даже у педагогов
вызывал недоумение. Тихий, нерешительный, очень тревожный Никита (4 года,
ЗПР, повышенная тревожность, явления дезадаптации) вдруг стал на редкость
громкоголосым, превратясь в настоящего «агрессора»,— он, играя в «злого
тигра», бегал за кем-нибудь из взрослых и кидал мячи — снаряды. Очень
ласковый, послушный и спокойный Вовочка (6 лет, ЗПРР, серьезное
психомоторное отставание) превратился в «страшного зверя» и, «потеряв дар
человеческой речи», прыгал на четвереньках, угрожая всем вокруг. Так
происходила эмоциональная разрядка, но на последующих занятиях стало тише
— часто это была очень спокойная, «рабочая» обстановка, когда каждый
занимался своим делом: строил дом, сооружал крепость, переоборудовал
моторное пространство, участвовал в общих играх типа «Злой волк» или
«Путешествие».

Мы давно заметили, что особенно активно дети младшего возраста
осваивали моторное пространство. Мы с радостью наблюдали, как Андрюша К.
с остаточными явлениями ДЦП, задержкой психического развития осваивал
навыки хождения по лавочке, горке, спрыгивания. Сначала он пытался
спрыгнуть с очень маленькой высоты (скамейки 10–15 см), но повышенный
тонус не давал возможности мягко приземляться на полусогнутые ноги, и
ребенок постоянно падал на маты. Но, повторяя вновь и вновь свои попытки,
поощряемый ведущим, судорожно сжимая руку взрослого, отходя и
возвращаясь вновь и вновь, он уже прыгал успешнее. После нескольких
занятий он мог прыгать с любых предметов, дающих такую возможность,—
детского стульчика, столика и даже тумбочки. При этом он издавал такие
победные возгласы и призывал взрослых оценить его успех, что было видно —
это его победа, преодоление своего страха. Дальше освоенный навык был
перенесен в группу, домой, и спрыгивание со стульчика, лавочки и даже стола
стало любимым занятием ребенка на достаточно продолжительное время.
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По результатам нескольких лет работы с детьми специализированных групп
(ДОУ № 3; 21 г.Бердска) были получены ценные данные. Исходя из анализа
результатов, можно констатировать, что у детей с нарушениями развития в
силу нейропсихологических, психофизиологических и собственно
психологических причин существуют значительные расхождения паспортного
и психомоторного возраста (отставание может составлять 1,5 – 3 года:
например – паспортный возраст 7 лет, а психомоторный 4,5 года). По
результатам оценки динамики психомоторного развития детей с
отклоняющимся развитием старшего дошкольного возраста можно было
констатировать, что психомоторное развитие детей «догоняло» свой
паспортный возраст и даже по некоторым параметрам начинало опережать его.
Результаты психомоторных проб, проведенных в конце года, дали возможность
увидеть динамику развития моторных, координационных, речевых навыков,
навыков ориентации в пространстве и контроля собственного тела.
Совершенствовались речевые и коммуникативные навыки, игровая
деятельность и возможности творческого самовыражения. Все это показало,
что отставание у части детей было успешно компенсировано, у остальных стало
менее выраженным. Проверка достоверности различий проводилась с
использованием программы STATISTIKA 6.0 (критерий Вилкоксона,
корреляционный анализ по Спирмену).

Помимо этого, наиболее ценными для нас являлись моменты, связанные с
побочным – эвентуальным продуктом: гармонизировалась эмоциональная и
личностная сфера детей; совершенствовалась сюжетно-ролевая игра и общение
по поводу совместной деятельности; в играх появился символизм, активно
использовались предметы заместители, что можно связать с появлением
абстрактных форм мышления, развития воображение; навыки конструирования
и игры переносились в обычную жизнь ребенка. Так же воспитатели отмечали,
что после занятий дети более успешно работали на занятиях, меньше возникало
проблем с дисциплиной, уменьшилось число конфликтов в группе.

Также хотелось бы порекомендовать использование психомоторных проб
для оценки развития детей с нормативным и отклоняющимся развитием.
Апробация данной методики для оценки развития детей с тяжелыми
нарушениями развития проводилась на базе Центра абилитации А.И.Бороздина
Новосибирского Академгородка и показала свою эффективность для оценки
динамики психомоторного развития детей с синдромом Дауна, аутизмом,
тотальным недоразвитием и др. Эта методика достаточно точно позволяет
определить отставание (разрыв) психомоторного возраста от хронологического,
сориентироваться, по каким основным показателям идет сдвиг в сторону
запаздывания развития функций, и спланировать целенаправленную коррекцию
этих функций или систем психических и психомоторных функций.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что практика
экспрессивной психомоторики существенно повышает показатели
психомоторного развития и комплексно влияет на общий уровень развития
детей с отклоняющимся развитием. Еженедельные занятия психомоторикой
позволяют оптимизировать весь процесс психомоторного, познавательного,
эмоционально-личностного развития детей. Предложенный комплекс
мероприятий служит не только для диагностики и коррекции отставаний в
развитии, но и профилактики вторичных поведенческих и эмоционально-
личностных нарушений развития у детей.



216

Библиографический список
1. Клименко, В.В. Психологические тесты таланта / В.В. Клименко. – М., 1996.
2. Соколова, Е.В. Методика психомоторной практики: Учебное пособие / Е.В.Соколова. –
Бердск , 1998.
3. Соколова, Е.В. Отклоняющееся развитие: причины, факторы, условия преодоления /
Е.В.Соколова. – НГПУ, 2002.
4. Соколова, Е.В. Хорошие плохие дети. (Психологическое сопровождение развития детей с
трудностями обучения и адаптации) / Е.В. Соколова. – Новосибирск, 2004.
5. Стребелева, Е.А. Коррекционо-воспитательная работа с детьми раннего возраста,
имеющими нарушения в развитии / Е.А. Соколова // Дефектология. – 1996. – № 4. – С.23 –30.
6. Ульянкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям
с проблемами в развитии / У.В. Ульянкова, О.В. Лебедева. – М., 2005.
7. Шипицина, Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста /
Л.М.Шипицина,  А.А.  Хилько,  Ю.С.  Галлямова,  Р.В.  Демьянчук,  Н.Н.  Яковлева /  под науч.
ред. проф. Л.М. Шипициной. – СПб., 2005.

УДК 159.923+37.0
Е.В. Сподарева

Новосибирский государственный педагогический университет

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются условия и методы формирования мотивации достижения в
образовательном пространстве. Предоставлены результаты основных теоретических и
практических исследований в данной области.

Изменения, происходящие в нашем обществе, предъявляют новые, все
более высокие, требования к личности каждого. Именно поэтому особенно
важны первые успехи в социальном опыте человека. Для ребенка таким
естественным местом для переживания радостей и разочарований, успехов и
неудач является школа, и все что с ней связано. Не секрет, что мотивация
достижения является надежным предиктором успеваемости в школе и вузе, а
также успешости в бизнесе и других профессиях. По свидетельству
А.Анастази и С.Урбины, в свою очередь ссылающихся на внушительный
список англоязычных работ, «имеет место растущее признание роли
мотивации учащихся в школьном обучении» [2, с.6]. Исследуются
интересы и установки, когнитивные, эмоциональные и поведенческие
реакции на неудачу, представления индивида о своих способностях и
контролируемости средств и результата деятельности как показателей, су-
щественно связанных и определяющих достижения в учебе и
профессиональной деятельности.

Известный американский когнитивный психолог Роберт Стернберг,
описывая причины, мешающие людям с высоким уровнем интеллекта
достигать высоких результатов и добиваться успеха, в качестве основной
причины указывает на недостаток мотивации: «Практически в любой
окружающей обстановке... мотивация имеет не меньшую роль в
достижении успеха, чем умственные способности. Человеку нужно
захотеть добиться успеха» [2, с.6].

В ходе обучения в школе у ребенка складывается представление о связи
между собственными возможностями и объективной трудностью задачи, что
определяет субъективную вероятность успеха. Примерно с 4 до 12 лет
формируется тип атрибуции и ее аффективное воздействие. Ребенок начинает
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объяснять успех или неудачу некоторыми причинными факторами: наличием
или отсутствием усилий, способностей, легкостью или трудностью задания,
везением или невезением. Типы атрибуции имеют большое значение для
дальнейшего развития мотивации достижения, поскольку оказывают
различное аффективное влияние на самооценку.

Высказывались предположения, что на развитие мотивации достижения
может влиять определенная организация деятельности (например, технология
урока).

А.К.Марковой были выделены следующие условия организации урока,
способствующие формированию мотивации достижения успеха:
определенное подкрепление успехов учащихся, реакция учителя на успехи и
неудачи, организация соучастия в переживании успехов других, участие в
общегрупповом успехе, побуждение стремлений к достижениям и создание
вероятности успеха.

Д.Шиа (1969) установил, что для формирования мотивации достижения
требуется удержать уровень притязаний учащихся па определенной для
каждого субъекта высоте, уменьшить число неудач, реалистически оценивать
результаты деятельности, обучать школьников оптимальному риску,
постановке реалистических целей, а это невозможно без, специальным
образом организованной, деятельности.

X.Хекхаузен, понимающий мотивацию достижения как систему
самооценок, выделял следующие субъективные условия, ориентирующие на
ее повышение: формирование уровня притязания, формирование каузальной
атрибуции и самооценки. Важным при этом он считал организацию
систематических занятий в школе и ориентацию учителей на индивидуальные
нормы учащихся. Благодаря этому создается основная предпосылка для
формирования личностного стандарта (уровня притязаний),
обуславливающего реалистичность требований к собственным возможностям.
Это важно для формирования каузальной атрибуции, повышающей личную
ответственность за результаты деятельности. Формирование самооценки, по
мнению X.Хекхаузена (1986), сделает субъекта независимым и эмоционально-
устойчивым в случае неудачи. Определенное значение придает X.Хекхаузен
еще одному условию, ориентирующему на повышение мотивации достижения
– это установка учителя (например, его слова «Все зависит от тебя, а не от
судьбы»), которая влияет на мотивацию достижения школьника.

Большую роль ориентации учителя на относительные индивидуальные
нормы учащихся в оценке их достижений подчеркивал Ф.Рейндберг. Он
показал, что там, где учителя ориентируются на индивидуальные нормы, у
учеников в классе более благоприятная картина мотивации достижения. Это
подтверждают исследования У.Крофта и С.Круга (1979), проведенные в
девяти третьих классах, где учителей на протяжении 8 недель обучали, как
учитывать индивидуальные нормы у учеников с ориентацией на неудачу и
низкими достижениями по предметам. Учителя индивидуализировали
трудность заданий, избегали сравнения этих детей с другими ребятами из
класса, объясняли причину неуспеха малыми усилиями. У наблюдаемых
детей, по сравнению с контрольными, снизилась ориентация на неудачу.

Исследователями данной проблемы особо отмечаются условия,
подавляющие мотивацию достижения. Это игнорирование успехов,
акцентирование внимания только на неуспехах учащихся, сарказм учителя,
недостаточно успешные ответы учеников перед классом (Д.Зандер, 1968).
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Исследования С.Хартера (1981) показали, что систематическое
отрицательное оценивание учащихся может вести к повышению страха перед
неудачей и формированию мотива избегания неудачи.

Лонгитюдное исследование К.Труденвирда и В.Кина выявило роль
школьного воспитания и обучения в формировании мотива избегания
усилия. Было показано, что учителя, прибегающие к социальному
сравнению при оценке работ учеников, способствуют, развитию мотива
избегания усилия.

Большой практический интерес представляет установленный Розентайлем
и Якобсоном (1968) «эффект Пигмалиона». Согласно этой концепции,
успехи в учебе должны повыситься у тех школьников, у которых под
влиянием изменений в поведении учителя меняется неблагоприятный тип
атрибуции успехов и неудач. В результате они больше стараются и полнее
используют свои возможности для достижения. «Эффект Пигмалиона»
должен возникнуть, если учитель изменит в лучшую сторону свое мнение о
способностях плохо успевающего ученика, объясняя его неудачи недостатком
усилий, а не способностей, а ученик, со своей стороны, воспринимает
изменения в учительской атрибуции, постепенно их усваивает и, в
соответствии с этим, прилагает больше усилий и стараний, полнее, чем
раньше использует свои возможности для достижения лучших успехов и,
в конечном счете, подтверждает изменившуюся атрибуцию учителя [3, с.
98].

Ещё одним из направлений деятельности по формированию мотивации
достижения успеха и социального успеха являются мотивационные тренинги
(Дж. Мак-Клелланд, Дж. Мехта, Дж. Де'Чармс, А.К.Маркова и др.).

Первые попытки целенаправленного изменения мотивации достижения
были предприняты в начале 60-х годов, когда Дж. Мак-Клелланд с
сотрудниками с помощью тренинга формировал мотивацию достижения у
менеджеров, экономистов, спортсменов.

Позже Дж.Мак-Клелланд (1978) высказал гипотезу, что при специальным
образом организованном обучении, сдвиги в величине потребности
достижения могут произойти и у взрослых испытуемых. Чуть позже
психологи начали разрабатывать тренинги для старших школьников с целью
повышения их успеваемости. Для этого отбирались учащиеся с низкими
школьными достижениями, но с высоким уровнем общего интеллектуального
развития. С ними проводились специальные занятия, на которых психологи или
специально подготовленные учителя показывали (демонстрировали) им, как
рассуждает и действует человек с высокой мотивацией достижения. Выявилось,
что после таких занятий успеваемость повышалась, правда, это
повышение было недолговременным. Уже через год всё обычно возвращалось
на прежний уровень. Наиболее эффективным тренинг оказывался для тех, кто
изначально был ориентирован преимущественно на неудачу.

Дж.Мак-Клелланд пришел к выводу, что курсы тренинга мотивации
достижения улучшают школьные успехи в учении скорее за счет
совершенствования навыков организации поведения в классе и в жизни, чем
за счет прямого изменения уровня потребности в достижении.

X.Хекхаузен пришел к выводу,  что важным условием формирования
мотивации достижения являются долговременные систематически
проводимые тренинги со школьниками. Кратковременные курсы дают
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либо краткосрочный эффект, либо больше касаются вне учебной деятельности
[3, с.95]

В рамках учебных занятий проводил тренинги Р.Де'Чармс (1976). Главной
целью программы было изменение каузальной атрибуции, принятие
школьниками личной ответственности за результат учебы. Р.Де'Чармс учил
школьников ставить более реалистичные, но высокие цели; знать свои
сильные и слабые стороны; верить в эффективность собственной деятельности;
определять конкретные формы поведения, позволяющие достигнуть своих
целей; получать обратную связь о достижении цели; принимать на себя
ответственность за свои действия и нести ответственность за действия
других. Р.Де'Чармс обучил проведению тренингов школьных учителей.
Педагогов научили строить свои занятия так, чтобы у детей была возможность
самим принимать решения, брать на себя ответственность, ставить цели. В
некоторых классах тренинг проводился от 1 года до 2-х лет. В результате у
учеников повышались реалистичность уровня притязаний, улучшились
школьные достижения.

В качестве заключения хотелось бы отметить, что, безусловно, мотивация
достижения успеха является одним из наиболее значимых образований
личности, которое влияет на жизнедеятельность человека в целом и в
частности на его академические успехи. Как мы видим, существует
множество теоретических и практических разработок в области развития
мотивации достижения успеха в образовательном пространстве.
Формирование мотивации достижения успеха с помощью специальной
системы психолого-педагогических средств в системе школьного образования
и разработка курсов мотивационного тренинга – является одним из
приоритетных направлений общей теории мотивации
достижения успеха. Тем не менее, практическое применение данных
исследований в школьной практике не достаточно распространено на
сегодняшний день.
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3. ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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СОЦИО-КУЛЬТУРНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

В статье рассматриваются тенденции развития высшего образования в Новой Зеландии в
условиях рыночных отношений. Акцент сделан на экспорт высшего образования в
социальном, культурном и экономическом аспектах.

Система образования  относится к  социально-культурной сфере и как
социальный институт осуществляет передачу культурного опыта от поколения к
поколению,  является своеобразным посредником между профессиональной
культурой и теми, кто пользуется ее достижениями [2, c.358]. Образование
ставит своей целью удовлетворение социо-культурных потребностей человека,
поэтому высшее образование в этом ряду занимает одно из важнейших мест в
мировом культурном процессе.

Современное высшее образование характеризуется многообразием
кардинальных перемен, как то: стремление к доступности высшего образования;
преемственность всех степеней и уровней; обеспечение права на образование
всем желающим; влияние социально--экономических факторов на получение
образования (например, монополия отдельных этнических меньшинств, платные
формы обучения, проявление шовинизма и расизма); разрастание рынка
образовательных услуг; изменение социального статуса студенчества (на более
демократичный); образование становится приоритетным объектом
финансирования в развитых странах мира и др. [1, с.131]. В педагогической
науке эти процессы называются глобальными тенденциями. В различных
образовательных системах мира они имеют свои особенности.

Рассматривая изменения в развитии высшего образования Новой Зеландии в
русле мировых тенденций, мы сталкиваемся с интересными особенностями,
которые можно увидеть здесь. По признаку взаимного сближения и
взаимодействия образовательных систем Новую Зеландию можно отнести к
первому региональному типу, куда входят страны Западной Европы, США,
Канада и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): Тайвань, Южная Корея,
Сингапур, Гонконг, Малайзия, Тайланд, Филлипины, Индонезия, Япония, Китай
[1, с.132].

Будучи тесно связанной по географическим и социо-культурным признакам
со странами АТР и англоговорящими странами, новозеландское образование
обнаруживает многие тенденции, перечисленные выше. В той или иной степени
они проявляются в современном высшем образовании этой страны и имеют как
позитивные, так и негативные черты.

Немного истории. Система всеобщего бесплатного образования  по
британскому образцу была введена в Новой Зеландии в 1870 г. [3, с.36]. А в
1840 г., когда в страну приехали первые белые переселенцы, из них только 25%
были грамотными, и 14% умели только читать [17, с.15]. Но еще до приезда
британцев местное население Маори имело свою систему высшего образования,
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где преподавались науки, связанные с жизнедеятельностью племен, изотерика,
религия и обычаи [15, c.75]. Первым учреждением высшего образования в
Новой Зеландии в 1970 г. стал университет в Отаго, который вырос из колледжа,
основанного в 1861 г. Всего на сегодняшний день в стране 8 университетов и 25
колледжей: в Окланде, Кентербери, Гамельтоне, Веллингтоне и др., –
практически во всех крупных городах Новой Зеландии.

За последнее десятилетие у молодежи различных стран возрос интерес к
учебным заведениям Новой Зеландии, благодаря чему международный сектор
приобрел особое значение для экономической сферы страны. Отправным
пунктом изменений высшего образования и развития международного
образования, стал документ неолиберального правительства «Learning for Life 1
and 2» 1989 г., провозгласившее реформу образования. В соответствии с новой
реформой весь государственный сектор высшего образования перешел на
«рыночные рельсы», и образование стало сферой интересов  не только
государства, получающего доход в бюджет через различные отчисления, но и
крупного бизнеса.

До конца 80-х годов высшее образование в Новой Зеландии рассматривалось
как «народное благо» [22, с.67], а после 1989 г.- «как часть приватных
вложений». Учебным заведениям была предоставлена свобода в выборе средств
и форм выживания, в связи с чем финансовые поступления международного
сектора  стали одними из важнейших статей дохода университетов и
бизнесменов.

За последнее десятилетие индустрия экспорта образования предприняла
довольно успешную попытку развития «экономики знаний» и в 2003 г. занимала
4-е место экспортного дохода страны, составив 2 млн долларов [12, с.5]. Надо
отметить, что образование иностранных студентов на протяжении всей истории
рассматривалось только с точки зрения помощи развивающимся странам
Азиатско-Тихоокеанского региона, а не с точки зрения получения
экономической прибыли. С 1950 г. такой подход был приоритетным, и политика
расширения иностранной помощи  имела целью цивилизованное влияния  в
регионе. Это относится к  т.н. временам «Плана Коломбо» («Colombo Plan»),
когда иностранные студенты получали поддержку со стороны новозеландского
правительства  или государств, отправлявших своих граждан на учебу в Новую
Зеландию.

С конца 70-х гг. подход к системе международного образования по «Плану
Коломбо» изменился в сторону корректировки объема необходимой  бесплатной
помощи, и Министерство развития рынка выдвинуло аргумент в защиту
процесса капитализации, считая, что учебные заведения способны сами
реализовывать свои образовательные услуги, самостоятельно устанавливая
плату, и беспокоиться об увеличении доходов, чтобы повысить эффективность
своей деятельности [5, с.68]. Объявленная образовательная неолиберальная
реформа за последние 15 лет  была поддержана рядом законодательных
документов, таких как «A Future Tertiary Education Policy for New Zealand
(Ministry of Education,1997 a,b,c,d)», «A Future Qualification Policy for New
Zealand (Ministry of Education,1997)». Теперь все иностранные студенты вносят
полную плату за курс обучения, т.о., характер деятельности системы
международного высшего образования изменился от ситуации, при которой оно
было продуктом международной политики, к  положению товара, который
Новая Зеландия продает миру. Этот процесс называют «экспортом индустрии
образования» [28, с.8].
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С 1989 г. число иностранных студентов резко возросло с 675 до 120 000 в
2003 г., что составило 1,5% мирового образовательного рынка. Наибольший
рост количества иностранных студентов отмечается в Окланде, самом большом
городе Новой Зеландии. Национальная палитра выглядит следующим образом:
из Китая – 45%, Южной Кореи – 20%, Японии – 17%; остальные –  страны
Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности, Малайзия и др. [5, с.68].
Новая Зеландия была привлекательна по ряду причин: это – приемлемые
условия въезда в страну, относительно низкий курс доллара, благоприятный
климат, великолепная природа и безопасность.

Процесс роста числа иностранных студентов столкнулся с целым рядом
отрицательных последствий, явившихся результатом маркетизации образования,
которое приобрело формы реального крупного производства со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Присутствие большого количества
приезжих граждан стало предметом трений между местным населением и
иностранной студенческой молодежью, что привело к  дистанцированию с
обеих сторон [9, с.217].

В средствах массовой информации за период с 2000 по 2004 гг. появились
многочисленные публикации, характеризующие процесс расового неприятия
местным населением большого количества иностранных студентов [7, c.540],
которых масс медиа окрестила «other» (другие, иные), активно рассматривая
проблему на страницах газет и журналов в экономическом, социальном и
культурном аспектах.  В результате активной критики к 2003 г. стало очевидно,
что прекратился рост численности зарубежных студентов.  Количество
приезжающих сократилось на 8% [41, с.91]. Особенно это стало заметно в
отношении студентов из англоговорящих стран и представителей Китая.
Примером может служить частный Современный педагогический институт
(Modern Age Institute of Lerning). Причинами спада количества иностранных
студентов стали: нелестная реклама за пределами страны, касающаяся слабого
образовательного обеспечения и недостаточной заботы об иностранных
студентах, проживающих на территории страны [17, с.15],  а также их
изолированностью от местного населения по причине расового неприятия [25,
с.4]. Причиной такой ситуации в международном образовании страны  стали
противоречия между экспортом образования и миграционной политикой [6,
с.12], а также правительственными технологиями, используемые в этой
индустрии.

Благодаря выступлениям ученых аналитиков и прессы, в активную лексику
вошли такие, ранее почти не употребляемые понятия, как «asianisation»
(азиатизация) [30, с.32], (такого термина нет ни в одном англо-русском словаре),
«международное образование», «иностранные студенты (overseas students),
«экспорт образования», «азиатские студенты»; причем, употребление  их
зачастую осуществлялось метонимически. К примеру, в ежедневной окландской
газете «The New Zealand Herald», в статье «Foreign Feet on the Footpath»
(иностранные ноги на дороге) автор A.Perrot высказывает предположение, что
иностранные студенты приезжают учиться в Новую Зеландию с одной лишь
целью – здесь остаться [21, c.5]. Другие авторы, комментируя резкий рост числа
иностранных студентов, отмечают, что это стало бременем для местного
здравоохранения, сферы социального обеспечения и безопасности и
воспринимается как экспансия азиатской расы [16, с.5].

В связи с попыткой неограниченного расширения спектра образовательных
услуг для иностранных студентов, стали отходить на второй план такие
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традиционные специальности как сельскохозяйственные, в стране, где
фермерство  всегда являлось национальной гордостью. Это вызвало негативную
реакцию со стороны общественности и нашло свое отражение в
многочисленных публикациях. Например, статья «Smart Farmers Grazing Asians
[11, с.5], напечатанная в Waikato Times в марте 2003 г., название которой можно
перевести как «Азиаты на откорме у фермеров», поднимает проблему смещения
приоритетов в высшем образовании  в сторону расширения экспорта, а не в
сторону собственного  сохранения и развития национальных ценностей. Статья
иллюстрирует, как «появление нового домашнего скота [12, с.5] привело к
ситуации, когда новозеландцы среднего класса покупают молодых азиатов,
чтобы позволить им за хорошие доллары пастись в наших загонах и на наших
пастбищах, а затем отсылают их обратно домой откормленными». Такой
категоричный взгляд на приезжающих азиатских студентов широко
распространен в прессе и среди местного населения. Присутствие иностранных
студентов подняло арендную плату на жилье, отчего в определенной степени
страдают постоянные жители [9 ,с.217]. Но с чисто экономической точки зрения
в этой ситуации есть целый ряд положительных качеств. Международный
образовательный бизнес настолько стал прибыльным, что по своим показателям
стоит на более высоком месте по сравнению с алкогольной промышленностью
[24 ,с.3]. L.Doctor  в статье «Asian migrants: 100% pure consumers» [10, с.42–43]
определяет мигрантов и студентов как 100% потребителей, которые кроме
оплаты самих образовательных услуг, оставляют значительные суммы за жилье,
питание, коммуникации, отдых и путешествия. Для многих видов городского
предпринимательства это есть «золотая жила» (a vein of gold) [19, с.12].

В связи с переходом всей системы образования на рыночные отношения
«иностранные студенты держат школу на плаву»[18, с.163].  Например, оплата в
средней и начальной школе составляет 10 000 долларов в год [13, с.1], поэтому
борьба за студенческий доллар ведется активно. «Новозеландские школы не
могут выжить без вложений со стороны иностранных студентов», которые
рассматриваются как «гусь, несущий золотые яйца [19, с.5], и что этот «гусь, как
корова, может быть выкормлен с максимальной прибылью в образовательный
бизнес и национальную экономику».

Кроме экономических причин неприятия иностранных студентов,
существуют социальные и культурные. Они связаны с изменениями облика
городов, где живут и учатся эти студенты. «Их присутствие наполнило города
лапшовыми барами, игровыми залами, барами караоке, парикмахерскими
салонами, будками моментального фото, магазинами с национальной азиатской
одеждой [26, с.76]. «Они похожи на яркую розовую игрушку, окружая себя
героями из корейских мультиков, с пушистыми украшениями в автомобилях в
клубах сигаретного дыма» [30, с.32].

Многие авторы отмечают, что они не умеют водить машины или делают это
без лицензий[14, с.5] и часто являются причиной автомобильных аварий. За
2003г. иностранные водители участвовали в 684 инцидентах на дорогах [4, с.3].
Кроме того, иностранные студенты нередко проявляют свои криминальные
наклонности, связанные с вымогательством, похищением людей, убийствами.
Государственные структуры пытаются реагировать на негативные последствия
пребывания иностранных граждан. Например, Министерство юстиции издало
приказ о прекращении действия визы, если совершено более чем одно
правонарушение [8, с.5].
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Маркетизация образования приводит к тому, что «платные» студенты из-за
рубежа постепенно вытесняют местных студентов. Это не может не вызывать
социальную тревогу [5, с.68]. В таком противостоянии гостей стараются всеми
доступными средствами изолировать от местного населения, организовывая их
проживание в отдельных студенческих городках. А иностранные студенты в
свою очередь испытывают на себе дискриминацию. «Утверждение
правительства, что расширение экспорта образования приводит к
формированию полезных международных связей – большое преувеличение, т.к.
они актуализируют  конфликт между жителями Окланда, гражданами Новой
Зеландии,  и приезжающими азиатскими студентами [29, с.3].

Таким образом, экспорт образовательных услуг в связи с проводимой
реформой образования Новой Зеландии, имеет определенные негативные
последствия. В процессе маркетизации образование на современном этапе,
становясь продуктом и товаром производства, встает в противоречие с его
основными принципами и задачами. Образование – социально-культурное и,
безусловно, национальное явление. Его задачи куда шире, чем производство
прибыли. Главной его «прибылью» является воспитание гражданина общества,
передача ему определенных научных знаний и идейно-нравственных ценностей.
В погоне за студенческим долларом, как мы видим, происходят явления, не
способствующие развитию положительных тенденций в образовании. Если во
многих развитых странах Европы, образование становится приоритетным
объектом государственного финансирования, то в условиях Новой Зеландии на
фоне уменьшения государственного финансирования, основной заботой
высших учебных заведений становится: сначала – выжить, а затем – получить
прибыль.

В этой статье мы в основном рассматривали проблему  проявления расового
неприятия в условиях экспорта образования жителями Новой Зеландии,
обеспечивающими этот экспорт. Мы не касались проблемы качества
образования в условиях рынка. Это еще одна проблема, которая  параллельна
первой, и ее решение также не является однозначным.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА КАК ПРЕДМЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА)

В данной статье рассматривается феномен профессиональной культуры будущего
менеджера в педагогических исследованиях, описываются основные свойства данного
феномена, его общие и специфические характеристики, затрагивается вопрос о
профессиональной деятельности менеджера как основной возможности реализации его
профессиональной культуры.

Ключевыми словами, раскрывающими понимание исследуемого нами
феномена профессиональной культуры будущего менеджера, являются
«культура», «профессиональная культура», «менеджер», «профессиональная
деятельность менеджера».

Категория «культура» разными словарями определяется по-разному.
Происхождение слова «культура» связывают с латинским cultura, и в словарях
оно традиционно рассматривается как специфический способ организации и
развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах
материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в
духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой
и к самим себе [6, с.293]. Иными словами, это совокупность материальных и
духовных ценностей, созданных и накопленных человечеством. Современный
философский словарь под общей редакцией В.Е.Кемерова определяет культуру
как форму деятельности людей по воспроизводству и обновлению социального
бытия, а также связываемые этой формой продукты и результаты деятельности
[3, с.343].
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Феномен профессиональной культуры традиционно трактуется как
совокупность теоретических знаний и практических умений, связанных с
конкретным видом труда. Н.Б.Крылова определяет профессиональную культуру
как систему социальных качеств, которые непосредственно обеспечивают
уровень трудовой профессиональной деятельности и определяют ее личностное
содержание, отношение к труду. Непосредственно через профессиональную
деятельность каждый специалист достигает максимальных для себя результатов,
стремясь выявить свои способности. Таким способом он опредмечивает свое
отношение к труду, его личностная культура повторяется в культуре труда.
Данный вывод вполне очевиден, так как в деятельности человека помимо
достигнутого уровня владения умениями и навыками, раскрытия способностей,
воплощается и степень развития творческих установок, готовность реализовать
всю профессиональную культуру. Именно поэтому в профессиональной
культуре любого специалиста находит свое отражение не только связь и
взаимодействие личности, профессии и общества, но и общая культура
личности.

А.Л.Короткова выделяет ряд свойств профессиональной культуры:
– интегративность: отражение воздействия всех компонентов
профессиональной культуры на личность в целом, в совокупности всех форм, и
при достаточно высоком уровне развития ее структурных элементов они
оказывают влияние на общий уровень развития профессиональной культуры и
культуру личности в целом;
– социальность: наличие высокого уровня сформированности
профессиональной культуры кроме личного характера имеет и общественное
значение, то есть позволяет более эффективно вносить вклад в пополнение
общественного богатства;
– персонализация, или личностный характер профессиональной культуры:
присвоение умений и навыков, способствующих развитию профессиональной
культуры, и когда данные умения и навыки приобретают личностный смысл, то
соответствующие виды деятельности осуществляются не только с целью
избежать неприятности, но и с осознанием значимости данных видов
деятельности для удовлетворения собственной личной потребности в
профессиональной деятельности и профессиональном росте;
– динамичность и действенность: отражает побудительную, мотивационную
силу профессиональной культуры, ее способность регулировать направление
развития личностных качеств;
– непрерывность: наличие высокого уровня профессиональной культуры
способствует непрерывному саморазвитию человека в сфере своей
профессиональной деятельности как для удовлетворения своих внутренних
профессионально-направленных стимулов, так  и для поддержания на
постоянном уровне своей профессиональной культуры [1, с. 39–40].

Подводя итог вышесказанному, мы считаем необходимым подчеркнуть
следующее: профессиональная культура отражает как личностные особенности
специалиста, так и специфику самой профессии.

В педагогических исследованиях рассматривается профессиональная
культура специалистов разных сфер деятельности. Мы встретили большое
количество работ, посвященных рассмотрению феномена профессиональной
культуры учителя (В.А.Вединяпина, С.И.Самыгин, Л.Д.Столяренко, Н.А.Эверт).
При этом следует отметить, что зачастую профессиональная культура учителя
выступает в качестве синонима понятия «педагогическая культура»
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(С.И.Архангельский, Е.В.Бондаревская, И.Е.Видт, В.М.Данильченко,
Е.Ю.Захаренко, Н.Б.Крылова, Н.В.Кузьмина, С.В.Кульневич, Г.И.Ризз,
Н.Н.Тарасевич); ряд ученых оперируют понятием «профессионально-
педагогическая культура» (В.П.Давыдов, И.Ф. Исаев, В.А.Сластенин,
Е.Н.Шиянов). Данные исследования раскрывают содержание феномена
профессиональной культуры учителя (В.А.Вединяпина, И.Ф. Исаев,
С.И.Самыгин, Л.Д.Столяренко, Е.Н.Шиянов), структуру (Г.И.Ризз), выявляют
условия ее формирования (научная школа В.А.Сластенина).

Рассмотрим особенности общих характеристик профессиональной культуры.
Профессиональная культура в педагогике часто трактуется как определенная
степень овладения членами профессиональной группы приемами и способами
решения специальных профессиональных задач (В.А.Сластенин). Данная
трактовка профессиональной культуры может быть отнесена к любой
специальности. С.И.Уляев, развивая вышеобозначенную идею, предлагает
рассматривать профессиональную культуру как сложное системное
образование, представляющее собой упорядоченную совокупность
общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентации и качеств
личности, универсальных способов познания и гуманистической технологии
деятельности. В таком определении профессиональная культура, по мнению
С.И.Уляева, предстает как требование общества к культурному уровню людей,
занятых той или иной профессиональной деятельностью, и заключается в
возвышении профессиональной деятельности каждого человека до всеобщих
норм выполнения определенного вида труда, и несомненно, что будучи
важнейшим показателем социальной зрелости личности, профессиональная
культура является и комплексом личностных знаний, умений, навыков, качеств,
определяющих готовность к реализации своих сущностных сил в конкретной
области общественного труда [5, с.84]. Ряд ученых (И.Ф.Исаев, В.А.Сластенин,
Е.Н.Шиянов) рассматривают профессиональную культуру учителя как часть
педагогической культуры, которая выступает в качестве  органической
составляющей профессиональной компетентности. При этом педагогическая
культура в работах таких ученых как Е.В.Бондаревская, А.П.Валицкая,
И.Е.Видта, Г.Ф.Карпова, И.А.Колесников, З.И.Равкин, рассматривается как
часть общечеловеческой культуры и выступает в качестве значительно более
широкого явления, чем профессиональная культура, а профессиональная
компетентность представляет собой интегрированную характеристику
совокупности общих и дополнительных педагогических способностей,
предполагающих наличие широкого диапазона профессиональных умений,
знаний и владение педагогическими техниками (С.И.Самыгин, Л.Д.Столяренко,
Н.А.Эверт). Результаты интерпретации профессиональной культуры в аспекте
педагогической деятельности позволяют определить ее оптимальные границы и
рассматривать как составляющую общей культуры педагога и
обусловливающую степень достижения эффективности в осуществлении
педагогической деятельности.

Понятие «менеджер» традиционно трактуется как управляющий, специалист
по управлению. Толковый словарь русского языка под редакцией Д.В.
Дмитриева определяет менеджера как человека, который отвечает за работу
всего предприятия, фирмы или отдела [4, с. 575]. В повседневной жизни термин
«менеджер» имеет широкое распространение и используется применительно к
руководителю любого ранга, например к организатору конкретных видов работ,
в рамках отдельных подразделений, к администратору любого уровня
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управления, руководителю предприятия в целом или его подразделений, к
руководителю по отношению к подчиненным и так далее.

Анализ литературы позволяет определить профессиональную культуру
менеджера как феномен, где отображены общие характеристики
профессиональной культуры, а также особенности профессиональной
деятельности менеджера.

Анализ работ показал, что в теории существуют различные точки зрения к
описанию особенностей профессиональной деятельности менеджера. Вопрос о
характеристике профессиональной деятельности менеджера широко
рассматривается как зарубежными, так и отечественными учеными.
Большинство  исследователей, характеризуя менеджерский труд, отмечают,
прежде всего, высокую интенсивность данного вида работы (Р.Л.Кричевский,
М.Маккол, С.Д. Мартынов, Г.Минцберг, Т.Питерс, Р.Уотермен, Л.Яккока). По
мнению ряда ученых (М. Альберта, М.Мескона, Ф. Хедоури), важнейшим
источником информации о профессии менеджера выступают четыре основных
функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль,
которые имеют две характеристики - все они требуют принятия решений, и для
всех необходима коммуникация. Для принятия правильного решения, и чтобы
это решение было понятно другим членам организации, менеджер должен уметь
осуществлять грамотные коммуникативные действия, обладать определенной
совокупностью коммуникативных умений.

Анализируя общую картину деятельности менеджера, Р.Л.Кричевский
характеризует ее как насыщенную большим количеством действий
(преимущественно кратковременных), частыми вмешательствами извне,
широкой сетью контактов (выходящих за пределы рабочей группы),
преобладанием речевого (устного) общения с окружающими [2, с.71].

Изучение работ, освещающих различные аспекты  профессиональной
деятельности менеджера, позволяет создать общую картину, отражающую
специфику данной деятельности, и определить ее как инновационную,
связанную с общением, необходимостью установки непосредственных или
опосредованных контактов с другими людьми. В рамках этой деятельности
менеджеру предъявляются определенные требования, которые находят свое
воплощение в его ролевых, функциональных и качественных характеристиках.

Наример, ролевая характеристика профессиональной деятельности
менеджера раскрывается через межличностные и информационные требования,
а также требования, связанные с принятием решений; функциональная
характеристика раскрывается через группу структурных требований;
качественная характеристика описывается через группу профессионально и
личностно важных требований.

Некоторые ученые, делая акцент на психологических моментах
профессиональной деятельности менеджера, рассматривают ее  с точки зрения
функционального подхода (И.П.Волков, Ю.Н.Емельянов, Р.Л.Кричевский,
Е.С.Кузьмин, С.Д.Мартынов, Х.Минцберг, С.Е.Поварницын) и выделяют ряд
функций: администраторская, стратегическая, экспертно-консультативная,
представительская, воспитательская, инновационная, психотерапевтическая,
коммуникативно-регулирующая, дисциплинарная [2]. Однако названные авторы
не выделяют в качестве значимой функцию трансляции профессиональной
культуры. О.С.Виханский и А.И.Наумов, акцентируя внимание на ролевых
характеристиках менеджера в организации, определяют три ключевые роли:
роль по принятию решения, где менеджер, будучи наделен правом принятия
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решения, несет ответственность за последствия принятого решения;
информационная роль, суть которой заключается в том, что менеджер собирает
информацию о внешней и внутренней среде, распространяет ее в виде фактов и
нормативных установок и, наконец, роль руководителя, при которой менеджер
формирует отношения внутри и вне организации, мотивирует работников,
координирует их действия, и выступает в качестве представителя организации.
В то же время, на наш взгляд, менеджер является носителем культурных норм,
на которые он ориентируется в своей профессиональной деятельности, общении
с клиентами, коллегами. Поэтому для формирования профессиональной
культуры будущего менеджера важно сориентировать его на знания
общекультурных норм, сформировать положительное отношение к культурной
норме и создать предпосылки для формирования готовности следовать
культурной норме в предстоящей профессиональной деятельности.

Анализ работ показывает, что существует теоретическое определение
сущности профессиональной деятельности менеджера, ее содержания,
структуры, выделены функции. Однако в названных составляющих
профессиональной деятельности лишь косвенно раскрываются вопросы
профессиональной культуры,  мы не встретили работ, в достаточной степени
раскрывающих сущность, содержание, структуру, функции профессиональной
культуры будущего менеджера.

Исходя из понимания профессиональной деятельности как основной
возможности реализации профессиональной культуры, а, также основываясь на
проведенном психолого-педагогическом анализе профессиональной
деятельности менеджера, мы можем сделать вывод о том, что профессиональная
культура является качественной характеристикой, выражающей специфическую
сторону деятельности менеджера.  Ф.Н.Щербак также отмечает: «В собственном
смысле понятие культуры характеризует любую человеческую деятельность с
точки зрения полноты выражения в ней «сущностных сил» человека, его умений
и способностей, исторически накопленного опыта и знаний. С этой точки зрения
культура труда, в конечном счете, характеризует уровень исторического
развития субъекта труда во всем многообразии и целостности его морально-
деловых и нравственно-психологических качеств» [7, с.3]. На наш взгляд,
профессиональная культура отражает также определенный этап становления и
развития профессии; представления специалиста о ней, как составляющей
культуры; его представления о себе как носителе культурных эталонов.
Признание этических норм и принципов как смыслообразующей основы
профессиональной культуры является важным для каждой профессии, а
особенно для тех, которые имеющеют дело с системой субъектно-субъектных
отношений (профессии типа «человек-человек»).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА

В данной статье проблема развития государственных служащих рассматривается через
призму социологии витализма. Государственная служба представлена как взаимосвязь и
взаимовлияние жизненных сил и жизненного пространства государственных служащих.

Эффективность современной государственной службы, ее
жизнеспособность во многом определяется мерой включенности
государственного служащего как субъекта жизнеосуществления определенного
социокультурного типа в процесс реформирования, инноваций, развития:
насколько этот процесс, изменяющаяся среда способствует формированию и
развертыванию жизненных сил государственного служащего, что, в конечном
счете, влияет на эффективность жизнедеятельности государственного
управления, общества в целом.

Государственная служба как определенное жизненное пространство, среда
взаимодействия социальных субъектов представляет собой совокупность
взаимосвязанных элементов, составляющих естественную и социокультурную
основу воспроизводства существующих отношений в системе «государство –
общество», средств обеспечения жизни конкретных субъектов, представителей
социальных групп, общества в целом. Эта среда задает систему традиций,
ценностных представлений, норм и правил, регулирующих индивидуальное и
социальное поведение человека, служит базой для постановки и осуществления
профессиональных, практических и личностных задач. В этой связи можно
говорить о том, что государственная служба как некое жизненное пространство
объективна и проявляет себя только во взаимодействии с субъектом.
Результатирующая этого взаимодействия может быть направлена как на
субъекта, в данном случае государственного служащего (профессиональная
социализация), так и на процесс изменения этого пространства, всей системы
государственной службы.

Объективные параметры становления и развития современной
государственной службы Казахстана  заданы, с одной стороны, исторически
сложившимися условиями жизнедеятельности людей, требованиями времени,
необходимостью создания демократического, правового, социального,
светского государства, соответствующего условиям и факторам свободного
гражданского общества. С другой стороны, это результат целеполагания и
организационной деятельности человека, определенная стратегия деятельности
в виде программы становления и развития государственной службы,
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конкретные действия, направленные на реализацию поставленных задач. Цели
реформирования казахстанской государственной службы включают в себя
создание профессионального аппарата, способного удовлетворять потребности
общества, каждого его гражданина; построение модели государственной
службы, основанной на принципах меритократии (личных заслуг).

Однако в условиях реформирования имеет место процесс трансформации
идеальной модели государственной службы на уровне ее практической
реализации. Усложняются формы жизнеосуществления государственных
служащих, отражающие внешние и внутренние условия происходящих
изменений.  Внешние условия, заданные профессиональным жизненным
пространством государственных служащих, объективны и отражают идеи
политических, социальных и экономических трансформаций в обществе, что, в
свою очередь отражается  на изменении законодательства в сфере
государственной службы. Внутренние условия изменений – это люди, их
позиции, ценности, мотивы и поведение. Нововведения, вводимые в сферу
государственной службы Казахстана, концентрируются в области условий
деятельности, не затрагивая ценностно-смысловую сферу личности
госслужащих, то есть предстают как внешне заданные, навязанные, что
отражается в стремлении адаптироваться к существующим изменениям
посредством принятия изменений на уровне деклараций, но не личностно
значимого смысла. Способность людей выживать, сохранять свою жизнь в
меняющихся условиях приводит к появлению функциональных противоречий
государственной службы, связанных с несоответствием между функциями
современной государственной службы, и состоянием этой деятельности,
профессиональными навыками, ценностными ориентациями, которыми реально
располагают и руководствуются государственные служащие.

Государственная служба как социально-управленческая система требует
рационального управления, которое включает в себя приоритет нравственной
составляющей в осуществлении профессиональной деятельности. Поэтому
решить данную проблему можно только путем подбора людей, формирования
гражданской позиции государственных служащих, мировоззрение и поведение
которых базируется на определенных общественных нормах. В центре
происходящих социальных изменений стоит человек, олицетворяющий собой
высшую ступень природного и социального развития, выступающий как
субъект общественно-исторического процесса, социальной деятельности и
культуры, с одной стороны, и продукт собственной материальной и духовной
деятельности со всеми социальными качествами личности, индивидуальным и
общественным сознанием, с другой [2].

Профессиональная социализация государственного служащего заключается
в мере включенности его в профессиональную деятельность, насколько он
через профессию приобщен к созидательной деятельности, в какой мере его
жизненные силы: способности,  действия, чувства, разум и стремления –
наполнились социально значимым содержанием.

Характеристика жизненных сил государственного служащего реализуется в
определенном типе поведения, в котором может преобладать активность или
пассивность, вера в свои силы или надежда на помощь других, стремление
взять на себя ответственность за решение проблемы или использование
манипулятивного воздействия, решительность или нерешительность. Но по
мере того, как он получает опыт все большего числа  похожих ситуаций,
реагируя на них одинаковым образом, происходит усвоение определенного
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типа поведения, который приобретает генерализованный вид. Точно так же
ориентация  человека на тот или иной уровень образования и
профессиональной квалификации зависят, прежде всего, от решимости
проявить характер, от развертывания его достиженческой мотивации,
стремления реализовать свои жизненные силы.

В этой связи образовательный процесс выступает как смысловая реальность,
в которой отражается  взаимосвязь субъектной позиции государственного
служащего и объективных ценностей культуры, в том числе и
профессиональной, которые формируют смысловые структуры сознания,
влияющие на профессиональное развитие. В формировании субъектной
позиции государственного служащего мы выделяем три основных направления
профессионального развития государственного служащего: содержательное
(содержание процесса подготовки, переподготовки и повышение квалификации
государственных служащих, развитие концептуальных и технологических
моделей обучения государственных служащих всех уровней), динамическое
(все временное поле профессионального развития государственного служащего
с момента его поступления на государственную должность через стадию
адаптации к творческой самореализации) и институциональное (институт
профессионального развития государственных служащих), включая тип
социума, в котором функционирует определенная модель государственной
службы, конкретные профессиональные группы, в которых реализуется
процесс профессионального развития). Основу реализации данных направлений
отражают следующие положения:
1. Соответствие содержания обучения во всех его элементах, на всех уровнях
конструирования основным требованиям развития индивидуальной и
социальной субъектности жизненных сил человека, обеспечение личностно-
ориентированного обучения.
2. Признание обучаемого ключевой фигурой, субъектом образовательного
процесса, развитие и самопознание которого осуществляется в процессе
взаимодействия с другими людьми.
3. Учет содержательной и процессуальной сторон обучения при формирования
и конструировании  содержания учебного материала.
4. Структурное единство содержания обучения и уровня профессионального
развития государственного служащего, предполагающее взаимную
уравновешенность, пропорциональность и гармонию компонентов содержания
обучения и учет статуса, профессионального и жизненного опыта
государственного служащего; уровень его интеллектуальных и творческих
способностей.
5. Переориентация технологии обучения на развитие, самообучение и
самообразование.
6. Адресное сопровождение государственного служащего в процессе обучения,
что дает возможность выделения из богатейшей палитры индивидуальных
различий тех, которые являются наиболее значимыми для успешности
профессионального развития и межличностного взаимодействия.

Формирование субъектной позиции государственного служащего – это
целенаправленный процесс, обеспечивающий единство и целостность
обучения, воспитания и развития личности. Воспитание  мы рассматриваем как
двусторонний процесс: воспитание гражданской позиции, социальной
субъектности государственного служащего через систему обучения и
профессиональную социализацию, с одной стороны; и воспитание как
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саморазвитие и самопознание, с другой стороны, что находит отражение в
умении осознавать и управлять своими потребностями и интересами, в том
числе и профессиональными, и, стало быть, толерантность, высокий уровень
внутренней свободы и духовности, умение размышлять, сомневаться, делать
выводы, самоопределяться, адаптироваться; развитие как владение способами
не только анализа, но и прогнозирования, моделирования ситуации, иметь
высокий уровень рефлексивных способностей.

Формирование субъектной позиции  может осуществляться через осознание
собственных целей, выстраивание их с учетом предпочтений, самоопределение
при принятии решений в ситуациях различной степени сложности, как
приращение полученной информации к внутреннему содержанию субъекта,
которые в деятельности проявляются как критерии (нормы, правила,
предписания, ценностные ориентации) профессионального действия, как
выращивание способностей путем совершения действия, использования
способов деятельности, определяющих уровень цивилизованности социума
(способность мыслить – мыслетехнические; владеть словом –
коммуникативные, осознавать действия – рефлексивные).

 Внутренним содержанием процесса профессионально-личностного
становления государственного служащего выступает специфическая
организация личностного образовательно-развивающего пространства, в
котором госслужащий выступает как субъект собственного профессионального
развития, происходит освоение и принятие им содержания своей
профессиональной деятельности, выработка индивидуально-творческого
профессионального стиля. При этом жизненные силы государственного
служащего, его картина мира становятся источником профессионального
развития, его ценностных, целевых, содержательных и процессуальных
характеристик. Это позволяет в качестве основного критерия
профессионального становления и развития кадров государственной службы
выделить проблему культуроцентричности образования, которая предполагают
расширение рамок «человек- профессия», обращение к системе « человек и
мир» через развитие сферы осознания своих жизненных сил к формированию
позиции творца собственной жизни и судьбы. Если человек относится к себе
как к субъекту профессиональной деятельности, то характер выполнения
каждого акта этой  деятельности принимает у него характер решения задачи на
поиск смысла этой  деятельности, как в индивидуальном, так и широком
культурно-образовательном контексте.

Современные исследователи выделяют понятие «зона субъектности» как
структурные единицы профессиональной карьеры, по отношению к которым
государственный служащий чувствует себя активным началом в большей
степени, чем по отношению к другим (ощущение себя реальным субъектом,
«творцом» профессиональной карьеры, судьбы). Этот диапазон может
задаваться тем или иным руководителем, в подчинении которого находится
конкретный государственный служащий (интеиндивидуальный  локус),  той
или иной группой (аутгрупповой локус), той или иной организационной
структурой, той или иной профессиональной деятельностью (профессионально-
ориентированный) локус, той или иной организацией общественных
отношений (макроуровневая компонента) [4].

Качественное содержание жизненных сил государственных служащих
определяется способом разрешения возникающих объективных противоречий,
что проявляется в умении соединить индивидуально-психологические,
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статусные, возрастные, профессиональные возможности и притязания с
условиями жизнедеятельности, в том числе и в профессиональной
деятельности. Жизненные силы характеризуются стремлением,
направленностью на развивающие сферы жизнедеятельности, потребностью в
собственном развитии.

Таким образом, профессиональное развитие государственного служащего
рассматривается  в контексте взаимного влияния жизненных сил человека и его
жизненного пространства: социокультурной и профессиональной среды в
процессе профессиональной социализации. Основной акцент в достижении
профессиональной зрелости должен быть сделан на новых измерениях, о
постепенном включении  в профессиональную деятельность государственного
служащего  всей совокупности его отношений с миром, а также  об изменениях
качества исходных для профессионала отношений,  основой которых являются
гуманизм, ответственность, творческая активность, профессиональная честь,
добросовестность. Практическая реализация духовно-ценностных оснований
становления и развития профессиональной государственной службы возможно
лишь при условии интериоризации данных принципов  на уровне личностно
значимых смыслов, когда декларируемые принципы будут соответствовать
поступкам, то есть государственный служащий будет обладать развитой
индивидуальной и социальной субъектностью, зрелой гражданской  позицией и
развитым чувством социальной ответственности. Такая положительная
мотивация должна закладываться на стадии образовательного  процесса и
поддерживаться в ходе всей профессиональной деятельности. Совмещение
наличных жизненных сил государственных служащих, их ресурсов
(квалификация и потенциал) с целями государственной службы и ее миссией
позволит создать эффективную  систему государственной службы,
направленную на соблюдение интересов гражданского общества, на
достижение государственных интересов через  профессиональную деятельность
государственных служащих.
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ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматривается изменение схемы взаимодействия преподавателя и курсанта,
обусловленного особенностями работы в новой информационной среде; обосновывается
необходимость дифференцированного подхода в системе подготовки офицерских кадров.

Подготовка квалифицированных специалистов для внутренних войск МВД
России в условиях нового информационного пространства предусматривает
ориентацию на активное освоение курсантами не столько знаний, навыков и
умений, сколько способов познавательной деятельности; адаптацию
образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентацию
обучения на развитие личности будущих офицеров и обеспечение их
созидательных возможностей [3].

Успешная реализация задач, поставленных перед вузом, в котором
осуществляется процесс формирования личности будущего офицера, зависит от
качественной профессиональной подготовки курсантов.

Педагогически грамотная организация процесса формирования личности
офицера и руководство им становится главным требованием, стоящим перед
высшей школой.

По сути дела, речь идет о профессиональном взаимодействии субъектов
педагогического процесса (преподаватель – преподаватель, преподаватель –
курсант, курсант – курсанты), направленном на профессиональную подготовку
курсантов.

Реализация новой парадигмы – «учение через всю жизнь», развитие новых
информационно-коммуникационных технологий предполагают изменение
содержания и технологий образования. Быстрое устаревание научной
информации сделало невозможным научиться чему-либо на всю жизнь.

В образовательных системах многих стран мира активно происходит
модернизация, основанная на информатизации и компьютеризации
педагогического процесса. Это вызвано глобальными изменениями в сфере
мировой политики и экономики в условиях перехода к информационному
обществу [7].

В настоящее время практически все развитые страны мира осознали
необходимость реформирования своих систем образования с тем, чтобы ученик,
студент (курсант) действительно стали центральной фигурой учебного
процесса, чтобы познавательная деятельность учащегося находилась в центре
внимания педагогов-исследователей, разработчиков образовательных программ.
Иначе говоря,  процесс познания, а не преподавание, как это было до сих пор
при традиционном обучении, становится центром внимания в организации
образования. Важность такого подхода к образованию в том, что знания
подвергаются изменениям каждый год и эти знания устаревают подчас раньше,
чем учащиеся сумеют их усвоить. Гораздо важнее, чтобы в экономику и
политику приходили молодые люди, умеющие самостоятельно учиться
работать с информацией, самостоятельно совершенствовать свои знания и
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умения в разных областях, приобретая, если окажется необходимым, новые
знания, потому что именно этим им придется заниматься всю их сознательную
жизнь.

К сожалению, необходимо отметить, что учебный процесс в военных вузах
России мало изменился со времен Я.А.Коменского, предложившего классно -
урочную систему и определенную схему ведения занятия. С тех пор изменилось
кардинальным образом содержание обучения, появилось огромное количество
новых средств обучения, и вместе с тем, мы и сейчас придерживаемся
парадигмы обучения, принятой в XIX веке: преподаватель - учебник (система
средств обучения) - курсант. Это система, ориентированная на преподавание, на
центральную роль преподавателя в этом процессе и курсанта как объекта этой
деятельности.

«В настоящее время военное образование характеризуется обострением
противоречий между возросшей потребностью общества и армии в творческих,
высокопрофессиональных, активно развивающихся военных кадрах и
консерватизмом сложившейся системы военного образования» [8, с.108].
Содержание образования в военных учебных заведениях нашей страны было
обусловлено жесткой идеологической схемой. Образовательный процесс
олицетворял собой  воинский устав с его штампами и формулами, что не
позволяло курсанту проявлять себя в качестве активного субъекта деятельности.
Излишняя специализация приводила к узости мышления. В военных вузах
страны готовили функционеров узковоенной направленности. Военный
специалист, прошедший узкоспециализированную подготовку, не может
отвечать требованиям новых условий, принимать нестандартные решения и
предвидеть последствия своей деятельности [8].

Анализ доступных источников о подготовке офицерского корпуса ВС США
показывает, что общеобразовательная подготовка здесь направлена на
формирование знаний по широкому кругу вопросов, охватывающих научно-
техническую, гуманитарную и общественно-политическую области. Программа
включает изучение таких дисциплин, как высшая математика, физика, химия,
география, астрономия, инженерное дело, вычислительная техника и
программирование. Каждый курсант обеспечен персональным компьютером. В
течение первых двух лет обязательным является изучение английского языка.
На иностранный язык отводится такое же количество часов, что и на
английский, но этот предмет преподается факультативно. В плане
общеобразовательной подготовки отличительной особенностью американских
военных учебных заведений является более углубленное изучение
компьютерной техники и военной истории, что незаметно воспитывает у
курсантов более широкий, пространственный взгляд даже на сугубо военные
проблемы, способствует подготовке выпускников, способных:
– гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно
приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения
разнообразных  проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность
найти в ней свое место;
– самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной
действительности проблемы и искать пути рационального их решения,
используя современные технологии; четко осознавать, где и каким образом
приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их
действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески
мыслить;
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– грамотно работать с информацией;
– быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах,
уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях,
предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций;
– самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного уровня.

На третьем и четвертом курсах наибольшее количество часов отводится
таким дисциплинам, как электроника, термодинамика, юриспруденция,
экономика, основы международных отношений, философия, политэкономия,
государственное устройство и управление. Опыт преподавания этих предметов
курсантам американских военных учебных заведений показывает, что
полученные знания являются необходимыми в таких сферах, как
взаимоотношения военных и гражданских властей внутри страны и правовое
регулирование пребывания войск за границей.

Профессиональная подготовка проводится в основном в летний период.
Из этого следует, что курсант престижного военного вуза (по результатам

опроса общественного мнения, опубликованном в газете The Princeton, в десятку
наиболее престижных учебных заведений США вошли Академия ВВС, Военная
академия в Вест-Пойнте, Академия ВМС США)  получает лишь общие военные
знания без какой – либо конкретной специализации. Однако перед первым
назначением на должность выпускник проходит специализацию или
переподготовку в школе того или иного рода войск. Срок обучения – от 9 до 18
недель. После этого он приступает к выполнению своих обязанностей [12].

Американский офицер, как правило, не служит на одном месте более трех
лет, поэтому ему приходится учиться непрерывно. Он может командовать
бригадой, затем стать военным дипломатом, перейти к научной деятельности
или вернуться на командную должность [13].

Анализ организации учебного процесса в военных учебных заведениях США
позволяет еще раз подчеркнуть, что в современных условиях целью обучения
должна стать фундаментализация, т.е. подготовка к универсальной деятельности
личности, имеющей сформированные познавательные запросы, способной
самостоятельно планировать и реализовывать свои цели.

Процесс обучения современного офицера  не заканчивается в вузе. Он
становится непрерывным. Система непрерывного образования - веление
времени. Нужна новая парадигма образования: курсант - предметно-
информационная среда (в том числе, новые информационные технологии) –
преподаватель. Решать все эти актуальные проблемы педагогики надо
эффективно и последовательно, причем в достаточно короткие сроки, ибо
потребности в перестройке военного образования и развитии соответствующей
учебно-материальной базы очевидны уже сегодня [10]. Триада не распалась, но
звенья в ней изменились. Изменение источника информации повлекло
изменение формы предъявления и получения информации, что изменило роль
преподавателя и курсанта в учебном процессе. В настоящее время люди все
острее и острее испытывают на себе действие информационно-компьютерной
революции. Поэтому каждый член общества должен научиться быстро
воспринимать все многообразие идей и технологий, работающих и
развивающихся в современном мире. Путь к этому лежит через новую модель
образования, позволяющую развить способности человека как личности

Изменение модели образования вызвано к жизни новыми требованиями
современности. Человек должен стать не только “знающим”, но и
“понимающим”. Традиционная система образования готовила людей к жизни в
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условиях, которые уже были в наличии к моменту подготовки этих людей,
казались неизменными. Сейчас нужно готовить к жизни в условиях, которые
можно только прогнозировать [1; 11].

Классическая система образования всегда подразумевала разовый характер
процесса обучения. В ходе обучения человек овладевал всей совокупностью
знаний, которые могли бы ему понадобиться в жизни. Применение знаний не
учитывало накопление жизненного и профессионального опыта. Сейчас период
устаревания знаний практически во всех областях деятельности - 3-5 лет,
поэтому специализация, т.е. подготовка индивида для выполнения лишь
определенных социально-производственных функций, не может выступать в
качестве цели обучения. Нужен переход от концепции разового образования к
образованию, реализующемуся на протяжении всей жизни человека. Оно
становится более коротким, ориентированным на нужды человека.
Образовательная программа индивида охватывает не только овладевание им
специальными знаниями, но и формирование у него уровня образованности,
дающего возможность адаптироваться к новым видам деятельности и
соответствующим им средствам коммуникации. [1; 11].

При традиционной системе обучения источником информации является
учебник, а формой предъявления информации – линейный текст. В условиях
новой информационной среды источником информации является Интернет, а
формой предъявления информации – гипертекст.

В эпоху информационных технологий и перенесения многих сфер
человеческой деятельности и, соответственно, речевой коммуникации в
компьютерную среду практическое значение гипертекста трудно переоценить.
Накопление, хранение, обработка и распространение информации в
электронном виде принимает глобальный характер, меняя веками устоявшиеся
формы общения, образования и научной деятельности человека.

Внедрение в процесс образования новых информационных технологий,
интернаучных понятий, подходов, методов, (компьютерное моделирование,
компьютерные сети, мультимедиа и др.) изменяет стиль мышления
преподавателя и курсанта, структуру, организацию, формы и методы всего
процесса обучения.

 При традиционной системе обучения складывается субъект-объектный
тип взаимоотношений между преподавателем и курсантом вследствие
отсутствия учета преподавателем субъективной позиции курсанта, реализации
преподавателем собственных намерений без учета профессионального интереса
будущего специалиста. Отсутствие у курсантов интереса к учению определяет
их неспособность принимать участие в процессе собственного обучения,
невозможность формировать обстоятельства собственной деятельности,
связанной с учением.

В условиях новой информационной среды, система образования должна
быть организована как система, включающая в себя интерес объекта обучения в
качестве одного из своих элементов, тем самым, на определенном этапе
процесса обучения проявляя способность превращать объект обучения в
субъект. В условиях военного вуза реализация такого типа взаимоотношений
между преподавателем и курсантом затруднена вследствие нескольких
обстоятельств. Первым можно назвать воинскую субординацию, т.е. «систему
подчинения нижестоящих должностных лиц (курсантов) вышестоящим
(преподавателям); исполнение установленных правил служебной дисциплины».
Следующим обстоятельством является закрытость учебного заведения,
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обусловленная рамками воинской деятельности. Однако в условиях
использования научно-информационных технологий у курсантов и
преподавателей появляется возможность самостоятельного определения
условий учебной деятельности на различных уровнях обучения. В конкретных
случаях появляется возможность формирования у курсантов интереса к
учебной деятельности, а, следовательно, профессионального интереса. В таких
ситуациях курсант может ощутить себя субъектом, т.е. проявить активность для
воплощения смысла учебной деятельности, даже если он задан объективно
извне [11].

Информационные ресурсы Интернета чрезвычайно полезны для поиска
нового материала и разработки международных научных проектов, не требуя
физического присутствия человека в определенной точке мира. Существует
мнение, что в ближайшие годы новые информационно-коммуникационные
технологии смогут полностью заменить человека в роли преподавателя. Однако
этот факт далеко не очевиден.

Использование компьютеров изменило организацию учебного процесса, что
привело к возникновению новых форм взаимодействия: «преподаватель –
компьютер – курсант», «компьютер – курсант», компьютер – курсанты»,
«преподаватель - компьютер – курсанты». Общим для всех этих форм является
общение обучаемого с компьютером. Противоречие состоит в том, что
компьютер должен стать «живым» преподавателем, обладать всеми его
свойствами, но не может этого сделать так же, как и преподаватель не может
воплотить в себе возможности компьютера [10].

Специфика выполнения учебно-боевых задач в военном институте
показывает, что в ближайшем будущем получение образования в высших
военных учебных заведениях большей частью будет протекать обычным путем.
Интернет-технологии (видеоконференции, вэб-семинары, электронные
публикации) расширяют доступность и возможности обучения, повышают
интерактивность, но, несмотря на это, роль преподавателя остается
приоритетной, а наиболее рациональное включение новых информационных
технологий в учебно-практическую работу способствует повышению качества
и совершенствованию техники преподавания.

При работе в новой учебной среде у курсантов, как правило, возникает
большое количество вопросов как технического характера, так и касающихся
учебного процесса. По выражению Джанет Дженкинс, «в условиях сетевого
обучения преподаватель выступает как советник-консультант, помогающий
правильно ориентироваться в учебной среде».

В настоящее время уровень компетентности преподавателя формируется не
только из знания самой предметной области, но и из способности постоянно
обновлять и расширять свой интеллектуальный потенциал и приобретать
специальные навыки мотивирования людей для обучения [11].

Использование компьютерных технологий при обучении иностранным
языкам в значительной мере изменило подходы к разработке учебных
материалов по этой дисциплине. В отличие от традиционного, интерактивное
обучение на основе мультимедийных программ позволяет более полно реализо-
вать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и
психологических принципов, делает процесс познания более интересным и
творческим.  Например, появляется  возможность учитывать уровни языковой
подготовки обучаемых и разрабатывать задания различной степени сложности
в рамках одной программы, что  служат хорошей основой для реализации



240

принципа индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При
этом обеспечивается соблюдение принципа посильной трудности и
доступности заданий, учитывается индивидуальный темп работы каждого
обучаемого.

Практика показывает, что каждый курсант является личностью, обладающей
индивидуальными особенностями, игнорировать которые не представляется
возможным. Понятие «дифференциация обучения» прочно завоевало позиции в
педагогических теориях, однако этот подход не всегда обеспечен содержанием
учебных пособий и преподаватель вынужден индивидуализировать процесс
обучения, учитывая типологические особенности обучаемых и их самооценку.
Необходимо отметить, что такой подход выражается чаще в
дифференцированном распределении между курсантами заданий различной
степени сложности, в определении различного уровня требований к курсантам,
в разной степени активизации курсанта на занятии. Главной задачей
преподавателей должно стать развитие способностей обучаемых с учетом их
типологических особенностей.

 Если холерик выполняет интересную или важную для него работу, он –
весь внимание, полностью сосредоточен на ней. Если условия учебно-речевых
ситуаций его привлекают, то он сразу вступает в общение. Холерик испытывает
потребность всегда быть в центре внимания, занимать положение лидера в
общении. Таким образом, при «проигрывании» учебно-речевой ситуации
«Задачи мотопехотного батальона в наступлении» такому курсанту желательно
отводить роль командира батальона, отдающего распоряжения командирам
подчиненных ему подразделений.

 Что касается сангвиников, то их интерес надо постоянно поддерживать,
т.к., если сангвинику скучно, он начинает заниматься посторонними делами.
Курсанты такого типа предпочитают частую смену учебно-речевых ситуаций,
они могут успешно реализовать себя и в роли ведущего, и в роли ведомого.

 Флегматики предпочитают, чтобы учебный материал был предварительно
подготовлен. Устным упражнениям предпочитают работу с книгой или картой,
комфортнее чувствуют себя в тех учебно-речевых ситуациях, в которых доля
речевого действия невелика. Курсанты этого типа должны заранее знать, какая
роль будет им отведена в условиях заданной учебно-речевой ситуации.

 Самочувствие меланхоликов при выполнении заданий зависит от того,
кто их партнер. Это требует от преподавателя особого внимания.

 Необходимо отметить, что индивидуальные особенности курсантов ярко
проявляются лишь в том случае, если курсанты ознакомлены с особенностями
речевого общения, введен и отработан языковой материал (лексика,
разговорные выражения), проведена тренировка курсантов в использовании
операций и действий, с помощью которых возможна реализация предлагаемых
учебно-речевых ситуаций. Без такой подготовки дискомфортно чувствуют себя
все курсанты [2].

 Я.А.Фельдман, признавая физиологическую природу темперамента,
уточняет, это «чем бы человек не занимался, его деятельность во всякий момент
времени имеет определенную интенсивность» [6, с.13]. Отложив эту величину
на оси времени (рис. 1), он вывел следующие закономерности:
1) кривая разогрева имеет периодический характер  в течение рабочего дня;
2) форма периода слабо меняется в течение жизни человека;
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3) если рассматривать кривые разогрева разных людей, то они распадаются на
четыре группы (со случайными вариациями внутри каждой группы). Средняя
кривая разогрева каждой из групп соответствует одному типу темперамента.

Творчески работающий преподаватель, учитывая это, может предотвратить
возникновение конфликта, возникающего в тот момент, когда участники
учебного процесса, различающиеся по разогреву и/или кодировке, вынуждены
работать синхронно на одном и том же материале. Во избежание конфликта
достаточно отменить требование синхронности. Так, например, холерик и
меланхолик идеально дополняют друг друга, если работают последовательно, но
не параллельно, что хорошо прослеживается на оси времени.

Рис. 1. Кривая разогрева по Я.А. Фельдману

Разные люди по разному воспринимают, хранят, перерабатывают и передают
информацию. Для каждого человека одна форма работы с информацией
является «родной», другие не соответствуют их особенностям. Получив задачу,
курсант сначала переводит ее в «родную кодировку», затем решает, а затем
переводит решение в кодировку, заданную преподавателем.

Пять основных триад по кодировкам, по Фельдману, классифицируются по
каналам восприятия (ухо – глаз – рука); способам хранения и обработки (текст –
картинка – схема); способу бытования в культуре (книга – кино – компьютер);
этапам мышления (образы – смыслы – сценарии); видами деятельности
(общение – размышление – действие).

У каждого преподавателя и курсанта все триады имеют свои пропорции, и в
каждой триаде и у преподавателя, и у курсанта есть «ведущая», или «родная»,
кодировка. Необходимо учитывать, что соотношения в каждой триаде для
каждого человека свои.

Если наложить четыре «разогрева» на три «кодировки» в ограниченном
времени занятия, то получится следующий результат:

– двенадцатая часть курсантов (1/12) совпадает с преподавателем по разогреву
и кодировке;

– половина курсантов (6/12) не совпадает  с преподавателем ни по разогреву,
ни по кодировке;

– остальные (5/12) совпадают с преподавателем либо по кодировке, либо по
разогреву, но не по обоим показателям вместе.

холерик сангвиник

  флегматик меланхолик

Время

Работоспособность
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 Таким образом, исходя из теории Я.А. Фельдмана, если во взводе 28
курсантов, то 2 курсанта находятся в очень выгодных условиях, т.е. являются
потенциальными «отличниками»; 12 курсантов находятся в «средних» условиях
и являются потенциальными «хорошистами»; 14 курсантов находятся в очень
невыгодных условиях и являются потенциальными «троечниками».

 Следует обратить внимание на то, что при смене преподавателя
«способными» станут другие 2 курсанта, а прежние 2 «способных» окажутся,
вероятно, «неспособными» [6].

 Преподаватель, если он творческая личность, занимается развитием
способностей каждого курсанта, формируя интеллектуальные навыки и
умственные действия, которые облегчают процесс усвоения учебной
информации. Преподаватель обучает курсантов использованию рациональных,
эффективных, обобщающих приемов учебной деятельности, тренирует их
психические функции (память, слуховое восприятие, мышление, выражение),
развивая иноязычные способности. Оптимальные приемы запоминания лексики,
ориентации в анализе текстов, в принципах построения собственных
высказываний на иностранном языке формируют то ядро, которое будет
постепенно расти и способствовать развитию способностей. При
дифференцированном подходе к развитию способностей курсантов различных
типов способные курсантов прогрессируют быстрее, но так как преподаватель
способствует развитию всех обучаемых (а не только тех, кто попал в число
1/12); то эти различия проявляются уже на более высоком уровне.
Прогрессирующий в своем развитии малоспособный курсант, осознав свое
продвижение, уже чувствует себя способным [4].

При оценке знаний важен и такой фактор, при котором за критерий оценки
деятельности курсанта принимаются его усилия по овладению учебным
материалом, его творческому применению. Если курсант знает, что его
оценивают с учетом его способностей, затраченных им усилий, он может
понять, зачем ему стараться учиться. При этом решается еще одна важная
проблема – умение курсанта объективно оценить свои собственные способности
и возможности [5].

Таким образом, формально преподаватель «совпадает» лишь с 1/12 частью
обучаемых, а цель его деятельности заключается в том, чтобы актуализировать
все формы предъявления информации при наложении их на различные типы
темперамента курсантов и дать шанс каждому развивать свои способности.

Каковы же возможности и перспективы, открывающиеся при использовании
НИТ в сфере образования? Накопленный опыт показывает, что со стороны
курсантов большинство обладает достаточными способностями использовать
преимущества информационных технологий для реализации учебных целей.
Следует отметить также, что наличие у курсанта достаточного уровня
компетентности как пользователя вычислительной техники создает
благоприятные психологические условия для изучения различных областей
знаний посредством использования цифровых информационных ресурсов.

Успешная учебно-методическая работа во многом зависит от личного
отношения самого преподавателя к новым формам и стратегиям обучения. По
сути, происходит переоценка преподавателем видения своих функций. Из
обычного поставщика информации преподаватель трансформируется в
руководителя, консультанта и стимулятора учебного процесса. Наиболее
эффективный способ изучения учебного материала – практические задания,
решение которых предполагает осуществление своего рода проектов. Задания
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принимают форму смоделированных ситуаций из реальной жизни, которые
содержат контекст и саму проблему. «Групповой» подход является
распространенным средством выполнения таких учебных задач-проектов.
Смысл группового подхода состоит в объединении усилий небольшой команды
курсантов на решении сформулированной проблемы. Преимущества данного
подхода очевидны. Благодаря совместному обсуждению заданий курсанты
развивают навыки критического мышления, обмениваются идеями и мнениями,
что способствует более глубокому пониманию пройденного материала. Кроме
того, такие практические задания помогают курсанту приобрести качества,
необходимые для работы в современных условиях. К ним можно отнести
умение находить и устранять источник проблемы, умение работать в
коллективе, навыки работы с сетями, навыки налаживания сотрудничества и
укрепление контактов. Преподаватель выступает в роли ответственного
координатора и менеджера таких учебных проектов, которые все чаще
выполняются в информационном пространстве. Для преподавателя данная
трансформация функций означает использование более гибких методов и
подхода к своим обязанностям, а также персональную адаптацию к новому
стилю преподавания.

 Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что компьютерные
системы и сети изменили способы доступа к информации и знаниям, что
повлекло трансформацию роли преподавателя в учебном процессе и изменение
схемы взаимодействия преподавателя и курсанта.
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От современного специалиста в области туриндустрии требуется высокая мобильность,
готовность к непрерывному самообразованию, самоуправлению, к самосовершенствованию
профессиональных качеств. Социокультурное развитие - это целостный системно-
организованный процесс, от эффективности которого зависит уровень профессионализма
будущих специалистов.

Индустрия туризма, которая имеет огромный потенциал роста, не может
быть изолирована от экономической жизни общества, а значит – от разного рода
нововведений, касающихся и экономической, и технологической, и иных сфер
жизнедеятельности общества. Процесс повышения благосостояния населения
приводит к увеличению числа туристов, а, следовательно, к росту потребности в
специалистах туриндустрии.

Социокультурное развитие, а затем и профессиональное становление
специалиста, в том числе и специалиста туриндустрии, с позиций временной
последовательности периодов (стадий) – это целостный системно-
организованный процесс, состоящий из трех основных взаимосвязанных этапов:
допрофессионального (профессиональное ориентирование и самоопределение);
базового профессионального (профессиональное становление и развитие);
постпрофессионального (профессиональное совершенствование и
самосовершенствование), идущего параллельно с профессиональной
деятельностью [6] .

Каждый из этапов отличается по целям, содержанию и методам,
направленности педагогического воздействия, но их объединяет ориентация на
динамичное повышение социокультурного уровня специалистов туриндустрии.

Первым этапом развития специалиста как личности и профессионала
является профессиональное самоопределение на стадии довузовской
подготовки. На этом этапе, по мнению А.И.Кравченко [3], жизнь подростка,
который для вуза является потенциальным студентом, определяется его дальней
и ближней социокультурной средой. Эта среда частично или в целом
сохраняется и после поступления абитуриента в вуз, естественным образом
встраиваясь в образовательное пространство вуза (рис. 1).

Внутренняя сфера представляет собой ближний круг бывшего абитуриента,
на которую в процессе обучения в вузе мы практически не имеем возможности
влиять.
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Рис. 1. Образовательная среда, обеспечивающая социально-культурное  и
профессиональное развитие специалиста туриндустрии

То же можно сказать и о компонентах дальней окрестности образовательного
пространства, не входящих в систему вуза (турфирмы, СМИ, армия, церковь,
предприятия гостеприимства, партии и т.д.).

В связи с этим на втором этапе социокультурного развития будущего
специалиста туриндустрии необходимо активно опираться на  среднюю часть
(мезоуровень) образовательного пространства, т.е. на то, что составляет основу
учебного и воспитательного процесса, происходящего в вузе.

В том случае если образовательное пространство описано достаточно
адекватно, мы получаем возможность активно влиять на процесс формирования
будущего специалиста как личности в конкретной социокультурной среде.
Естественно, что этот процесс идет параллельно с профессиональным
становлением будущего специалиста туриндустрии.

Для эффективности и интенсификации развития специалиста туриндустрии
нами разработан комплекс организационно-педагогических условий реализации
этого процесса. Для контроля хода процесса развития нами приняты четыре
критерия, каждый из которых имеет три уровня (высший, средний и низкий) [1]:
мотивационный, содержательный, операционный и рефлексивный, динамика
изменения которых нами отслеживается в ходе обучения студентов в вузе с I-го
по V-й курсы специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
(СКСиТ).

Какие компоненты составляют этот комплекс?
Для развития содержательной составляющей подготовки специалиста нами

использовались комплексные задания, интегрирующие знания из нескольких
предметов.
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В задания по общепрофессиональным дисциплинам учебного плана:
«Экономика и предпринимательство», «Маркетинг», «Менеджмент»,
«Информационные технологии» –включены темы, касающиеся некоторых
разделов естествознания, экологии, психодиагностики, профессиональной этики
и этикета, мировой культуры, использования компьютерных технологий,
делового общения, правовой культуры и т.д. Тематика курсовых и дипломных
работ настолько широка, что выпускнику приходится поднимать багаж знаний
за весь период обучения: география туризма, валютно-финансовая деятельность,
управление, страхование, делопроизводство, экономика, право и т.д.

Для социокультурного развития специалистов туриндустрии широко
используются деловые игры. О значении деловых игр, как активного метода
обучения для развития навыков оперативной работы, развития рефлексии и
мотивации в вузах при подготовке будущих специалистов по сервису и туризму
говорят Е.А.Лукина, И.Н.Лукиянчик и И.Л.Шишкина [4; 5] и особенно
подробно В.А.Трайнев [7]. Цель деловой игры – научить студентов
самостоятельно искать выход из сложившейся проблемной ситуации на
производстве, действовать в условиях информационной неопределенности.
Эмоционально-личностное восприятие информации во время проведения
деловой игры увеличивает учебную мотивацию студентов, формирует
целеустремленность и творческий подход к обучению, развивает
коммуникативные способности.

Примером может служить деловая игра «Разработка пешеходной экскурсии»,
которая проводится нами в процессе изучения дисциплины «Экскурсионная и
выставочная работа» на 3-ем курсе. Заданием творческому коллективу (5-6
человек) является  разработка  и презентация проектов пешеходных
тематических экскурсий, например, в центральной части Новосибирска. Для
разработки экскурсий предлагается выявить историко-культурный потенциал
памятников архитектурного наследия,  расположенных в пределах
определенной территории, подготовить полную информацию об объектах (их
описание, историю, легенды и мифы, малоизвестные факты, интересные
события  и пр.); составить маршрут передвижения и технологическую карту
экскурсии.

Развитию навыков обоснования управленческих решений и, соответственно,
подготовке студентов к самостоятельной профессиональной деятельности
способствует проводимая на 5-ом курсе деловая игра, являющаяся, по сути,
практикумом по организации  туристской деятельности под общей тематикой
«Разработка основных разделов бизнес-плана туристской фирмы». Цель:
разработать туристский продукт с учетом наличия достопримечательностей,
рекреационных ресурсов, развития других туристских ресурсов: средств
размещения, средств транспорта, объектов питания и развлечения). Защита
проекта осуществляется в виде компьютерной презентации.

Задания в деловой игре составлены таким образом, что позволяют не только
закрепить разноплановые теоретические знания, полученные за время обучения
по специальности, но и обрести навыки принятия управленческих решений, их
обоснования путем проведения «кабинетных исследований», получить навыки
групповой работы, дают возможность проявить лидерские качества, что  очень
важно для управленца.

Особую роль, а возможно, и главную в мотивационной и операционной
компоненте развития специалиста играют производственные практики.
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Существует несколько типов практик, отличающихся как по срокам
прохождения, так и по форме.
- Дуальная (немецкая модель) – используется в вузах, принадлежащих
предприятиям или различным объединениям. В таких вузах, к которым
принадлежит и Сибирский государственный университет путей сообщения,
студенты в летний период проходят практику на рабочих должностях
проводников пассажирских вагонов, в предприятиях социальной сферы. В ходе
практики студенты приобретают опыт работы в гостиничном и ресторанном
бизнесе, а также навыки туристской анимации.
- Сэндвич (английская модель) – практика осуществляется в процессе
обучения. В нашем случае, это участие в работе выставок «УЧСИБ» и
«ТУРСИБ», проводимых выставочным обществом «Сибирская ярмарка»; в
работе workshop STI (в апреле и октябре) и рабочей встрече «Посольский двор».
- Чередование (шведская модель) – практика проходит в режиме чередования
теоретической и практической подготовки, что позволяет избежать
абстрактного преподавания и наиболее приемлема при длительном обучении.
Согласно ГОС специальности СКСиТ предусмотрены летние практики в
течение 1 месяца на предприятиях туриндустрии.

Воздействуя на индивидуальные особенности и развивая рефлексивную
компоненту у обучающихся, нами стимулируется их познавательная
направленность и развитие коммуникационных навыков через участие в
профессиональных межвузовских конкурсах и олимпиадах (конкурс гидов-
экскурсоводов, предметные олимпиады, олимпиада по сервису, олимпиада по
туризму, участие в НИР и научных конференциях и т.д.).

Приемы и подходы, обеспечивающие социокультурное развитие студента,
используемые на кафедре «Мировая экономика и туризм» СГУПСа, имеют и
эстетическую направленность (литература, искусство, СМИ),    стимулируя
участие в творческих коллективах Студенческого культурно-досугового центра
университета, участие в работе студенческих СМИ, посещение концертов,
спектаклей, музеев, картинных галерей, участие в конкурсах КВН, а также в
работе молодежных международных организаций и форумах.

В настоящее время на российском туристском рынке ни одна турфирма не
сможет эффективно работать, если не будет использовать стандартное
программное обеспечение, специальные типовые информационные технологии
управления в туризме, глобальные компьютерные системы бронирования,
навыки участия в электронной торговле или электронном бизнесе.

От современного специалиста, работающего в турбизнесе, требуется высокая
мобильность, готовность к непрерывному самообразованию, самоуправлению и
самосовершенствованию собственных профессиональных качеств с тем, чтобы
адекватно социальным запросам творчески самореализовываться, поскольку
успех туристской сферы деятельности определяется не только
конкурентоспособностью цен на туристский продукт или привлекательностью
природных и исторических достопримечательностей туристских объектов, но и
качеством самих туристских услуг.

В заключение приведем некоторые количественные данные,
характеризующие динамику процесса развития специалистов туриндустрии.
Отличия по высшим значениям 4-х критериев на итоговом этапе между
экспериментальной и контрольной группами составляют, соответственно:
мотивационный 69 % и 28 %, содержательный – 50 % и 28 %, операционный –
37 %  и 23 %, рефлексивный – 43 %  и 22 %.
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Как следует из приведенных данных (средне-взвешенных по 2001-2006
годам), наблюдается положительная динамика в части критериев
социокультурного и профессионального развития будущих специалистов в
области туриндустрии. Отсюда следует, что мы достаточно адекватно понимаем
образовательное пространство, формирующее будущего специалиста, и с
помощью разработанного комплекса психолого-педагогических методов
активно влияем на развитие будущих специалистов туриндустрии.

Стремительная гуманизация общества, социальный прогресс, темпы
обновления техники  и технологий, форм организации труда позволяют сделать
вывод о том, что формула «образование через всю жизнь» необходима для
любых специалистов, в том числе  для специалистов туриндустрии  [2]. Это и
есть третий этап в процессе социокультурного развития личности будущего
специалиста туриндустрии.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

Преподаватель - куратор группы не всегда имеет ресурс работать много и качественно со
своими подопечными. Зачастую, оторвавшись от дома, студент остается один на один со
своими проблемами. Недавно ИПК и ПП РО провел курс повышения квалификации:
«Успешная адаптация первокурсника ВУЗа: возможности, условия, процессы», на базе СГГА
г. Новосибирска. В рамках этого курса было проведено небольшое социологическое
исследование, которое позволило сделать некоторые выводы и определить тенденции
происходящие в молодежной среде.

Жизнь студента-первокурсника, как известно сложна и насыщена.
Преподаватель - куратор группы не всегда имеет ресурс работать много и
качественно со своими подопечными. Зачастую, оторвавшись от дома, студент
остается один на один со своими проблемами [1]. Еще тяжелее приходится тем
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студентам, которые приехали из-за рубежа с очень скромными познаниями
русского языка.

Недавно ИПК и ПП РО провел курс повышения квалификации: «Успешная
адаптация первокурсника ВУЗа:  возможности, условия, процессы» на базе
СГГА г. Новосибирска.

В рамках этого курса было осуществлено небольшое социологическое
исследование, которое позволило сделать некоторые выводы и определить
тенденции,  происходящие в молодежной среде.

Группа исследователей, состоящая из преподавателей, провела
анкетирование тридцати студентов первого и второго курсов.

Как выяснилось,  первостепенной потребностью опрошенные юноши и
девушки отметили желание расслабиться.

Среди прочих способов расслабления (спорт, массаж, книги и.т.д.) на
употребление слабоалкогольных напитков указало 50% девушек и 64% юношей.
Популярность тонизирующих, в том числе 9 градусных коктейлей, по мнению
главного санитарного врача России Г.Онищенко, влечет рост алкоголизма среди
молодежи. поскольку именно данная потребительская категория является
ключевой  для производителей слабоалкогольных напитков и энергетических
напитков.

Другими причинами, стимулирующими употребление слабоалкогольных
напитков, являются: интерес – 6%, «за компанию» – 6 %, для повышения
настроения –38%.

Имеет значение и круг друзей, компания, в которой молодые люди проводят
свое свободное время. Если такая компания приветствует систематическое
употребление слабоалкогольных напитков, то велик риск развития привыкания
к ним.

Большое значение имеет и возраст молодого человека, в котором он
приобщился к слабоалкогольным напиткам. Чем раньше это произошло, тем
быстрее ускоряется переход от эпизодического употребления слабоалкогольных
напитков к систематическому, и развитию алкоголизма.

Результаты анкетирования показали, что впервые слабоалкогольные напитки
обследуемая категория студентов попробовали в возрасте 11–14 лет, т.е. еще
задолго до начала студенческой жизни.

Девушки (63%) и юноши (45%) указывают на то, что информированы о
свойствах слабоалкогольных напитков. Из привычного ассортимента
предпочтение пиву отдают 12% девушек, а вот юношам более интересны
коктейли Red Bull, Burn, Ягуар. Из числа опрошенных 63% девушек и 73%
юношей уверены, что регулярное употребление напитков приводит к
формированию алкогольной зависимости.

Медики относятся к новым напиткам весьма неоднозначно: одни считают,
что «энергетики» вообще не оказывают никакого влияния на организм человека.
Другие сравнивают их с действием наркотиков. При этом те и другие сходятся в
одном: действие напитков недостаточно изучено, и потребителям не стоит
увлекаться экспериментами с этим видом питья.

Общенациональная Ассоциация Генетической Безопасности (ОАГБ)
планирует в самое ближайшее время провести широкомасштабное исследование
по рынку САН на предмет биобезопасности данной продукции.
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Надо принять к сведению, что в США запрещена продажа слабоалкогольных
напитков лицам моложе 21 года, в то время как в России продажа спиртных
напитков разрешена лицам, достигшим 18 летнего возраста.

Своеобразие образа жизни студентов, часто употребляющих
слабоалкогольные напитки, обусловлено наличием, как правило, комплекса
неблагоприятных факторов как социального, поведенческого, так и
биологического плана.

В качестве практического дела преподаватели разработали тренинг на тему:
«Современные подходы  к профилактике распространения энергетических и
слабоалкогольных напитков в молодежной среде»[4]. Целью этого тренинга
стало распространение правдивой информации о последствиях употребления
слабоалкогольных напитков, популярных в молодежной среде. Одним из
значимых моментов тренинга является обобщающая игра "Конференция", сутью
которой является внесение конкретных предложений от имени студентов
администрации академии, администрации города по предупреждению
распространения этого явления в молодежной среде. Это и формирование у
студентов убеждений о преимуществе трезвого образа жизни, и введение новых
форм поощрения студентов, у которых нет вредных привычек, и создание
альтернативных клубов и кафе  без продажи слабоалкогольных напитков [2,3].

Подводя итоги,  можно сделать вывод о том, что грамотно спланированная,
последовательно проводимая работа со студентами  является важным фактором
процесса адаптации студента к обучению в ВУЗе.
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НАНО «Рубцовский колледж права»,
г. Рубцовск

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Данная статья посвящена рассмотрению понятия, критериев и психологических
особенностей профессиональной самореализации личности.

В современных условиях качественно новым образом встает проблема
развития и использования человеческого потенциала. Предъявляются более
высокие требования к самостоятельности, инициативе, предприимчивости
человека, вызванные происходящими в обществе изменениями. В настоящее
время отмечается усиление влияния человеческого фактора на различные
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стороны жизни. Все это обусловливает возрастание актуальности проблемы
самореализации личности [1, с.56].

Самореализация – понятие, которое в настоящее время все чаще
используется в науках о человеке. Оно имеет давнюю традицию, но до
настоящего времени не имело определения в отечественной литературе, в
зарубежной психологии этот термин мало разработан, и в справочной
литературе нередки существенные противоречия и расплывчатость в его
трактовке.

Изначально проблема самореализации личности являлась
междисциплинарной, имеющей философские корни. И только с недавнего
времени проблема самореализации личности обрела статус психологической
проблемы [3, с.8].

Наиболее близкими к понятию "самореализация" являются понятия
"самоактуализация" и "самоосуществление". Понятие "самоактуализация", как
правило, описывается в психологической литературе со ссылкой на работы
А. Маслоу. В зарубежных психологических и философских словарях термин
"самоосуществление" (self-fulfillment) чаще трактуется как свершившийся,
конечный результат самореализации, полная реализация возможностей
личности.

В самом общем виде самореализация как процесс реализации себя – это
осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск и
утверждение своего особого пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего
существования в каждый данный момент времени. Самореализация, по-
видимому, возможна только тогда, когда у человека имеется сильный
побудительный мотив для личностного роста. Развивать свои способности,
реализовывать потенциальные возможности, разрешать свои личностные
проблемы и конфликты без ухода в спасительные защиты – это серьезное
испытания, с которым вынуждена справляться личность, выбравшая данный
путь адаптации. На этом пути встречаются свои "подводные рифы", преодолеть
которые возможно только обладая определенным запасом мужества и
стойкости. Часто соответствие самому себе – это риск непонимания, осуждения,
непринятия другими [2, с.25].

Исследование проблемы самореализации естественным образом
предполагает возможность выделения различных ее уровней.
Л.А.Коростылевой выделены четыре уровня самореализации личности:
примитивно-исполнительский, индивидуально-исполнительский, уровень
реализации ролей и норм в социуме (с элементами духовного и личностного
роста) и наивысший  – уровень смысложизненной и ценностной реализации
(реализации сущностной аутентичности) [2, с.30].

Регуляция процесса самореализации личности в целом детерминирована
прежде всего смысложизненными и ценностными ориентациями, что
проявляется в метаценностях  по А.Маслоу, имеет бытийное опосредствование
по С.Л.Рубинштейну, осуществляется на протяжении жизненного пути по
Б.Г.Ананьеву, дано в системе отношений по В.Н.Мясищеву. В то же время
нужно учитывать ее обусловленность мотивационно-потребностной сферой, что
проявляется в детерминации смыслом объективной ситуации как
распредмеченной формой целей, с точки зрения деятельностного подхода.

Человек осуществляет возможности развития посредством приложения
собственных усилий в содеятельности и сотворчестве с другими людьми.
Иными словами, он реализует себя в различных сферах жизнедеятельности. К
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основным областям жизнедеятельности относят, прежде всего,
профессиональную сферу в целом (в том числе образовательную) и брачно-
семейную сферу (вступление в брак и др.).

Самореализация – неотъемлемый атрибут развития личности взрослого
человека, раскрытия и осуществления его потенций. В ином случае
самореализация «искажается», приобретает неадекватный, неконгруэнтный
характер. Самореализация личности в обществе является двусторонней. Субъект
реализует свои потребности, устремления, замыслы и планы, направленные на
дальнейшее развитие как самого себя, так и окружающей действительности
[2, с.27].

В результате многочисленных исследований, проводимых отечественными
учеными на материале будущих психологов, были получены следующие
данные:
1. Самореализация заключается: в осуществлении себя как индивидуальности; в
раскрытии своих способностей, своего потенциала; в реализации своих
потенциальных возможностей; в претворении в жизнь идей и  осуществлении
желаний, интересов; в нахождении себя; в применении своих способностей.
2. Самореализация сопровождается: чувством удовлетворения результатом и
процессом его достижения; удовлетворением собой, тем, что смог сделать;
приятием жизни; состоянием гармонии с собой и окружающим миром.
3. Самореализации способствуют: страстное желание и внутренняя потребность
профессионального самоутверждения; осознание своих возможностей,
постановка  целей,   адекватное   планирование   деятельности;   уверенность в
себе, вера в свои силы; удовлетворенность от своей работы и признание
окружающих; способность понять свои чувства и осознать свои желания и
идеалы; целеустремленность; жажда познания и удовлетворенность от
достигнутого; поиск скрытых резервов и наличие планов на будущее.
4. Затруднения в самореализации возникают, если: человек не нашел себя; не
ясна цель; нет соответствия между потребностями и возможностями; человек не
задумывается о своем личностном росте; реализуются не те цели, которых
человек в действительности хотел бы достичь; имеет место психологическая
незрелость личности [3, с.62].

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод, что
самореализация предполагает сбалансированное и гармоничное развитие
различных аспектов личности путем приложения адекватных усилий,
направленных на раскрытие индивидных и личностных потенциалов.
Самореализация достигается только тогда, когда у человека имеется сильный
побудительный мотив для личностного роста.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА

К ЛЕТНЕЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В данной статье описан опыт осуществления подготовки будущего педагога-психолога к
летней педагогической практике на факультете психологии ГОУ ВПО НГПУ.

На современном этапе развития общества проблема организации летнего
отдыха детей и подростков является весьма актуальной. С одной стороны, в
связи с развитием туристической инфраструктуры;  с другой, она обусловлена
возрождением системы детских оздоровительных лагерей, утративших свое
значение в  90–х гг. прошлого столетия. Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ)
– это прежде всего учреждение дополнительного образования, решающее задачи
воспитательно – образовательного характера – оздоровления детей, организации
их свободного времени, личностного развития, саморазвития, раскрытие их
творческого потенциала и т.д. Образовательные учреждения названного типа
наравне  с другими решают проблемы, отраженные в концепции модернизации
образования на период до 2010 года.

«Воспитание как первостепенный приоритет в образовании, должно стать
органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в
общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания:
формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания,  духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.  В решении этих задач важно взаимодействие школы
с учреждениями дополнительного образования детей,  которые были и остаются
одной из наиболее эффективных форм развития склонностей, способностей и
интересов, социального и профессионального самоопределения детей и
молодежи» [6].

Решение поставленных вопросов возможно при условии:
-наличия программного и методического обеспечения деятельности лагеря;
– адекватности материально-технической базы требованиям современного
общества (оснащенность оборудованием различных направлений деятельности:
хозяйственной, спортивной, кружковой и т.д.);
– соответствия уровня подготовки педагогических кадров современным
требованиям к организации воспитательно-образовательного процесса.

Анализируя опыт деятельности различных детских оздоровительных лагерей
(ДОЛ), мы увидели, что основная масса педагогов, работающих в них,
относится к категории «будущий педагог», не имеющий или имеющий малый
опыт педагогической деятельности; недостаточность теоретических знаний в
области теории и методики воспитания, диагностики, режиссуры и т.д. Ввиду
сложившихся обстоятельств возникает необходимость осуществления
целенаправленной его подготовки к деятельности в детском лагере.

В данной работе мы представим описание этапов подготовки будущего
педагога – психолога к воспитательной работе в условиях детского
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оздоровительного лагеря, к которым относится: подготовительный,
деятельностный, рефлексивный.

Подготовка студентов к воспитательной работе осуществляется в четвертом
семестре на втором году обучения в вузе в рамках дисциплины «Инструктивный
сбор» и летней психолого-педагогической практики.

ЦЕЛЬ подготовки будущего педагога-психолога к воспитательной работе:
- создание условий для формирования знаний, умений и навыков студентов в
области организации воспитательной работы в условиях детского
оздоровительного лагеря.
Задачи подготовки будущего педагога-психолога:
- формирование представлений о структуре, направлениях, видах деятельности
детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) как воспитательно-образовательного
учреждения;
- формирование знаний в области нормативно-правового обеспечения
деятельности вожатого-воспитателя в условиях ДОЛ; требований САНПИНА к
организации детского отдыха (санитарно-гигиенические требования),
диагностических методик, позволяющих осуществлять мониторинг адаптации
ребенка в группе и лагере, взаимоотношений в детском коллективе,
направленности личности ребенка и т.д.; форм, метод, средств воспитания;
- формирование умения планированировать, прогнозировать, осуществлять
организацию собственной деятельности и деятельности временного детского
коллектива; анализировать педагогическую деятельность и ее результаты,
представленные в форме отчетной документации (самоанализ, дневник
наблюдений, презентация – фото- и видео отчет и др.).

Далее представим графическое описание этапов подготовки будущего
педагога-психолога к воспитательной работе в условиях детского
оздоровительного лагеря, в которых будут отражены формы и методы работы на
каждом из них (рис. 1).

Представим комментарии по каждому из этапов подготовки будущего
педагога-психолога к воспитательной работе в детском оздоровительном лагере.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: Цель этапа заключается в формировании у
будущих педагогов мотивации, знаний, умений и навыков в области
организации воспитательной работы в условиях детского оздоровительного
лагеря.

Подготовка будущего педагога к воспитательной работе в условиях детского
оздоровительного лагеря проходит  пять подэтапов:
-участие студентов-первокурсников в отчетной конференции по итогам летней
психолого-педагогической практики;
- изучение дисциплины «Инструктивный сбор» на аудиторных занятиях в вузе.

Особенностью данного этапа является привлечение студентов старших
курсов, прошедших подготовку и работавших в должности воспитателя-
вожатого в ДОЛ к работе со студентами младших курсов, что осуществляется в
следующих формах:
А) проведение элементов аудиторных занятий (игры на знакомство, игры-
шутки, игры на выявление лидера и т.д.);
Б) рассказ из опыта педагогической деятельности;
В) выполнение обязанностей наставника-куратора студенческой группы в
условиях ДОЛ на областном инструктивном лагере;
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Д) проведение воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях
города (школа, гимназия, лицей и др.) и подготовка материалов работы к защите
на студенческой конференции, при этом студенты работают по микрогруппам.

Рис. 1. Этапы подготовки будущего педагога к воспитательной работе в детском
оздоровительном лагере

Опишем особенности взаимодействия будущего педагога-психолога с
участниками образовательного процесса на данных подэтапах
подготовительного этапа. Первой особенностью выступает проведение
педагогом данной дисциплины индивидуальных консультаций по вопросам
составления методической разработки воспитательного мероприятия, по
результатам которых микрогруппа оформляет текст разработки и все
необходимые методические материалы и получает допуск к ее проведению в
общеобразовательном учреждении. Важно отметить, студенты, успешно
справившиеся с заданием, назначаются на роль консультантов, то есть по
рекомендации преподавателя оказывают консультативную помощь
одногруппникам (однокурсникам).

Предварительно перед работой студентов в образовательном учреждении
преподаватель проводит групповую консультацию по оформлению пакета
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отчетной документации, где студенты изучают, анализируют, обсуждают,
вносят коррективы в инструкцию по оформлению пакета документов и
материалов, необходимых для дальнейшего участия в проекте, а именно:
рецензии на методическую разработку воспитательного мероприятия;
характеристики личности студента из образовательного учреждения; самоанализ
педагогической деятельности; презентации (электронный вариант) разработки
воспитательного мероприятия и результатов ее реализации через фото-, виде-
материалы, продукты деятельности детского коллектива.

После утверждения разработки воспитательного мероприятия будущие
педагоги-психологи обращаются в образовательное учреждение, где планируют
его провести с целью согласования времени проведения мероприятия,
возрастной группы учащихся и технического оснащения.

Специфика организации, в данном случае, заключается в присутствии на
воспитательном мероприятии не только педагога образовательного учреждения,
курирующего деятельность студента, но и группы студентов, цель которой
провести анализ мероприятия по предложенной схеме и дать оценку
деятельности коллег. В рефлексии проведенного мероприятия участвуют
учитель школы, студенты двух микрогрупп – разрабатывающей и проводящей
мероприятие, анализирующих ход его осуществления по схеме. Анализ
проводится под руководством учителя общеобразовательного учреждения.

Все участники процесса подготовки занимают активную, субъектную
позицию, степень самостоятельности студента повышается при переходе от
одного подэтапа к другому, от одного этапа к следующему.

Важно отметить особенности  построения взаимоотношений между
участниками процесса подготовки будущих педагогов к воспитательной работе
в детском оздоровительном лагере. Они строятся на идеях педагогической
поддержки (О.С.Газман), психолого-педагогического сопровождения
(Г.Бардиер, И.Ромазан, Т.Чередникова, М.Р.Битянова, Е.И.Казакова и др.).
Назовем некоторые особенности взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса в ходе подготовки будущих педагогов к
воспитательной работе в условиях детского оздоровительного лагеря:
-позиция преподавателя по отношению к обучающимся: наставник, советник,
помощник, направляющий;
-позиция преподавателя по отношению к студентам-помощникам: консультант,
направляющий, корректирующий, рекомендующий;
-позиция студента-помощника: организатор, направляющий, советник;
-позиция обучающегося: субъектная, активная, самостоятельная в принятии
решений, самоорганизации и ответственная за результат деятельности.

Подобное построение взаимоотношений между участниками процесса
подготовки позволяет поставить студента – обучающегося в самостоятельную
позицию и, в какой-то мере, сформировать ответственность за результаты
собственных действий и поступков. Данная позиция была выбрана
целенаправленно, поскольку в условиях детского оздоровительного лагеря
будущий педагог будет работать в должности вожатого-воспитателя, который
автономно, самостоятельно организует свою собственную педагогическую
деятельности и деятельность временного детского коллектива, решает
педагогические задачи и т.д.
-обзор источников литературы (научной, методической, периодической печати)
по теме проекта:
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Важно описать особенности работы студентов над статьей, целью написания
которой выступай осуществление анализа опыта работы над проектом в
направлении проблемы, выбранной студентами на первоначальном этапе.

До начала работы над статьей преподаватель-руководитель проводит
групповую консультацию в отношении требований к работам подобного рода,
предлагает темы докладов, демонстрирует образцы работ. Далее он
осуществляет индивидуальное консультирование будущих педагогов-
психологов по вопросам работы над статьей.
-Участие в областном инструктивном сборе в реальном ДОЛ (погружение в
среду детского лагеря и участие в мероприятиях (спортивных,
развлекательных, интеллектуальных и т.д.) в ролях детей и одновременно
вожатых-воспитателей);

Далее опишем направления взаимодействия будущих педагогов-
психологов с участниками инструктивного сбора. В ходе обучения на сборе
студенты выстраивают (продолжают взаимодействие) следующие
межличностные отношения:
А) с педагогическим коллективом инструктивного сбора, в число которых,
входит преподаватель, осуществляющий подготовку студентов на базе вуза,
педагоги, занимающиеся подготовкой студентов к летней психолого-
педагогической практике на других факультетах вуза;
Б) с будущими педагогами-психологами, имеющими опыт воспитательной
работы от 1 месяца до 3 лет и участвующими в проведении элементов занятий
на базе вуза;
В) со студентами других специальностей, проходящими подготовку в других
«Школах вожатых»;
Г) с директорами, педагогическими коллективами детских оздоровительных
лагерей.

Названные выше направления взаимодействия будущий педагог-психолог
выстраивает через участие в лекционных и практических занятиях, проводимых
преподавателями; через подготовку и участие в массовых мероприятиях
(праздник открытия сбора, представление команды факультета и т.д.);
неформальное общение с участниками инструктивного сбора; посещение
презентаций детских оздоровительных лагерей, проводимых директорами или
представителями педагогического коллектива; участие в факультетской
студенческой научно-практической конференции «Путевка в лето», целью
которой является обобщение и систематизация знаний, полученных студентами
в ходе подготовки к летней практике; обменяться полученным опытом
практической деятельности в ходе работы в образовательных учреждениях, В
завершение студенческой работы на конференции они получают задание на
летнюю психолого-педагогическую практику и представляют «Папку вожатого»
к защите на аудиторном занятии.

Завершающим шагом подготовительного этапа является самоопределение
студента по месту прохождения летней психолого-педагогической практики.
Возможно ее прохождение в ДОЛ по месту жительства или в ДОЛ, в котором
проходит дальнейшая апробация результативности деятельностного этапа
подготовки будущего педагога к ВР, а руководство, организацию
воспитательно-образовательного пространства, деятельности педагогического
коллектива осуществляет преподаватель, проводящий подготовку студентов в
условиях вуза.
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Студенты, выбравшие местом прохождения летней практики лагерь под
руководством преподавателя, готовящего их к воспитательной работе,
дополнительно проходят обучение в школе вожатского мастерства, где
знакомятся с особенностями выбранного лагеря и программой его деятельности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП: работа в должности вожатого-воспитателя в
условиях реального детского лагеря в процессе прохождения летней психолого-
педагогической практике.

Основная цель данного этапа: закрепление полученных знаний, умений и
навыков в области организации воспитательной работы; формирование опыта
практической деятельности.

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП: основная цель данного этапа заключается в
самоанализе педагогического опыта, обобщении знаний, умений и навыков,
полученных в ходе педагогической деятельности; обмене опытом практической
деятельности, представление ее результатов на студенческой научно-
практической конференции по итогам летней психолого-педагогической
практики.

Результатом подготовки будущего педагога-психолога к воспитательной
работе в условиях образовательного учреждения является:
- повышение уровня мотивации к педагогической и, в частности, к
воспитательной деятельности;
- привитие вкуса к научно-исследовательской деятельности;
- знание нормативно-правовых основ деятельности вожатого-воспитателя,
требований к пакету документов при оформлении на должность;
- знание правил безопасного поведения в ходе дружинного (массового)
мероприятия и требований по их организации, участию детей в них (правила
поведения на сцене, подготовки мероприятия и т.д.);
- знание форм, методов и средств воспитания, умение их выделить при работе
с методическими разработками и анализе воспитательных мероприятий;
- умение подбирать диагностические методики, направленные на изучение
особенностей развития личности, проводить диагностические исследования и
интерпретировать их результат;
- наличие «начального» практического опыта через проведение
воспитательных мероприятий в школах города;
- умение планировать мероприятие; прогнозировать, анализировать,
систематизировать, обобщать его результаты; проводить самоанализ
педагогической деятельности;
- умение обосновать практическую деятельность педагога с точки зрения
теоретических подходов.

Проблемными сторонами процесса подготовки будущего педагога –
психолога к воспитательной работе явиляются:
- студенты к началу практики  осваивают только дисциплины
общекультурного блока, в то время как дисциплины общей профессиональной
подготовки (например,  «возрастная психология», «теория обучения») находятся
в процессе изучения, что затрудняет подготовку студентов к практической
педагогической деятельности;
- дисциплина «Теория и методика воспитания» вводится в учебный план
только в пятом семестре на третьем году обучения студента в вузе, то есть после
того как студент пройдет курс «Инструктивный сбор» и летнюю психолого-
педагогическую практику. В связи с чем возникает необходимость давать
названный выше материал на самостоятельное изучение, обсудая важные для
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нашего курса темы в рамках лишь аудиторных занятий и на индивидуальных
консультациях.
- в психолого-педагогической, периодической и методической литературе
материалы по деятельности вожатого-воспитателя в ДОЛ не
систематизированы; как правило, достаточно широко представлено
методическое обеспечение лишь деятельности вожатого (игры, сценарии,
викторины и т.д.), теоретические аспекты отражены недостаточно.
- недостаточно количество часов аудиторных, лабораторно-практических
занятий, что приходиться компенсировать за счет индивидуального
консультирования по микрогруппам;
- недостаточен уровень материально-технического обеспечения процесса
подготовки будущих педагогов-психологов к летней психолого-педагогической
практике.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ С ПОЗИЦИЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается сущность овладения содержанием образования в контексте
социокультурного и культурологического подходов; дается характеристика образовательной
самостоятельности и ее роли в культурном становлении личности, а также рассматриваются
социокультурные предпосылки формирования образовательной самостоятельности
студентов; определяются основные условия, позволяющие активизировать механизмы
культурного саморазвития личности в образовательном процессе.

По словам В.Франкла, известного представителя гуманистической школы в
психологии, цель образовательного процесса заключается в «выращивании»
человека, способного занимать самостоятельную позицию по отношению к
внешним условиям в ситуации любых социальных перемен, находя уникальные
смыслы собственной жизни [5, c. 293]. Следовательно, образование можно
понимать как способ постижения личностью смысла своего существования,
раскрытия внутренних сил и возможностей на фоне действительности,
выработки своей экзистенциальной позиции.
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В процессе образования человек воспринимает предлагаемые ему
материальные или духовные результаты человеческой культуры через призму
своего «Я», сравнивает продукты чужого опыта со своим и осмысляет их.
Безграничность человеческой культуры обусловливает постоянную
незавершенность образования, его устремленность в будущее, потенциальный
характер, т.е. непрерывность данного процесса на протяжении всей жизни. С
позиций современного культурологического подхода (К.А. Абульханова-
Славская, И.Ф. Исаев, М.С. Каган и др.), содержание образования
рассматривается с учетом культурных процессов; отражает уровень культуры
общества; а главным фактором становления личности является формирование
общей культуры, которая обеспечивает ее индивидуальное развитие, выход за
пределы нормативной деятельности, включение в инновационные процессы
деятельности, что становится возможным только при условии постоянного
повышения культуры личности. Исходя из положений культурологического
подхода, культура понимается как специфический способ человеческой
деятельности по воспроизводству и созданию ценностей и как процесс
творческой самореализации личности. [2, c.7]

В.П. Зинченко одним из первых обращал внимание на то, что при
определении содержания образования происходит определенный разрыв между
образованием и культурой. В содержании образования, по мнению
В.П.Зинченко, логический компонент преобладает в ущерб историко-
культурной и социокультурной составляющим. Для усиления социокультурного
компонента образования ученый предлагает рассматривать знание как часть
культуры,  что позволит приобщить личность к процессу добывания знания,
проследить его возникновение и различные способы его выражения.
Осмысление студентами знаний как части культуры дает возможность
проследить эволюцию формирования деятельности людей по воспроизведению
и обновлению социального бытия, а также включенных в эту деятельность ее
продуктов и результатов [1].

 Между тем знание только тогда является средством передачи духовной
культуры, когда в процессе изучения личность сама осуществляет
практическую деятельность. При рассмотрении культуры как процесса
творческой самореализации личности важно отметить, что процесс
формирования личности как процесс усвоения культуры обусловлен
собственной преобразовательной и созидающей деятельностью личности,
которая осуществляет в самой себе преобразования, необходимые для
самообразования и самосовершенствования.

Если культуру толковать как способ деятельности, то можно утверждать, что
в процессе самостоятельной образовательной деятельности студент неизменно
повышает свой культурный уровень. Следовательно, образовательная
самостоятельность как качество личности является показателем
сформированности у нее общей культуры, а также непременным условием
усвоения студентом культуры, создания мира культуры в себе, его творческой
самореализации.

В качестве движущих сил, лежащих в основе  формирования и развития
образовательной самостоятельности студентов, могут выступать следующие
социокультурные противоречия, которые возникают и преодолеваются в
современном учебном процессе:
1. Противоречие между постоянно растущими потребностями в усвоении,
переработке, обновлении и использовании информации, порождаемыми
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открытостью и доступностью информационных технологий и динамикой жизни,
и жестко установленными программными требованиями к содержанию
образования, подлежащего усвоению.
2. Противоречие между наличием огромного количества альтернативных
источников дополнительной информации и ограниченными возможностями их
использования в учебном процессе.
3. Противоречие между пониманием образования как формы культурной
самореализации и самоактуализации личности и прежней логикой обучения, где
студент выступает в качестве пассивного объекта усвоения культурных норм и
традиций.
4. Противоречие между необходимостью формирования и развития
самообразовательного потенциала студентов и отсутствием для этого
оптимальных условий (сокращение учебных программ; традиционно
сложившиеся формы взаимоотношений между преподавателями и студентами;
неграмотная организация самостоятельной работы студентов).

Для разрешения указанных социокультурных противоречий нам
представляется перспективным подход К. Роджерса, в рамках которого человек
рассматривается как субъект, инициирующий и организующий собственный
процесс саморазвития. С точки зрения Роджерса, личностная структура
человека условно состоит из трех компонентов, взаимосвязи которых
обусловливают индивидуальную траекторию его развития: «организм»,
«феноменальное поле» и «самость».

«Организм» - это индивидуум в целом, потенциал которого состоит из
разных видов потребностей, чувств, эмоций; организм изначально направлен на
постоянное самоусиление, непрерывное развитие, индивидуальное становление,
личностную автономию и самоактуализацию. «Феноменальное поле» - это весь
опыт индивидуума, охватывающий его рефлексивные способности, волю,
поведение. Это поле постоянно меняется по содержанию в разные периоды
развития личности и обусловливается внешними воздействиями: социально-
нравственными, воспитательными,  образовательными. «Самость»
характеризуется как восприятие себя, своей сущности, своих способностей и
особенностей в отношениях с внешним миром. «Самость» всегда социально
обусловлена, непременным условием ее развития является общение с внешней
средой и с людьми.

Механизмом культурного саморазвития является ориентация организма на
ценности «действенные» и «знаемые». Ценности появляются в результате
перевода потребностей в пространство феноменального поля (поля опыта),
причем если перевод осуществляется со стороны организма (изнутри), то
потребности превращаются в «действенные» ценности, а если со стороны
самости (из внешней среды) – это «знаемые» ценности. Для «действенных»
ценностей характерны ситуативная актуальность, непостоянство, в значимости
«здесь и теперь» для реализации тенденций к самоусилению и саморазвитию.
«Знаемые» ценности социально обусловлены и являются внешними по
отношению к «организму» (стремление к получению любви, уважения,
признания), образуя достаточно стабильную и мало изменчивую систему.

Согласно К. Роджерсу, процесс творческой самореализации личности
происходит тогда, когда она ориентируется как на свои базовые потребности,
так и на ценности внешнего мира. Применительно к образовательной практике,
теория К. Роджерса выглядит следующим образом: общественные нормы и
стандарты, педагогические требования, вытекающие из заданного содержания
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образования, навязывая человеку свой набор ценностей, могут блокировать его
индивидуальные потребности и тенденции. Альтернативой является
организация таких взаимоотношений в педагогическом процессе, которые
позволяют «перевести» содержание образования в содержание обучения,
вносить в содержание образования свое видение и эмоционально-ценностное
отношение, актуализировать опыт студентов, создать условия для его
обогащения, организовать совместную деятельность по осмыслению
содержания образования, превратить чужое знание в свое знание.

Таким образом, поиск смыслов в содержании образования происходит в
процессе взаимодействия непосредственных участников процесса обучения:
студентов с их жизненным опытом и преподавателя с его профессиональным
опытом. Содержание образования, взятое отдельно само по себе, «стандартно,
анонимно, всеобще, статично, внеличностно» [3, c.3–10]. В ходе взаимодействия
содержание образования будет преобразовано каждым конкретным студентом в
их собственное содержание обучения. В процессе помогающего взаимодействия
учащиеся смогут раскрыть свой потенциал и «принять» знания как элемент
собственной культуры, чтобы затем использовать их как средство для
личностного и профессионального роста.

Эффективно организованное взаимодействие позволит постепенно
уменьшить потребность в посторонней помощи, а в дальнейшем и вовсе от нее
отказаться. Образовательная самостоятельность может проявляться не только в
том, что студент самостоятельно узнал что-то новое; он может с помощью
преподавателя обнаружить в себе, найти это «новое» и проявить. А люди
обнаруживают себя чаще всего в других людях, в связи с другими элементами
социального опыта – в сфере субъект-субъектных отношений, т.е. в диалоге. В
результате диалогического взаимодействия  можно получить действительно
новый продукт сотворчества преподавателя и студентов, которого до начала
обучения не было в их культуре. Совместная работа над пониманием
представляет собой движение от предметного социального значения к
личностно значимому и осмысленному, диалогическое взаимодействие
способно наполнить процесс обучения новым смысловым содержанием,
обеспечить переживание и построение студентами этого содержания.

    Таким образом, формируемая нами образовательная самостоятельность
может брать начало «изнутри» организма с его изменчивыми потребностями,
эмоциями и стремлениями – то есть быть «действенной» ценностью. И наоборот
– может вызываться внешним контекстом, формироваться как свойство
личности, качество, «знаемая ценность», проявляемая под влиянием извне.
Включение студента во взаимодействие и ситуативный контекст обусловливает,
с одной стороны, расширение его «поля опыта», а с другой стороны –
обеспечивает осознание его значимости для личностного становления.

Совместная деятельность по-прежнему детерминирует развитие личности,
однако личность, все более индивидуализируясь, сама выбирает деятельность, а
порой и тот образ жизни, которые определяют ее развитие [5, c. 19].

Исходя из концепции социокультурного обучения и развития личности в
качестве средств, формирующих образовательную самостоятельность, нами
выбраны: дифференцированное изучение предметного содержания,
обеспечивающее качественно новый уровень самостоятельного усвоения знаний
как элемента культуры; проблематизация изучаемого содержания как средство
повышения познавательного интереса студентов; эвристизация как дополнение
базового программного содержания новой личностно-значимой информацией;
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организация ситуационного обучения на основе самостоятельного анализа и
моделирования содержания, форм, условий будущей педагогической
деятельности;  организация ролевого и позиционного взаимодействия;  ведущая
роль совместной деятельности, межличностного взаимодействия,
диалогического общения.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СФЕРА
СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Рассматривается концепция образовательного пространства вуза. Анализируется
становление молодого специалиста как процесс и результат возрастания его самоор-
ганизации, самоутверждения и самореализации в социокультурной, профессиональной
среде вуза.

Каждая эпоха имеет свое философское видение человека, свои
представления об его идеале и соответствующую ему образовательную
модель. На протяжении всей истории педагогики происходила смена
философско-антропологических оснований образования, связанная с
изменением как представлений о человеке, так и методов, способов его
воспитания и образования. В настоящее время, несмотря на множество
полезных наработок, складывающаяся веками традиционная модель
образования, основанная на принципах монологизма, авторитарности, на
представлениях об «одномерном» человеке-функции, себя исчерпала. В
начале третьего тысячелетия педагогическая наука пытается найти и
сформулировать те предельные основания, на которых может быть
построена современная модель образования. Научно-педагогическое со-
общество все больше осознает, что решение этой проблемы предполагает
новый философский взгляд на человека.

Системный подход к организации образования обеспечивает четкое,
отлаженное протекание учебно-воспитательного процесса, позволяет
сформулировать его цели и оптимальные пути их достижения, задает
образовательные нормы и правила. Образовательный процесс
осуществляется в специализированных образовательных учреждениях, и
его идеальной моделью является такой механизм, при котором происходит
становление будущего специалиста.

Современная эпоха вносит существенные коррективы в организацию
образования. Глубокие и динамичные изменения, происходящие в мире в
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последние десятилетия, актуализировали интегративные процессы. Идет
интенсивное формирование единого информационного пространства.
Образование становится непрерывным, выходит за рамки отдельных
учебных учреждений, разрастается до пределов всей человеческой жизни.
Оно все более приобретает личностно ориентированный характер. Человек
сам выстраивает индивидуальные маршруты собственного развития,
видоизменяет образовательные системы в соответствии со своими
внутренними потребностями. В связи с этим традиционные учебные
учреждения утрачивают монополию на выполнение образовательных
функций. Их приобретают субъекты различной политической, социальной,
правоохранительной, культурной деятельности. Социум постепенно
превращается в большую, сложноорганизованную школу.

В этих условиях меняется характер образования. Реальная практика
вступает в противоречие с теорией его системной организации.
Педагогика должна ответить на вызов современности и найти
адекватные формы теоретического осмысления проблемы
образовательного пространства. Не случайно это понятие приобретает
ключевое значение для современной науки. Сегодня появляется
большое количество исследований, посвященных обозначенной проблеме.
В них определяются субстанциональные характеристики
образовательного пространства как культурного и педагогического
феномена, описываются его подструктуры, например информационное,
воспитательное пространство, пространство дошкольного детства,
пространство дополнительного и непрерывного образования,
пространство личностного саморазвития.

Именно теоретическая модель может представить современное
образовательное пространство в его предельно общих границах. Целост-
ное научное видение данного педагогического феномена стало возможным
благодаря введению идеального объекта. Это позволило ученым
подняться от описания множества эмпирических фактов к их
концептуальному обобщению, выявлению закономерностей становления и
развития образовательного пространства, к теоретическому осмыслению
исторических и современных процессов в образовании.

 Концепции образовательного пространства характеризуется как
пересечение физического и духовного измерения, как объективная
реальность, меняющаяся в глобальных процессах исторического развития
культуры. Образовательное пространство организовано взаимодействием
трех элементов: горизонта районирования, метатекста и места человека.

Горизонт районирования обозначает множество образовательных
систем самого разного уровня организации, находящихся на некоторой
территории. Образовательное пространство это объективная реальность. В
горизонте районирования образовательные системы упорядочены,
выстроены в определенной последовательности в зависимости от того,
какой объем физического пространства они занимают (урок, учебная или
воспитательная ситуация, учебное заведение, национальная система об-
разования и др.).

Некоторое количество образовательных систем самых разных типов и
уровней организации превращается в целостное культурно-образовательное
пространство в соответствии со смыслами, вносимыми в образование
педагогами со стороны культуры и жизни. Организационно-
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управленческую функцию по отношению к множеству разных
образовательных систем выполняет метатекст. Он описывает
образовательное пространство в целом, задает стандарты, системные
требования к образованию, определяет порядок и соотнесенность
образовательных систем в реальном пространстве и времени, рег-
ламентирует деятельность субъектов образовательного процесса ,
обозначает приоритеты развития, идеалы, ценности и цели образования.
Метатекст — культурный ген образовательного пространства,
определяющий правила его построения.

Место человека — концептообразующий элемент образовательного
пространства. Множество образовательных систем, определенным образом
организованных с помощью метатекстовых описаний, еще не составляет
образовательного пространства. Из совокупности образовательных систем
метатекст создает новую, более сложную и масштабную образовательную
систему, которая становится образовательным пространством только тогда,
когда открывает перед человеком возможность занять в ней свое
собственное, ему одному принадлежащее место. В системе человеку
указывают его место и фактически делают невозможным его изменение. В
пространстве он сам открывает свое место, собственную уникальность,
неповторимость своей личности. Место человека делает образовательное
пространство принципиально открытым, подвижным, пластичным.
Образовательная система дает научное знание, определенный набор
значений. Образовательное пространство превращает значения в
личностные смыслы, создает условия для непрерывного самостроительства
личности молодого специалиста. В образовательном пространстве, обре-
тая свое неповторимое место, осознавая значимость своего "Я", человек
становится подлинным субъектом не только процесса собственного
учения, но и процесса самореализации, творческого саморазвития.

В современных условиях подготовка молодых специалистов с высоким
уровнем профессиональной компетентности и разностороннего личностного
развития, способных к непрерывному самосовершенствованию, постоянному
пополнению и расширению спектра своих знаний и умений, т.е. способных
учиться всю жизнь, является одной из центральных задач вузов. Поэтому
сегодня важно выявить содержательные и процессуальные аспекты
инновационности образовательного процесса в высшей профессиональной
школе, которые могут способствовать решению поставленных задач. Очевидно,
что в профессиональном образовании на смену идеологии «информативно-
описательного преподавания» должна прийти идеология методологической
направленности обучения, которая, как отмечает В.В.Краевский, «призвана
помочь студенту перейти от содержательно-отражательного получения
научных знаний к конструктивно- деятельностному» [2, с.114].

Мы рассматриваем становление молодого специалиста в образовательном
процессе вуза. Важно при этом иметь в виду, что данная проблематика начинает
занимать одно из центральных мест в теоретико-прикладных исследованиях о
человеке, в изучении психолого-педагогических механизмов личностного и
профессионального развития. Следует особо подчеркнуть, что проблема
становления молодого специалиста в образовательном процессе вуза является
междисциплинарной и требует интеграции деятельности многих специалистов —
педагогов, психологов, социологов и др.
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Становление молодого специалиста в профессиональном образовании
ориентирует преподавателей на создание для каждого студента
индивидуализированных условий, которые способны обеспечить целостность и
результативность процесса его личностно-профессионального развития. При
этом организационная структура, технология конструирования и реализации об-
разовательного процесса приобретает гуманистическую направленность, обеспе-
чивает осуществление обучающимися своих возможностей в соответствии со своими
способностями в  освоении различных видов деятельности  и социальных отно-
шений.

Становление молодого специалиста в образовательном процессе вуза мы пред-
ставляем как взаимодействие двух развернутых во времени процессов: внутренне
детерминированного личностно-профессионального развития (самодвижения, в
котором порождаются и реализуются потребности, мотивы, цели, задачи) и
внешнего, по отношению к личности студента, обучения. Идея становления
молодого специалиста в образовательном процессе вуза заключается в том, что обу-
чающийся рассматривается как носитель активности, индивидуального, субъектно-
го опыта, он стремится к раскрытию, реализации и развертыванию своих внут-
ренних потенциалов гносеологического, аксиологического, коммуникативного,
творческого). Задача преподавателя заключается в том, чтобы, создавая соответ-
ствующие педагогические условия, помочь студенту осознать потребность в
самосозидании, инициировать самодвижение, устремленность к
самосовершенствованию.

 Личностно-профессиональное развитие студента в вузе непосредственно свя-
зано с процессом обучения и становится возможным при наличии взаимодейству-
ющих субъектов. Следует заметить, что в современной педагогике обучение пони-
мается как расширение возможностей развития личности, как управление
процессом развития личности, а не как воздействие на нее.

Можно выделить три аспекта становления молодого специалиста в
образовательном процессе вуза. Социально-профессиональный:
идентификация с социокультурным и профессиональным окружением,
принятие его ценностей, осмысление социального и профессионального
значения обучения как инструмента, способствующего усвоению
общественного опыта, норм, правил, традиции. Индивидуально-
ценностный: раскрытие и развертывание "самости" студента в
деятельности, его содержательно-результативных и процессуально-
динамических характеристик. Операционально-деятельностный: достижение
гармоничного сочетания социально-профессионального и индивидуально-
ценностного, синхронизация педагогической деятельности преподавателя и
личностно-профессионального развития студентов через совокупность
способов, форм организации их взаимодействия.

Таким образом, становление молодого специалиста представляет собой
процесс и результат возрастания его самоорганизации, самоутверждения и
самореализации в социокультурной, профессиональной среде вуза. В
соответствии с этим, образовательный процесс рассматривается как
средство и условие субъектного преобразования его участников (студентов
и преподавателей) в едином пространстве взаимодействия, т.е
образовательном пространстве.

Некоторые итоговые общие положения становления молодого специалиста в
образовательном процессе вуза можно сформулировать следующим образом: ус-
тановка на гуманистические ценности — личностная ориентация
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образовательного процесса в вузе; открытость новому, умение преодолевать
сложившиеся стереотипы и видеть альтернативные пути решения; органичное
сочетание различных методов, форм, средств обучения для применения в виде
многофункциональной системы дидактического обеспечения образовательного
процесса в высшей профессиональной школе; усиление личностного
взаимовлияния субъектов образовательного процесса. Системная организация
процесса становления молодого специалиста в образовательном процессе вуза
способна обеспечить: достижение органичного сочетания процессов развития как
самодвижения, основанного на инициативе, активности обучающегося, с одной
стороны, обучения и воспитания как целенаправленного управления личностно-
профессиональным развитием студента — с другой; адекватность учебно-
воспитательного влияния выявленным индивидуальным особенностям каждого
студента. Она будет способствовать превращению внутриличностного потенциала в
реальные профессионально значимые качества молодых специалистов.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ
ПСИХОЛОГОВ-СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье рассматривается проблема переориентации психологов-специалистов, которые
меняют свою профессию психолога на другие профессии. Проблема анализируется в разрезе
анализа двух возможных причин:  потери смысла труда и кризиса 30 лет.

Ни для кого не ново, что в наше время очень многие получают второе
высшее образование: кто-то повышает тем самым квалификацию, кто-то для
продвижения по должности - требуются более обширные знания в других
областях, у всех разные на то причины. Существуют теории, согласно которым
человек не должен быть специалистом только в одной области.

Сошлемся, например, на слова К. Маркса.  "При развитой промышленности
работник каждые пять лет будет менять свою профессию", - писал он. На
многих западных фирмах (в частности, в современной Германии) трудно
сделать карьеру, не овладев и смежными профессиями [5, с.34].

Однако мы хотим обратить внимание на тех людей, которые
переориентируются полностью, меняют профессию «в корне», начинают все с
«чистого листа» и не  на ранних этапах молодости, а по истечении долгого
времени, ближе к 30 годам. Объектом нашего исследования являются психологи
с опытом работы не менее 6 лет, после окончания ВУЗа.

Н.С.Пряжников, изучая данную проблему, выделяет "кризисы
разочарования" и определяет основные этапы развития молодых специалистов



268

психологов. Однако мы рассматриваем проблему иного характера: наше
внимание устремлено на людей, которые закончили ВУЗ, были психологически
подготовлены к работе (с их точки зрения), нашли соответствующую работу, но
главным образом работали в течение долгого времени не по специальности.

Причины кажутся  ясными, потребность общества в данной профессии не
возросла с годами, материальной удовлетворенности нет, как известно
психологи много не зарабатывают, особенно в условиях рыночной экономики.
Человек смотрит на своих друзей, знакомых и видит, что он затрачивая те же (а
может быть и большие) усилия и время, не реализует все свои возможности,
профессиональные и личностные, не получает достойное материальное
вознаграждение.

В связи с материальной неудовлетворенностью  уместно привести
высказывание одного зарубежного экономиста и социолога, Людвига фон
Мизеса, который, рассуждая о ценностях и преимуществах рыночной
экономики, откровенно поясняет: «Если вы предпочитаете богатству, которого
могли бы добиться, торгуя одеждой или занимаясь профессиональным боксом,
удовлетворение от занятий поэзией или философией, - ваше право. Но тогда,
естественно, вы не заработаете столько, сколько заработает тот, кто будет
служить большинству, ибо таков закон экономической демократии рынка» [5].
Другими словами, каждый выбирает сам, что для него важнее.

Возникает вопрос, что мы имели в виду под  нереализованностью
профессиональных и личностных возможностей. Зачастую, беря на работу
психолога, руководитель, не понимая специфики работы, требует выполнения
других задач, а также совмещения с иной, не имеющей ничего общего с
представлениями молодого специалиста работой. Тем самым специалист, не
занимаясь психологической работой, чувствует неудовлетворенность и  даже
бессмысленность своих профессиональных знаний.

Рассмотрим путь такой личности: будучи студентом, отлично учится и
жаждет работать по специальности; получив образование, стремится стать
профессиональным психологом, но в силу неблагоприятных условий,
непонимания обществом  значимости данной профессии и т.п. -  не становится
им, мало того, разочаровывается в своей  профессии.

Означает ли это, как считают многие исследователи,  потерю смысла труда.
Э.Фромм ввел термин  "отчужденный характер" труда, он наблюдается в том
случае, если человек отделяется от своего дела, от своей деятельности, если
деятельность перестает для него быть личностно значимой, т.е. человек как бы
теряет смысл своего труда. Человек просто продает себя на "рынке личностей"
(как и у Маркса, человек продает свою рабочую силу). Отчужденный характер -
это и есть "рыночная личность", утратившая истинный смысл (смысл для такого
человека находится как бы вне труда, например, в зарабатывании денег)
[5, с.35].

Заметим, что профессиональный выбор человека напрямую сопряжен с
понятием смысла жизни. По мнению Л.И. Анцыферовой, уникальность
человеческого существования заключается в том, что человек не просто живет,
увлекаемый заключенными в нем силами, и прилагает усилия, чтобы выстроить
свою жизнь. Он способен относиться, занять оценочную позицию к жизни
вообще и к своей, в особенности. Он способен распоряжаться ею.

К.А.Абульханова-Славская рассматривает жизненный путь человека как его
способность организовать свою судьбу по собственному замыслу, ею
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выделяются типы жизненных стратегий по двум основаниям: инициатива и
ответственность [1].

Т.Н.Березина приводит выделяемые разными авторами такие параметры
"жизненных стратегий" как масштабность планирования, его длительность,
стратегичность, прогнозируемость, и два способа планирования времени:
оптимальный (у испытуемых с долговременной регуляцией) и неоптимальный.
Однако уже в понятии "жизненные стратегии" явно или в скрытом виде
заложена центральная проблема бытия человека – смысл жизни и … выбор
жизненных целей.

Как считает В.Н.Колесников, при отсутствии смысла жизни возникает так
называемый ноогенный невроз. Ноогенный невроз –  потеря вкуса к жизни –
может быть вызван отсутствием смысла жизни или невозможностью его
реализовать, что порождает у человека состояние экзистенциального вакуума,
который выражается в апатии, депрессии и утрате интереса к жизни [6].

Есть и иная точка зрения на психологический механизм, связанный с утратой
смысла жизни. К.Обуховский предполагает, что неудовлетворение потребности
смысла жизни проявляется в состояниях напряжения и может, как и в случае
фрустрации других потребностей, вести к более или менее выраженным
нервным расстройствам (апатия и депрессия – далеко не единственные
возможные реакции).

Однако, как мы указывали, человек меняет профессию, получает второе
образование, следовательно, он ищет новый смысл, ставит другие цели. В связи
с этим, возможно, целесообразнее рассмотреть проблему  кризиса среднего
возраста.

  Психологи Р.Гоулд, Д.Левинсон, Д.Вейланд возраст 30 лет определяют как
переходный период: прежние представления о жизни оказываются не совсем
верными, иногда жизнь строится заново. Во взрослой жизни человека они
подчеркивают два кризиса – 30 лет и 40 лет.

В.Ф.Молчун в своей периодизации 30-летний возраст обозначает, как
«переход к расцвету». Психологическое содержание данного возрастного
периода определяет кризис, причина которого – недостаточно благополучно
прошедшая эпоха самоопределения.

По мнению многих исследователей, приблизительно в возрасте 30 лет,
большинство людей переживают кризисное состояние. Кризисы присущи всем
возрастным стадиям, это «поворотные пункты», моменты выбора между
прогрессом и регрессом. В каждом личностном качестве заключено глубинное
отношение человека к миру и к самому себе [4].

С точки зрения психологии каждый кризис содержит и позитивные и
негативные компоненты. Успешное его разрешение – это прогресс в развитии
личности, возможный личностный рост. Не решение конфликта или его
неудовлетворительное решение – это опасность для личности, дальнейшему
развитию которой или ее полноценному функционированию может быть
нанесен урон.

Описываемый кризис середины жизни выражается в изменении
представлений о своей жизни, иногда в полной утрате интереса к тому, что
раньше в ней было главным, в некоторых случаях даже в разрушении прежнего
образа жизни.
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И.С.Кон считает, что «никто не может реализовать себя полностью», и
свойственный сложившемуся взрослому человеку самоанализ выявляет эту
нереализованность [3].

А.В.Толстых отмечает, что у человека «на границе третьего десятилетия
своей жизни самоанализ имеет особое значение…». Оглядываясь на
пройденный путь, на свои достижения и провалы, он видит, как при уже
сложившейся и внешне благополучной жизни несовершенна его личность. Как
мало сделано, хотя пройден изрядный отрезок жизненного пути, как много
времени и сил потрачено «напрасно», насколько мало он реализовал свои
способности и возможности. Происходит переоценка ценностей, влекущая за
собой самоанализ и критический пересмотр собственной личности.

Настоящий кризис возникает вследствие нереализованного жизненного
замысла. Если происходит переоценка ценностей и пересмотр собственной
личности, то это значит, что жизненный замысел оказался неверным. Если же
человек считает, что жизненный путь выбран верно, то это способствует
дальнейшему развитию личности.

Кризис 30 лет нередко называют кризисом смысла жизни. Можно сказать,
что смысл – это то, что связывает цель и стоящей за ней мотив, это отношение
цели к мотиву.

Отсюда следует, что проблема смысла возникает тогда, когда цель не
соответствует мотиву, когда ее достижение не приводит к достижению предмета
потребности, т.е. цель была поставлена неверно. Если же речь идет о смысле
жизни, то ошибочной оказалась общая жизненная цель, т.е. жизненный замысел
[3].

На уровне индивидуального сознания переживаемый человеком кризис – это,
прежде всего, острая эмоциональная ситуация, мучительное ощущение
потребности и необходимости изменений в сочетании с неясностью их
характера и способов достижения изменений, наконец, чувства растерянности,
беспомощности, бессилия, то есть явление в жизни человека, которого
следовало бы избегать.

Таким образом, наблюдается двойственная  природа кризиса, в котором,
безусловно, присутствует риск его деструктивного проживания личностью,
снижающего ее возможности развития, самореализации, удовольствия жить
полной жизнью.

Подводя итоги, проанализировав две возможные причины потери смысла
труда (смысла жизни) и кризиса среднего возраста 30 лет, мы попытались
рассмотреть проблему профессиональной переориентации психологов-
специалистов, которые меняют свою профессию  на какие-либо другие.

 Независимо от того, какова причина такой переориентации, важным
является тот факт, что современная действительность предъявляет повышенные
требования к внутреннему миру людей даже такой гуманной профессии как
психолог, в мире, где происходят резкие изменения, во многом  противоречивые
и спорные. Изучения в этой области подводят нас к необходимости осуществить
экспериментальные исследования, что мы планируем сделать в наших
дальнейших работах.
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РЕФЛЕКСИВНАЯ САМОДИАГНОСТИКА КРЕАТИВНЫХ СВОЙСТВ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ

В статье обосновываются применяющиеся методы исследования рефлексивных аспектов
самосознания и креативных проявлений личности, представлен анализ результатов
диагностирующего эксперимента.

Актуальность работ, посвященных психологической диагностике
креативности и рефлексии, определяется, в первую очередь, большой
практической значимостью этой проблемы.

Одна из важнейших проблем изучения рефлексивных процессов и
креативных проявлений личности – это выбор адекватной тестовой методики и
соответствующей целям исследования тестовой ситуации. Разнообразие
трактовок рефлексии, креативности и методических подходов к их
исследованию делают проблематичным однозначный выбор методик и условий
тестирования.

 Проверка предположения о существовании связи обозначенных  явлений, о
том, что креативная личность характеризуется наличием способностей к
рефлексивному самоосознанию, проявляющемуся в мотивационной,
когнитивной, эмоционально-волевой и личностной сферах, осуществлялась на
основе предварительного диагностирующего эксперимента. Данная работа
достигалась посредством реализации следующих задач; 1) определение
показателей представленных феноменов; 2) измерение уровня креативности и
рефлексивного; 3) сравнительный комплексный анализ двух феноменов по всем
их показателям и установление рангового места представленных групп
испытуемых.

Рефлексивные аспекты самосознания изучались с помощью следующих
методик: «Тестовая карта дифференцированной самооценки рефлексивного
анализа» (Л.А. Савинкина, В.Г.Леонтьев, 1999) [2], «Мой креативный уровень»,
рефлексивная самодиагностика, разработанная нами.

Для выявления уровня креативности использовалась методика Е.П.
Торранса, адаптированная А.Н. Ворониным (1994) и С. Медником (1962),
направленная на выявление вербальной креативности [3].

Результаты предварительного диагностического эксперимента стали для
испытуемых предметом рефлексивного самоосознания и помогли определить
индивидуальную область и параметры развития в формирующем эксперименте.
Ими стали в рефлексивном самоанализе «глубина» и «значимость», в
рефлексивной самодиагностике креативных уровней – личностная и
эмоционально-волевая сферы, а в процессе улучшения результатов креативных
проявлений – уникальность.
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Если человек рефлексивно-творческими усилиями стремится
актуализировать свои потенциальные, неявные, до сих пор скрытые и не
проявленные ресурсы, то он увеличивает тем самым свои возможности во всех
сферах – психологической, социальной, предметной и др., а значит, и раздвигает
горизонты своего дальнейшего развития (Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов, 2002)
[1].

Рефлексивно-творческие способности необходимы для успешной
деятельности представителей широкого круга профессий, в т. ч. и будущих
психологов. Развитию рефлексивно-творческой компетентности, наряду с
личностным развитием в профессиональной подготовке, придается огромное
значение. В связи с этим в выборку нашего исследования вошли учащиеся и
студенты, отобранные по принципу добровольности и профессионально
творчески ориентированные на получение профессии психолога.

Представляем анализ результатов предварительного диагностирующего
эксперимента по выявлению уровней рефлексивной и креативной составляющей
по всей выборки испытуемых, которая составила 175 человек, из них 25 человек
выпускного 11– го класса, 25 студентов физического факультета и 125 девушек–
студенток факультета психологии.

По результатам рефлексивного анализа наибольших результатов добились
студенты IV курса ФП – 71,41%, наименьших – учащиеся 11 – го класса –
64,14%.

По параметру «объективность» получены высокие показатели у всех групп
испытуемых – 78,38% , т.е. способность к самоанализу и его адекватность
реальным объективным событиям представлена  у респондентов нашей
выборки.

Анализ параметра «полнота» показал, что 73,43 % испытуемых способны
учитывать в рефлексивном самоанализе все имеющиеся факты, характеристики
и объекты, имеющие какое-либо влияние на результат рефлексии. Результаты
исследования параметра «системность» – выявили у 71,27% обследованных
представленность всех пяти уровней рефлексии (остановка, фиксация,
отстранение, объективация, оборачивание) и их промежуточных результатов,
которые достаточно развиты у респондентов. «Значимость» (64,49%) и
«глубина» (54,28%) рефлексивного самоанализа, выявленные в
диагностирующем эксперименте, оцениваются нами как недостаточные и
указывают на отсутствие субъективного понимания роли рефлексивного
самоанализа.

На основании полученных результатов рефлексивной диагностики
самоосознания креативного уровня можно констатировать, что наиболее
развитыми способностями, актуализирующими креативные проявления у
испытуемых, оказалась мотивационная сфера (82,46%), свидетельствующая о
готовности к творческому процессу. За ней по уровню развития следует
когнитивная сфера (77,62%). На третьем месте находится личностная сфера
(75,88%); т.е. сфера самоотношения у испытуемых не достаточно развита.
Ресурсы для креативных проявлений в эмоционально-волевой сфере (71,25%)
также слабо представлены.

Самые высокие результаты по рефлексивной диагностике самоосознания
креативных способностей и качеств получены у студентов IV курса ФП–
(80,62%). Это касается результатов анализа личностной – (79,82%), когнитивной
(81,90%) и мотивационной сфер  (88,85%). Наименьшие показатели выявлены у
студентов III курса ФП – (74,54%), хотя разница между средними значениями по
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всем параметрам очень низкая и составляет всего 6%. Во всех группах
испытуемых по результатам тестирования выявлены самые низкие показатели в
эмоционально-волевой сфере в основном вследствие слабо представленных у
респондентов таких личностных характеристик, как наличие упорства,
раскованность, работоспособность. Обнаружены высокие показатели уровня
сформированности мотивационной сферы по всем группам.

Показатели по невербальной креативности (Е.П. Торранс) распределились
следующим образом: наибольший – у IV курса ФП (77,87%), наименьший – у
студентов ФФ (65,26%). Однако частота распределения у всех групп настолько
плотная, что делать выводы о наибольших и наименьших показателях, было бы,
наверное, не правомерно. Индекс «оригинальности» выше индекса
уникальности у всех респондентов, однако «уникальность» более значимо
представлена у студентов IV и I курсов ФП.

По показателям вербальной креативности (С.А. Медник) более высокие
результаты выявлены у студентов I курса ФП (81,27%), самые низкие – у
учащихся 11-го класса (66,13%). В целом результаты по невербальной и
вербальной креативности по индексу «оригинальность» намного превышают
(83,01 и 79,21% соответственно) данные по индексу «уникальность» (61,18 и
58,51%).

Анализируя результаты тестирования, можно сделать вывод, о том, что в
предварительном диагностирующем эксперименте, где не были использованы
специальные средства формирования рефлексивно-творческих усилий, приняли
участие группы, практически равнозначные по уровню развития составляющих
данных исследуемых.

Диагностирующий этап исследования проводился в начале эксперимента,
причем результаты представленного этапа диагностики стали для испытуемых
предметом рефлексивного самоосознания и помогли определить
индивидуальную область рефлексивно-креативных способностей для их
последующего развития в процессе формирующего эксперимента. Ими стали в
рефлексивном самоанализе «глубина» и «значимость», в рефлексивной
диагностике самоосознания креативных уровней – личностная и эмоционально-
волевая сферы, а в процессе улучшения креативных проявлений –
«уникальность».

Результаты  диагностического исследования позволили предположить, что
создание условий для развития рефлексивно-творческих способностей
позволяет добиться более эффективных результатов в их проявлении.
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ДИСЦИПЛИН

В статье рассматриваются особенности формирования профессиональных качеств
менеджеров ГМУ в процессе изучения математических дисциплин. Предложена
дидактическая система задач, направленная на формирование профессионально важных
качеств будущих менеджеров ГМУ.

В отечественной науке наблюдается большое разнообразие точек зрения о
личности и профессионализме менеджера. Однако существует позитивное
стремление представить особенности личности и профессионализма
руководителя более комплексно, на основе теории личности, присущих ей
психологических свойств, а также исследований по структуре
профессионализма. Личностный подход как принцип организации
профессионального образования специалистов – менеджеров государственного
и муниципального управления  имеет различные трактовки. Исследователями он
понимается как необходимость включения ценностно – смысловых компонентов
в содержание обучения; определенный стиль общения участников
образовательного процесса; целенаправленное формирование профессионально
значимых личностных свойств индивида; дифференциация обучаемых по их
личностным качествам; один из объяснительных принципов, рассматривающих
развитие специалиста, наряду с принципами деятельностного, системного и
других подходов к проектированию образования; специальный образовательный
процесс, обеспечивающий становление личностных функций будущего
менеджера и др. Мы рассматриваем его в последнем значении как образование,
связанное со становлением личностно – творческого потенциала менеджера.

Главная задача специалиста государственного и муниципального
управления – менеджера как руководителя предприятия – это принятие
управленческого решения, что предполагает личностное восприятие им
управленческой ситуации. А это актуализирует личностные функции
руководителя – оценивание, выбор, принятие или отвержение информации,
взятие на себя ответственности за принимаемое решение, творческие,
инициативные действия.

Руководитель – это всегда «гений целого и гений частей». Одним из важных
требований к практическому руководителю является быстрота оценок
оперативность решений. Именно в этом контексте можно говорить об
интуитивной стороне его мышления. На поведение руководителя и его стиль
принятия решений неизменное влияние оказывают ответственность и риск
[3, с.12]. Таким образом, можно выделить операции, которые должны
моделироваться при применении соответствующих образовательных
технологий: восприятие явления как целостности; разделение события на
составные части по разным основаниям (время, пространство, ответственные
лица, интересы, ресурсы, организации и др.); выбор варианта объяснения
ситуации, наиболее полно охватывающего все основные структурные элементы
ситуации; описание всех вероятных причин возникновения данной ситуации;
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ранжирование причин по их значимости; упорядочение фактов, выявление
генезиса ситуации; прогноз вероятных способов преобразования ситуации.
Следующий шаг в управленческом цикле – целеполагание. Ошибка в выборе
целей может свести на нет как поиск стратегий, так и средств их достижения.
Правильное определение целей становится ключевым звеном многих
маркетинговых проблем, а также проектирования организационных структур
управления. Затем будущий менеджер должен перейти к усвоению системы
ключевых управленческих действий, связанных с принятием решения. Решение
– это ответ на главный вопрос управления, состоящий в определении путей
достижения цели.

Представление процесса принятия решения как логически упорядоченной
совокупности неформальных и формальных процедур есть описание
технологической схемы выполнения этого процесса. Такое описание
позволяет структурно упорядочить процесс принятия решений и выбрать
методы, на основе которых рационально проводится поиск и принятие
наилучшего решения.

Предлагается следующая схема процесса принятия решения, которая
кратко характеризует наиболее важные этапы процесса принятия решения.

Таблица  1
Схема процесса принятия решения

Постановка
задачи

1. Внешняя и внутренняя
информация

Проблемная ситуация характеризуется сочетанием проблемы и тех
конкретных условий, в которых она возникла, а главное будет
решаться. Проблема в широком смысле – это сложный
теоретический или практический вопрос, требующий изучения и
решения. В узком – несоответствие желаемого и фактического
уровней достижения целей. Проблемную ситуацию характеризует:
срочность, настоятельность принятия решения, место в
организации и лицо, принимающее решение.

2. Выявление и описание
проблемной ситуации

3. Оценка располагаемого
времени

Выявление и описание проблемной ситуации дает исходную
информацию для оценки времени, располагаемого для принятия
решения.

4. Определение ресурсов,
необходимых для выработки
решений

Составление списка проблем, требующих решения, и краткое
описание проблемной ситуации.

Подготовка
решения

5. Анализ проблемной
ситуации

Классификация проблем на внутренние и внешние

6. Выработка
предположений (гипотез)

Осуществляется разработка сценариев развития ситуации, т.е.
вербально-аналитическое описание существующего и
прогнозируемого состояний объекта исследования, вариантов
развития проблемной ситуации и выбора наиболее вероятного
из их числа.

7. Определение целей Формулируются цели для базовых, кардинальных проблем. (от их
простого перечня до построения дерева целей с показателями их
приоритетов).

8. Выявление полного
перечня альтернатив

Определяется как можно более полная совокупность альтернатив,
вариантов (способов, средств) достижения поставленных целей.

9. Выбор допустимых
альтернатив

Альтернативы, выявленные на предыдущем этапе, пропускают через
фильтр различных ограничений. Задача нахождения наилучшего
варианта распадается на две части. Первая заключается в том, как из
множества возможных вариантов отобрать допустимые
(доминирующие, рациональные), а вторая - в том, как из
сравнительно небольшого числа допустимых вариантов выбрать
наилучший.
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10.Праверка
экспериментальных
альтернатив

Проводится детальный анализ допустимых альтернатив с точки
зрения достижений поставленных целей, затрат ресурсов,
соответствия конкретным условиям реализации альтернатив.

Выбор 11.Оценка альтернатив со
стороны ЛПР

На основе данных, полученных на предыдущем этапе, а также с
помощью любой другой информации производится выбор наилучшего
способа достижения цели.

12. Экспериментальная
проверка альтернатив

В случаях, когда ЛПР затрудняется в окончательном выборе
наилучшей альтернативы и имеются соответствующие возможности,
осуществляется экспериментальная проверка 2-3 наиболее
предпочтительных альтернатив. Важным здесь является обеспечение
возможности сравнения полученных экспериментальных данных.

13. Выбор единственного
решения

С учетом данных экспериментальной проверки, любой другой
дополнительной информации ЛПР принимает окончательное
решение.

Поиск и анализ информации осуществляется практически на всех этапах
процесса принятия решения. В ходе работы необходимо проявлять гибкость
при возникновении новых факторов и проводить переоценку полученных
результатов, а в некоторых случаях изменять идеи, лежащие в основе
решения.

Все это говорит о важности развития логических операций у будущих
менеджеров ГМУ.

Формирование логических операций происходит в ходе решения задач, где
студент вынужден самостоятельно формулировать проблему. Формирование
логических операций происходит в ходе решения задач, где студент вынужден
самостоятельно формулировать проблему.

Доминирующие позиции в развитии аналитико-синтетических свойств
учащихся, согласно исследованиям Н.Н.Поспелова и И.Н.Поспелова, [2]
принадлежат системе задач, ход решения которых подразумевает выполнения
субъектами обучения следующих видов анализа:
1) анализ условия (предполагает первоначальную работу над условием и целью
достичь его правильного понимания, выявить незнакомые элементы или новое
сочетание знакомых);
2) анализ рассматриваемого объекта изучения (заключается в исследовании
объекта с целью выявления взаимозависимостей между его элементами);
3) анализ данных и исходных величин (предполагает детальное рассмотрение
отдельных данных с целью выяснения их смысла и получения картины о
них, что невозможно без выявления их взаимосвязей с искомыми величинами и
построения, тем самым, плана решения задачи;
4) анализ плана решения задачи (заключается в проверке правильности и
улучшении создаваемого плана решения, выявлении противоречий с условием,
учете ошибок и выяснении их причин, а также в уточнении плана);
5) анализ решения (состоит в проверке решения и его обоснованности при
помощи сопоставления решения с отдельными частями условия или с
условием задачи в целом);
6) анализ результата (производится посредством проверки согласованности
результата с условием задачи, часто преследует цель исследования задачи,
являясь завершающим звеном решения последней.

Поэтому для формирования профессионально важных качеств менеджеров
ГМУ необходима дидактическая система учебных математических задач. Нами
предлагается система задач, включающая: профессионально ориентированные



277

задачи; поисково-ориентированные задачи; эвристические задачи; научно-
поисковые задачи; рефлексивные задачи.

Формируемые профессиональные качества: нестандартное мышление;
избирательность, инициативность и способность генерировать идеи;
способность решать проблемы быстро и эффективно; навыки и упорство в
решении проблем; гибкость, приспособляемость к происходящим изменениям;
знание современных управленческих подходов; способность четко определять
цели выполняемой работы и собственные цели; навыки и упорство в решении
проблем; ответственность за работу и принятые решения; внутренняя
потребность и способность к саморазвитию и самоорганизации;
изобретательность и способность к инновациям; умение помочь другим в
быстром изучении новых методов и освоении практических навыков;
коммуникабельность и чувство успеха; эмоциональная уравновешенность.

Мы полагаем, что система математических задач, направленных на
формирование профессиональных качеств менеджеров, должна включать в себя
все основные темы курса. При этом структурные характеристики задач должны
быть разноплановые: с недостающей, с избыточной, с противоречивой исходной
информацией, задачи, в которой практически отсутствует информация, а есть
только цель деятельности; задачи на прогнозирование; на оптимизацию;
рецензирование; доминирование соответствующих логических операций;
содержащих процедуры управления и общения в решении задач;
конструирование и т.п. Это учит не приступать к решению задачи сразу,
полагая, что внешний вид совпадает с действительным содержанием, а приучает
к поэтапной процедуре принятия решений, посредством решения
математических задач, а именно, проводить: анализ проблемы (анализ ситуации,
предполагающий сбор и обработку информации); идентификация проблемы
(полный и правильный диагноз проблемы); формирование замысла решения
(предстоящей операции); обоснование решения (анализ механизма ситуации,
формирование множества альтернатив, получение и оценка результатов для
альтернатив, измерение и моделирование предпочтений для принятия решений);
решение (принятие решения).

Подготовка менеджера – это не передача знаний от преподавателя к
студентам. Он должен приобрести собственный опыт, то есть пройти
профессиональное обучение и профессиональную социализацию. Последнее
предполагает, что будет усвоен не только знаниевый компонент профессии, но и
присущие ей социальные и личностные смыслы и ценности.

Феномен быть личностью, столь значимый для будущего менеджера,
представляет собой особую форму социального бытия человека, его
ориентировки в социуме, своеобразную приспособительную реакцию на
специфические условия жизнедеятельности человека. Руководитель постоянно
держит свою мысль в логике анализа, ему необходимо видеть ситуацию и в
целом, и во всех ее деталях.

Чтобы учебный предмет стал инструментом воспитывающего влияния
преподавателя на личность студента, он должен иметь профессиональную
направленность. Математический подход к решению практических задач
способен реализовать лишь менеджер, овладевший предметом и методами
математики на личностном уровне, что проявляется в свободном владении
научной информацией по предмету.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫПУСКНИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье рассматривается проблема   недостаточной интеграции дисциплин вузовского
учебного плана и анализируется опыт подготовки выпускной квалификационной работы (на
примере факультета иностранных языков), в котором преодолевается этот недостаток.
Рассматриваются конкретные варианты интеграции содержания разнообразных дисциплин.
Акцент делается на большом воспитательном значении подобной работы.

Образовательное пространство педагогического университета заключает в
себе возможность не только формировать профессиональную компетентность
студента, но и способствовать социокультурному развитию его личности. В
первую очередь такая возможность кроется в содержании образования. Однако
до сих пор сохраняется традиция «попредметного» обучения студентов,
недостаточно реализуется принцип интеграции учебных дисциплин. И если
связь в какой-то степени осуществляется между дисциплинами близкими,
например, отраслями языкознания, то связь между лингвистикой и философией,
историей, педагогикой практически отсутствует. Одним из путей решения этой
проблемы  перехода от репродуктивного «попредметного» к социокультурному,
интегративному обучению студентов  мы видим в особом подходе к выпускным
квалификационным работам. Представляем анализ нашей деятельности в этом
направлении на протяжении последних нескольких лет, подчеркивая, что мы
выделяем исследовательскую культуру как системообразующий компонент
общей культуры выпускника университета.

При написании ВКР выпускниками факультета иностранных языков в
основном используются традиционные дисциплины – теоретическая
грамматика, стилистика, лексикология и другие, тогда как большое количество
смежных и общеобразовательных предметов остаются почти
невостребованными. Учитывая возможности современных технологий,
обеспечивающих широкий доступ к любому виду информации, целесообразно,
на наш взгляд, использовать межпредметные связи при подборе тем для ВКР и в
процессе их выполнения. Исходя из многолетнего опыта руководства
выпускными работами, можно с уверенностью сказать, что студенты с большим
интересом работают над исследованиями, в которых сочетаются фоновые
знания, основной предмет анализа и лингвистический аспект.

Исходным моментом в нашем случае является литературное произведение
(или несколько произведений), сюжет которого предполагает обращение к той
или иной смежной дисциплине. Современные произведения английской и
американской литературы все чаще затрагивают важные социальные,
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педагогические, экономические проблемы. Проанализировать их порой
достаточно трудно без изучения специальной литературы.

Не секрет, что в последние годы большинство студентов потеряло вкус к
серьезному чтению, к самостоятельной исследовательской работе, бездумно
используя Интернет или услуги других людей. Одной из причин этого является
довольно формальное отношение к выбору тем (исключение оставляют те
студенты, кто имеет определенный интерес к той или иной дисциплине). Часто
выбирают не предмет исследования, а руководителя. Последнее имеет смысл,
если интересы студента и  руководителя совпадают - тогда творческой
сотрудничество может оказаться плодотворным.

При работе над выпускным сочинением помимо активизации
университетских знаний важен и воспитательный фактор. Разумеется, при
исследовании узко лингвистической проблемы его доля минимальна. Однако
когда в основе ВКР лежит литературное произведение и исследование носит
синтетический характер, воспитательная роль исследования очевидна. Данный
тезис подтверждается многолетним опытом руководства выпускными работами
и отражен в примерной нижеследующей таблице. Следует отметить, что работы
выполняются на английском языке, что, несомненно, улучшает практические
навыки владения языком.

Таблица 1
Выпускные квалификационные работы, защищенные в последнее десятилетие

Темы выпускных квалификационных работ Литературные произведения
История. Колониальная политика Британской империи

1. Англо-Бирманские отношения в историческом
аспекте: конфронтация и судьбы людей.
2. Англо-бурская война как источник расслоения в
обществе.
3. Трагические последствия участия Британии в
Крымской военной кампании.
4. Сосуществование двух культур на острове Мальта в
30-40 годы ХХ века.

Joanna Trollope “City of Jems” (1981)

Joanna Trollope “The Steps of  the Sun” (1983)
Joanna Trollope “Leaves from the Valley” (1980)

Joanna Trollope “The Brass Dolphin” (1997)

История США
5. Проблемы национальных меньшинств в
историческом аспекте (на примере китайской и еврейской
диаспор).
6. Научно-технический прогресс начала ХХ века и его
отражение на судьбах людей.
7. Социальная среда современной Америки и способы
ее изображения в произведениях Джона Гришема

Amy Tan “The Joy Luck Club” (1989), Bernard
Malamud “The Assistant” (1957), Short Stories (1973)
John Takes “American Dreams” (1998)

John Grisham “The Client” (1993), “The Firm” (1991)

Психология
8. Психология восприятия подростком окружающего
мира и ее отражение в художественной литературе.
9. Проблема женской индивидуальности в романах
Джоанны Троллоп.
10. Психологические проблемы усыновления: приемные
и биологические дети и родители

Rosamunde Pilcher “The Blue Bedroom” (1985),
Joanna Trollope “The Best of Friends” (1993)
Joanna Trollope “The Rector’s Wife” (1991), “Marrying
the Mistress” (2000)
Joanna Trollope “Brother and Sister” (2004)

Социальная психология
11. Групповое самосознание (чувство «мы») как этап
становления индивидуального самосознания.
12. Достижение социального успеха через
самоутверждение и самоуважение.
13. Пафос человеческих отношений в экстремальных
ситуациях военного времени.

Maeve Binchy “Firefly Summer” (1987), Joanna
Trollope “Next of Kin” (1996)

Maeve Binchy “Scarlet Feather” (2000)

Mary Wesley “Part of the Furniture” (1997)
Философия. Этика
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14. Единство содержательных и стилистических
особенностей философской прозы К.Уилсона

15. Моральные ценности в английском обществе в
середине ХХ века.
16. Мирское и духовное в произведениях У.Теккерея и
Д.Баньяна.

17. Поиски счастья: его критерии и пути достижения.

Colin Wilson “Introduction to the New Existentialism”
(1967), “The Mind Parasites” (1967), “The Philosopher’
Stone” (1971), The Books in my Life” (1997)
Margaret Drabble “The Garrick Year” (1964),
“Jerusalem the Golden” (1967)
William Thackeray “Vanity Fair” (1848), John Bangan
“The Pilgrim’s Progress” (1678-1684)
Rosamunde Pilcher “Another View” (1968), “The Day
of the Storm” (1975)

Культурология
18. Генезис эпистолярного жанра и его место в
художественной литературе.

19. Сравнительный литературно-лингвистический анализ
литературного произведения и его экранизации.

20. Садоводство как черта британского национального
характера.

21. Сравнительный анализ особенностей британского и
американского национального характера.

Earl of Chesterfield’s Letters to his Son (1739-1754),
Jane Austen “Lady Susan” (1784), Iris Murdock “an
Accidental Man” (1971), Saul Bellow “Herzog” (1964)
Joanna Trollope “Other People’s Children”, Jane Austen
“Pride and Prejudice” (1813), British screen version of
the novels
Rosamunde Pilcher “The Shell Seekers” (1987), George
Orwell “The Lion and the Unicorn” (1941)
Joanna Trollope “Girl from the South” (2002)

Запланированные темы ВКР на 2006/07 учебный год
22. Деньги: их роль в обществе и формировании
личности (в историческом аспекте).

23. «Третий возраст»: как прожить его достойно, активно
и с наибольшей отдачей.
24. Корпоративные взаимоотношения: принципы и
проблемы.
25. Социальные и политические изменения в жизни
Ирландии в ХХ веке сквозь призму индивидуальных
судеб.
26. Становление личности и самосовершенствование в
сложных жизненных ситуациях

William Shakespeare “The Merchant of Venice”,
Clason “The Richest Man of Babylon”, Charles Dickens
“Dombey and Son” (1848), Archibald Cronin “Hatter’s
Castle” (1931), Theodor Dreiser “A Trilogy of Desire”
(1912-1914, 1917),
Rosamunde Pilcher “Winter Solstice” (2000)

Michael Crichton “Disclosure”

Maeve Binchy “Quentins” (2002)

Erica James “Paradise House” (2003)

Как видно из первого раздела приведенной выше таблицы, смежные темы по
истории Великобритании и США расширяют знания студентов, полученные в
курсе страноведения. В силу ограниченного количества часов вряд ли возможно
подробно останавливаться на англо-бурской войне, а тем более на ее
психологических аспектах  (№2), на колониальной политике Великобритании в
Бирме (№1) и проч.

Что касается темы из истории США (№6), то автор ВКР открыл для себя
неизведанные области в развитии автомобилестроения, авиации и
кинематографа, талантливо сплетенные писателем с человеческими судьбами в
романе «American Dreams», и с огромным увлечением работал над выпускным
сочинением.

Тема о национальных меньшинствах, может быть, сегодня потерявшая свою
остроту в США, к сожалению, приобретает в нашей стране все большее
значение. Поскольку чувство национальной и расовой терпимости нужно
формировать еще в детстве, знания, полученные автором ВКР (№5) из
теоретических источников и художественных произведений могут вполне
пригодиться в будущей работе в школе.

В настоящее время все больше студентов ФИЯ  имеют возможность поехать
на работу и отдых в страну изучаемого языка. Интересно поэтому узнать и
сравнить свои впечатления с социальным срезом жизни Америки в
художественном произведении (№7).



281

Значение психологии и, конечно, социальной психологии в жизни бесспорно.
Это касается семейных, служебных, дружеских отношений. В настоящее время
взаимоотношения в обществе и в мире крайне напряженные на всех уровнях –
от межличностных до межгосударственных.

Агрессивность, нетерпимость к другой культуре, религии, расе имеют
глубокие корни и уходят в детство, из чего следует, что любой учитель школы,
вооруженный не формально, не за оценку полученными знаниями психологии,
может найти подход к ребенку, именно отдельно взятому ребенку, и в
соответствии с особенностями его личности и социальных условий
последовательно воспитывать в нем добрые чувства, порядочность, терпимость
и желание понять «другого».

Исследование мира подростка (№8) и его проблем, курируемое двумя
руководителями, один из которых кандидат психологических наук,
свидетельствует об умении автора ВКР серьезно работать с научной
литературой и художественными текстами и, что немаловажно, о личной
заинтересованности в предмете исследования.

Тема усыновления (№10) не теряет своей актуальности. При большом
количестве детей, лишенных попечения родителей, приоритетным является
усыновление. Однако оно связано, помимо формальностей, со многими
психологическими проблеммами. Часто они возникают от невежества
усыновителей в области психологии. Недаром сегодня писатели в доступной
высокохудожественной форме (Joanna Trollope “Brother and Sister”) раскрывают
сопутствующие усыновлению психологические нюансы. Думается, что работа
над подобными темами, углубление знаний по психологии усыновления могут
оказаться полезными как для будущих учителей, так и для будущих семейных
пар, изъявивших желание усыновить ребенка.

Когда выпускник пишет роботу, он помимо самого себя обогащает новыми
идеями окружающих его людей – в семье, в группе, на конференциях, на
апробации, выступая в большой аудитории. Таким образом, идеи приобретают
определенный резонанс. Широкий интерес вызывают проблемы семьи, которая
сегодня переживает кризис практически во всех странах; положение женщины.
За освещение этих проблем в английской литературе взялись сами женщины
(Джоанна Троллоп, Розамунда Пилчер, Мев Бинчи, Эрика Джеймс, Элви Родс и
многие другие). Они создают положительный образ деятельной, активной,
привлекательной женщины в возрасте от 20 до 80 лет.

К сожалению, в российской литературе сейчас наблюдается  дефицит
положительных героинь (исключение составляют некоторые произведения Л.
Улицкой). Очень мало примеров в литературе современной России служения не
абстрактному обществу, а конкретным людям, ребенку, который часто одинок и
беззащитен. Сегодня некогда знаковые книги о Павке Корчагине, Оводе не
востребованы, да и вряд ли они помогли бы состояться молодому человеку в
нынешнем обществе.

К чести современной английской литературы надо признать, что за
последние годы появилось огромное количество книг, где и молодые, и
пожилые герои учатся созидать, преодолевать трудности, самостоятельно и с
помощью других людей. Перечисленные выше и другие подобные книги
неназойливо показывают, как преодолеть одиночество, беду, как наладить
отношения с близкими людьми и окружающим миром (“Hidden Talents”,
“Paradise House” by Erica James; “Quentins”, “Scarlet Feather” by Maeve Binchy)
(№12,13).
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Чем актуальнее книга, чем острее поставленные в ней проблемы, тем
активнее автор ВКР исследует их, изучая научную литературу, сравнивая
разные точки зрения и вырабатывая свою.

Постепенно отходя от авторитаризма, мы учимся осознавать свою
индивидуальность, свою значимость (№11). Социальная психология помогает
разобраться в межличностных отношениях на работе, с окружающим миром
(№24), понять воздействие денег и бизнеса на личность (№№22,25). В условиях
рыночной экономики студенты проявляют живой интерес к проблемам
карьерного роста, роли денег и способам их зарабатывания честным путем,
творческой инициативы, способствующей процветанию бизнеса ( №12).

Наряду с исследованием вполне земных проблем некоторые студенты
увлеченно работают над философскими темами. Студенты имеют возможность
изучать историю философии, а также знакомиться с современными
философскими школами. Прекрасную возможность  этому предоставляют
философские произведения выдающегося английского писателя Колина
Уилсона (род. 1931г.), чей англо-саксонский вариант экзистенциализма
отличается оптимизмом, верой в человеческий разум и содержит ряд ценных
практических рекомендаций для самосовершенствования. Изучение его
философской прозы способствует становлению личности многих студентов
(№14), автореферат ВКР по данной теме получил высокую оценку самого
писателя.

При очевидной бездуховности, охватившей общество под влиянием
масскультуры, насилия и пошлости на экранах ТВ и кино, крайне важно
рассматривать проблемы морали, духовности на примере классических (№16) и
современных (№15) произведений. Исследование по книгам «Ярмарка
тщеславия» и «Путь паломника» звучат вполне актуально и сегодня. А романы
Маргарет Дрэббл тому подтверждение. Во второй половине ХХ века английские
писатели А.Мердорк, М.Спарк, Дж.Фаулз и другие были озабочены моральным
состоянием общества, но им нечего было ему противопоставить.

Более позднее поколение писателей (некоторые из которых перечислены
выше) стараются создать положительные образы и предложить выход. Вот
именно такие книги и нужно предлагать студентам для исследования
(№№13.17,23,25,26). В литературе появляются цельные сильные характеры. Это
не «сверхчеловеки», а обычные люди, часто со скромным достатком, но
обладающие волей, добрым сердцем и желанием делать жизнь исполненной
смысла, созидания и любви.

В разделе «Культурология» представлена тема, имеющая универсальный
характер (№18) для литературы всех стран. Это судьба эпистолярного жанра. С
грустью наблюдаем, как этот, некогда неотъемлемый от жизни образованного
человека, жанр сегодня практически вытесняется Интернет, электронной
почтой, мобильной связью. Молодые люди сегодня не пишут любовных
посланий на красивой почтовой бумаге, они не посылают друзьям писем-
размышлений, редко посылают почтовые весточки родителям и родственникам.
Думается, что очень немногие ведут дневник. Остаются лишь письма деловые.
Писатели, чтобы восстановить справедливость, стали вводить в современные
произведения письма, дневниковые записи. Автор ВКР № 18 проделала
огромную работу, проследив развитие эпистолярного жанра от XVIII века до
наших дней. Невозможно переоценить воздействие на исследователя и на
аудиторию при апробации ВКР «Писем Лорда Честерфилда своему сыну». Они
поражают глубиной чувств, широчайшей эрудицией и стремлением помочь



283

молодому человеку состояться в жизни. Кажется, все сферы деятельности,
поведения рассмотрены и ненавязчиво предлагаются для осмысления. Это и
организация своего времени, и дикция, и почерк, и уверенность в себе, и
опасность лени, и многое другое. Это ли не воспитательный фактор?
Достоверно известно, что автор ВКР, работая в школе, использует материал
своего исследования. Может быть, некоторые из ее учеников задумаются, не
заменить ли E-mail message хорошим добротным письмом.

В рамках тем по культурологии важным является изучение национального
характера стран изучаемого языка. Трудно понять литературное произведение
или собеседника из другой страны, если не знать особенностей национального
характера. Еще труднее жить в чужой стране без этих знаний. Общеизвестно
увлечение британцев садоводством. Исследование этой черты стало темой ВКР
№20. Автор  изучила источники по истории культуры, специальные очерки
(George Orwell) и использовала многочисленные примеры из художественных
произведений. Все это сделало работу увлекательной. Параллельно было
проведено анкетирование российских любителей садоводства. Выяснилось, что
у нас предпочтение отдается все-таки огородничеству, видимо, по социальным
причинам. В условиях дефицита достойных сценариев кинорежиссеры часто
прибегают к экранизации художественных произведений, что вполне
целесообразно для пропаганды этих произведений и для более эмоционального
их восприятия. Теоретического материала по проблеме оказалось не так много,
поэтому автору ВКР № 19 пришлось скрупулезно сравнивать киноверсию с
оригиналом, выявляя достоинств и недостатки. Для исследования были взяты
классическое произведение (Jane Austen “Pride and Prejudice”) и современное
(Joanna Trollope “Other People’s Children”), Обе экранизации оказались высокого
уровня, а автор ВКР узнала много нового из области киноведения.

Полезно и продуктивно проводить сравнительное исследование, которое
развивает аналитическое мышление, наблюдательность, скрупулезность в
работе. Так, несколько лет назад автором выпускного сочинения был проведен
сравнительный анализ литературно-стилистических особенностей прозы
Джоанны Троллоп и ее знаменитого деда, классика английской литературы XIX
века Энтони Троллопа. Получив от нас информацию об этом, Джоанна Троллоп
очень тепло поблагодарила нас и написала, что «Энтони был бы польщен, что
его так тщательно читают». Автор ВКР получила от Джоанны Троллоп
отдельное приветственное письмо. Легко представить то полное
удовлетворение, которое выпускница получила от своей работы и ее результата.

Все прокомментированные выше произведения касались проблем либо
Англии, либо США. Но представилась возможность на основе романа
Дж.Троллоп» Девушка с юга» (Joanna Trollope “Girl from the South”) сравнить
национальные характеры. Изучив многочисленные источники по истории,
психологии, культуре, автор ВКР показала различия, традиции и особенности
национального характера двух стран, говорящих на одном языке. Удалось
узнать и о сдвигах, происходящих в них, о ломке традиций. Данная выпускная
работа могла бы оказать большую помощь в понимании литературных
произведений англоязычных авторов и в живом общении.

Темы, предложенные в 2006-07 учебном году также очень актуальны.
Разрушительная власть денег очевидна (№22). Абсолютно необходимо показать
эту проблему в историческом аспекте. Пока мало примеров разумного
использования больших денег, разве что таким примером является Б.Гейтс, но
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он еще не стал предметом художественного воплощения. Задача этой ВКР –
предупреждение и какие-нибудь, пусть пока утопические, рекомендации.

Есть в жизни вечная непреходящая проблема - «третий возраст», прожить
который достойно – это целая наука. Не секрет, что в развитых странах после
выхода на пенсию люди начинают новую интересную жизнь – реализуют
заветную мечту, приобретают новую профессию, получают дополнительное
образование, путешествуют. В английской литературе сегодня много
прекрасных персонажей пожилого возраста, которые именно так и живут.
Рекомендованная для ВКР тема (№23) посвящена этой проблеме. Автору
придется окунуться в новую для него сферу геронтологии, познакомиться с
трудами выдающегося ученого A.Maslow, взять интервью очно и заочно у
замечательных людей преклонного возраста у нас и за рубежом, ведущих
активный образ жизни и притягивающих к себе окружающих, в том числе
молодых людей. Работа над таким исследованием может изменить отношение
автора ВКР, ее товарищей и родных к их пожилым родственникам и знакомым.
Мы очень нуждаемся в коренном изменении отношения молодежи к пожилым
людям. Поэтому воспитательная составляющая в этом исследовании так важна.

Среди последних предложенных тем есть одна, посвященная Ирландии,
удивительно преображенной за последние десятилетия и занимающей сегодня
одно из первых мест в Европе по уровню жизни. Эти изменения, показанные в
замечательной книге Maeve Binchy “Quentins” (№25), могут быть примером
другим странам и людям, если они хотят положительных изменений в своем
государстве.

Вот таким образом ведется работа по выбору тем исследования. Поскольку
авторам ВКР приходится изучать большой объем литературы вне полученных в
университете знаний, они приобретают опыт выделять главное, не переписывать
слепо текст источников, а умело цитировать, обосновывая свою точку зрения.
Предварительная лекция руководителя помогает верно выстроить подходы,
график работы, правильно пользоваться научной терминологией.

Написание ВКР на английском языке активизирует практические навыки
владения им и прибавляет авторитета выпускнику университета. В целом же
реализация принципа интеграции в форме использования межпредметных
связей способствует повышению качества ВКР.
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4. ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ГЕНДЕРНОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

В статье рассматриваются основные проблемы гендерного становления личности в
процессе высшего профессионального образования: становление гендерного самосознания,
психологическое сопровождение гендерной социализации личности студента, факторы
гендерной социализации в процессе профессионального образования. Становление
гендерного самосознания будущего специалиста рассматривается в том числе, через
освоение психолого-педагогических дисциплин.

Ожидаемые роли, статус, социальные предписания поведения, в
зависимости от пола индивида, видоизменялись от эпохи к эпохе. Сегодня
процесс глубоких преобразований во всех сферах жизни нашей страны
коренным образом изменяет систему требований общества к личности, придает
особую остроту проблемам, связанным с неравным положением людей в
обществе. Достаточно сложный процесс социализации личности еще более
усиливается в связи с тем, что социальная среда является нестабильной, и
индивид на своем жизненном пути оказывается включенным в общности,
далеко не одинаковые по своим социально-психологическим характеристикам.
Происходят трансформации общественных ценностей, утрата идентификации,
связанная с разрушением монокультурного общества. Расширение свободы
личности, с одной стороны, открывает широкие перспективы социальной
мобильности, а с другой, обеспечивает достаточно высокий уровень
неопределенности. Социально-экономические процессы трансформирующегося
российского общества выдвигают ряд проблем, среди которых наиболее остро
стоят проблемы безработицы, низкой оплаты труда «женских» специальностей,
кризис роли главы семьи, кормильца и др..

Изменения института образования в условиях культуры нового типа задают
иные образцы, ориентиры и нормы профессионального образования. Новые
функции профессионального образования, предполагают выдвижение
профессиональной социализации человека в качестве первостепенной. Как
отмечает А.А. Ершов, «социально-психологические преобразования, прежде
всего, связаны с перестройкой сознания, психологии людей, с постановкой
целей, с осознанием личных и общественных интересов, своей роли в обществе,
своих потенциалов и возможностей …» [1]. В этом отношении различные
системы подготовки специалистов разного профиля выступают в качестве
социализирующих факторов человека в производственной и личностной
сферах. В этот период личность принимает ответственные решения, связанные
с выбором жизненного пути, возможностями для профессиональной
самореализации. В процессе профессионального обучения студенчество
приобретает профессиональные знания, практические навыки, идет дальнейшее
развитие самосознания личности. Требования к современному специалисту
предусматривают формирование таких качеств, мировоззрений, взглядов,
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социальных установок, которые позволили бы наиболее эффективно
осуществлять результативную и эффективную трудовую деятельность. Это
особенно важно, поскольку студенчество является той социальной группой,
которая активно занимается обучением тем знаниям, умениям, навыкам,
которые будут способствовать успешной социализации.

Для успешности адаптации будущего специалиста, обеспечения его
конкурентоспособности, оптимизации его межличностного, делового общения,
ликвидации неэффективных гендерных установок и стереотипов, мешающих
успешной социализации и, в конечном итоге, эффективности трудовой
деятельности, необходима организация процесса профессиональной подготовки
предполагающая целенаправленное формирование у будущих специалистов
системы социально-профессиональных качеств, мировоззрения, самосознания
личности. Все это делает проблему гендерного самосознания личности в
студенческие годы особенно актуальной [2].

Несмотря на большое количество научных работ, проблема гендерного
самосознания не достаточно хорошо изучена. Многие исследователи изучают с
позиции гендерного подхода начальное профессиональное образование,
производственную сферу, представительные органы власти и др., в то время
как система высшего профессионального образования, обеспечивающая
вхождение человека в профессиональную среду, осуществляющая тем самым
процесс профессиональной социализации человека, не ставит и не решает
вопросов, связанных с внедрением гендерной парадигмы в программу
подготовки специалиста, малоизученным остаются проблемы, направленные на
выявление значения феномена гендерной социализации для формирования
профессионального самосознания специалиста. Поэтому улучшение
профессиональной подготовки специалиста с учетом гендерного аспекта имеет
принципиальное значение.

В психолого-педагогической литературе в последние годы появились
работы, связанные с анализом механизма социального конструирования пола
(гендера). Активное обращение исследователей к данной проблеме, в частности
Л.Г.Бузуновой [3], А.Р.Гайнановой [4], Е.М.Ижвановой [5], Л.Д.Мошкиной [6]
и др. подтверждает значимость изучаемой области.

Основы психологического анализа проблемы структуры сознания, онто- и
филогенеза сознания в отечественной психологии заложили работы
Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурии, С.Л.Рубинштейна, Е.А.Климова,
С.Д.Смирнова, Е.В.Субботского и других психологов, вопросы гетерогенности
и уровневого строения сознания являются предметом изучения в работах
Е.Ю.Артемьевой, В.Ф.Петренко, А.Г.Шмелева, В.П.Зинченко,
М.К.Мамардашвили, П.Тульвисте, Н.И.Чуприковой и др. Проблемы
сомосознания исследовались в работах В.В.Столина, Е.Т.Соколовой и др..

В зарубежной психологии проблемы сознания рассматривались в частности,
в работах представителей школы С. Московичи, посвященных социальным
представлениям. Проблемы социальной перцепции, зависимости процесса
восприятия от социальных факторов были предметом изучения Дж. Брунера и
его последователей. Наиболее активно обыденное сознание изучалось в русле
социальной психологии, где были выделены многие закономерности
восприятия человеком других людей и самого себя (Ф. Хайдер, Э. Джонс, К.
Дейвис, Г.Келли, Дж.Келли, Д.Беем, М.Лернер, Е.Уолстер, А.А.Бодалев,
В.С.Агеев, Г.М.Андреева и др.).

Важными в методологическом плане оказались также принципы
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психосемантического подхода к изучению сознания, отраженные в работах
В.Ф.Петренко, А.Г.Шмелева, С.Е.Осгуда, Дж.Келли и др., позволившие описать
систему значений как семантическое пространство. Под наиболее общим,
принятым в современной отечественной психологии определением понятия
«сознание» понимается «высшая форма психики, свойственный человеку
способ отношения к объективной действительности, опосредованный
всеобщими формами общественно-исторической деятельности людей» [7].

Среди прочих критериев в изучении самосознания личностиприменяются:
«Я–концепция», актуальная самооценка, ретроспективная самооценка,
идеальная самооценка, рефлексивная самооценка, уровень притязаний, способы
самоконтроля, идентификация со значимыми другими и др. В нашем
исследовании мы ставили своей целью изучить гендерные стереотипы
сознания, описывающие собственную половую группу (автостереотипы) и
группу противоположного пола (гетеростереотипы), являющиеся
интеграторами когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов в
структуре личности.

В своей работе П.И.Шихирев обобщил результаты первых зарубежных
исследований стереотипа, придя к следующим выводам: «Когда о понятии
говорят как о стереотипе, то подразумевается, что оно: 1) скорее простое,
нежели сложное или дифференцированное; 2) скорее ошибочное, нежели
точное; 3) что оно было усвоено скорее от других, нежели получено в
непосредственном опыте с действительностью, которое оно предположительно
представляет; 4) оно устойчиво к воздействию нового опыта» [8].

Под гендерными стереотипами мы будем понимать психологическое и,
одновременно, социальное явление, в определенном смысле являющееся
объективным знанием, поскольку формируется в общественном сознании и
закрепляется в нем. Без сомнения стереотипы вносят искажения в восприятие
реальности, обуславливая иногда устойчивое негативное отношение к
представителям чужих групп, в том числе национальных, гендерных,
профессиональных и др.

Рассматривая проблемы гендерных исследований личности в психолого-
педагогической науке, можно отметить, что в настоящее время в России
предпринимаются попытки всестороннего изучения категории «гендер».
Проблемы гендерной педагогики и психологии разрабатывают
И.Л.Аристархова, Т.В.Виноградова, Р.Г.Гаджиева, М.С.Егорова,
М.Н.Колмакова, И.Л.Корчагина, О.Г.Лопухова, Л.В.Попова, В.П.Прядеин,
В.В.Семенов. Профессиональная деятельность женщин исследуется
Л.И.Волковой, О.А.Гаврилицей, В.Г.Горчаковой, О.Н.Кричевской,
Т.Ф.Сусловой,А.Е.Чириковой.

Анализ исследований последних лет позволил выделить основные
направления научного поиска современных ученых: категории
мужественности, женственности (М.В.Яковлева); историко-философский
анализ гендерного аспекта (С.К.Михайлина); гендерные роли в
мифологических системах (А.Е.Наговицын); развитие женского высшего
образования (Е.В.Афонина); гендерный фактор и коммуникативные процессы
(Т.Г.Копанева); гендерная стратификация в разных культурах (О.В.Голубкова,
Б.Р.Рагимова); особенности гендерной идентичность в школе (И.А.Тупицына);
полоролевые особенности подростка в семье (А.А.Конокотин); особенности
гендерной идентичности среди студентов (Л.В.Линевич); учет полоролевых и
гендерных особенностей при обучении (Л.Г.Шалаева); политико-правовой и
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экономический аспекты, социально-трудовые отношения (Н.И.Андреева,
С.Ш.Евдокимова, Е.В.Кочкина); гендерная социализация различных
социальных групп (Ж.В.Гербач);  современная женщина (Л.В.Осипова);
супружеские отношения, семья (В.А.Шакина); качества личности с учетом
гендерного фактора (Т.В.Бендас); гендерные девиации сексуальности
(Л.В.Сажина) и др.

Проблемами гендера и гендерных стереотипов занимались У.Липпман, Ш.Берн,
П.Н. Шихирев, Д.И. Широканов, Е.А. Алексеева и т.д. Часть исследователей
считает, что содержание гендера и гендерных стереотипов зависит от культуры, в
которой они были сформированы. Эта проблематика находит отражение в
трудах таких зарубежных и отечественных исследователей, как Г.Хофстед,
И.С.Кон, И.А.Ильин, Т.М.Горичева. Социокультурный подход к проблеме
гендерной социализации прослеживается в трудах П.Бурдье, О.Ворониной,
И.Клециной, О.Рябкова.

Роль женщины в культурологическом и социально-философском аспектах
рассмотрена в трудах В.А.Рамих. Активно изучаются социально-
психологические качества и свойства личности женского и мужского пола, что
определяет статусные характеристики мужчин и женщин в обществе. В этой
связи следует отметить работы О.Вейнингера, Г.Зиммеля, И.Блумсма,
И.С.Клециной, А.А.Логинова.

Поскольку профессиональное обучение связано с подготовкой индивида к
вхождению в профессиональное сообщество, мы рассмотрим также влияние,
которое оказывают гендерные стереотипы сознания на процесс социальной
адаптации или социализации специалиста. Нами проведено экспериментальное
исследование гендерных особенностей социализации в процессе подготовки
специалиста в вузе. Для диагностики исследования социализации студентов
использовались следующие методы: анкетирование, методика «Личностно-
семантический дифференциал» О.Л.Кустовой [9], социально-психологический
тренинг, направленный на осознание своих гендерных стереотипов студентами.
Выборку исследования составили студенты 3, 4 курсов гуманитарных и
технических специальностей Новосибирского государственного
педагогического университета, Сибирского государственного университета
путей сообщения, всего 104 человека. Из них 54 (22 юноши, 32 девушки) вошли
в контрольную группу, 50 (17 юношей, 33 девушки) – в экспериментальную
группу. Осуществлена экспериментальная проверка изменения социальных
установок как одного из компонентов понятия социализация по результатам
проведения социально-психологического тренинга. Результаты исследования
были подвергнуты обработке методами математической статистики,
включающей процедуры сравнения и описания данных, а также
корреляционный, погрупповой анализы. В ходе проведения математической и
статистической обработок данных сравнивались показатели, полученные в
выборках экспериментальной и контрольной групп до и после проведения в
экспериментальной группе социально-психологического тренинга.

Изучение студенческого мнения в ходе проведения социально-
психологического тренинга, позволяет выявить ряд гендерных проблем
современного российского студенчества: 38% опрошенных отмечают
приоритетность мужчины при приеме на руководящую или
высокооплачиваемую работу (из них 51%  опрошенных юношей, 54% -
опрошенных девушек); 86% из общего количества участников отмечают
существующие дискриминационные практики в зависимости от
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принадлежности к тому или иному полу индивида, проявляемые в сфере труда
как на государственных, так и на частных предприятиях (среди них
сексуальные домогательства, низкая оплата женского труда по сравнению с
мужским); более половины (57%) девушек-участниц отмечают обиду на
преподавателей, отдававших явные и необоснованные предпочтения юношам, а
также испытываемое ими чувство несправедливости из-за невозможности
самореализоваться (отмечают 43% респондентов); студентами отмечается
наличие закрепленных в языковой культуре пословиц и выражений,
унижающих социальный статус женщин, направленные на фольклорное
выражение таких качеств как глупость, недальновидность, склочность; жесткие
предписания общества на мужское и женское поведение; необходимость
женщинам осуществлять работу по дому; среди требований, жестко
предъявляемых к мужчинам, выделяют высокий материальный статус; наличие
мужских и женских профессий; препятствия к самореализации женщин;
маскулинизация технических специальностей; обучение на условиях полного
возмещения затрат преимущественно на «женских» - гуманитарных -
специальностях.

Методологическим инструментарием исследования был выбран один из
методов экспериментальной психосемантики – метод личностных
семантических дифференциалов, построенный на базе прилагательных и
некоторых описательных утверждений, обозначающих черты личности и
характера и ориентированный на оценку самого себя  или другого человека. В
задачу психосемантики входит реконструкция индивидуальной системы
значений, через призму которой происходит восприятие субъектом мира,
других, самого себя. Под психологической структурой значения, согласно
А.Н.Леонтьеву [10], понимается система соотнесения и противопоставления
слов в процессе их употребления в речевой и познавательной деятельности.

Так показатели по шкалам «оценки» (общей привлекательности),
«зависимости», «эмпатийности», а также «маскулинности» оказались значимо
различными в экспериментальной группе после проведения социально-
психологического тренинга, направленного на осознание гендерных
стереотипов.
Полученные данные в процессе проведенного нами исследования, позволили определить
понятие гендерной социализации специалиста как процесс и результат
принятия студентами гендерных ролей и установок, посредством психолого-
педагогических воздействий в процессе обучения в вузе. Структурными
компонентами модели факторов, определяющих процесс и результат
гендерного самосознания в вузе, по мнению автора статьи, могут выступать:
– учебно-методическая составляющая (разработанные программы по гендерной
психологии, а также включенные в обязательные для изучения дисциплин
блоки по гендерным вопросам, преподаваемые для студентов всех
специальностей; включение разделов по гендерным исследованиям в
программу повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава);
– процесс обучения, складывающийся из методов обучения, приемов обучения,
личностной позиции преподавателя, его способности поддерживать
гендернонейтральную позицию (гендерную беспристрастность) по отношению
к обучаемым;
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– организационная структура учебного заведения, способная невербально
транслировать скрытые послания внутривузовской среды посредством
гендерной стратификации персонала, закрепление стереотипов разделения
труда по полу и др.;
– профессорско-преподавательский состав – стиль преподавания
(преобладание авторитарных форм, соревновательности), маскулинная мета-
коммуникация, навязывание патриархатных гендерных стереотипов, язык
педагогического общения (сексизм), отношение к студентам юношам и
девушкам, навязывание гендерных стереотипов поведения, создание условий
для развития индивидуальных особенностей личности студента, самореализации
личности юношей и девушек;
– студент в совокупности его психологических, моральных, нравственных,
социальных, индивидуально-биологических особенностей развития.

Построение теоретической модели гендерной социализации при подготовке
специалиста подчеркивает актуальность и практическую значимость учета
гендерного фактора (использования гендерного подхода) в образовании;
раскрывает причины низкой эффективности и результативности образования,
связанные с нерешенными проблемами управленческого, концептуального,
методологического характера, научно-методического обеспечения, отсутствие
модели специалиста с учетом гендерных факторов социализации.

Таким образом, проведенное исследование позволило:
– обратиться к анализу глубинных механизмов «конструирования гендера»;
– изучить существующие гендерные стереотипы современной студенческой
молодежи в нормативном, идеальном и символическом отношениях;
– получить успешный опыт практического изменения существующих
гендерных стереотипов, препятствующих оптимальной социализации будущего
специалиста в ходе проведения социально-психологического тренинга;
– экспериментально показать эффективность внедрения учебно-методического
комплекса в процесс подготовки специалиста для осознания и изменения
гендерных стереотипов как составляющих сознания личности специалиста.

Полученные результаты являются основанием для разработки индивидуальных
программ по коррекции, гармонизации и формированию гендерной социализации
студентов, а также используются автором статьи при чтении спецкурсов по
психологии и педагогике для студентов гуманитарного профиля и
соответствующих разделов дисциплин, обязательных для изучения, при подготовке
специалистов негуманитарного профиля.
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УДК 159.222.8
И.Г. Бакулина

Новосибирский государственный педагогический университет

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТИПИЧНОГО ПОДРОСТКА
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Всех подростков можно объединить в три типа: авантюристический, прогматический,
пассивный. Каждому типу свойственны свои особенности  поведения, убеждения,
внутренняя иерархия ценностей. В статье описаны обозначенные типы, их особенности,
количественное соотношение, характерное для города и сельской местности.

  В настоящее время вышло на первый план и обозначилось значение
исследования внутреннего мироощущения человека. Одним из внешних
проявлений этого мироощущения  является оптимизм и пессимизм. Такое
обобщенное деление людей на два типа порой позволяет очень емко
характеризовать как отдельную личность, так  и  группу.  Само по себе такое
деление – это уже типология, выделяющая человека пессимиста и человека
оптимиста. В основе этого деления лежит, прежде всего, такой критерий, как
вера. Пессимисты,   как правило, не верят в благополучное стечение  случайных
событий в их жизни. Оптимисты же напротив – уверены, что, не смотря на
любой «расклад» событий, жизнь обязательно даст им еще один шанс.

    Однако  систематизировать индивидуальности подростков можно по
различным  критериям  и их сочетаниям. Важно, чтобы такая систематизация
отражала реальные различия, т.е. опиралась на достаточно объективные
критерии и помогла исследователю решить поставленную задачу. Существуют
различные попытки вычленить в личности различные ее составляющие: это
темперамент (флегматик, сангвиник, холерик, меланхолик), акцентуации
характера (сензитивный, конформный, циклоидный, болезненный, лабильный,
гипертимный, аутичный, застревающий, неустойчивый, педантичный,
демонстративный), направленность личности (интровертированность,
экстравертированность и.т.д).  Применяя различные тестовые методики можно
составить относительно полный портрет индивидуальности, однако  составив
такие портреты мы обнаруживаем, что каждый подросток индивидуален и
индивидуальность каждого достойна того, чтобы выделить ее в отдельный тип.
Так, используя различные методики в классе из 17 подростков мы получили 17
отдельных типов. Поэтому исследователями  предлагаются способы
объединения подростков в типы по нескольким значимым факторам. В этом
случае допуская вариации по другим индивидуальным характеристикам,
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необходимо выделить какое-либо качество или интегральную оценку для
осуществления определенной типологии.

  Интегральная оценка  в нашем случае основана на критерии  способности
прогнозирования своего положения в будущем. Выбор этого критерия основан
на том, что  основным травмирующим фактором для подростков в настоящий
момент является невозможность прогнозировать свое положение в обществе на
основе имеющегося опыта как настоящего, так и  прошлого. Одной из
возрастных особенностей подростка является становление стратегических
способностей. Это период появления такой ранее отсутствующей способности.
Эта особенность выступает как  интегральная оценка всего личного жизненного
опыта.

  Стратегия реализуется как  обобщение жизненного опыта за весь
предыдущий значимый период жизни  подростка, всей его жизни. Зная
стратегию поведения подростка, мы выявляем им самим произведенную оценку
собственной жизни.  Сверяя фактическую биографию ученика с выбранной им
стратегией, психолог может получить достоверную информацию о душевном
состоянии подростка.

  Анализируя потоки тестовых материалов, мы не сразу смогли найти
отличительную характеристику именно для подростков сельской местности,
такой критерий, который   был бы общим для них, но отличал бы их от
подростков, живущих в городских условиях.

  На наш взгляд, такой характеристикой (критерием) и является выбор
стратегии – т.е выбор действий, которые предполагается выполнять в будущем
для достижения результата. На основании этого критерия нами выделяется три
типа:
- пассивный – «не надо догонять караван, который ушел вперед, следом идет
другой. Может быть судьба там».
- авантюрный – «караван  идет на юг, а попасть хочется на запад. Но вдруг в
пути случится ураган, и караван свернет на запад».
- прагматичный –или педантичный –  «сам выбирает верблюдов, погонщиков
и маршрут».

  Как мы можем заметить, в конечную точку они попадут за различное время
и с разной вероятностью:  от – «попадет  наверняка», до – «не дойдет никогда».

  В книге Б.И.Додонова «Эмоция как ценность» есть замечательное
определение: «Первоначально чисто функциональная потребность человека в
эмоциональном насыщении, преобразуясь в стремление субъекта к
определенным переживаниям своих отношений к действительности, становится
одним  из важных факторов, определяющих направленность его личности».

Изучая убеждения, способности, интеллект, темперамент человека,
принимая во внимание индивидуальные особенности проявления его
потребности в социализированном эмоциональном насыщении, Б.И.Додонов
разработал  классификацию эмоций и типов эмоциональной направленности
личности.

На основании классификации эмоций было выделено 10 типов (ОЭН) общей
эмоциональной направленности. Принадлежность человека к тому или иному
типу  ОЭН заметно сказывается на общей характеристике эмоциональной
жизни. Главная  тенденция состоит в том, что каждый тип имеет присущую ему
основную «плоскость» колебания самочувствия от счастливого до несчастного.

    Иную типологию предложил советский педагог Ю.В.Шаров. Он
подразделил старшеклассников на шесть типов: 1) разносторонний;
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2) интеллектуалы – теоретики; 3) практики; 4) общественники-организаторы; 5)
игровой тип; 6) инертный тип.

Сама классификация здесь ясно говорит о том, что ни интеллектуал-
теоретик, ни общественник - организатор, ни практик не мыслятся автором
типологии как возможные гармонически развитые субъекты. Гармоническая
личность –  это индивидуальность, стоящая как бы посредине между этими
«крайностями».

Вернемся к классификации Б.И.Додонова. Автором было подмечено
стремление каждой личности отдавать предпочтение эмоциям (переживаниям),
которые индивид хотел бы пережить вновь. Набор эмоций не так велик и одну
и ту же эмоцию или сочетание эмоций мы переживаем в различных ситуациях.
Эту человеческую особенность хорошо подметили авторы бестселлеров и
режиссеры фильмов. И они успешно эксплуатируют эту человеческую
особенность, осознавая или не осознавая ее психологическую подоплеку. Итак,
каждый из нас отдает предпочтение переживанию определенных эмоций. Если
их невозможно испытать наяву, то их можно испытать в мечтах. Последнее
является камнем преткновения в отношении значимости влияния
предпочитаемых эмоций на стратегии и поведение человека в жизни и в
конкретных делах. И только там, где желание испытать эмоцию связывается с
желанием испытать ее в реальности, а не только в мечтах, выделение типа по
этому критерию будет соответствовать поведению индивида. Тип в данном
случае - это определенный вариант объединения стремлений личности вокруг
самого сильного из них.

 Б.И. Додоновым выделены следующие типы общей  эмоциональной
направленности:
- Альтруистический. Альтруистические эмоции возникают как результат
переживания потребности в содействии, помощи, покровительстве другим
людям;
- Коммуникативный. Коммуникативные эмоции  возникают на основе
потребности в общении. Коммуникативные переживания нередко близки к
альтруистическим. Надо отметить, что не всякая эмоция, возникающая при
общении людей, является непременно коммуникативной. В процессе общения
могут возникнуть любые эмоции; коммуникативными же являются только те из
них, которые связаны с удовлетворением или неудовлетворением стремления к
эмоциональной близости (иметь друга, сочувствующего собеседника и т.п.).
- Глорический. Глорические эмоции  это эмоции,  связаные с потребностью
в самоутверждении, в славе.
- Праксический. Термин «праксические чувства» был введен в употребление
П.М.Якобсоном, предложившим назвать так переживания, вызываемые
деятельностью, ее успешностью или неуспешностью, трудностями ее
осуществления и завершения.
- Пугнический. Пугнические эмоции это такие, которые  связаны с
потребностью в преодолении опасности, в риске.
- Романтический. Романтические эмоции основаны на стремлении ко всему
необычайному, необыкновенному, таинственному.
- Гностический. Гностические эмоции связываются не просто с
потребностью в получении любой новой информации, а с потребностью в
«когнитивной гармонии». Суть ее в том, чтобы в новом, неизвестном, из ряда
вон выходящем отыскать  знакомое, привычное, понятное. Типичная



294

эмоциональная ситуация, возбуждающая гностические эмоции - это
проблемная ситуация.
- Эстетический. Эстетические эмоции, эстетическое отношение к миру
проявляется через все другие чувства - радость, гнев, тоску, отвращение,
страдание, горе и т.д. Среди эстетических переживаний выделяется особая
модификация - лирические переживания, в которых весьма  значителен
компонент светлой, «опоэтизированной» печали, очевидно, возникающей в
связи с подавленными коммуникативными интенциями людей.
- Гедонистический. Гедонистические эмоции связанны с удовлетворением
потребности в телесном и душевном комфорте.
- Акхизитивный. Акхизитивные  эмоции возникают в связи с интересом к
накоплению, «коллекционированию» вещей, выходящему за пределы
практической нужды в них.

При практическом  выделении типов личности, доминирующее   положение
среди  всех заняли - альтруистический, праксический и гностический как
наиболее значимые при внутриличностном сопоставлении различных
параметров  индивида, потому что в большинстве случаев произошла подмена
привлекательных эмоций, которые при ближайшем рассмотрении оказались
разновидностью выше перечисленных трех типов или их сочетаний.

  Природа создала человека таким, каков он есть.  Он наделен чувствами,
эмоциями, разумом, но становится он человеком, когда он развивается в
человеческом социуме и определенным образом  выстраивает в своем сознании,
душе иерархию эмоций, чувств и ценностей.  Эта иерархия, динамичная
структура  и выступает как  особая  ценность, определяющая  специфику
личности, души человека. Эта  структура создается в процессе жизни индивида
в социуме, под влиянием окружающих.

  Однако личность не так беззащитна и зависима, как иногда кажется.  По
мере накопления жизненного опыта личность, в силу своих интеллектуальных
способностей, способна самостоятельно - вопреки  внешнему воздействию -
выстраивать свою внутреннюю иерархию.   Нет возможности «погубить»
человека, если только он сам не позволил этого в определенном возрасте.

Человек полностью и категорически ответственен за себя сам. Однако это
утверждение относится уже к следующей стадии развития – к юношескому
возрасту. Фактически,  ответственность за себя - это сверхзадача периода
юношества. С признанием  индивидом  ответственности за себя и за свои
поступки пора юношества заканчивается. Перед нами взрослый человек. Время
наступления этого возраста и время взросления имеет сугубо индивидуальный
характер. Бывает так, что это происходит уже в подростничестве, развитие здесь
опережает свой биологический возраст. Однако это не является  безусловно
положительным процессом. Здесь есть и отрицательная сторона.  Одно из
негативных последствий  такого опережения - это искажение эмоциональной
сферы, оставляющее отпечаток в последующей жизни,  и проявляющееся в том,
что человек утрачивает способность к спонтанному выражению чувств. В то же
время встречаются и великовозрастные дети.  Они так и не научились
принимать ответственность на себя. Таким образом, возрастная граница в
отношении этого качества очень размыта. Следует отметить, что это свойство в
современном обществе не является жизненно необходимым, определяющим.
Мы наблюдаем массу таких людей, благополучно доживающих до старости.
Избегание ответственности мы наблюдаем во всех сферах нашей жизни.
Носители такого поведения, порой, на удивление успешны в жизни. Такой тип
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поведения выступает, нередко, как идеал, к которому стоит стремиться. Однако
такой идеал несет в себе разрушительный для личности потенциал -
прекращение личностного роста.  Подросток, в силу того, что он часто не
способен   различать  внешние формы поведения от  их  внутренних причин,
начинает ориентироваться на определенные образцы, паттерны поведения,
характерные для населения данной местности.

Таким образом, «архитип» жизни человека в сельской местности,
характеризующейся  определенным укладом жизни, значительно отличается от
городского «архитипа», который обусловлен особенностями городской жизни
(многоэтажность, скученность, доступность информации, свобода
передвижения, специфика питания, отсутствие связи с естественными
природными процессами;  техногенность и т.д.).

На основе обобщения опыта наблюдений и результатов диагностического
исследования среди подростков сельской местности были выделены   три
наиболее часто встречающихся типа: авантюристический, педантический
(прогматичный) и  пассивный.

Эта типология основана на  анализе особенностей  поведения подростка, в
котором представлены способы развития  сознания, направления развития и
способы преодоления проблем.

В качестве примера, приведем наиболее типичные случаи.
Игорь  Н.:  15 лет, учится в 8 классе  общеобразовательной школы,

воспитывается в полной семье. В семье, кроме Игоря есть старший брат   (16
лет) и младшая сестра  (12 лет). Игорь проживает с папой и мамой, которые
являются его биологическими родителями. Учится средне, хотя способности
имеет к каждому предмету, любимого предмета нет. Отношение к занятиям
строится по принципу интересно - скучно. Таким же образом варьируется и
успеваемость. Общителен. Любит проводить время в компании. Легко
увлекается любыми занятиями - пока они его интересуют,  но  никогда не
доводит дело до конца. Легко вливается в любую компанию, так как оживляет
ее спонтанными и яркими эмоциями.

Алена Д.:  16 лет, успеваемость средняя, к занятиям относится прилежно.
Болезненно переживает неудачи, особенно в учебе, стремится знать предмет за
пределами учебника. Трудно дается литература  и, особенно,  лирика. Легко
становится в зависимую позицию. Стремится  закончить школу с хорошим
аттестатом. Чем будет заниматься - пока не знает. После школы хочет
продолжить образование  и тогда уже выбрать себе занятие в жизни. В
компаниях не бывает заводилой,  хотя  компаний не избегает. Любит  танцы,
разучивает классические танцы, чтобы «не просто дергаться под музыку».  Цель
формулирует как  желание  «преуспеть в жизни». Живет с мамой, других детей
нет.

Александр Р. :  16 лет, учится удовлетворительно. По некоторым предметам
хорошо. Способности есть, прилежности нет.  При индивидуальном обращении
и повышенном внимании  со стороны преподавателей - предметников
успеваемость повышается. При снижении внимания возвращается к прежнему
уровеню. Живет в полной семье, где есть папа и мама - оба родные. Есть
старшая  сестра (29 лет) - не замужем. Легко  участвует в компаниях, но не
является заводилой. Легко переходит из одной компании в другую, если
позовут,  однако потом обязательно вернется в прежнюю. Частенько находится
в состоянии легкой скуки. Но сам активных действий к ее преодолению не
принимает. Чаще всего попадает в компанию с последующей выпивкой.
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Три подростка: одинаковый возраст, одинаковое окружение и среда
обитания, а поведение и устремления различны.

Первый из описанных подростков относится к авантюристическому типу.
Такие  подростки характеризуются верой в непреходящую силу жизни. Глубина
их оптимизма вселяет надежду, возбуждает неизбежную зависть даже у
взрослых. Они верят в то, что несмотря ни на  какие негативные  события,
происходящие с ними, все равно наступит момент, когда жизнь предоставит им
случай взять реванш. И это часто случается на самом деле. По крайней мере, у
окружающих создается такое впечатление. Самая  характерная их черта - это
убеждение в том, что надо удерживаться  на плаву сейчас, и все потом
образуется само собой.

Как показывает опыт наблюдений, это тип людей, из которых  в российском
обществе   выбираются руководители практически всех рангов. Несмотря на
огромную армию неудачников, принадлежащих к этому же типу,  набор
руководящего состава  производится часто из них.

    Прагматичный тип (второй «портрет») имеет огромный потенциал
развития личности. В учебе очень старательны. Стремятся к знаниям (форма
компенсации за придуманную  неполноценность), но в то же   время могут не
заметить очевидных вещей. Если какую либо науку они признали для себя
важной, они знают ее  досконально. Ими движет стремление к превосходству
через знания. И это превосходство есть,  оно  значительно. Однако окружающие
часто не замечают их работоспособности, их потенциала. Это не является
достаточно  ценным для нашего общества.

    Пассивный тип (третье описание).  У этого типа есть  собственное кредо.
Здесь присутствует та же легкость в отношении к течению  жизненных
событий, что и у авантюристического типа, однако  здесь нет  веры в неизбежно
благополучный исход событий. Этих подростков отличает  очень трезвый взгляд
на вещи и возможный исход событий, который может быть как совершенно
удачным,  так и крайне неудачным. Обладают хорошей  потенциалом для
развития личности. Однако им не  хватает оптимизма, который так же крайне
необходим для развития личности,  и воли для поддержания этого оптимизма. В
процентном отношении распределение по типам следующее:
авантюристический - 20%, прагматический - 35%,  пассивный -  45%.

С целью выявления особенностей каждого из описанных типов было
проведено исследование темперамента подростков 10-11 классов с помощью
опросника ОФДСИ, разработанного  В.М. Русаловым,  и способности к
стратегическому планированию  (учитывались данные опросников по
профориентации,    карточек  учета развития ученика, а также показатели
сравнения успеваемости  с заявленными жизненными планами, при этом
внимание обращалось на способы и пути реализации планов, сформированность
этих способов, связь их с реальностью).

В исследовании принимали участие  143 подростка. 17 испытуемых из
дальнейшго анализа исключены, поскольку по контрольной шкале социальной
желательности они получили  баллов больше допустимого.

Получены следующие данные: всего в выборке холериков - 4,
меланхоликов - 6, флегматиков - 15 сангвиников - 11, неопределенного типа
темперамента - 38, смешанного высоко активного типа - 15, смешанного низко
активный - 12, смешанного  высоко эмоционального - 19, смешанный низко
эмоционального - 6.
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Исследование не обнаружило прямой связи между принадлежностью
подростков  к определенному типу и особенностями темперамента.
Наблюдается некоторое доминирование меланхолического темперамента в
группе подростков пассивного типа, лиц флегматического темперамента в
группе подростков прагматичесого типа. В группе лиц прагматического типа
высокий уровень доминирования позитивного локуса контроля.

Как мы видим темперамент человека прямо не влияет  на выбор стратегии
поведения в будущем. Предложенное разделение на типы лишь косвенным
образом связано с темпераментом,  в основном зависит от внешние условия
формирования личности. Подростки трудно поддаются классификации по
определенным типам, поскольку их личность находится в сложной стадии
развития,   заявленные вербальные намерения существенно расходятся  с  их
воплощением в реальность.

    Наблюдается изменение поведения подростка с переходом в другой тип.
При этом чаще всего происходит переход из первого, второго типа  в третий.
Противоположное перемещение - сугубо индивидуально, и носит одиночный
характер.

Для выявления различий в распределении обозначенных типов в городе и
сельской местности,  была осуществлена оценка тремя экспертами городских
подростков по предложенным мною критериям. Выявилось, что среди
городских подростков наблюдается:   30% – авантюристического типа,
10%  – прагматического,   60%  – пассивного.

 Причем пассивный городской тип отличается по ряду характеристик от
пассивного сельского. У городских больше выражена  доля оптимизма. Они не
верят, что с ними может произойти такой случай, который полностью  выбросит
их из жизни.  Их пассивность скорее продиктована ленью, инфантильностью,
нежели сознанием безысходности  в отношении будущего.  Они пассивны по-
детски и в этом плане их детство значительно счастливее. Они не испытывают
такого стресса, фрустрации, которая может сломить волю в этом возрасте.
Сталкиваясь с этими же проблемами в более позднем возрасте, они оказываются
к ним более подготовлеными, что дает им больше шансов на гармоничное
развитие.

Отсутствие выраженной тяги к знаниям и малочисленность второго
(прогматичного) типа подростков, видимо обусловлено веянием времени,
социокультурной ситуацией. У сельских подростков наблюдается   большая тяга
к знаниям. Подростков прагматичного типа в сельской местности  35% в
сравнении с 10% городских школьников.

Вероятно, влияние (естественного) сельского образа жизни выступает в
качестве главного фактора наблюдающегося различия в распределении типов.
Для подростков сельской местности  большая ценность знания и практический
опыт имеют большую ценность, поскольку знающих и умеющих что-либо
делать  людей здесь, как правило, знают и уважают.

Некоторое преобладание авантюристического типа среди городских
школьников  обусловлено, возможно,  сочетанием  природной
педрасположенности с особенностями социальной обстановки. Большее
количество таких подростков  среди городских школьников, видимо,
объясняется лучшими социально-экономическими  условиями их жизни.

Полученные нами данные свидетельствуют, что выделенные нами типы
могут быть использованы для сопоставления особенностей городских и
сельских подростков.   Применительно к школьному процессу можно
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рекомендовать большее внимание обращать на развитие  подростков
авантюристического типа. У них есть потенциал  развития,   и таких
школьников необходимо  ориентировать  в отношении интереса к знаниям и
нравственным ценностям.  Они относятся   к прирожденным лидерам и могут в
будущем реализовать свой потенциал при условии соответствующего
воспитания в семье и в системе образования.
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УДК 371.03
А.В. Быстрова

      Среднерусский Университет,
       г. Серпухов

                О ЦЕННОСТИ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье охарактеризована специфика современного образовательного  пространства в
условиях идентификационного кризиса; даётся философское обоснование ценности учебной
автономии, как одной из практик открытого образовательного пространства; определяются
ценностные компоненты самообразования для формирования профессиональной культуры.

     Декартовское «Cogito ergo sum» определяет целостность самосознания
как необходимое условие для самореализации. Умение мыслить - инвариант
формирования профессиональной культуры, её исходный конституирующий
признак. Понятие «самосознание» тесно смыкается с понятиями
«идентификация» и «самоидентификация». Осознание самого себя происходит
через присвоение общезначимых ценностей, социальных нормативов и
установок.
     Каждый человек пытается найти свое место в жизни, а также наметить
стратегию на будущее посредством  реализации присущей всем потребности в
самоидентификации. Идентификация выступает как эмоционально-
когнитивный процесс неосознаваемого отождествления субъектом себя с
другим субъектом или социальной группой. Причём при этом происходит
установление эмоциональной связи, формируется способность личности к
саморазвитию (первоначально - на основе стремления соответствовать объекту
идентификации). Идентификация – согласованность представлений о себе и о
том, чем и кем является личность. Крупные общественные  трансформации
обладают  разрушительной силой  в нормативно-ценностной сфере и почти
всегда  сопряжены с  некой  деградацией или разнонаправленными процессами
в общественном сознании. Дезинтеграционные процессы особенно характерны
для личности российского гражданина в настоящее время.
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     Современные психологи отмечают наличие кризиса на уровне самосознания
как отдельной личности, так и в рамках целых поколений (Г.М. Андреева,
Е.П.Белинская, Н.М. Лебедева, В.Н. Павленко, Т.Г. Стефаненко и др.) [1].

 Что же представляет собой этот "кризис"? Это - ситуация эмоционального и
умственного стресса, требующая значительного изменения представлений о
мире и о себе за короткий промежуток времени. Зачастую подобный пересмотр
представлений влечет за собой изменения в структуре личности. Эти изменения
могут носить как позитивный, так и негативный характер. По определению,
личность, находящаяся в кризисе, не может оставаться прежней; иными
словами, ей не удается осмыслить свой актуальный психотравмирующий опыт,
оперируя знакомыми, шаблонными категориями или использовать простые
привычные модели приспособления.
     В сущности феномена идентификации важно то, что социальная активность
есть непременный компонент идентификационных процессов в социальных
структурах. Разделение, интериоризация индивидом установок какой-либо
социальной общности или группы может выступать как фактор детерминации
процессов идентификации. С другой стороны, таким же фактором может
выступать и разделение ценностных ориентаций социальной общности,
поскольку ценностные ориентации имеют не только индивидуальный и
групповой уровни, но и общечеловеческий  (общесоциальный).   Это позволяет
понимать личностную идентификацию как  многоуровневый процесс,
зависящий от конкретных социальных ролей, выполняемых человеком
[8, с.117 – 120].
     Ситуацию кризиса идентичности предсказывал еще в начале 70-х годов К.
Леви – Стросс, который утверждал, что кризис идентичности станет новой
бедой века, и прогнозировал изменение статуса данной проблемы из социально-
философского и психологического в междисциплинарный [4, с.55–58].
       Под развитием идентичности понимается процесс совершенствования её
структурных элементов и их функциональное проявление в самосознания и
деятельности. Кроме того, одним из базовых, нам представляется подход к идее
развития идентичности как “росту изнутри”. Истоки развития идентичности
следует искать в интегральной индивидуальности, которая в конечном итоге
определяет интегральную модель идентичности.
       Развитие идентичности в интегральном плане в первую очередь связано с
построением картины собственного внутреннего мира, с возможностью
субъективного восприятия иных реальностей и регуляцией отражательной
деятельности, способностью соотносить разные проявления своей «Я» –
концепции [5, с.58].
     Кроме того, интегральный план предполагает психическое развитие
(развитие психических функций и свойств) и самопостижение, гармонизацию
разных уровней проявления идентичности, согласование и соподчинение
внешнего плана внутреннему, поскольку внешние причины действуют через
внутренние условия [5, с.67]. Практически невозможно представить себе
человека, не имеющего своего внутреннего психологического мира.  Учитывая
ситуацию кризиса социальной идентичности, можно сказать, что реализация в
системе подготовки будущих специалистов гуманистического и личностно-
ориентированного подходов требуют формирования социальной идентичности
и соответствующих ценностных ориентиров студентов. В связи с этим
проблема идентичности предстает как поиск содержания и механизмов
развития индивидуальности на основе требований культуры и духовных
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ценностей, поиск новых идентификационных структур, которые могут помочь
студентам и педагогам осознать границы своей идентичности (педагог,
профессионал, интеллигент, представитель духовной элиты и т.д.).

     В условиях кризиса социальной идентичности происходят изменения в
дидактике – осуществляется переход от традиционной "знаниевой" парадигмы
к гуманистической, личностно-ориентированной. Это предполагает
преодоление объектности студента, смену, личностной позиции в
образовательном процессе и профессионально-педагогической подготовке,
создание условий для вариативного выбора, самореализации и
самоактуализации студента. Главными ценностями образования становятся
индивидуальность учащихся, ориентированность на человека, направленность
на создание субъектом образования собственной системы смыслов
жизнедеятельности и картины мира

Как показали исследования в ряде европейских стран, при переходе из
средней школы в университет многие вчерашние  школьники (от 20% до 60%)
не справляются с университетскими учебными задачами и показывают
неудовлетворительные  результаты в первую экзаменационную сессию.
Основной причиной данной ситуации является то, что ученики в школе
привыкли быть «ведомыми» учителем, а в университете им необходимо самим
соразмерять и планировать  учебную жизнь, а именно:
-  выбирать, что, когда и в каком объёме изучать;
-  соблюдать сроки сдачи тестов и экзаменов;
- справляться с большим объёмом текстовой информации, определять главное и
второстепенное, а затем выборочно использовать для составления собственных
конспектов, тезисов, докладов и  т.д. [9, с.27–34].
       «Мы знаем»,- отмечает Г.В.Олпорт,- «что ужасающе высокий процент
выпускников колледжа, получив степень бакалавра, уже никогда в жизни не
прочитывают ни одной книги. В чем причина этого?». Школьное обучение
не стимулирует формирование такой ценности как любознательность,
направленная на расширение эрудиции. Что мы понимаем под ценностью?
Ценность, в нашем понимании - это некий личностный смысл. Ребенок
осознает ценность всякий раз, когда смысл имеет для него принципиальную
важность. Ценность, если воспользоваться определением Уайтхеда, - «это
"категория значимости", а не "категория знания".    "Категория значимости" не
приобретается упражнениями или подкреплением. Она должна
трансформировать привычки и умения из внешнего пласта личности в саму
систему "Я". Будучи поначалу внешними по отношению к системе "Я", эти
привычки и умения преобразуются в подлинные интересы и используют
основную энергию, которой обладает организм. Они больше не
поддерживаются внешним подкреплением как "оперантное научение". Интерес
же, будучи самой сутью жизни, не нуждается во внешнем подкреплении»
[6, с.134-135].
    В современной педагогической литературе уже давно поднимается вопрос о
необходимости усиления степени автономии учащихся школ и вузов
(Dr.AlbertJ.J.,David Nunan,А.А.Леонтьев).

Обращаясь к этимологии данного понятия, скажем, что заслуга его
распространения    на  сферу  личностных  качеств   принадлежит  И. Канту.
Именно  в его работах   мы  впервые  встречаем  мысль  о  том,  что автономия -
это в первую очередь свойство индивидуального субъекта, а не государства.
Кант трактует автономию как стержень человеческой свободы  и  морали.
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     Автономия (греч. – самозаконие) – индивидуальная свобода действия,
означает  в   философском   смысле   самостоятельное  бытие, определяемое
собственным разумом и совестью (И. Кант). Отношение  к  автономии  как  к
ценности  может  быть  совершенно разным соответственно тому, делается ли
акцент на независимости или же  на  зависимости.  Попытка  свести  автономию
к  независимости порождает  много  проблем  и  вопросов.  В  частности,
всякое  ли независимое  или  нешаблонное  действие  следует  считать
автономным? Могут ли эксцентричные, или преступные, или болезненно-
извращенные поступки рассматриваться в качестве парадигм автономии? Если
да, то ценность  автономии  в  высшей  степени  сомнительна.  Независимость
поступка  сама  по  себе  не  может  служить  достаточным  критерием  его
моральной ценности.
     На наш взгляд кантовский  подход  заключает  в  себе  единственно
правильное понимание  автономии.  Он  отвечает  трем  важным критериям.
Во-первых,  в  отличие  от  популярных  ныне  взглядов,  он предлагает
цельную  и  обоснованную  трактовку  соотношения зависимости  и
независимости.  Во-вторых,  он  позволяет  выяснить этическое  значение
автономии.  В-третьих,  он  дает  возможность определить  негативные  и
позитивные  аспекты  зависимости  и независимости.  Другими  словами,  этот
подход  не  предполагает  ни безоговорочной  поддержки  идеалов
независимости  и самостоятельности,  ни  огульного  осуждения  всех  форм
зависимости  и взаимозависимости.

     Свои  наиболее  известные  положения  об  автономии  воли  Кант
сформулировал  в  третьей  главе  "Основ  метафизики  нравственности". Здесь
анализируется  в  общем  виде  соотношение  между  свободой  и
нравственностью  и  утверждается,  что  мы  не  в  состоянии  представить
строгое доказательство существования человеческой свободы, а можем лишь
"отстаивать"  или  "защищать"  ее.  При  этом  имеется  в  виду  не негативная,
а  позитивная  свобода  или  автономия.  Если  мы  вообще хотим  понять  идею
свободы,  говорит  Кант,  нам  следует  исходить  из того,  что  свобода
принадлежит  воле,  которая  "может  действовать независимо  от  посторонних
определяющих  ее  причин"  [3, с. 289].

  Говоря  о  самозаконности человеческой  воли,  о  способности  человека  к
позитивной  свободе  и нравственности,  о  том,  что  "свободная  воля  и  воля,
подчиненная нравственным законам, - это одно и то же" [3, с.290], Кант тем
самым тесно увязывает  автономию  с  зависимостью,  из  которой
проистекают,  по сути, все нравственные ценности. Кантовская трактовка
автономии образует базу, на которую можно опереться при анализе
современных дискуссий на ту же тему.

  Обращение  к  кантовской  концепции  автономии  при  обсуждении
проблемы  зависимости  и  независимости  могло  бы  иметь  по  меньшей мере
четыре  следствия.  Во-первых,  ценность  автономии  определялась бы не
каким-то субъективным критерием "привлекательности", а тем,  в какой  мере
она  воплощает  взаимосвязь  морали,  свободы  и рациональности.  Во-вторых,
различные  виды  личной  и  социальной независимости считались бы морально
желательными не сами по себе, а в  соответствии  с  их  вкладом  в  достижение
автономии  или  иных ценностей.  В-третьих,  различные  виды  личной  и
социальной зависимости не отвергались бы автоматически как нечто
неприемлемое,  а тоже оценивались бы  в  соответствии  с их  значением для
автономии. В-четвертых,  этот  же  критерий  был  бы  применен  для
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определения моральной  ценности  и  некоторых  других  феноменов,  имеющих
отношение  к  автономии,  например,  самостоятельности,  индивидуальности,
аутентичности и пр. Адекватная  концепция  автономии  должна  соединять  в
себе  идеи зависимости  и  независимости. Для  Канта  вовсе  не является
аксиомой  представление  о  том,  будто  определенная зависимость  от
внешних  факторов  непременно  хуже  в  моральном отношении,  чем
независимость.  Полная  внешняя  независимость недостижима, и самое
большее, что мы могли бы сделать, - это избежать тех  видов  внешней
зависимости  и  независимости,  которые ограничивают  возможности
автономного  действия,  и  укрепить  те институты и отношения, которые
благоприятствуют таким действиям [7, с.135] .
     Основная идея  концепции автономии учащегося и автономного обучения
заключается в том, что достижение автономии означает желание и способность
учащихся взять на себя управление своей учебной деятельностью: учащийся
решает, что он хочет изучать и как он хочет изучать это, и берет на себя
ответственность за принятие данных решений, равно как и за их выполнение.
Таким образом, ставятся задачи развития личности учащегося, формирование у
него умений учебной деятельности по овладению избранной профессией,
способности самостоятельно/автономно управлять данной деятельностью, как в
конкретной учебной ситуации, так и в контексте дальнейшего непрерывного
образования.
     Автономия понимается как "умение брать на себя ответственность за свою
учебную деятельность, включая все компоненты этой деятельности, а именно:
установление целей, определение содержания и последовательности, выбор
используемых методов и приемов, оценка полученного результата" [10, с.3].
Учебная автономия как процесс позволяет  студенту самостоятельно делать
выбор и тем самым  способствует преодолению такой дихотомии   в
образовательном пространстве как: «своё знание - чужое знание».

Каждое  индивидуальное  сознание  имеет  экзистенциально охватываемое
пространство, внутри которого  находится  то,  что совместимо  с  его
внутренней  конституцией. Объем и характер этого  пространства,  его
динамика  зависят   от   способности индивидуального   сознания   делать
внешнее  внутренним.  Это пространство может расширяться и деятельность,
связанная  с  ним, может   интенсифицироваться. Но   есть  точка  насыщения,
за пределами которой начинается нарушение органичности  внутренней
структуры  сознания.  Оно теряет возможность усваивать внешнее, вовлекать
его в круг своих интимных отношений. С одной стороны, уменьшаются его
возможности  поддерживать круг  уже  сложившихся  интимных отношений, а с
другой стороны, натиск  новых   предметов,   интенсивность   их   вхождения   и
исчезновения  не  позволяют  ему пополнять круг интимных связей новыми
предметами. Происходит утеря интимности в  отношении  со своим
предметным миром. За этой утерей, постепенно, происходит утеря самой
способности и желания различать между чужим и своим. Если раньше в этом
пространстве предметов им двигало желание обрести свою подлинность, то в
конце этого процесса, потеряв "свое",  а потом,  потеряв саму способность
отличать свое от не своего, оно оказывается заблудившемся в мире предметов.
Процесс информирования может заглушать и разрушать это "свое". И, уж во
всяком  случае,  этот  процесс не гарантирует, что "свое" будет развиваться.
Происходит утрата сознанием способности наделять смыслом  поступающую  в
него информацию. Информация  уже  только функционирует   в   сознании,   но
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не  осмысляется.  Сознание превращается в простое зеркало, оно теряет
способность  активно относиться  к  предметам,  которые  появляются  в его
горизонте. И   если   задачей информирования   по-прежнему  является
направление  активности сознания на определенные предметы, то,  в  связи  с
внутренним отказом  от  осмысления,  эта  задача может осуществляться лишь
внешними,  принудительными  способами. Освобожденный  от  собственной
внутренней  активности  человек теряет "интуицию реальности" и,
следовательно, теряет способность принимать  жизненно  значимые решения.
Он теряет жизненную ответственность. И в  этом  смысле  оказывается
сомнительной ценность знания ради знания.
        Гордон В. Олпорт  назвал процесс преобразования средств в цели,
превращения внешних ценностей в ценности внутренние функциональной
автономией [6, с.136–138]. Функциональная автономия - это не просто
устойчивый феномен; это, прежде всего, личностный феномен. Кроме
допущения о существовании поверхностного пласта личности, которое
является неотъемлемым понятием большинства современных теорий обучения,
нам придется допустить также и существование проприатического  пласта
(личностный смысл знания) . Именно в этом пласте находятся все категории
значимости. Ценность автономии - это личностный смысл.
          Цель обучающего - перевести содержание предмета, который он
преподает, с поверхностного ("категория знания") уровня на проприатический.
Но было бы ошибочным предполагать возможность простого перехода. Самое
лучшее правило, о котором говорил еще Джон Дьюи, - стараться беспрестанно
интегрировать обыденные "категории знания" в развивающуюся систему опыта
самого ребенка[2, с.53]. Что касается конкретных стратегий, способствующих
достижению этой цели, то для их описания понадобился бы целый трактат.
      В процессе самостоятельного решения происходит конституирование
вопроса как   концептуальной   ориентации   образовательного пространства и,
возможно, самостоятельное исследование проблемы может дать такое
направление концептуализации, которое ещё не предусмотрено научной
литературой.  К тому же   это развивает собственные интеллектуальные
способности. Конечно, при таком подходе открытия не  могут  еще
претендовать  на  общезначимость,  они еще только открытия "для себя". Тут
может открыться,  что все мои открытия для других  давно  не открытия,   а
общие  места,  но не исключено, что могут найтись направления и акценты  еще
не  найденные  другими.  Во  всяком случае,  я  буду знать, каковы мои
интеллектуальные способности в их наиболее чистом виде. Такое знание своих
пределов необходимо для того, чтобы можно было целенаправленно проводить
работу по их расширению.

Процесс образования должен  быть  построен таким  образом,  чтобы  всякое
движение внутри образовательного пространства было  по-преимуществу
самодвижением,  т.е.  движением через открытия "для себя".
       Творческая  деятельность  "для  другого"  -  это  создание продуктов,
имеющих значение для сответствующей  деятельности,  не зависимо от их
значения для создателя этих продуктов (например, открытие новых для
современного состояния фактов или законов  в  науке  или  общезначимых
шедевров  в   искусстве). Творческая  деятельность  "для  себя"  - это создание
продуктов того же самого значения, но только не для данной деятельности  в
целом, а для  самого  создателя,  для  текущего  состояния  его творческих
способностей. Качество результата при этом может быть совершенно не
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уникальным.  Часто это  просто  открытие общеизвестной истины для себя.
Уникальной здесь должна быть связь продукта со своим создателем.
Необходимость  уникальности  связи   продукта   со   своим создателем  в
творчестве "для себя" и необходимость того, что к творчеству "для другого"
человек  может  придти  только  через творчество "для себя", задает те границы,
в которых должен идти процесс воспитания творческих способностей, чтобы
развить их до состояния   возможности  получить  общезначимые  результаты:
к открытиям "для другого" приходят через открытия "для себя".
Упражнениями, вознаграждением, подкреплением учитель действительно
обучает ребенка - но пока только "категориям знания". А настоящая зрелость
приходит тогда, когда этот глагол становится возвратным. "Категории
значимости", к которой относятся те или иные ценности, развивающийся
индивид может определить сам.

 Внутренняя целостность самосознания как инвариант формирования
профессионально-педагогической культуры, позволяющий разграничивать
«своё» и «чужое» и тем самым инициировать развитие культуры
профессионального мышления  может быть обеспечена самообразованием в
рамках учебной автономии.
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ДЕТСКИЙ САД – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

В статье представлено описание особенностей организации и осуществления
психологического сопровождения в условиях инновационной деятельности
образовательного учреждения.

Образовательное пространство "Зимородка" включает в себя  несколько сфер
деятельности детей и взрослых:
- Предметно-содержательная.
- Педагогическая.
- Коммуникативная.
- Нравственно-эстетическая.
- Психологическая.

Основным предметом  деятельности психолога в образовательном процессе
является психологическое сопровождение  развития детей в широком смысле
этого слова (обучение, воспитание, взимодействие с родителямями и
педагогами, психическое и личностное становление и т.д.). Однако работать по-
настоящему продуктивно, на мой взгляд, можно только в ситуации
профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного
процесса, как это и происходит в "Зимородке". Успешность деятельности
психолога в "Зимородке" измеряется следующими параметрами:
- Созданием благоприятного психологического климата в детском и взрослом
коллективе.
- Организацией помощи детям  в период адаптации.
- Созданием диагностического банка данных об индивидуальном развитии
ребенка.
- Успешной помощью педагогам и родителям  в поиске подходов к "трудным"
детям.
- Психологическим  просвещением (педагогов и родителей).
- Организацией психологической экспертизы уроков и рабочих  программ
педагогов.

Главную задачу психологического сопровождения вижу в том, чтобы
организовать совместную работу педагогов, воспитателей, родителей  так,
чтобы  направить её на пользу ребенку. На сегодняшний день работа психолога
в "Зимородке" включает  в себя следующие  аспекты:
1. Профессиональный аспект: работа по собственно психологическим
направлениям (диагностика, консультирование, психологическое просвещение,
коррекционная и развивающая деятельность).
2. Реализация комплексного подхода к образовательному и психоло-гическому
сопровождению учебной деятельности и учебных программ.
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3. Работа по организации интегративного образовательно – коммуникативного
пространства «Зимородка».

I АСПЕКТ
Работа по психологическим направлениям.

      1) Профилактическая работа. Является средством психопрофилактики
школьной дезадаптации. Эта работа начинается с детского сада. У нас уже стало
традицией в рамках модели, ориентированной на преемственность дошкольно –
школьного образования, посещение школы детьми подготовительной  группы.
Это своеобразные экскурсии, где ребята не просто  являются наблюдателями, но
и становятся полноправными участниками учебного процесса в специально –
организованных для этого игровых формах урока. Кроме того, для
профилактики школьной дезадаптации в первом классе  введен курс «Введение
в школьную жизнь», который  ведется в сотрудничестве учителя и психолога.
Кроме того, это направление   в  «Зимородке» включает в себя работу с
родителями, педагогами, детьми по созданию благоприятного психологического
климата, по формированию единого коммуникативного  и воспитательного
пространства, где согласуются учебная и внеучебная деятельность. В
образовательном пространстве «Зимородка» простраиваются  межвозрастные
содержательные коммуникативные цепочки, наполняющие деятельность
«Зимородка» адресными смыслами и предусматривающие взаимодействие
разных субъектов коммуникации  в позициях: Ребенок-Ребенок, Ребенок-
Педагог, Ребенок-Родители, Ребенок-Взрослые (сотрудники учреждения),
Педагог-Педагог, Педагог-Родители, Педагог-Взрослые, Взрослый-Взрослый.
Деятельность детей организуется как совместная со взрослым, где взрослый
выступает носителем опыта, культуры. Такая организация деятельности создает
условия для возникновения основных новообразований соответствующего
возраста. (Участники реализации этих задач :психолог + педагоги школы +
педагоги детского сада + научные консультанты)
      2) Диагностическая работа. На  основе диагностики выявляется динамика
развития детей ( 2 раза в год). Это позволяет проследить динамику развития
ребенка от 3 до 10 лет.
(Участники  реализации этой задачи: психолог)
      3) Консультативная работа с родителями.  Информирование родителей о
результативности нашей работы. В рамках семинаров, родительских собраний и
индивидуальных консультаций родителям предлагается некоторое
психологическое знание (Например: «Специфика младшего школьного
возраста», «Что такое адаптация к школе») Кроме того, родители могут
получить информацию о развитии ребенка (динамика развития, трудности,
проблемы) и психолого-педагогические рекомендации в отношении помощи
своему ребенку.
(Участники по реализации этой задачи: психолог +педагоги)
      4) Психологическое сопровождение эксперимента.  Заключается в
отслеживании уровня развития и состояния детей в инновационном
образовательном пространстве. (Например: по уровням сформированности
компонентов учебной деятельности, эмоциональном состоянии детей,
продвижении в психическом и личностном развитии)
(Участники по реализации этой задачи: психолог + педагоги + научные
консультанты)
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      5) Психоразвивающая  и психокоррекционная работа (касается развития
психических процессов: внимание, память, мышление; коммуникативной
компетентности; социокультурного развития и др.). (Участники  реализации
этой задачи: психолог + педагоги)
       6) Экспертная работа – заключается в экспертизе программ, уроков.
(Участники  реализации этой задачи: психолог + педагоги + научные
консультатны).

II АСПЕКТ
Комплексный  подход  к образовательному  и психологическому

сопровождению учебной деятельности и учебных программ.
Реализация этого подхода осуществляется  через деятельность МО.
Необходимость (или потребность) в работе методических объединений

совместно с педагогами и научными консультантами возникла исходя из
потенциала модифицированных и авторских программ. Некоторые из программ
еще апробируются. Цель обучения по любой из этих программ состоит в том,
чтобы обеспечить каждому ребенку условия для развития его как
самоизменяющегося субъекта образовательной деятельности. Быть субъектом
обучения (для младших школьников) – значить иметь потребность в
самоизменении и быть способным удовлетворить её посредством учения,
хотеть и уметь учиться. В процессе обучения идет развитие психологических
механизмов, придающих  учению личностный смысл и обеспечивающих
положительное отношение к нему. К концу младшего школьного возраста у
ребенка должна быть достаточно хорошо сформирована позиция ученика. Нами
разработана модель успешного ученика, включающая в себя
сформированность:
- учебных навыков (умение формулировать вопросы и ответы, осуществлять
целеполагание в учебной деятельности, применять усилия для реализации
учебных задач и т.д.);
- умения соответствовать учебным ситуациям, действовать «уместно» в
условиях учебной деятельности;
- умения работать с тетрадью и учебной литературой;
- способности удерживать и осуществлять «перенос» информации;
формулировать  авторскую позицию.

Кроме того «позиция ученика» включает в себя коммуникативные навыки:
- умение слышать другого;
- владение авторской речью;
- наличие позиции диалогичности;
- появление ответчивости на обращение Другого.

Сформированность позиции ученика мы измеряем в том числе и такими
психологическими характеристиками, как:
- произвольность;
- рефлексивность;
- внутренний план действий;
- возникновение теоретического мышления.
При планировании замысла уроков,  контрольных работ, занятий, работ
рефлексивного характера учитывается, что развитие это процесс
индивидуальный и его результаты не одинаковы у разных детей,  здесь при
совместном обсуждении оказывается особенно  востребованной      информация
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психолога. Планируя, обсуждая работу на методических объединениях, мы
исходим из конкретной информации  об уровне развития класса (ребенка),
учитываем специфику и особенности возраста. Кроме того, мы учитываем
уровень работоспособности ребенка (класса), темп деятельности, уровень
познавательного интереса, уровень коммуникативных навыков.

III АСПЕКТ
Работа по организации единого  образовательно – коммуникативного

пространства «Зимородка».
Одной из задач создания единого образовательно – коммуникативного

пространства является его проблематизация в контексте специфики детской
субкультуры и  адресация этих проблем к тому содержаниюЮ которое
актуально для ребенка. Для того, чтобы содержательное пространство
"Зимородка" стало  собственным пространством жизни детей, оно должно
«вписываться» в его «психологическое пространство» и стать для него
актуальным. Это вполне возможно, если подбираются способы деятельности,
задачи, задания близкие и интересные ребенку. «Пересечению»  пространств
деятельности ребенка и взрослого способствует совместная игровая
деятельность, основанная на драматизации сказки в детском саду,  совместная
постановка и решение учебные задач и проблемных ситуаций в контексте
понимания в школе. Партнерские, субъектные  позиции взрослого и ребенка
дают возможность понимать друг друга в процессе общения и  познания в
контексте общечеловеческих смыслов. Образование осуществляется не  просто
как процесс освоения «зунов», развития психических процессов, а как
познание мира, осуществляемое в контексте ценностей и смыслов жизни
человека, что позволяет выстраивать социокультурное развитие детей.
Особенно это проявляется  в детском саду, где любое занятие строится
средствами сказки как  особая сюжтно-ролевая развивающая  игра, что
позволяет «помещать» детей в социокультурное пространство и действовать в
контексте социокультурных задач (помощь героям сказки, нравственный
выбор, взаимовыручка) и т.д.

Успешность обучения и воспитания детей определяется не только методами,
технологиями, содержанием, но и тем психологическим климатом, который
существует  в коллективе. Особенность образовательного учреждения
начальная школа –детский сад "Зимородок" заключается том, что дети и
взрослые находятся в едином  образовательном пространстве (детский сад и
школа, учебная и  внеучебная деятельность).

Психолог участвует в работе по развитию коммуникативного пространства,
используя следующие формы деятельности:
1. Проведение развивающих коммуникативных тренингов  с детьми.
2. Индивидуальное консультирование по проблемам общения (детей,
родителей, педагогов).
3. Разработка конкретной программы помощи ребенку (классу, группе) при
появлении коммуникативных трудностей.
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Таблица 1
Самоанализ качества психологического обеспечения

Замысел. Концепция
психологического обеспечения,

воспитательно-образовательного
процесса

Деятельность по реализации
психологического сопровождения

Измерители качества
психологической службы

Работа осуществляется в русле
основных задач образовательного
учреждения, опираясь на
положения концепции
коммуникативной дидактики,
образования дошкольников в
формах игры средствами сказки и
преемственности образования в
системе детский сад – начальная
школа. В соответствии с этим в
образовательном учреждении
разработаны модель успешного
ребенка – дошкольника и модель
успешного ученика. Задача
психолога состоит в экспертизе
соответствия задач и содержания
образовательного эксперимента
возрастным особенностям детей,
диагностика их продвижения в
развитии личности и психических
процессов, профилактика проблем
в развитии в условиях
эксперимента, осуществление
психологической помощи и
поддержки детям и родителям в
случае появления проблем и
затруднений, в том числе в
процессе перехода от дошкольного
к школьному обучению, оказание
помощи педагогам в понимании
особенностей индивидуального и
возрастного развития.

1. Решаются следующие задачи в
соответствии с образовательной
концепцией учреждения:
2. Осуществляется диагностика
уровня развития личности, учебной
деятельности, игровой деятельности,
общения и психических процессов в
соответствии с моделью успешного
дошкольника и успешного ученика на
основе диагностических методик.
3.Осуществляется диагностика
готовности детей дошкольного
возраста к школьному обучению,
адаптации их в школе и
формулируется соответствующие
рекомендации для учителей и
родителей
4. Проводятся развивающие и
коррекционные тренинги.
5.Осуществляется консультирование
родителей по вопросам детско-
родительских отношений,
педагогов по вопросам возрастных
особенностей дошкольников и
младших школьников, личностных
особенностей детей, способов
общения с детьми разного возраста.
6.Осуществляется  работа по
психологическому просвещению
родителей и педагогов.
7. Ведется работа в рамках МО и Пед.
Советов по   псих. анализ уроков и
занятий с точки зрения их
соответствия возрастным
особенностям и задачам образоват.
эксперимента.

1.Ведение журнала психолога
образования
2.Наличие банка
диагностических методик
3.Наличие рецензированных
программ проведения
тренингов
4.Отчеты психолога на
педсоветах.
5.Выступления психолога на
родительских собрания
6.Выступления перед
педагогами на семинарах.
7. Публикации в научных
журналах.
8. Продвижение детей в
решении их личностных и
психологических проблем,
отраженные в результатах
диагностики.
9. Показатели успешности
адаптации детей к школьному
обучению

В период всей своей профессиональной деятельности я занимаюсь
разработкой и реализацией  программ различных тренингов психологического
содержания. Все программы имеют рецензии канд.психол.наук, преподавателей
кафедры Общей психологии и истории психологии НГПУ.

 В 2003 году  мной  была разработана программа  психоразвивающего
тренинга "Мы дружно играем". Программа ориентирована на детей
дошкольного возраста от трех до шести лет. Цель программы развитие
общительности как личностного качества, основные задачи – создание
благоприятного психологического климата в группе, развитие эмпатиии,
коммуникативных навыков, способности к установлению коммуникативных
контактов. Задачи данного тренинга актуальны, программа три года
реализуется в "Зимородке", позволяет  развивать способы общения детей,
обеспечивающие более высокий уровень детских видов деятельности, и
особенно сюжетно-ролевой игры.

 В 2003 году была разработана программа развивающей работы  по
адаптации первоклассников к школьному обучению. Реализация поставленной
цели создания благоприятных социально- психологических условий для
успешной адаптации первоклассников, позволяет решать следующие задачи:
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развитие социальных и коммуникативных умений, предупреждение школьной
тревожности, становление адекватной самооценки, формирование учебной
мотивации.

 В 2004 году разработана программа тренинга развития психических
процессов у детей 5-10 лет. Тренинг решает задачу развития психических
процессов, включает игры и упражнения на развитие памяти, мышления,
восприятия и внимания. Тренинг важен для реализации преемственности
образования в дошкольном и младшем школьном возрасте и соответствует
концепции организации образования в "Зимородке", благодаря данному
тренингу  реализуется развитие  творческого потенциала  каждого ребенка,
происходит  преодоление трудностей при обучении в школе.

 В 2005 году разработана программа развивающего тренинга "Мы умеем
дружить". Целью программы  является развитие способности к эмпатии и
сотворчеству, уважению другого человека. Программа реализуется в случае
возникновения проблем общения в классе  и соответствует  задаче
социокультурного развития детей, осуществляемой в "Зимородке".

Критерии и динамика социокультурного развития в период дошкольного и
младшего школьного возраста - это основная тема, над которой я работаю
последние 3 года. Результатами работы по теме являются данные диагностики
ценностей как единого целостного  образования и ее объективно –
содержательной стороны, полученные в отношении социокультурного развития
в МОУ начальная школа-детский сад «Зимородок». Применялись методики
Н.И.Непомнящей "Предметные картинки",  "3 вопроса". В трех
подготовительных группах  и  трех выпускных классах начальной школы
«Зимородка» дети были обследованы по методике диагностики типов
ценностностей Н.И.Непомнящей. Автор следующим образом определяет
ценностность: «Ценностность – это те отраженные субъектом и наиболее
значимые для него области его существования, через которые происходит
выделение им самого себя, своей личности, своего «Я». Ценностность как
устойчивое и определяющее личностное основание складывается в период 6 – 7
лет и сохраняется в дальнейшем, в большинстве случаев вплоть до взрослого
возраста  Н.И.Непомнящей выделены следующие типы ценностей в порядке их
развития: ценностность реально-привычного функционирования (низкий
уровень ценностности); ценностность деятельности (подуровень делания как
низкий и подуровень личностных отношений как высокий); ценностность
общения; ценностность плана познания, осознания действительности;
ценностность учебной деятельности, требований, норм; универсальность
ценностной сферы как самый высокий уровень. Согласно данным
Н.И.Непомнящей, у большинства детей 6-7 лет фиксируется ценностность
самого нижнего уровня – реально привычного функционирования 50-60%. По
результатам наших исследований, только у 25-30 %  у выпускников
«Зимородка» фиксируется  ценностность самого низкого уровня, причем у
некоторых детей наблюдается переходная стадия к более высокому уровню.
Н.И.Непомнящей указывается, что при специально организованной
развивающей работе у 50-60% детей этого возраста диагностируется
ценностность универсального уровня.  По результатам наших исследований у
выпускников «Зимородка» у 30-35 % детей соответствующий уровень
ценностей развивается «естественным» путем, в ходе реализации в воспитании
и обучении принципов организации образования, описанных выше. Хотелось
бы отметить,  что у остальных детей, участвующих в диагностике уровня
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развития ценностностей, встречаются различные сочетания  ценностностей
познавательной деятельности, отношений, общения. Крайне редко (10%)
встречается доминирование ценностности действовать в соответствии с
нормами, требованиями.

Кроме того, нами использована методика О.А.Ореховой "Домики" -
проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных
ориентаций". Тест позволяет произвести диагностику: шкалы духовных
ценностей, деятельностных ориентаций, предпочтений отдельных видов
деятельности, личностных отношений и вариантов личностного развития..
Собственно, весь тест является отражением шкалы духовных ценностей
ребенка, но поскольку согласно методике ребенок определяет свой выбор
самостоятельно, то следует говорить о выборе ребенком определенной
актуально переживаемой ценности (духовной ценности, ценностной
ориентации) относительно социальных объектов и занятий. После
раскрашивания домиков мы видим всю систему личностных отношений
ребенка, его социальных предпочтений и ценностей. При подсчете баллов
учитывается рейтинг актуально переживаемой ребенком ценности или степень
предпочтения, выраженная цветовым  выбором, на этой основе вычисляется
коэффициент  шкалы личностных ценностей. Это дает возможность различать
так называемую декларированную ценность, навязанную ребенку социумом, но
не принятую им, от собственно личностной, актуально переживаемой
ребенком. Эмоции и ценности в системе личностных отношений детей
подвижны и могут выступать в качестве актуально переживаемых  чувств или
относительно устойчивых ценностей. Критерием различения эмоций или
ценностей выступает закон распределения предпочитаемых детьми
определенных социальных объектов (предпочтение  отдано "счастью" и
отрицается "горе"). Если статистическое распределение  предпочтений
"счастье"  приближается к нормальному, речь идет о психическом процессе, т.е.
о актуально переживаемом чувстве.

Анализ данных показал, что у 60% детей "Зимородка" позитивный полюс
эмоции преобладает над негативным, отношение ребенка обозначено цветом,
расположенном на более высоких уровнях цветового градусника, кроме того,
мы практически не сталкиваемся  с ситуациями, когда инверсия является
абсолютной (позитивный полюс эмоции окрашен цветом, находящемся на
последнем уровне цветового градусника, а негативный – цветом, находящемся
на первом уровне). 70 % детей 6-7 лет способны дифференцировать социальные
эмоции, раскрашивая  в соответствующие цвета «Домики» позитивных и
негативных полюсов эмоций.

По данным, представленным в таблице, видно, что дети достаточно редко
выбирают ценности, связанные с естественными потребностями, но у них
присутствуют выборы, находящиеся на высоких уровнях шкалы личностных
ценностей, которых нет у детей контрольной группы.

Анализ личностных выборов показал, что дети "Зимородка" демонстрируют
достаточно высокий уровень социальной зрелости: позитивную направленность
на окружающий мир, познавательную активность, творчество. Дети
"Зимородка" выделили следующие ценности: доброта, смелость, рисовать,
лепить, игра, родные, друзья, мультики, животные. В то время как ценностные
ориентации детей контрольной группы: кошечки, собачки, попугаи, явления
природы, мама, папа и т.д.
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Таблица 2
Шкала личностных ценностей детей 6-7 лет "Зимородка"

Шкала личностных ценностей МОУ"Зимородок
"

Контрольная
группа

Пища, сон, отдых 1,2 3,5

Мир вещей, животные 13.0 29,2

Игра 15,4 21

Родные, друзья 11,7 15,3

Явления окружающего мира, путешествия 4,1 7,5

Учеба, труд, досуг 4,1 3,5

Профессия 2,1 -

Искусство, наука 13 -

Чувства человека 10,8 -

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы:
организация образования в "Зимородке" способствует осознанию и
дифференциации социальных и эстетических эмоций, дети предпочитают
позитивные социальные эмоции, программа помогает формировать ценностные
ориентации, направленные на  окружающий мир и ценности и смыслы
человеческой жизни.

Положительная динамика социокультурного развития наблюдается у детей
в период от дошкольного до младшего школьного возраста (9-12 лет), в этом
возрасте происходит переоценка системы личностных отношений  и ценностей.
Те отношения, которые в дошкольном возрасте выступали как ценности:
«доброта», «счастье», «дружба», – в школьные годы все больше выступают как
эмоции, дети переживают эти ценности, но не предпочитают  их. Если в
дошкольном возрасте, такие явления, как «справедливость» и «восхищение»
выступали на уровне эмоций, то у школьников они выступают как ценности.

Таблица 3
Актуальные ценности для школьников 9-10 лет МОУ «Зимородок»

Место Актуальные ценности школьников МОУ
«Зимородок»

Актуальные ценности школьников
контрольной группы

1 Учеба, деятельность, досуг Учеба, труд, досуг

2 Родные, друзья Естественные потребности

3 Чувства человека Профессии

4 Естественные потребности Игра

5 Игра Чувства человека

Из данных, представленных в таблице, видно, что для детей обучающихся в
«Зимородке», характерна широта интересов, охватывающая не только учебу,
сферу деятельности и досуга, но сферу отношений с друзьями и родными, для
них также актуальны ценности чувств человека и игры. Асоциальные ценности
как правило не присутствуют.

Формирование и развитие социокультурных ценностей тесно связаны с
условиями, в которых живет, воспитывается и обучается ребенок. Организация
образования, стиль педагогического общения в МОУ «Зимородок»
способствует естественному развитию социокультурных ценностей.
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В заключении хотелось бы отметить по результатам психологических
обследований, что у ребят, обучающихся в системе школа-сад «Зимородок»
наблюдается:
1) более сглаженный процесс адаптации к школе;
2) более благоприятные отношения со взрослыми и сверстниками;
3) уровень развития психических процессов у этой группы детей достаточно

высок.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

В настоящее время социальный заказ в системе образования вполне
определенен: общество испытывает потребность в творческом человеке и в науке,
и на производстве.

Анализ реального положения дел показывает, что уровень творческого
потенциала учащихся и студентов, педагогов и инженеров не в полной мере
отвечает возросшим требованиям к профессиональным навыкам и умениям как
будущих, так и настоящих специалистов.

Перед психологией креативности, по мнению Л.Н.Захаровой (1989), стоят
следующие задачи:
1. Раскрыть специфику научного, технического и художественного творчества в
индивидуальной и коллективной деятельности.
2. Выявить характеристики творчества как процесса, последовательность
этапов развития креативности и раскрыть влияние психологических
механизмов на каждом этапе.
3. Продолжить разработку методик по выявлению креативных качеств личности.
4. Раскрыть закономерности развития и формирования креативных способностей
человека.
5. Выработать рекомендации по повышению эффективности индивидуальной и
групповой творческой деятельности [4 , с.8].

При изучении креативности как процесса выделяют различные стадии,
уровни и типы познавательно-творческой активности.

Наиболее полно стадии творческого процесса представлены еще в работах
П.М.Якобсона (1934). Они включают в себя:
- период интеллектуальной готовности;
- усмотрение проблемы;
- формулировку  задачи;
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- поиск  решения;
- получение принципа решения;
- превращение принципа в схему;
- техническое оформление и развертывание изобретения [15, с.23].

Для понимания сути развития творческого процесса, выявления этапов и
уровней развития креативных проявлений рассмотрим некоторые  противоречия и
взгляды, сложившиеся  в ходе изучения данной проблемы (Л.Н.Захарова, 1989). По
мнению автора, в течение длительного времени творческое мышление сводилось к
знаниям, а результат творческого процесса представлялся как ассоциация идей,
уже бывших в опыте человека. Многочисленные эксперименты психологов
Вюрцбургской школы и гештальт-психологов показали, что успех решения задач в
проблемных ситуациях не зависит от формальных знаний и, более того, знания
тормозят продуктивный подход к решению.

Следующее противоречие, выявленное автором, связано с развитием тестовых
испытаний интеллекта в США. В многочисленных исследованиях Дж.Гилфорда
получены незначимые корреляции между тестовыми показателями и уровнем
достижения индивидов в той деятельности, которой они занимаются.
Соответственно  было выявлено противоречие между  интеллектуальными
способностями и проявлениями  личности.

Исследователями детерминации креативности обнаружено еще одно
противоречие. Отделение на основе конструирования тестов на креативность
творческих способностей от интеллектуальных, зависимых от социально-
экономических условий развития человека, предопределяющих уровень и качество
его образования, обусловило  возникновение мнения о том, что креативность не
зависит от социально-экономических условий. Креативность была представлена
как фактор общего интеллекта [4].

В исследованиях О.А.Полищук (1995) оптимизация творческих процессов
связана с развитием рефлексивности и творческости (креативности) как качества,
свойства типа личности и коллектива, ценностной ориентации, способа
жизнедеятельности, особенности общения людей, их взаимодействия, в процессе
осуществления которых разворачивается рефлексия во всей полноте и целостности
взаимодействия различных ее типов [8].

Таким образом, развитие рефлексивных и творческих способностей, несмотря
на разработанность этой темы в научных исследованиях, составляет на
сегодняшний день одно из важных направлений фундаментальных и прикладных
психологических исследований.

При наличии достаточно большого количества психологических исследований,
посвященных творчеству и креативности в отечественной психологии
(К.А.Абульханова-Славская, Н.Г.Алексеев, Д.Б.Богоявленская, А.В.Брушлинский,
М.Вертгаймер, Е.П.Варламова, Т.В.Галкина, П.Я.Гальперин, С.О.Грузенберг,
В.Н.Дружинин, Д.Н.Завалишина, В.К.Зарецкий, Ц.Ломброзо, А.М.Матюшкин,
Я.А.Пономарев, С.Л Рубинштейн, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов, А.С.Растянников,
Д.В.Ушаков и др.), тема рефлексивных аспектов самосознания, влияющих на
креативные проявления личности, остается недостаточно разработанной.

Нами проанализированы теоретические и методологические исследования,
включающие в себя следующие представления: а) о творчестве как о развивающем
взаимодействии (Я.А.Пономарев) и преобразующей активности (В.Н.Дружинин);
б) о единстве сознания и деятельности (К.А.Абульханова-Славская,
Л.И.Анцыферова, А.Н.Леонтьев, С.Л. убинштейн); в) о рефлексии как процессе
переосмысления и преобразования стереотипов опыта мышления, общения,
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взаимодействия (И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов); г) о методических средствах
развития: рефлексивной компетентности (О.А.Полищук), рефлексивно-
инновационного потенциала (И.В.Байер), творческой уникальности
(Е.П.Варламова), рефлексивной компетентности в сотворчестве
(А.В.Растянников).

Ряд авторов в изучении представленной проблемы считает основным
рефлексивно-гуманистический подход (С.Н.Маслов, 1993; Е.П.Варламова, 1995;
И.В.Байер, 1997; О.А.Полищук, 1995; А.В.Растянников, И.Н.Семенов,
С.Ю.Степанов, Д.В.Ушаков, 2002) и др.).  Данный подход в исследовании
процесса психического развития делает акцент на его рефлексивной и творческой
составляющей.  В рефлексивно-гуманистической психологии, по мнению А.В.
Растянникова, С.Ю. Степанова и Д.В. Ушакова (2002), рефлексия понимается как
осмысление и переосмысление субъектом шаблонов опыта мышления, общения,
взаимодействия вплоть до порождения новых содержаний и форм этого опыта,
обеспечивающих субъекту новые способы его личностного самоосуществления в
постановке и решении на своем жизненном пути различных творческих задач.
Благодаря процессу рефлексии развитие способностей человека фактически
превращается в саморазвитие. Развитие, в котором ключевую роль играет
рефлексивно-инновационный процесс, можно назвать “рефлексивным развитием”
[9, с. 25].

Исследования всех аспектов ситуации коллективного творчества позволили
А.В.Растянникову, С.Ю.Степанову и Д.В.Ушакову (2002) выделить четыре сферы
совместного творчества: интеллектуальную, личностную, коммуникативную и
кооперативную [9].

Рефлексивная обусловленность креативных возможностей личности
представлена в нашем исследовании процессом рефлексивной самодиагностики,
эффективность результатов которой достигается посредством актуализации
рефлексивных составляющих самосознания. На основании этого нами выделены
основные зоны и этапы индивидуальной меры креативного развития, что
позволяет личности определить в процессе рефлексивной самодиагностики
уровень проявления данных личностных качеств и способностей.

1. Период интеллектуальной готовности начинается с принятия субъектом
цели деятельности. Подготовка и готовность к творческой деятельности
обозначена нами как мотивационная зона индивидуальных креативных
возможностей (I этап) и является показателем развития мотивационного уровня.

2. Появление решения посредством логического переструктурирования
исходных данных. Осознание дальнейших действий субъектом в креативной
деятельности обозначено нами как когнитивная зона индивидуальных
креативных возможностей личности (II этап), и это является показателем
когнитивного уровня.

3. Роль эмоций в регуляции креативной деятельности в период появления
принципа решения задачи. Переоценка своих действий обозначена как
эмоционально-волевая зона (III этап), она является показателем развития
эмоционально-волевого уровня.

4. Реализация решения и дальнейшее оформление творческой задачи зависит
от последующих действий субъекта. Нестандартность решения, готовность
рисковать, действия личности обозначены как поведенческая зона
индивидуального креативного развития (VI этап), итоговые результаты которого
могут являться показателями развития поведенческого уровня.
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Мы считаем, что изучение в поведенческой зоне механизма
самопроявления, в мотивационной – механизма побудительной силы к
готовности действовать, в когнитивной – механизма умственной активности и в
эмоционально-волевой – механизма саморегуляции, позволит помочь субъекту
совершенствовать свои качества, повышая тем самым свой рефлексивный и
креативный потенциал.

Проведенный нами анализ роли мотивационного направления в зоне развития
креативных способностей личности, позволил рассмотреть значение этого аспекта в
структуре осуществляемой субъектом познавательной деятельности.

Д.Б.Богоявленская (1983) отмечает, что процесс познания детерминирован
принятой задачей только на первой стадии. Затем в зависимости от того,
рассматривает ли человек решение задачи как средство для осуществления
внешних по отношению к познанию целей или оно само есть цель, определяется
и судьба процесса. Во втором случае наблюдается феномен самодвижения
деятельности, саморазвития процесса, который объясняется только свойствами
интеллекта. В работах автора этот феномен понимается как  свойство целостной
личности, отражающее взаимодействие, прежде всего, познавательных и
мотивационных факторов в их единстве, где абстракция одной из сторон
невозможна [2].

Исследователь мотивации X.Хекхаузен (1986) полагает, что мотивацией
объясняется также выбор между возможными различными действиями, между
различными вариантами восприятия и возможными содержаниями мышления,
кроме того, автором объясняется интенсивность и упорство в осуществлении
выбранного действия и достижения его результатов. В мотивации к творческой
деятельности происходит согласование внешних воздействий с внутренним
состоянием человека, с его потребностями и другими психическими
образованиями. Как и креативные способности, мотивационная рефлексия в
работах автора является сложным многоуровневым образованием [12, с. 92].

В.Г.Леонтьевым (1992) определены современные подходы в изучении
природы мотива, его внутренней структуры, представлены модели
мотивационной структуры человека, модели самого мотива, раскрыты его
свойства и функции, ведущие механизмы мотивации, с помощью которых она
формируется и проявляется в умственной, учебно-познавательной и творческой
деятельности. Следует отметить, что В.Г.Леонтьев рассматривает мотив как
сложное динамическое образование, состоящее из двух подструктур:
подструктуры свойств и подструктуры функций. Подструктура свойств
образует ядро мотива, куда входят содержание (потребности, влечения и
другие побудители), направленность, значимость, динамичность,
эмоциональность, установка, волевые свойства. Функциональная подструктура
состоит из шести функций: селективной, когнитивной, целемоделирующей,
смыслообразующей, регуляторной и побудительной [7, с. 173].

Исходя из принципа единства личности и деятельности, разработанного
такими учеными, как Е.В.Шорохова (1979), A.M.Матюшкин (1981),
А.Н.Леонтьев (1984), А.А.Бодалев (1983), С.Л.Рубинштейн (1989) и др., можно
предположить, что личность проявляет себя в активности через мотивы,
которые являются внутренней детерминацией деятельности, ее побудительным
компонентом, человек же, как самостоятельный субъект деятельности, в том
числе и креативной, должен иметь способность активно и сознательно
управлять ходом своей творческой деятельнос ти .
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Таким образом, профессионально применяя в мотивационном направлении
побудительно-регулирующий механизм интеллектуальной готовности субъекта
к творческой деятельности и развивая такие качества и способности, как
открытость новому опыту, целеустремленность, любознательность, увлеченность,
предприимчивость, дальновидность, можно прогнозировать проявление и
развитие мотивационного уровня в креативных проявлениях.

Предметом изучения когнитивного направления, в зоне креативного
развития, является вид умственной деятельности, свидетельствующий о
наличии развитой рефлексии у личности, способной подводить субъекта к
переосмыслению, способности действовать не только согласно известным
стереотипам, но и логически выстраивать ответы по решению задач в проблемно-
конфликтных ситуациях, включать неосознанный чувственный опыт (интуицию).

В исследованиях Д.Б.Богоявленской (1984), Н.С.Лейтес (1988),
A.M.Матюшкина (1989), посвященных анализу когнитивной сферы личности и ее
связи с творческой одаренностью, во главу угла поставлена умственная активность.

Как известно, личностно-ориентированный подход к исследованию
когнитивных стилей восходит к теоретической системе Дж.Келли (1963),
получившей название психологии личностных конструктов. Дж.Келли одним из
первых сделал попытку объяснить, как человек строит целостный
интегрированный образ мира. В рамках данного подхода человек рассматривается
не как объект воздействия, но как субъект, способный понимать, анализировать,
оценивать и предвидеть свое поведение и жизнедеятельность в целом. По
Дж.Келли, все поведение человека направлено на прогноз событий [6].

М.А.Холодная (1996) предлагает трактовку когнитивных стилей как
особого рода интеллектуальных способностей, отвечающих за управление
процессом переработки информации. “Когнитивные стили и интеллектуальные
способности, – пишет М.А.Холодная, – это разные по своим проявлениям, но
единые по своим глубинным психологическим основаниям формы
интеллектуальной зрелости субъекта” [11, с.17].

В нашем понимании когнитивное направление в зоне креативных проявлений
– это тот уровень способностей, который направляет субъекта к умственной
активности, а также способность личности к сообразительности, интуитивности,
рассудительности, гибкости ума, смекалистости, лаконичности, разумности,
вдумчивости, прагматичности, что позволяет предположить наличие у личности
развитого когнитивного уровня.

Несмотря на то, что в творческой деятельности неоспорима роль
мотивационного и когнитивного направления как для реализации самого
процесса, так и для его организации, нельзя обойти вниманием роль
эмоционально-волевой сферы в саморегуляции личности.

Для того чтобы развивать творческий потенциал личности, необходимо,
прежде всего, обращаться к ее эмоциональным реакциям и состояниям. Это
положение отражено во введенном Е.Л.Яковлевой (1997) принципе
трансформации когнитивного содержания в эмоциональное. Систематическое
обращение к собственным эмоциональным переживаниям человека и их
подтверждение дает человеку ощущение собственной “правильности”,
собственной адекватности. Возможность выразить свои эмоциональные
состояния дает ощущение выраженности, реализованности собственной
уникальности [12].

С.Л.Рубинштейн (1957), а впоследствии В.Н.Мясищев и И.И.Чеснокова (1977),
полагали, что такой феномен, как психическое состояние, заключается в
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переживании человеком своих действий и поступков и может отражаться в
виде общего фона любой психической деятельности. В этом случае фоновое
состояние, с точки зрения И.И.Чесноковой (1977), выражает определенную меру
мобилизации сил, энергии, активности личности, ее готовность или неготовность к
действию, поступку. Кроме того, фоновое состояние способствует или не
способствует переходу “стартовой” активности личности непосредственно в
деятельность, в различные формы поведения, способствует или препятствует
течению психического процесса. В таком понимании фоновое состояние
выступает как одно из внутренних условий, детерминирующих характер
воздействия внешних причин и определенное течение психических процессов
[13].

И.Н.Семенов и С.Ю.Степанов (1983) рассматривают эмоционально-волевые
механизмы в качестве “самомобилизующих” и “самоорганизующих” качеств
личности. Исследователи утверждают, что самомобилизуясь, напрягая свои
внутренние резервы, в одно “мгновение” обнаруживая себя как целостное и
сущностное “Я”, субъект способен преодолеть испытание и раскрыть свои
творческие возможности [10].

Механизм саморегуляции, по мнению Ю.Н.Кулюткина (1973), рефлексивен по
своей природе. Он основан на разделении управляющих и контрольных функций
внутри одной и той же личности, когда личность выступает для самого себя как
объект управления и как “Я-исполнитель”, действия которого необходимо
отображать, контролировать и организовывать [5].

В исследованиях Л.С.Выготского (1982) рефлексивный механизм
саморегуляции выполняет две функции: управляющую и исполнительную. Когда
личность выступает в качестве члена определенной социальной группы, то
функция регуляции его действий принадлежит уже не только ему одному как
личности, а социальной группе в целом. При этом управляющую функцию
субъект начинает применять и по отношению к другим, и по отношению к себе
для овладения своим собственным поведением [3].

Л.Н.Захарова (1989) отмечает, что очень важно в творческой деятельности
научить личность управлять своими эмоциональными процессами, повышая при
этом уровень его саморегуляции. Это достижимо за счет анализа и перестройки
систем деятельности на основе знаний о ее строении, месте и роли каждого
звена и их взаимосвязи. То есть необходимо активно воздействовать на причины,
порождающие те или иные эмоции, а сами эмоции в этом случае будут
сигнализировать об успехе работы субъекта по саморегуляции [4].

Проведенный нами краткий анализ психологического механизма
саморегуляции личности в творческой деятельности доказывает зависимость
эффективности деятельности и желания заниматься творчеством от наличия у
субъекта развитого эмоционально-волевого уровня.

Эмоционально-волевое направление в зоне креативного развития
личности, в которой развиваются саморегулирующиеся способы, механизмы,
обеспечивающие работу субъекта на всех стадиях творческой деятельности,
предполагает наличие развитого эмоционально-волевого уровня. Это
способности личности к организованности, раскованности, работоспособности,
упорству, тщательности, выносливости, скрупулезности, высокой сензитивности и
выраженной позитивной эмоциональности.

Рассмотрение поведенческих особенностей и механизмов, влияющих на
развитие креативности, требует изучения и личностного направления в зоне
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креативных возможностей, где проявляются индивидуальные качества субъекта,
его способность к креативным проявлениям.

Анализ личностно-поведенческого аспекта, проведенный Л.Г.Акжаркеновой
и Е.П.Шабалиной (2000), выявил, что разные исследователи по-разному
определяют данный феномен:
-  К.Роджерс, Р.Бернс, А.Маслоу как психические функции (способности,
личностные качества, появляющиеся в процессе рефлексивной деятельности);
- В.В.Давыдов определяет личностную, (поведенческую) рефлексию как
умение субъекта “выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией
свои способы деятельности”;
- С.Ю.Степанов рассматривает личностную (поведенческую) рефлексию как
контроль и оценку человеком собственных действий;
На протяжении длительного времени основой творческой деятельности
человека считался уровень развития интеллекта. Многие современные
исследователи посвятили свои работы поиску ключа к творчеству,
заложенному, с их точки зрения, в структуре личности, где личностная
(поведенческая) рефлексия является важным механизмом повышения
эффективности креативной деятельности.

По нашему мнению, рефлексия глубоко связана с личностной позицией
человека и поэтому проявляется как форма активного личностного
переосмысления, самовоспитания, что характеризует наличие у субъекта
способности к рефлексивному самоанализу и самодиагностики – итоговому
продукту рефлексивных составляющих самосознание.

Результаты последних исследований рефлексии (М.А.Розов, 1971;
Ю.Н.Кулюткин, 1973; В.И.Слободчиков, 1975; А.3.Зак, 1979; И.Н.Семенов,
С.Ю.Степанов, 1980; Н.Г.Алексеев, 1983; В.Г.Юдин, 1984; Л.Н.Захарова, 1989;
И.С.Ладенко, 1989; Я.А.Пономарев, 1994; А.В.Растянников, 1996;
Е.П.Варламова, С.Ю.Степанов, 2002 и мн. Др.) указывают на то, что
повышение продуктивности мышления при решении творческих задач
возможно и за счет искусственной интенсификации личностной рефлексии. К
самым простым способам такой интенсификации относятся инструкции или
создание установки на самонаблюдение, коллективный анализ процесса
решения и осмысления конкретной проблемы, стимулирования у участников
решения общей продуктивной позиции. К более современным и совершенным
способам относится рефлепрактика как метод развития творческой
уникальности (Е.П.Варламова и С.Ю.Степанов, 2002), рефлексивно-
инновационный практикум по активизации имплицитных представлений о
совместном творчестве (А.В.Растянников, С.Ю.Степанов и Д.В.Ушаков, 2002).

Личностная (поведенческая) рефлексия определяет и доминирующий тип
подхода к решению проблемы, к дальнейшим действиям и оценке результатов
мыслительного процесса.

Таким образом, выделенная нами и необходимая для самопроявления
креативности личностно-поведенческое направление, в основе которой лежит
представление субъекта о себе или о каждом члене группы, позволяет помочь
человеку в самосовершенствовании своих качеств, не останавливаясь на
достигнутых результатах. Наличие таких качеств и способностей, как чувство
внутренней свободы, увлеченность, нестандартность, готовность к риску,
самостоятельность и уверенность себе – это и есть показатель высокого уровня
творческой активности и сформированного поведенческого уровня.
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М.А. Огородникова

Ленинский филиал городского центра развития образования,
г. Новосибирск

КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностей подростков,
их родителей и педагогов, осуществлен сравнительный анализ ценностей подростков и
взрослых.

Многие исследователи указывают, что современная Россия находится в
сложной ситуации в отношении социокультурного развития молодежи, поэтому
молодежь нуждается в особом внимании к себе. За последнее десятилетие
утрачено более 60% нашего хозяйственного потенциала, четверть населения
живет за чертой бедности, к бедным относятся две трети населения, крайне
велик разрыв между богатыми и бедными. Мы согласны с Н.С.Пряжниковым в
том, что «под угрозой находится само существование России не только как
уникальной духовной культуры, но и как целостного государства» [ 2, c.5].

Причины демографической катастрофы в России во многом определяются
резким снижением эффективности и качества духовно-нравственного
воспитания в системе образования. Исследования, направленные на
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определение реального влияния системы образования на воспитание
показывает, что в Советском Союзе школа находилась в числе факторов,
определяющих мировоззрение молодежи, занимала в этом отношении второе
место. На сегодняшний день она занимает двадцатое. На лидирующие позиции
вышли Интернет, телевидение, видеопродукция и другие источники
информации, отнюдь не гарантирующие позитивного влияния на
формирование нравственности современного общества.

 «В сложившейся ситуации, очевидно, что для сохранения российского
государства, национальная специфика которого отрицается сторонниками
глобализма, необходимо опираться на систему ценностей, сформированных
культурной тысячелетней традицией, обеспечивая единство православного
начала во всех сферах общественной жизни. В трагические моменты истории
именно православие объединяло русских людей»[2, c.5].

 Духовно-нравственные ценности  - есть ценности, относящиеся к   общим
целям жизни. Они лежат в основании бытия как отдельного человека, так и
общества в целом.

Молодежь, её духовный мир определяет будущее России. Какие ценностные
ориентиры выбирает современная молодёжь?

 В ходе социологических исследований в Москве было обнаружено, что у
молодежи на первом месте среди ценностей – секс, деньги, материальные
блага; семья занимает 8 место, духовный рост – 16 место. Нынешнее поколение
– дети перестройки, стремятся жить по западным образцам и стандартам.

 Картина духовно-нравственного состояния учащихся 10 – 11 классов
Ленинского района города Новосибирска была получена в ходе анкетирования
по  методике    М. Рокича «Выявление приоритетов в системе ценностных
ориентаций» 680 учащихся, 300 родителей (возраст от 30 до 35 лет), 280
педагогов (от 30 до 55 лет) из 16 образовательных учреждений.

Ценности в порядке убывания значимости,  выбраные учащимися 10-
11классов, педагогами и родителями (таблица 1), следующие:
- здоровье (физическое и психическое);
- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность
жизни);
- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые
жизненным опытом);
- наличие хороших и верных друзей;
- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком).

      Таким образом, главное, что выделяют респонденты – хорошее здоровье,
верные друзья, активная деятельная жизнь, любовь. Ценность духовного
совершенствования  учащиеся поставили на предпоследнее место. Тема
духовности для детей не актуальна, это не удивительно, если учесть, что  у
педагогов эта ценность находится на последнем месте, у родителей - на
десятом.

У родителей и педагогов, так же как у детей, на первом месте находится
ценность здоровья. Активная деятельная жизнь у педагогов, так же как и у
школьников, занимает второе место. А вот у родителей на втором месте -
счастливая семейная жизнь.
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Таблица 1
Приоритеты в системе ценностных ориентаций (по методике М.Рокича)  у  учащихся 10-

11 классов, педагогов и родителей

Ценность интересной работы у детей находится на шестом месте, для них
это пока не актуально. Родители и педагоги эту ценность ставят на третье и
четвертое места. Работа для педагога не хобби, не увлечение, а смысл жизни.
На мой взгляд,  утверждение о том, что в школе остались одни неудачники
является не объективным. Мне приходилось общаться со многими педагогами,
увлеченными своей работой.

  Материальное благополучие очень волнует родителей (5 место), учащиеся
и педагоги определяют ей только 10 и 11 место.  Это ещё раз подтверждает, что
для педагогов важным фактором является не только материальный интерес, но
и нравственный аспект их работы.

 Настораживает тот факт, что:
- красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и

искусстве):
§ у  учащихся находится на 11 месте;
§ у родителей и педагогов на 16 и 15 местах.

Когда нет времени на прекрасное, откуда черпать силы и вдохновение для
творчества и духовного самовыражения.
- творчество (возможность творческой деятельности):
§ у учащихся – 13 место;
§ у родителей – последнее, 18 место;
§ у педагогов находится на 3 месте.

ФОРМА А учащиеся педагоги родители
Здоровье (физическое и психическое) 1-98, 5% 1-100% 1-96,5%
Активная деятельная жизнь
(полнота и эмоциональная насыщенность жизни) 2-91,5 % 2-92% 3-87 %
Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый
смысл, достигаемые жизненным опытом) 3-87% 7-59,8% 7-63%
Наличие хороших и верных друзей 4-83% 4-84,5% 9-49%
Любовь (духовная и физическая близость с любимым
человеком) 5-74% 8-55% 6-69%
Интересная работа 6-68% 3-90,5% 4-84,%5
Свобода (свобода, независимость в суждениях и
поступках) 7-64,5% 14-24,5% 15-22%
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от
внутренних противоречий, сомнений) 8-56,5% 5-77,5% 8-54%
Счастливая семейная жизнь 9-53,5% 6-69% 2-92,5%
Материальное благополучие (отсутствие материальных
затруднений) 10-47,5% 11-45,5% 5-78%
Красота природы и искусства (переживание прекрасного
природе и искусстве) 11-43% 15-22% 16-17%
Общественное признание (уважение окружающих,
коллектива, товарищей по работе) 12-37,5% 10-49% 14-25,5%
Творчество (возможность творческой деятельности) 13-34,5% 9-50,5% 18-3,5%
Продуктивная жизнь (максимально полное
использование своих возможностей, сил, способностей) 14-26% 12-39,5% 11-44,5%
Счастье других (благосостояние, развитие,
совершенствование других людей, народа, человечества
в целом) 15- 19,5% 17-7,5% 17-11,5%
Развлечения (приятное, необременительное время
препровождение) 16-13,5% 16-17% 13-34,5%
Духовное совершенствование, основанное на вере в
божественное начало 17-11,5% 18-6,5% 10-48,5%
Познание (возможность расширения своего
образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуального развития) 18-4,5% 13-36% 12-38,5%



323

- счастье других (благосостояние, развитие, совершенствование других
людей, народа, человечества в целом):

§ у учащихся – 15 место;
§ у родителей и педагогов – 17 место.
- познание (возможность расширение своего образования, кругозора, общей

культуры, интеллектуального развития) у детей находится на последнем
месте. Учащиеся не хотят учиться или устали от перегрузок в школе,
интеллектуально  обкормленные дети не думают о дальнейшем
совершенствовании. А зачем учиться, если бывшие двоечники хорошо
устроились в этой жизни и получают от неё всё, что хотят.

- Духовное совершенствование, основанное на вере в божественное начало:
§ у учащихся -  предпоследнее (17 место);
§ у педагогов - последнее (18 место);
§ у родителей - 10 место.

Духовное совершенствование не признаётся ценностью ни учащимися, ни
педагогами. Сиюминутные удовольствия «правят балом». А учителя ещё
удивляются: «Почему они так себя  ведут»? К сожалению, педагоги считают,
что духовность не актуальна в наше время: не ведают, что творят. Отвергать
духовность, значит забыть свою историю, религию, культуру. Опять мы
оказались в ситуации «Ивана, не помнящего родства». В нашей истории это
уже было «…до основания, а потом. Мы наш, мы новый мир построим». А
может быть в этом повинна реклама:
- с экранов ТВ навязывается западный образ жизни;
- реформа образования списана с западного образца;
- ценности социокультурного уровня, наша национальность, самобытность

втаптывается в грязь самими же русскими.
  Проводилось анкетирование качеств личности учащихся, педагогов и

родителей (табл. 2).
-    Такое качество личности как воспитанность у всех трех категорий стоит на
первом месте.
- Образованность и ответственность – родители и педагоги ставят на второе и
третье места. Что касается  учащихся,  образованность они отнесли  на третье
место, а вот ответственность определили на девятое. Учащиеся готовы быть
исполнителями (5 место), но принимать ответственность за свои слова и
поступки не торопятся.
- Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим ошибки
и заблуждения), этому качеству подростки отводят последнее (18 место), тогда
как педагоги ставят его на пятое место, а родители - на пятнадцатое.
- Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно)
учащиеся поставили на второе место, родители – на четвертое место, педагоги -
на тринадцатое. Подростки пытаются вырваться  из под гнета родительской
опеки и совершают необдуманные поступки.
- Жизнерадостность (чувство юмора) у учащихся - на пятом месте, родители
поставили его на четырнадцатое, педагоги – на десятое место.
- Чуткость (заботливость) – у учащихся, педагогов и родителей это качество
было поставлено, соответственно на 10, 11, 9 места.

     Путь в будущее сегодня лежит через нравственно-духовное воспитание
личности. Как справедливо отмечают ведущие ученые - педагоги, школа
сегодня нуждается не столько в реформах образования, сколько в постоянном
духовном труде педагогов, ибо это не только место получения знаний, но и
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центр детского общежития, где впервые узнаются и усваиваются человеческие
ценности [4, с.20].

     В наших традициях, нашем опыте есть и хорошее, и плохое. Возникла
острая необходимость в осмыслении этих традиций и опыта, в определении
направлений дальнейшей работы.  Одним словом, настало время определить
концептуальные основы воспитания в сложившейся социальной, политической
и экономической обстановке.

      Таблица 2
Ранжирование инструментальных ценностей (по методике М. Рокича) учащимися 10-11

классов, педагогами и родителями
ФОРМА Б учащиеся педагоги родители

Воспитанность (хорошие манеры) 1-100% 1-100% 1-98%
Независимость (способность действовать
самостоятельно, решительно) 2-94,5% 13-32% 4-83,5%
Образованность (широта знаний, высокая
общая культура)

3-87,5% 2-93% 3-88,5%

Жизнерадостность (чувство юмора) 4-86% 10-48,5% 14-24%
Исполнительность (дисциплинированность) 5-75% 12-40,5% 8-54,5%
Аккуратность, умение содержать в порядке
вещи, порядок в делах

6-67,5% 8-59% 5-74,5%

Честность (правдивость, искренность) 7-61,5% 4-83,5% 6-68,5%
Твердая воля (умение настоять на своём,  не
отступать от трудностей)

8-55% 6-67,5% 16-13,5%

Ответственность (чувство долга, умение
держать слово)

9-49% 3-89,5% 2-92%

Чуткость (заботливость) 10-47,5% 11-44,5% 9-52%
Непримиримость к недостаткам в себе и
других

11-42,5% 18-3,5% 17-7%

Смелость в отстаивании своего мнения,
своих взглядов

12-42,5% 16-13,5% 12-41%

Самоконтроль (сдержанность,
самодисциплина)

13-32% 7-63,5% 1-47,5%

Рационализм (умение здраво и логично
мыслить, принимать обдуманные,
рациональные решения)

14-25,5% 14-24% 13-33,5%

Широта взглядов (умение понять чужую
точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи,
привычки)

15-18,5% 9-50% 10-4,5%

Высокие запросы (высокие требования к
жизни, высокие притязания)

16-13,5% 17-7,5% 7-68%

Эффективность в делах (трудолюбие,
продуктивность в работе)

17-11% 15-18,5% 11-43%

Терпимость (к взглядам и мнениям других,
умение прощать другим ошибки и
заблуждения)

18-3,5% 5-75% 15-20,5%
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

В данной статье описывается формирование здоровьесберегающего пространства в
условиях детских оздоровительных центров. Описаны цели и задачи экологического
воспитания, а также пути их реализации.

Здоровье понимается как интегративная характеристика личности,
охватывающая ее  внутренний мир и своеобразие взаимоотношений с
окружением,  и включающая в себя физический, психический, нравственный,
социальный и духовный аспекты. Здоровье представляет собой некое состояние
равновесия, баланса между адаптационными возможностями человека и
постоянно меняющимися условиями среды.

Для формирования здоровьесберегающего образовательного пространства
необходимы специальные условия и специалисты, владеющие комплексом
здоровьесберегающих технологий.

В детских оздоровительных центрах Новосибирской области, например в
МОУ ДОД ДООЦ им. С.Тюленина, учитываются требования к  формированию
здоровьесберегающего образовательного пространства. Экологическое
образовательное пространство реализуется в этом центре в следующих формах:
проведение теоретических занятий (мастер-классы, интерактивные занятия,
тренинги), полевые исследования растительного и животного мира;
практическое освоение методов экологических исследований, развитие
исследовательских умений; экологические десанты, практические занятия по
улучшению состояния окружающей среды; развитие творчества; формирование
туристических умений; физическое оздоровление. Таким образом, решаются
следующие задачи экологического воспитания:
1. Формирование экологически развитого сознания на основе овладения
доступными представлениями и знаниями о природе.
2. Формирование практических умений и навыков в природоохранной
деятельности на основе усвоения норм и правил экологически обоснованного
взаимодействия с окружающим миром.
3. Воспитание гуманного отношения к природе на основе экологически
ориентированного  личного опыта и эмоциональных переживаний.

Одновременно в детских оздоровительных центрах реализуется
нравственное воспитание. Оно рассматривается как важнейшая функция и
необходимое условие социализации личности. Н.Е.Щуркова определяет
воспитание как «питание человека всеми достижениями человеческой культуры
так, чтобы он жил в контексте общечеловеческой культуры, а не вне ее» [1].

Для воспитанников детских оздоровительных образовательных центров
создаются условия развития эмоционально-эстетических переживаний,
связанных с объектами и явлениями природы. Поэтому ведущая идея при
отборе содержания эколого-туристского лагеря хобби-центра «К Берендею» —
забота человека о природе, его стремление бережно относиться к растениям,
животным, делать добро окружающим людям. Во время пребывания в лагере
воспитанники совершают ежедневные прогулки в пригородный лес, наглядно
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убеждаются, что в природе всё взаимосвязано. Педагоги используют
краеведческие и туристские должности: командир, штурман, краевед, эколог,
знаток растений, знаток воды, художник и т.д [2].

Лагерная смена «К Берендею» представляет собой единый спектакль, в
котором играют и дети, и взрослые. В первый день происходит «завязка» всех
событий — встреча добрых и злых сил. В последующие дни дети и взрослые
делают добрые дела, чтобы встретиться с царём Берендеем. Они «строят» город
Экоград, в который будут ежедневно приезжать на автобусе, чтобы общаться с
его жителями. Строительные бригады — «пчёлки», «муравьи» и другие —
отправляются в лес, чтобы выполнить посильную работу — убирают его
территорию, а в конце дня рассказывают, каким они хотят видеть Экоград [2].

На тематических экскурсиях «В гости к лягушке», «Лесной дом», «Встреча
со шмелём», «Где растут лишайники» и других дети изучают жизнь лесных
обитателей. Воспитатели предлагают им игровые задания, например, «Назови
меня». Выявив пять-шесть особенностей травянистого растения с помощью
органов чувств, дети должны дать ему правильное название. Ещё задание —
«Пойми меня»: пообщавшись с деревом, внимательно рассмотреть его,
погладить, послушать, прижавшись к стволу, составить рассказ от его имени, а
понаблюдав за животным, изобразить его или рассказать от его имени, что оно
умеет делать так же как и человек, а что лучше человека, да так рассказать,
чтобы остальные дети догадались, что это за животное.

В лесу дети попадают на заседание «комитета по охране авторских прав
природы», жители лесного болота и луга «рассказывают» им, какие обиды
чинят лесному народу разбойники, злые Кикиморы. Затем они оказываются в
клубе путешественников, где демонстрируют свои туристские знания и умения
по использованию туристского снаряжения, готовятся к путешествию по
экологической тропе. Программа предусматривает оздоровительные
процедуры: купание в реке, хождение босиком, фитопрограмму,
общеукрепляющие процедуры.

Возвратившись с прогулки или экскурсии, после обеда ребята
изготавливают поделки из природного материала в подарок Берендею, рисуют,
слушают музыку, разыгрывают экологические мини-спектакли и т.д.
Завершается пребывание в лагере путешествием по театрализованной
экологической тропе.

На экологической тропе дети «встречаются» со злой Кикиморой, с
«разбойниками». Но ничто не может остановить их на пути к лесному царю
Берендею. Встреча с Берендеем — это кульминация, во время которой добро
одерживает победу над злом. Добрые Нимфы помогают детям увидеть
Берендея, которого они приглашают на бал цветов. Берендей доволен юными
экологами, он вручает им подарки и прощается до следующего лета. Наступает
развязка: все отрицательные герои признают своё поражение и выражают
желание тоже стать добрыми.

Следопыты и исследователи в процессе подготовки к однодневному походу,
путешествуя по учебным экологическим тропам, актуализируют
приобретённые экологические и краеведческие знания. Изучая жизнь
близлежащих к городу природных сообществ в условиях лета, ребята
выполняют различные задания: составляют палитру красок летнего леса, луга,
находят в лесу или на лугу примеры симметрии, прислушиваются к звукам
утреннего леса и делятся своими впечатлениями, дают встретившимся
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растениям и животным видовые названия, например, одуванчик пушистый,
стрекоза легкокрылая, шмель гудящий и т.д. [5].

В подростковом возрасте возрастает значимость игровых ролей командира,
гидролога, зоолога, эколога, кострового, фотографа, и это помощники педагога,
с ними он обсуждает выбор средств и способов действия, даёт оценку
результату выполняемых учебных и трудовых действий[4].

Неоценимое значение для воспитания и развития экологической культуры
имеет кодекс юного эколога, в разработке которого дети принимают активное
участие.

Главный результат работы летних детских образовательно-оздоровительных
центров -  сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в условиях
здоровьесберегающего образовательного пространства.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В
ОБРАЗОВАНИИ

В статье представлены основания концепции и технологии организации развития
дошкольников в формах игры средствами сказки, обосновывается социокультурный,
аксиологический подход к образованию дошкольников.

В основе концепции социокультурного развития дошкольников лежит
представление о специфике детской субкультуры и организации образования
детей  в формах детской субкультуры. Концепция и программа опираются на
такие позиции отечественной психологии, как критерии 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.Т.Кудрявцева, В.С.Библера, Ж. Пиаже, Ф.Кликса и др. [1;2].

Подводя итоги двадцатилетнему исследованию, можно выделить
следующие важнейшие для нас принципы организации образования
дошкольников.

1. Детское и взрослое общества имеют самобытные формы организации
жизни (деятельность, общение, специфика картины мира и специфика
ценностей). 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 сюжетно-
ролевой 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
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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
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 обозначать 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».

Появление логического мышления (6 – 7 лет) и зарождение естественно–
научной 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:

1) линия развития мышления мифологического, средством которого
является сказка и, которое, по-видимому, является основой художественно-
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образного, 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 развивать в формах сюжетно–ролевой
игры средствами сказки (как драматизацию сказки), детского
экспериментирования и наглядного моделирования, в стратегии диалога 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 (сюжетно-
ролевая игра), 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.).

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.

Мы полагаем, что психологические проблемы и трудности человека в
значительной мере определяются тем, что выбор жизненного пути оказывается
не соответствующим индивидуальности, «самости» 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?
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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
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 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 игры-
драматизации, 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.

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
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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 вне пространства ценностей.
Необходимы специальные усилия для того, чтобы обозначить ребенку горизонт
ценностей, причем, делать это нужно, давая себе ясный отчет в том, что
существующая социокультурная ситуация не является для этого
благоприятной. Мы полагаем, 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 (т.е. не только в
социальном пространстве, но и пространстве культуры и духа). Для ребенка-
дошкольника наиболее адекватный способ представления ценностей – это
сказки, где в формах мифологического мышления, свойственного
дошкольнику, обозначены смыслы, ценности, тайна человеческой жизни.
Несомненно, что уже в дошкольном детстве ребенок должен быть введен в
систему базовых человеческих ценностей, обозначенных в духовных книгах,
(например, 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 с 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 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. 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
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 (взрослыми и детьми), при которых его мнение, позиция
могут повлиять на решения группы в целом. Известно, что в греческих
городах–полисах, 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 обязательно 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)
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
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: «Нужно
спрятать подальше книгу «Злых дел», чтобы кто-нибудь не прочел ее и не
научился по ней делать злые дела», – говорит ребенок, участвующий в
драматизации сказки - путешествия.

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



334

образцы, а также архетипы культуры народа, поэтому процесс драматизации
сказки ведет к живому и эмоционально окрашенному их присвоению; во-
вторых, в силу того, что структура сказки гомологична структуре сюжетно-
ролевой 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).

Ситуация отсутствия сколько-нибудь ясной системы ценностей как мер, в
соответствии с которыми человек выстраивает свою жизнь, действия, поступки,
мысли, особенно негативно сказывается на детях, поскольку ведет к потере
нравственных ориентиров и, следовательно, к нарушению целостности
развития личности. Соответственно, одна из важнейших задач образования
состоит в том, чтобы найти действительно эффективные («живые», не
формальные) технологии работы по социокультурному развитию детей.

Выделим кратко основные характеристики программы социокультурного
развития.

Социокультурное развитие ставит своей целью развитие ребенка как
человека, т.е. становление человека, способного соизмерять свои действия,
поступки, желания с социокультурными образцами определенного типа
культуры, выстраивать свой жизненный путь в контексте базовых человеческих
ценностей (Правды, Истины, Красоты, Добра), жить по Совести.

Реализация этой цели возможна в контексте следующих задач:
1. Введение ребенка в пространство ценностей, организуя образование в
формах игры средствами сказки.
2. Развитие ребенка как субъекта деятельности и общения (прежде всего
субъекта сюжетно–ролевой игры как ведущей деятельности, субъекта поступка
как в пространстве игры, так и в пространстве реальной жизни, субъекта
человеческого общения – общения, приближающегося к формам «коммунитас»
– близости), развитие мотивационно-потребностной сферы и саморегуляции.
3. Развитие средств деятельности и общения (знаний, умений, навыков,
психических процессов: мышления, памяти, речи, внимания, воли, чувств и
эмоций и т.д.).
4. Развитие детского сообщества в контексте детской субкультуры.
5. Развитие ребенка как гражданина, т.е. развитие чувства гражданственности
и социокультурной преемственности, причастности родной культуре и
отечеству.

Формой организации деятельности детей является сюжетно-ролевая игра,
формой  организации общения – диалог.
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Средство организации деятельности и  общения – сказка как ведущее
средство мышления и организации  активности дошкольников.

Используемые технологии: драматизация сказки (авторская), детское
экспериментирование, наглядное моделирование.

Необходимое для освоения содержание вплетено в сюжет в форме задач –
загадок, которые задает, например, волшебник Ивану-царевичу или принцесса
своим женихам; в форме правил, по которым должны действовать герои сказки
(и вместе с ними дети), проблемных ситуаций, возникающих у героев по ходу
их путешествий и т.д. Каждое занятие представляет собой целостный игровой
сюжет, ориентированный содержательно и по форме на детей
соответствующего возраста. Такая форма проведения занятий позволяет
включать в него разнообразное содержание, касающееся развития
математических представлений, ориентированное  на социокультурное, речевое
и прочие аспекты развития ребенка. При этом непременным условием
проведения такого занятия является стилистическая выдержанность его
сценария в жанре сказки (о животных для младших дошкольников, волшебной,
былички, былины, детской фантастики для более старших детей), сказка и игра
не редуцируются до уровня простого «каркаса», на который «натянуто» нужное
содержание. Сказка существует на занятии как художественное произведение,
как особый художественный текст, который обыгрывается, драматизируется
детьми и взрослыми. В подготовительной группе помимо игр  драматизаций
используются также игры по правилам, например, дети прячут какой-либо
предмет и с помощью «плана» и  условных обозначений  «записывают», как к
нему пройти, какими свойствами он обладает и т.д. Другая группа детей по
этому «письму» должна отыскать спрятанное.

Взрослый может выполнять  в такой детской игре функции  сценариста,
режиссера и  игрока. Причем, сценарий не является жестко фиксированным, но
может изменяться в процессе самой игры-драматизации в совместной с детьми
деятельности. Поэтому такая организация занятий требует от воспитателя
умения играть, актуализируя одновременно рефлексивную позицию по
отношению к тому, что происходит в игре; способности удерживать
диалогическую позицию в отношениях с детьми; способности разрабатывать и
по необходимости изменять сценарий в соответствии с предметным
содержанием занятия, коммуникативными характеристиками игры и
поведением детей; понимать психологические характеристики возраста и
индивидуальные особенности детей;

Содержание и задачи деятельности психологов Прогимназии –
психологическое сопровождение  детей, родителей и педагогов, включающее
диагностику уровня развития и состояния детей, индивидуальное
консультирование родителей и педагогов, проведение обучающих семинаров
для них, экспертиза сценариев занятий с точки зрения их соответствия
возрастным особенностям, психологической безопасности, образовательным
задачам,  совместное обсуждение занятий и их психологопедагогический
анализ на  соответствие требованиям и принципам внедряемой концепции.

Многолетние исследования показали, что в условиях образования
дошкольников в формах игры средствами сказки дети способны осваивать
больший объем знаний без специального заучивания, упражнений и
повторений (например, наша программа развития математических
представлений гораздо более насыщена и опережает базовую программу для
дошкольников), причем, знания эти носят качественно иной характер, чем в
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условиях учебной деятельности (занятий), скрашенной «игровыми и
сюрпризными моментами», широко применяемыми в дошкольном образовании.
Эти знания осмысленны в контексте значимой для ребенка деятельности, их
освоение мотивировано не внешними требованиями взрослых, желанием быть
«хорошим ребенком» и т.д., но востребованностью их самим процессом игры:
если загадка не разгадана, если не найден выход из проблемной ситуации, если
не принято решение,  игра не может быть далее продолжена, а если решение
проблемы было неверным, или мы не смогли (испугались, не выполнили
правило, не догадались, сделали не верный нравственный выбор и т.д.) помочь,
то герои сказки (а дети, как правило, отождествляют себя с ними) могут
попасть в беду. Поэтому знания, приобретенные и осмысленные в контексте
игры, не локальны, не отчуждены от ребенка, но становятся достоянием его
внутреннего мира, и переносятся им в другие ситуации как игровые, так и
ситуации реальной жизни, они начинают исполнять роль средств
осуществления самых разных видов деятельности, т.е. становятся
технологическим оснащением его жизни. При этом ребенок осваивает систему
жизненных ориентиров (ценностей, представленных в сказке), научается
самостоятельно различать Добро и Зло, правильное и неправильное,
естественно, в рамках детской картины мира, а значит, обретает способность
принимать решения, преодолевать трудности во взаимоотношениях со
сверстниками и т.д. Исследования показывают, что у детей экспериментальных
групп более развито наглядно-образное и логическое мышление, у них более
выражены показатели сбалансированности нервных процессов, они менее
тревожны и обладают хорошими показателями по параметрам
концентричности–эксцентричности (т.е. более открыты в общении),
автономности – гетерономности (более самостоятельны, инициативны,
независимы). Они находятся на более высоком уровне ценностности (согласно
методике Н.И.Непомнящей). Наблюдения  показывают, также, что у детей
более развита сюжетно – ролевая игра и воображение. В целом, по различным
параметрам дети лучше готовы к обучению в школе, что подтверждают учителя
начальных классов.

Исследования показали также, что по мере освоения  данной технологии
существенно меняется позиция педагога: воспитатели становятся более
демократичными, лучше понимают детей, больше интересуются ими,
возрастает творческий потенциал и мотивация педагогической деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В данном докладе на основе анализа психологической и психофизиологической
специфики дошкольного возраста представлены требования к организации преддошкольной
подготовки с учетом применения здоровьесберегающих стратегий педагогической
деятельности.

Распоряжением правительства РФ от 3.09.2005г. № 1340 утверждена
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006–
2010 годы. В Концепции говорится, что одним из направлений развития
является создание системы образования детей старшего дошкольного возраста
с целью выравнивания стартовых возможностей для последующего обучения в
начальной школе.

Предшкольное образование охватывает два последних перед школой года,
то есть детей 5,5–6,5 лет, которые будут заниматься подготовкой к обучению в
общеобразовательных школах и, прежде всего, тех детей, которые не посещают
детские дошкольные учреждения.

Главная задача данного вида образования – сохранение и укрепление
индивидуального здоровья ребенка и развитие у него потребности в учебной
деятельности в школе, развитие его воображения, особенно творческого,
развитие познавательной деятельности, сформированности психологической
готовности, что позволит безболезненно пройти период адаптации в начальной
школе.

Существующая в России система дошкольного образования была признана
одной из лучших в мире. На основе современных комплексных программ и
технологий ведется работа по разностороннему развитию детей, в том числе и
подготовке к школе. Мониторинг состояния системы дошкольного образования
показывает высокую востребованность населением услуг дошкольного
образования и удовлетворение уровнем подготовки детей к школе. Ежегодный
анализ уровня подготовленности выпускников ДОУ к школе, проводимый
учителями 1-х классов общеобразовательных школ города и области, также
позволяет сделать вывод об эффективности работы ДОУ.

Дети, не посещавшие ДОУ по разным причинам, испытывают значительные
трудности при освоении учебного материала, характеризуясь низким уровнем
адаптации к школьному социуму, высоким уровнем психофизиологических
«затрат», а также резким ухудшением состояния здоровья. Это обусловлено
изначально плохим состоянием здоровья (30% детей в дошкольном возрасте
имеют клинические диагнозы) и наличием у 60% детей функциональных
отклонений в развитии эмоционально-волевой сферы (52–73%), в организации
деятельности (70%), в развитии моторных функций (70%), развитии речи (60%)
и т.д.

Большое количество детей, не охваченных дошкольным образованием,
безусловно, актуализирует проблему обеспечения им равных стартовых
возможностей при переходе к обучению в школе. При этом крайне важно
оптимизировать этот процесс, действуя по принципу «не навреди».



338

Отечественными психологами на основе экспериментальной работы
доказано, что шестилетний первоклассник по уровню психического развития
остается дошкольником: особенности его мышления, внимания, памяти
требуют использования адекватных технологий воспитания, обучения и
развития в традиционных для него видах деятельности, с учетом
специфических для дошкольников форм мышления.

Применительно к обучению детей 5-тилетнего возраста эти позиции еще
более актуальны. В этом возрасте можно говорить о предпосылках зарождения
учебной деятельности. Таким образом, необходимо дальнейшее теоретическое
и экспериментальное исследование закономерностей психо-физиологического
развития детей этого возраста. Ребенок должен доиграть, «созреть» для
школьного обучения.

При этом не следует «вырывать» данный возраст из системы дошкольного
образования. В противном случае, не будет обеспечиваться полноценная
преемственность в воспитании и развитии ребенка – дошкольника до 5-ти и
после 5-ти лет.

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым сохранить
существующую систему подготовки детей к школе как в условиях старшей и
подготовительной к школе групп в дошкольных образовательных учреждениях,
как системы учитывающей особенности дошкольного возраста, так и
разрабатывать систему предшкольной подготовки в условиях
общеобразовательной школы.

Относительно детей 5–6-тилетнего возраста, не посещающих дошкольные
учреждения, полагаем, что обеспечить равные стартовые возможности за один
год нереально. Однако стремиться оптимизировать этот процесс необходимо.
Предлагаем решать проблему на основе современной теории и позитивной
практики воспитания и обучения дошкольников, в том числе и на территории
школы.

1. Главная цель предшкольной подготовки – выравнивание стартовых
возможностей будущих школьников.

2. Обеспечить детям, не посещающим ДОУ, форсированное общее,
физическое, психическое и личностное развитие с учетом пропущенных этапов
постнатального развития.

3. Учитывать принципиальное отличие содержания воспитания и
образования детей 5,5–6 лет (на ступени «предшколы») от содержания
современных комплексных программ для детей этого возраста.

4. Усилить деятельность медицинской и психологической служб по
грамотной диагностике динамики физического, психического, личностного
развития детей и рекомендаций по «амплификации» развития каждого ребенка
с учетом общих закономерностей и индивидуальных особенностей обучению; с
разработкой индивидуальных карт (программ) развития.

В дошкольном возрасте происходят значительные преобразования в
деятельности всех физиологических систем детского организма, и к 6–7 годам
ребенок приобретает тот уровень морфологического и функционального
развития, который обычно называют «школьной зрелостью». С
физиологических позиций возраст 6–7 лет – один из критических этапов
развития, от которого во многом зависит вся последующая жизнь ребенка.

В возрасте 4–5 лет начинают проявляться половые различия в строении
тела, хотя еще слабо выраженные. В период от 5 до 7 лет наблюдается
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увеличение скорости роста тела в длину (так называемый «полуростовой»
скачок), причем конечности в это время растут быстрее, чем туловище.

К возрасту 5–6 лет формируются весьма тонкие координационные
способности, позволяющие переходить к письму. Развитие движений у детей 5–
6 лет связано с созреванием мозга и всех его структур, участвующих в
регуляции движений, совершенствованием связей между двигательной зоной и
другими зонами коры, изменением структуры и функциональных
возможностей скелетных мышц.

В 5 лет хорошо выполняются горизонтальные и вертикальные штрихи.
Ребенок уже способен ограничивать длину штриха, линии становятся более
ровными, четкими и этому помогает изменение способа держания ручки.
Рисунки пятилетних детей показывают их способность выполнять
вертикальные, горизонтальные и циклические движения. Они все чаще
пытаются писать буквы.

В 6 лет дети хорошо копируют простейшие геометрические фигуры,
соблюдая их размер, пропорции. Штрихи становятся более четкими и ровными,
овалы завершенными. Фактически в этом возрасте детям доступны любые
графические движения, любые штрихи и линии. Регулярные занятия детей
рисованием совершенствуют движения, тренируют зрительную память и
пространственное восприятие, создают основу для успешного обучения
письму. «Опыты» письма 6–летних детей, с которыми специально не
занимаются, показывают, что дети пишут многие буквы зеркально, не соблюдая
размерность и соотношение штрихов, а попытки писать письменными буквами,
часто закрепляют неправильную конфигурацию, неверную траекторию
движений. Совершенство двигательной функции обусловлено объемом и силой
произвольных движений, скоростью и точностью выполнения двигательных
актов, их синхронностью и экономичностью. Это достигается как темпом
созревания центральных и периферических звеньев двигательного аппарата, так
и путем обучения и тренировки.

Знание особенностей становления и развития двигательной функции
позволяет педагогу при организации воспитательно-образовательного процесса
учитывать нагрузки для ребенка, а также выстраивать и совершенствовать
систему физического воспитания.

Таким образом, в 6 лет завершается один из важнейших этапов в развитии
двигательного анализатора: улучшается анализ тактильно-кинестетических
сигналов и усиливается концентрация нервных процессов. Однако
координационные способности растущего организма еще длительное время
остаются несовершенными. Иррадиация процесса возбуждения отмечается при
исследовании содружественного движения пальцев рук и открывания рта и в
этом возрасте наблюдается у 70–80 % детей.

В обозначенный период онтогенеза в играх начинает преобладать
созидательный мотив, ребенок пытается самостоятельно моделировать
окружающий мир, строить отношения со сверстниками, формируются
позитивное отношением к школе и самому себе; способность к обучению
(развитие речи, элементарный счет и т.д.).

Для организма ребенка характерны генерализованные физиологические
реакции, т.е. в ответ на внешние воздействия организм реагирует активацией
различных физиологических систем. Такой способ реагирования весьма
неэкономичен, связан с быстрым исчерпанием резервов и поэтому не может
обеспечивать нормальное функционирование в течение длительного времени.
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Иными словами, в организме нет функциональных возможностей для
длительного поддерживания устойчивых (стационарных) состояний,
возникающих при разного рода деятельности. Это проявляется в быстром
утомлении при физических и умственных нагрузках.

Нетренированный ребенок в 5–7 лет способен выдерживать не более 5–7
мин сравнительно небольшую физическую нагрузку, Еще менее устойчивы
дети этого возраста к статическим физическим нагрузкам. Это, в частности,
накладывает большие ограничения на форму учебных занятий: необходимость
неподвижно сидеть за партой, долго сохранять одно и то же положение тела
предъявляет к организму ребенка неадекватные требования. Именно этими
обстоятельствами продиктована необходимость активной смены деятельности в
период организации занятий.

В возрасте 5–6 лет происходит интенсивный рост ребер и изменяется их
положение. Увеличивающиеся в длину ребра меняют форму грудной клетки, ее
передняя часть опускается вниз, при этом возможности изменения объема
грудной клетки в процессе дыхания резко возрастают. Это оказывает огромное
влияние на характер дыхания. Если до указанного возраста дыхание было в
основном «брюшное», т.е. определялось работой мышц диафрагмы и брюшного
пресса, то с этого возраста оно становится «грудобрюшным»: межреберные
мышцы начинают играть ведущую роль в организации вдоха и выдоха.
Резервный объем вдоха благодаря происходящим морфологическим
перестройкам начинает заметно увеличиваться, что создает благоприятные
условия для работы легких, в частности, при физической нагрузке.

С 5–6-летнего возраста начинается быстрое совершенствование
сосудодвигательных реакций периферических, в том числе кожных сосудов.
Поэтому именно в этом возрасте особенно эффективны разнообразные
закаливающие процедуры. Смысл подобных процедур заключается в том,
чтобы холодовой нагрузкой на организм приучить его реагировать наиболее
экономичным образом на снижение температуры окружающей среды. Это
достигается благодаря тренировке сосудодвигательных реакций
периферических (кожных) сосудов. Поэтому наиболее интенсивно происходит
теплоотдача с конечностей, закаливающие процедуры обычно начинают с
тренировки именно сосудов рук и ног (мытье ног и рук холодной водой).

В детском возрасте, когда специфическая иммунобиологическая
защищенность организма в целом еще развита слабее, чем у взрослых,
закаливание и поддержание на высоком уровне иммунобиологического барьера
особенно важны.

Существенным этапом в развитии целенаправленного поведения и
познавательной деятельности является именно дошкольный возраст.
Происходящие в этот период изменения структурно-функциональной
организации мозга определяют готовность ребенка: школе, обусловливают
возможность и успешность учебной деятельности.

К 5–6 годам повышается успешность обнаружения различных объектов и их
модификаций. Роль взаимодействия тактильно-кинестетического и зрительного
каналов проявляется не только в формировании образа, но и в его коррекции на
основе обратных связей.

В 4–5-летнем возрасте при рассматривании предметов число движений
внутри фигуры нарастает, длительность отдельных фиксаций сокращается;
обнаруживаются размашистые движения по оси, имитирующие измерение
объекта. В результате достигаются более высокие показатели узнавания. В 5–6
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лет система восприятия переходит на качественно иной уровень. Вероятность
узнавания объекта достигает 100 %. Дети при первом ознакомлении с новым
предметом прослеживают по контуру всю фигуру, как бы создавая внутреннюю
модель формы. На основе построения перцептивного образа при последующем
восприятии предмета создаются условия для сопоставления этого образа с
наличным объектом. Эти опознавательные действия, ведущие к формированию
обобщенного эталона, отличаются от перцептивных. Очевидно, эти движения
являются важным инструментом, обеспечивающим возможность
«перемещения» направленного внимания в микропространстве отдельных
признаков и свидетельствуют о роли скрытых движений глаз в структуре
внимания.

Функциональная роль эмоциональной активации в приеме и анализе
внешнего стимула особенно велика в возрасте 5 лет, когда система восприятия
еще незрелая. Это затрудняет анализ сложных изображений, не имеющих
аналогов в индивидуальном опыте ребенка. При появлении незнакомых
абстрактных стимулов дети ограничиваются их общим осмотром и беглым
впечатлением. Незрелость механизмов переработки и оценки информации
компенсируется эмоциональной активацией, которая, пролонгируя «общение»
ребенка с объектом, способствует реализации тех перцептивных возможностей,
которые имеются к данному возрасту.

Однако существует своеобразный разрыв между появившейся
возможностью формирования избирательности в организации деятельности и
ее реальным и постоянным осуществлением, что требует значительных усилий
и может происходить только с помощью взрослого – путем создания игровой
ситуации или сообщения ребенку готовых правил.

Таким образом, на протяжении дошкольного периода происходят
значительные преобразования мозговых механизмов организации
познавательной деятельности и целенаправленного поведения ребенка, которые
во многом определяют его готовность к систематическому обучению в школе.

УДК 376.3
О.Ю.Пискун

Новосибирский государственный педагогический университет

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОМ
РАЗВИТИИ ГЛУХИХ УЧАЩИХСЯ

В статье предлагаются методы развития эмоционально-волевой сферы детей с
нарушениями слуха, апробированные автором в качестве учителя русского языка и
литературы, педагога-психолога школы I вида.  Методы реализуют  культурно-историческую
концепцию в психологии и основаны на социальном взаимодействии участников
образовательного процесса в пространстве  искусства и культуры.

Недостаток общения частично изолирует глухого от окружающего мира
говорящих людей, затрудняет усвоение социального опыта. У ребёнка с
недостатками слуха не вызовет соответствующего эмоционального состояния
ни ласковый тон речи, ни шорох опадающей листвы, ни любимая мелодия, ни
скрип снега под ногами, ни пение птиц, ни шум дождя.

Н.Г.Морозова, Б.Д.Корсунская, М.Е.Хватцев, С.Н.Шабалин, В.Г.Петрова,
М.М.Нудельман, Е.И.Исенина, В.Петшак, Т.Г.Богданова в своих исследованиях
отмечали недифференцированность эмоциональных реакций у детей с
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нарушениями слуха, слабость оценки и самооценки, их большую зависимость
от мнения других людей [1–10].

Мы говорим о детях, имеющих слуховые нарушения, всегда сочетающиеся с
общим недоразвитием речи, нередко сочетающиеся с нарушениями
физическими, психическими, умственными, эмоциональными, поведенческими:
детским церебральным параличом, задержкой психического развития,
социально-педагогической запущенностью, невротическим синдромом,
энурезом, социализированным расстройством поведения, нарушениями чтения
и письма, нарушением активности внимания, церебрастеническим синдромом,
синдромом двигательной расторможенности, органическим поражением
центральной нервной системы и его последствиями, гипертензивным
синдромом, астеноневротическим синдромом, мутизмом, гиперкинетическим
расстройством поведения, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью,
синдромом эмоциональной неустойчивости, миатоническим синдромом,
дисграфией, дислексией, дискалькулией, психопатоподобным поведением,
признаками аутистического поведения, аутизмом,  интеллектуальной
недостаточностью, хроническим тонзилитом, сколиозом и так далее.

Эти дети испытывают три формы депривации:
внешняя депривация – воспитание ребёнка в интернатном учреждении и его
депривация в семье (низкий экономический уровень, нарушение сенсорного
развития родителей, социокультурная изоляция);
культурная депривация – оценка места ребёнка в системе общественных
ценностей, действующие модели воспитания, ценность родительства как
социального феномена, частые случаи инвалидности по здоровью родителей;
внутренняя депривация – условия развития ребёнка, патологические различия
(сенсорные, двигательные нарушения, дезинтеграция психических функций,
как результат поражения ЦНС).

У глухих детей есть серьёзные проблемы с физическим здоровьем (наличие
сложной структуры дефекта, частые соматические заболевания, общая
ослабленность организма), с психическим здоровьем (нестабильность
эмоционально-волевой сферы в связи с аффективностью неслышащих детей;
задержка психического развития в связи с первичным дефектом), с личностным
аспектом здоровья (несформированность личностной структуры, низкий
уровень мотивации), с социальным аспектом здоровья (недостаток семейного
воспитания, проблема общения слышащих родителей и глухих детей;
недостаточное знание норм и правил поведения), с интеллектуальным
здоровьем (несформированность целеполагания, учебной мотивации).

В связи с вышеизложенным перед всеми участниками образовательного
процесса стоит необходимость решения следующих задач:
1. Коррекционная задача – система мер, направленных на устранение,
ослабление недостатков психофизического развития;
2. Реабилитационная задача – включение глухого ребёнка в социум,
приобщения его к общественной жизни, культуре, спорту, учитывая его
психофизические возможности (социальная адаптация).

Решение этих задач происходит успешнее в семантическом пространстве
произведений искусства. Образы мировой художественной культуры
определяют ход психолого-педагогического сопровождения детей с
недостатками слуха.

Основой продуктивного обучения является эмоционально-волевой
компонент, определяющий развитие познавательных способностей глухих. В
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развитии способностей огромную роль играет познавательный интерес –
результат взаимодействия человека с окружающей действительностью,
окружающими людьми. Интерес-это непосредственный мотив, заключённый в
деятельности и эмоционально-познавательная направленность, или отношение,
предполагающее переживание радости в связи с познанием и овладением
деятельностью. Повышение интереса возможно при следующих условиях:
- создание положительного отношения к педагогу;
- создание положительного отношения к деятельности;
- обеспечение понимания социального и личного смысла выполняемой
деятельности [6].

Среди множества предметных дисциплин, изучаемых глухими детьми в
рамках школьной программы, главная роль принадлежит урокам языкового
цикла, поскольку восприятие, осознание содержания уроков литературы,
русского языка, развития речи, связанных со сферой чувств, происходит через
разные виды искусства, культуру. Особое место принадлежит искусству слова.
Именно слово развивает эмоционально-волевую сферу глухих учащихся при
использовании нетрадиционных методов обучения, одним из которых является
методика Ю.С.Меженко, заведующего кафедрой школьных предметных
методик и практической подготовки Донецкого открытого университета,
ученика В.Ф.Шаталова, строится на следующих положениях:
- подача теоретического материала крупными блоками с помощью опорных
сигналов;
- многократное вариативное повторение;
- особая система домашней работы;
- постоянный контроль и объективная оценка знаний каждого учащегося;
- соуправление учебным процессом с помощью учеников-консультантов.

Основа работы – психологический комфорт, щадящий психолого-
педагогический режим. Прежде чем оценки попадают в журнал, они
выставляются в ведомость открытого учёта знаний, которая висит в классе. По
принципу бесконфликтности педагогической ситуации любая отметка, кроме
«5», может быть исправлена на более высокую, поэтому «3» и «4» ставятся в
ведомость карандашом, «2» не ставятся совсем – оставляется пустая клетка,
которая заполняется только ответом по данной теме. С помощью опорных
конспектов развивается связная речь.

Л.С.Выготский писал: «Осмысленное слово есть микрокосм человеческого
сознания. Прямое обучение понятиям всегда оказывается фактически
невозможным и педагогически бесплодным. Нельзя заменять овладение живым
знанием усвоением мёртвых и пустых вербальных схем» [2, с.189]

«Осмыслению слов» в работе по опорным конспектам способствует
постоянное применение речевых средств-сначала готовых типовых фраз, затем
осознанное построение новых типов высказывания по имеющимся речевым
образцам и, наконец, вполне сознательная работа с языковым материалом в
целях его упорядочения и целенаправленного отбора.

Видя опорные сигналы, ребёнок вспоминает известные сведения. 13-летний
опыт использования адаптированной методики опорных сигналов в школе I
вида доказал возможность  восприятия глухими детьми материала опорного
конспекта, его запоминания и воспроизведения. Для закрепления материала,
отражённого в опорных конспектах, специально создана система
тренировочных упражнений: дидактические игры-тесты для развития мелкой
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моторики, игры в грамматическое лото, кроссворды, логические задачи,
ролевые игры, тесты, разработанные к каждой грамматической теме.

Для осознания опорного сигнала используются «смысловые расшифровки»,
специально разработанные для каждого опорного конспекта с учётом
особенностей восприятия материала, заключённого в опорный конспект,
поступающего в информационное поле глухого ребёнка через визуальный
канал. Обращается внимание и на цветовую семантику (используются красный,
зелёный и синий цвета, два последних в большей степени). При
воспроизведении материала ребёнок передаёт содержание блока
самостоятельно, выстраивает предложения, «расшифровывая» опорные
сигналы.

Опорные конспекты дают возможность работать не только в зонах
актуального и ближайшего развития (под руководством учителя), но и в зоне
отдалённой перспективы (когда ребёнок делает открытия сам); опорные
конспекты упрощают и ускоряют процесс подготовки учащихся к уроку,
расширяют познавательные рамки, вырабатывают произвольное внимание,
логическую память, развивают творческие способности, приучают детей к
художественной образности и графическому моделированию, содействуют
развитию речи учащихся, совершенствуют уровень эмоционально-волевого
развития.

Опорные конспекты Ю.С.Меженко открыли возможность создания новых
опорных конспектов по русскому языку: «Падежи и предлоги»,
«Самостоятельные и служебные части речи»; по развитию речи: «Театры
Новосибирска», «В театре» и др.; по литературе: «Ромео и Джульетта» (по
трагедии У.Шекспира), «Медный всадник», «Дубровский», «Станционный
смотритель», «Метель», цикл конспектов «Капитанская дочка», «Евгений
Онегин», «Пиковая дама» (по произведениям А.С.Пушкина), «Живое пламя»
(по рассказу Е.Носова), « Свидание» (сценка из нерыцарских времён
А.Вампилова), «Телеграмма» (по рассказу К.Г.Паустовского), «После бала» (по
рассказу Л.Н.Толстого), «Ася», «Первая любовь» (по повестям И.С.Тургенева),
«Горе от ума»( по произведению А.С.Грибоедова), «Герой нашего времени» (
по роману М.Ю.Лермонтова), «Юшка», «Сухой хлеб», «Корова» (по рассказам
А.Платонова), «Зелёная лампа», «Алые паруса» (по произведениям А.С.Грина),
«Козетта», «Собор парижской Богоматери» ( по произведениям В.Гюго), циклы
опорных конспектов «Ревизор», «Мёртвые души» (по произведениям
Н.В.Гоголя), «Василий Тёркин» (по поэме А.Твардовского), «Судьба человека»
(по рассказу М.Шолохова), «Маленький принц» (по притче Антуана де Сент-
Экзюпери) и т. д.

Главная ценность этой работы – самостоятельное составление опорных
конспектов глухими детьми, демонстрирующее не только высокий уровень их
когнитивного развития, но и сформированность навыков самоорганизации,
адекватной самооценки, развитие волевого компонента, эмоционального мира
личности неслышащего человека.

При построении работы по развитию речи учитываются следующие
положения: работа по развитию речи должна быть связана с социальным
опытом учащихся; должна быть представлена взаимосвязь в работе по
развитию устной и письменной речью; должна присутствовать  тесная связь с
уроками литературы (единство тем, соотнесённость художественных
произведений и ученических сочинений в работе над художественными
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средствами языка, над отдельными видами пересказа и изложения-близкого к
тексту, сжатого, выборочного).

Этому способствует адаптированная система работы М.Б.Урина: уроки
«осердечивания ума» по этическим миниатюрам В.А.Сухомлинского,
открывающим чувственную сферу глухих учащихся; ведение творческой
тетради «Суп с котом!» (Сам Успешно Помогаю Себе Как Отказаться От
Трудных Ошибок. Молодец!), развивающей орфографическую зоркость,
зрительную память, расширяющей словарный запас, развивающей
литературный вкус к произведениям разных жанров и видов, эмоции глухих
детей, помогающей им овладевать речью – самым тонким и сложным орудием
формирования и передачи мысли, человеческого внутреннего мира.

«Суп...» «варится» на каникулах, затем проводится конкурс на «Самый
вкусный «Суп...», где ребята с удовольствием делятся своей работой, сами
подводят итоги.

Работа над «Супом...» повлекла за собой ещё одну идею- составление
«Зимних книжек» (зимой), «Осенних книжек» (осенью) и т.д., куда ребята
записывают стихи, рассказы, сказки, загадки, пословицы, поговорки об этом
времени года, красочно оформляют эти книжки, придумывают кроссворды и
ребусы на данную тему, сами сочиняют статьи, сказки и рассказы. Дети
испытывают радость от самостоятельного творчества, делятся прочитанным с
одноклассниками, учителем, обсуждают свою работу. По такому же принципу
строится работа над книжками-малышками, блокнотами, альбомами, газетами,
журналами.

Написанные детьми сборники, «Эмоциональные дневники», «Календари
настроения», сочинения «Что я ощущаю, когда слушаю музыку», «О чём я
думаю, когда читаю книгу», « Что я чувствую, когда дарю людям добро», «Что
я вижу, когда смотрю вокруг», «Зачем глухому человеку надо читать книги
(ходить в театр), «Какое впечатление вызывает у меня картина К.Брюллова
«Всадница», «Что осталось в моём сердце после посещения театра», обучают
их анализу внутреннего мира, овладению умениями пользоваться понятиями
при описании эмоциональной сферы человека.

Сочинения способствуют формированию мотивации, развитию самоанализа,
познавательных способностей, воображения, построению связных
высказываний, являются практикой и тренировкой для неслышащих учеников в
выражении мыслей, чувств с помощью слов.

При изучении художественных произведений важна связь с разными видами
искусства: театром, кино, музыкой, живописью. На уроках внеклассного чтения
по пьесе У.Гибсона «Сотворившая чудо» про слепоглухую Элен Келлер и её
учительницу Анни Сюлливан ребята, познакомившись с текстом, посмотрели
одноимённый спектакль в театре «Старый дом», встретились с актёрами,
режиссёром, написали сочинения, подарили их театру. Аналогично строилась
работа по сказке Гофмана «Щелкунчик» (посещали не только «Глобус», но и
Оперный театр, смотрели кинофильм, ставили мини-спектакль), по феерии
Метерлинка «Синяя птица», трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта»
(видели спектакль в «Красном факеле», видеозапись оперы, фильм-балет,
художественный фильм, писали рефлексивное сочинение), по комедии
Н.В.Гоголя «Ревизор» (видели спектакль в «Красном факеле», фильмы
Л.Гайдая «Инкогнито из Петербурга» и С.Газарова «Ревизор») и т.д. Главной
ценностью подобной работы является умение глухих старшеклассников
чувствовать разницу между первоисточником (книгой) и его разными
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интерпретациями, способность анализировать не только идеи, переданные в
произведениях искусства, но и собственные мысли и чувства, возникающие в
процессе (и после) чтения и просмотра.

При изучении на уроках литературы повести А.Сент-Экзюпери «Маленький
принц» на уроках развития речи составлялись сборники «Мой Маленький
принц», куда входило сочинение, впечатления о прочитанном произведении,
раскрывалось понимание детьми некоторых цитат, предпринимались попытки
составления опорных конспектов по произведению. На уроках русского языка
грамматический материал (тема «Прилагательное») был соотнесён с
литературным по принципу тематического единства: ребята придумывали
предложения на заданную тему, работали над предложениями из повести.
Работа сопровождалась демонстрацией действий, пантомимой, элементами
театрализации, а затем и мини-спектаклем на интегрированном уроке. Важной
формой осмысления материала и развития чувств является жестовое пение.

Происходит удивительный процесс взаимопроникновения учебных
предметов, в результате которого гармонично развиваются когнитивная и
эмоционально-волевая сферы  в творческой деятельности. Органичным
завершением работы над книгой является создание опорных конспектов по
прочитанным произведениям, проблемных игр и заданий для одноклассников
на уроках самоуправления, где ребята делятся своими ощущениями в устной и
письменной форме, отражают свои эмоции в поделках.

Когда изучались «Легенды и мифы Древней Греции», девятиклассники
знакомились с иллюстрациями, слайдами, посещали выставку в Картинной
галерее, затем ставили спектакль, где «боги и герои Олимпа» поздравляли
педагогов с Днём учителя.  Театрализация произведений обогащает мир
переживаний и чувств, формирует навыки адекватного эмоционального
реагирования, обучает учеников с недостатками слуха пробуждать, развивать,
выражать желаемые чувства (спектакли «Айболит», «Сказка о царе Салтане»,
«Снежная королева», «Чарли Чаплин» и т.д.).

Творческий процесс становится процессом обучения, или обучение
становится творчеством. Учебная деятельность организуется таким образом,
что создаются благоприятные условия для совершенствования речи,
познавательных и творческих способностей глухих детей. Отсутствие слуха у
учащихся ставит педагогов и психолога перед необходимостью поиска таких
форм и методов обучения, которые позволяют неслышащим школьникам более
осознанно усваивать изучаемый материал, способствуют снижению
утомляемости, повышают активность глухих учащихся в процессе обучения
при эффективной коррекции недостатков развития, реабилитации детей с
нарушениями слуха.

Эмоции важны при формировании мотивации, поэтому важное значение в
развитии эмоционально-волевой сферы глухих имеет эмоциональная регуляция
учебной деятельности:
- содержание учебных предметов языкового цикла – источник развития
эмоций и чувств глухих учащихся: личностно-ориентированное обучение
построено на примере жизни и творчества выдающихся деятелей мировой
художественной культуры, циклы уроков по авторской программе «Имена
уходящего века в нашей памяти» (изучение биографий и творчества Я.Корчака,
А.Сент-Экзюпери, А.Платонова, В.Сухомлинского, Ч.Чаплина,
О.Скороходовой, А.Грина, А.Твардовского);
- проблемное обучение;
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- разнообразие форм познавательной деятельности учащихся;
- вариативность типов уроков;
- использование эффектов педагогической оценки, технологии вербального и
невербального взаимодействия;
- модификация игровой деятельности (от занимательных игр до деловых -
речевых тренингов, в специальном курсе «Речь и культура общения»
использовалась коррекционно-развивающая программа обучения
конструктивному решению конфликтов);
- использование приёмов эстетического воздействия (сочинения по картинам,
фильмам, спектаклям; связь уроков литературы, русского языка, развития речи
с искусством: театр, живопись; кино);
- организация радостного соучастия в общем деле, когда каждый обогащает
каждого;
- обеспечение субъект-субъектных диалоговых отношений, создающих
условия для самоизменения личности глухого подростка, осознания
неслышащим учеником собственной самобытности и самоценности.

Нетрадиционные методы обучения, в основе которых лежит закон детского
творчества, рождающий познавательный интерес, создают условия для
социализации, коррекции, реабилитации, развития эмоционально-волевой
сферы глухих учащихся, способствует полноценному развитию глухого
ребёнка, его положительному эмоциональному самочувствию.

Эмоциональный фактор является определяющим в процессе обучения. Если
методы обучения, основанные на арттерапии, игротерапии, библиотерапии,
музыкотерапии, танцтерапии, сказкотерапии, куклотерапии, психогимнастики,
психодрамы, выполняющие психокоррекционные задачи, способны создать
положительное эмоциональное отношение к предмету, то результаты могут
быть достойными.

Л.С.Выготский писал: «Важнейший грех традиционной школы тот, что она
систематически отрывает глухого от нормальной среды, изолирует и помещает
его в узкий, замкнутый мирок, где всё приспособлено к его дефекту, где всё
рассчитано на дефект, всё напоминает о нём. Эта искусственная среда во
многом расходится с тем нормальным миром, в котором придётся жить
глухонемому...» [3 , с.164].

На наш взгляд, литература, музыка, живопись, танец, пантомима, театр,
музыка, кино  формируют естественную жизненную среду, в которой
комфортно ощущает себя каждый человек, независимо от наличия или
отсутствия дефекта, поскольку познаёт окружающий мир через культуру и
искусство, развивая положительные эмоции, избавляясь от отрицательных
усилиями собственной воли
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА   ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье на основе анализа основных особенностей психического развития и развития
речи ребенка младшего дошкольного возраста показана  взаимосвязь уровня психического
развития ребенка и обогащенной языковой среды, описаны особенности психического
развития ребенка, изучавшего иностранный язык в младшем дошкольном возрасте.

Развитие речи – один из наиболее важных процессов психического развития
ребенка. Обогащая доступными средствами, сенситивный период развития
речи, педагог фактически влияет на развитие психики в целом. Долгое время не
утихали споры о целесообразности обучения иностранному языку в раннем и
младшем дошкольном возрасте. Чаще всего, споры возникали из-за отсутствия
должным образом проработанной методики, которая учитывала бы все
особенности данного возраста ребенка. Не секрет, что именно в методике
изучения иностранного языка до недавнего времени совершенно не
учитывались особенности развивающейся психики ребенка. Зачастую материал
«взрослого» курса дробился на мелкие части и вписывался в «детскую»
программу обучения, что совершенно не допустимо.

Очень долго считалось, что «примитивные» особенности восприятия,
мышления, внимания, памяти являются неотъемлемыми чертами возраста, и к
ним старались приспособить дошкольное обучение. Но в недавних
исследованиях психологов и педагогов выяснилось, что сами эти качества
возникали в результате традиционных особенностей дошкольного обучения.
Такой подход позволял утверждать невозможность изучения иностранного
языка в дошкольном возрасте [2].

Обучение имеет возможность влиять на направление развития психических
процессов. Это не значит, что ребенка можно обучать чему угодно, не считаясь
с его возрастом. Обучение должно обеспечивать наиболее полноценный путь
психического развития, давать в каждом возрасте то, что максимально
способствует развитию.

Наряду с расширением словаря и уточнения произношения слов в раннем
детстве происходит усвоение грамматического строя родного языка. Усвоение
грамматических форм родного языка развивает у ребенка языковое чутье.
Овладение речью имеет огромное значение для разных сторон психического
развития ребенка. Речь постепенно становится важнейшим средством передачи
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ребенку общественного опыта, управления его деятельностью со стороны
взрослых. Под влиянием речи перестраиваются психические процессы ребенка.
Однако процесс овладения речью, в свою очередь, зависит от развития
деятельности ребенка, от его восприятия и мышления. На начальных ступенях
овладения речью значение, которое ребенок вкладывает в слышимые и
произносимые им слова, очень существенно отличается от того значения,
которое эти же слова имеют для взрослого. На протяжении периода раннего
детства происходит изменение значения слов, что является одной из
важнейших сторон умственного развития ребенка.

На третьем году в умственном развитии ребенка происходит важный сдвиг,
имеющий огромное значение для последующего овладения более сложными
формами мышления и новыми видами деятельности, – начинает формироваться
знаковая (или символическая функция сознания). Знаковая функция состоит в
возможности использовать один объект в качестве заместителя другого. При
этом вместо действий с предметами выполняются действия с их заместителями,
результат же относится к самим предметам.

На основе вышеизложенных фактов можно сделать следующие выводы: 1) в
период 3–4 лет бурно развивается речь ребенка, и освоение иностранноного
языка здесь – хороший помощник в развитии; 2) начало обучения именно на
этом этапе способствует лучшему усвоению иностранного языка, так как
именно здесь формируются необходимые навыки для овладения каким бы то ни
было языком; 3) в данный период все когнитивные процессы тесно связаны с
речью и обучением ей (в том числе иностранной), причем это влияние взаимно;
4) именно в 3–4 года происходит формирование ролевой игры, что может стать
основой обучения иностранному языку, так как является одним из ведущих
методов в коммуникативном подходе. Таким образом, указанный период может
быть избран для начала обучения иностранному языку.

Хорошо известен сенситивный период для обучения ребенка речи – возраст
от полутора до трех лет. В это время речь усваивается особенно легко и вносит
принципиальные изменения в поведение ребенка, в его психические процессы –
восприятие, мышление и другие.

Известно, что наличие сенситивных периодов развитие объясняется тем, что
наибольшее влияние обучение оказывает на те психические качества, которые
только начинают формироваться. В этот момент они наиболее гибки,
податливы, пластичны. Гораздо труднее изменить, перестроить уже
сложившиеся качества. Дошкольный возраст наиболее сенситивен к тем видам
обучения, которые воздействуют на развитие восприятия, воображения и
образного мышления. Именно поэтому освоение иностранного является
мощным помощником в интегрированном обучении ребенка, а также ценным
инструментом для психического развития ребенка.

Развитие речевых механизмов в дошкольном возрасте способствует
формированию речи ребенка – индивидуальному способу выражения мысли на
родном или иностранном языке. При этом иностранный язык выступает не
целью, а средством развития речевой деятельности ребенка. Рассмотрим
структуру и некоторые механизмы речевой деятельности, которая
характеризуется наличием: фаз, сторон, компонентов, видов, этапов и единиц
развития, функций. Фазы и компоненты речевой деятельности выступают для
преподавателя в качестве ориентиров, которые он использует, управляя речевой
деятельностью детей и организуя собственную речевую деятельность:
1) предварительная ориентировка;
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2) планирование;
3)осуществление;
4) контроль.
 Речевая деятельность, как и любая другая, имеет две стороны:

мотивационно-побудительную и операционально-техническую. Опора на
невербальное содержание в освоении ИЯ значительно повышает его
эффективность, так как ситуативный характер восприятия окружающего мира,
свойственный детям, концентрирует их внимание, в первую очередь на мимике,
жестах, ритме, движениях и т.д., при воспроизведении которых в сознании
ребенка происходит актуализация всех звеньев цепи, и вторая сигнальная
система (вербальный пласт) «достраивается» за невербальным.

Сейчас становится очевидным, что именно обучение иностранному языку
как нельзя лучше обогащает развитие речи ребенка, если при этом учитываются
следующие особенности развития речи в данном возрасте.

Слово само по себе не ценно, оно имеет значение только в определенной
ситуации общения, где учитываются невербальные сигналы взрослого.

Возраст 1,5–3,5 года является наиболее значимым периодом для развития
речи.

В этот период ребенок с легкостью осваивает значительный словарный
запас и достаточно сложные законы грамматики любого языка.

Логично предположить, что, поскольку речь неразрывно связана со всеми
психическими функциями, и, в первую очередь, с мышлением, обогащение
языковой среды за счет включения в нее еще одного языка должно
стимулировать развитие психики в целом. В своем исследовании мы ставили
целью изучить следующие аспекты взаимосвязи между обогащением языковой
среды за счет введения в нее второго языка и изменением уровня психического
развития ребенка:
- влияние обогащения языковой среды на память;
- влияние обогащения языковой среды на особенности мышления;
- влияние обогащения языковой среды на овладение родной речью.

В исследовании принимали участие дети 3–7 лет. Исследование было
разделено на два этапа:
1. Сравнение уровня психического развития детей 3–4 лет, занимающихся по
специально разработанной методике, с контрольной группой детей этого же
возраста, владеющих только одним языком.
2. Сравнение уровня психического развития ребенка 6–7 лет, занимавшихся
изучением иностранного языка по специально разработанной методике в 3–4
года, с контрольной группой детей этого же возраста, владеющих только одним
языком.

Полученные данные показали, что:
- у детей 3–4 лет, занимавшихся изучением иностранного языка, лучше
развита память и речь по сравнению с детьми из контрольной группы;
- у детей 6–7 лет, начавших изучение иностранного языка в 3–4 года значимо
выше уровень вербального интеллекта, лучше память, лучше развита речь;
- дети, изучавшие иностранный язык с 3 лет обладают более развитым
воображением, склонны к творческому решению задач.

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что
обогащение речевой деятельности способствует оптимизации процесса
психического развития ребенка.
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Кузбасская государственная педагогическая академия,
г. Новокузнецк

ДИАЛОГ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются особенности развертывания «диалога согласия» в дошкольном
возрасте. Показано, что такой диалог является основой восхождения детей в
социокультурное пространство в условиях драматизации сказки как специфической формы
игровой деятельности, при этом носителем социокультурных образцов и инициатором
социокультурного диалога выступает  сказочный герой.

Проблема диалога была поставлена еще во времена античности. Диалог
предполагал искание истины в процессе беседы  двух или более партнеров.
Диалог античности был технологичен, при этом особое внимание обращалось
на средства ведения диалога, искусство спора.

В современном понимании диалог – это особое смысловое пространство,
которое включает в себя определенное пересечение «пространства говорящего
и слушающего» [11, с.14]. Однако ценность диалога оказывается связанной не с
этой «пересекающейся частью, а с передачей информации между
непересекающимися частями» [11;15]. Т.С.Кудрина диалог связывает с
организацией «коммуникативной ситуации» [18], задачей которой является
взаимопонимание. И.В.Васильева в качестве единицы диалога выделяет
высказывание, которое представляет собой отдельное информационное
воздействие одного субъекта на другого. Высказывание может быть
инициирующим, если возникает по собственной инициативе участника и
развивает какую-либо тему независимо от действий других участников, и
ответным, продолжающим или закрывающим тему. Элементарной структурной
единицей речевого общения является цикл, который образуется двумя
содержательно взаимосвязанными элементарными речевыми актами партнеров
[12].

Г.М.Кучинский отмечал, что диалог связан не только с построением
коммуникации, но и с  решением  мыслительных задач, в ходе диалога
«постоянно осуществляются процессы диалогизации – монологизации речевого
общения, проявляющиеся во взаимосвязанных изменениях формы и
содержания диалога и отношений между собеседниками» [9, с.7].
А.Ф.Копьев, рассматривая диалог в сфере психоконсультирования отмечает,
что в нем личность обнаруживает свои смысловые позиции. В диалоге
усматривается как раз та «конкретная ситуация, в которой самообнаружение
личностью своих смысловых позиций должно произойти» [10, с.8]. С точки
зрения исследователя, диалог характеризует свобода общения, «открытость,
незавершенность и принципиальная несводимость к любым, точным и тонким
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«овнешняющим» определениям, трактующим личность как внешний объект»
[10, с.8]. Свободная коммуникация  в диалоге предполагает «общение
свободных личностей в связи с существенными – внутренне значимыми
вопросами жизни. В диалоге сходятся две точки зрения, два голоса» [10, с.8].
Участники диалога находятся в позиции эстетической вненаходимости, «при
которой клиент – его личность, обстоятельства жизни, его внутренний мир –
выступают как предмет понимания и отображения..» [10, с.9]. Здесь диалог
выступает, как отображающий «другого». М.М.Бахтин сравнивает диалог с
«многоголосьем»:  «Голос» не существует отдельно от других голосов. «Голос»
находится в созвучье, диалоге с другими «голосами», «многоголосье». Это
голос другого такого, как и ты может быть совершенно «неопределенным,
неконкретизированным другим» [6, с.66]. «Голос» находится в позиции
«напряженной» и любящей вненаходимости и неслиянности с другими «Я», с
третьим; занимает ценностную позицию, проявляет себя не только в поступке,
но и в каждом переживании и ощущении простейшем. Во внутренний мир
другого «нельзя вчувствоваться», необходима «напряженная и любящая»
вненаходимость» [19, с.453]. Диалог – это «со-бытие», в котором «отношения
между моим «Я», другими, и третьим реальны и целостны…» [1, с.187]. В
«событийности» организующей силой является ценностная категория другого,
отношение к другому (третьему), обогащенное ценностным избытком видения
для трансгредиентного завершения» [1, с.187].  Понимание как происходящее
во взаимодействии «со-бытия» с «третьим», М.М.Бахтин связывает с
готовностью «голоса» к ответным отношениям: «Всякое реальное целостное
понимание активно ответно и является начальной подготовительной стадией
ответа. Сам говорящий установлен на активно ответное понимание. Он ждет не
пассивного понимания, дублирующего его мысль в чужой голове, но ответа,
согласия, сочувствия, возражения, исполнения и т.д.» [1, с.247]. Отношения
третьего «голоса»  с «другими» – это отношения «любви» , «есть единственное
в своем роде отношение любящего к любимому, отношение немотивированной
оценки к предмету (каков бы он ни был, я его люблю, а уж затем следует
активная идеализация, дар формы), отношения утверждающего приятия к
утверждаемому, принимаемому, отношение дара к нужде, прощения к
преступлению, благодати к грешнику» [1, с.78].

С точки зрения Т.А.Флоренской, «вненаходимость» по отношению к
«Божественному, открывающемуся в душе, говорит о реальном диалоге
наличного «Я» с духовным «Я», об их встрече» [20, с.28]. Этот диалог
выстраивается в отношении к чему-то, к какой-то мере. Этой мерой выступают
социокультурные образцы,  с которыми соизмеряет человек свои переживания,
мысли, действия. «Социокультурные образцы – система, композиция базовых
человеческих ценностей (истина, правда, добро, красота) как таких мер, по
отношению к которым человек выстраивает свой жизненный путь, с которыми
соизмеряет свои действия, поступки, переживания, мысли» [2, с.322]. На наш
взгляд, в таком «событийном» диалоге актуализируется переживание «себя» и
«мира». Это переживание выступает как «ответчивость»  на смыслы,
представленные в Вечности. С точки зрения Н.Я.Большуновой, «ответчивость
представляет собой отклик ребенка, его активное, самостоятельное,
самоценное, избирательное действие – ответ на обращения, на зов, на призыв»
[3, с.9]. Человек с самых ранних лет вступает в диалог с миром. Ребенок,
открывая мир для себя, обозначает «значимость своей субъективности и
субъектности в художественном, образном, целостном понимании себя и мира»
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[3, с.6]. В качестве одного из основных механизмов построения отношений с
миром  выступает «ответчивость». Ребенок с самых первых моментов своей
жизни «отвечает на «вызовы» мира» [3, с.14]. «В зависимости от того,
насколько адекватно по содержанию будет решаться проблема ответчивости на
каждом этапе жизни человека (ответчивость на что именно: на доброе или
злое), насколько социальная ситуация развития востребует именно те
способности и духовные дары, которые потенциально имеются у человека,
настолько может быть реализовано призвание человека, состояться его судьба»
[3, с.14]. В связи с этим необходимо, чтобы в социокультурных обстоятельствах
жизни ребенка присутствовали эти «вызовы». Организация диалога ребенка с
миром возможна лишь в условии соответствующей возрасту ведущей
деятельности, которой, как известно, является  игра.

Проблемам детской игры посвящено множество исследований. Игра
рассматривается как форма символического воспроизведения взрослой
деятельности и отношений «между людьми» [21, с.31]; как «социальная
деятельность, возникшая в ходе исторического развития из трудовых
процессов» [13, с.14].

Благодаря тому, что игра – это «свободная деятельность, которую ребенок –
дошкольник осваивает со стороны ее процесса» [4, с.10], в игре ребенок может
не только воспроизводить взрослую деятельность и отношения в ней, но он
также  проявляет свои собственные желания и потребности. «В игре детское
«хочу» окультуривается смыслами и ценностями, которые представлены в
сюжетах, организуется в «должное» правилами игры и преобразуется в «могу»
игровой ролью. В игре ребенок учится создавать пространство игровой жизни,
учится быть самим собой даже тогда, когда реальные обстоятельства этого не
позволяют. Он учится творчески относиться к обстоятельствам, создавая
условия для своей самореализации» [4, с.19]

Исследования Н.И.Непомнящей позволили ей сделать выводы о том, что
игра является такой формой жизни ребенка, в которой он реализует свои
сущностные способности и потребности. «В игре реализуется отождествление
себя с другими (с ролью)  и в тоже время выделения себя («Я –  зайчик,  но
одновременно я – мальчик Петя»), то, что мы называем «способностью быть
собой и другим». Потребность в игре есть потребность в реализации своих
изначальных сущностных потребностей» [16, с.24].

Н.Я.Михайленко отмечает, что «…в игре ребенок испытывает внутреннее
субъективное ощущение свободы, подвластности ему вещей, действий,
отношений – всего того, что в практической продуктивной деятельности
оказывает сопротивление, дается с трудом. Это состояние внутренней свободы
связано со спецификой игры – действием в воображаемой, условной
ситуации»[14, с.8]. «Игровые действия происходят в мнимой ситуации;
реальные предметы используются в качестве других, воображаемых; ребенок
берет на себя роли отсутствующих персонажей. Такая практика действия в
придуманном пространстве способствует тому, что дети приобретают
способность к творческому воображению» [18, с.261]. Благодаря воображаемой
ситуации, «ребенок учится мыслить о реальных вещах и реальных действиях. С
этим связано и возникновение замысла в игре» [15, с.11]. Особенностью игры в
воображаемой ситуации является эмоциональная увлеченность детей
отображаемыми событиями. Благодаря возникновению воображаемого плана у
ребенка появляется возможность вынести в смысловое пространство игры
только ему понятные «смыслы».
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На наш взгляд, в контекст воображаемой ситуации ребенок проецирует,
прежде всего, свои переживания. При этом переживание понимается нами как
форма  осознания ребенком самого себя. Переживания ребенка в пространстве
игры проявляются в выборе игрушек, сюжета, игрового содержания, в
содержании высказываний. Причем, актуализация, открытие «себя» и «мира»
через переживание происходит в процессе диалога, в условиях несоответствия
внутренних переживаний ребенка социальным нормам и требованиям. Таким
образом, условный план игры диалогичен. Проецируя свои переживания
«вовне», ребенок обнаруживает через них «себя» и «другого». В такой момент
«со-бытийности» с миром появляются ценности «сострадания» и
«сорадования» за другого. Игра начинает подниматься на новый уровень
социкультурных отношений.

Социокультурный смысл появляется в игре тогда, когда он задается
социокультурными переживаниями. В связи с этим встает вопрос о выборе
средств, которые помогли бы ребенку осуществлять культуральный диалог с
миром. Это средство должно быть близко и ребенку, и взрослому, а также
содержать в себе социокультурные ориентиры. С точки зрения
Н.Я.Большуновой, таким средством является сказка. В сказке «представлены
ценности и социокультурные образцы, а также архетипы культуры народа;
сказка гомологична по своей структуре сюжетно-ролевой игре дошкольника,
она является эффективным средством развития деятельности ребенка; в сказке
представлены знания о мире, специфическая картина мира, соответствующая
специфике детской картины мира» [4, с.14]. М.В.Осорина указывает, что через
текст сказки удовлетворяется одна из важнейших «человеческих потребностей
– потребность в смысле, т.е. понимании окружающего мира и своего места в
нем» [17, с.22]. Текст любой сказки несет в себе определенный тип духовности.
В сказке человек встречается с социокультурными образцами, преломленными
в типах человеческой культуры (Человек Добра в древнеримской культуре,
Естественный или Совершенно Мудрый Человек в древнекитайской культуре,
Святой Человек в древнеиндийской культуре, Человек Духовный, Благодатный
в русской (православной) культуре [4]). Текст сказки диалогичен. Диалог
реализуется на нескольких уровнях: психологическом, социальном и
социокультурном. Текст сказки представляет собой диалог нескольких
«голосов»: «своего», «социального» и «социокультурного». «Текст как явление
культуры является тем самым «голосом», который говорит о «Горнем». Текст и
представляет собой такой голос, в котором отражен полюс «Горнего» в
человеке» [2, с.7]. Текст выступает для ребенка посредником в его восхождении
в культуру в том случае, если он одухотворен, «задает позицию из
бесконечности» [2]. В сказке такой рефлексивный выход в бесконечность
осуществляет сказочный герой. Структура сказки содержит в себе возможности
изменения позиции ее героев, предполагает  ситуации выбора, требующие от
них собственного решения. В ситуации «неопределенности», когда социальные
правила, нормы поведения оказываются недейственными, социально
стандартное поведение не соответствует ситуации, открывается возможность
восхождения в социокультурное пространство, принятия решения на основе
аксиологического выбора, посредством которого обнаруживается подлинная
«сущность», «лицо героя». Сказочный герой выступает тем посредником,
который снимает неопределенность, обозначает социокультурный путь
развития. Это путь свободного выбора своих поступков, своей подлинности. Он
не прагматичен житейского с точки зрения, наполнен испытаниями, через
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которые социокультурные ценности утверждаются, онтологизируются.
Отношения подлинностей «своего внутреннего мира» и «другого» помогают
установить отношения «согласия» с миром и самим собой.

На наш взгляд, сказочный герой как носитель культурных ценностей
оптимально реализует функцию инициирования и организации в ходе игровой
деятельности диалога ребенка с миром. Сказочный герой находится в ситуации
«вненаходимости», в эстетическом отношении к миру, к человеку, представляя
«бережно-созерцательную»  (без навязывания себя) позицию [20, с.25]. Герой
выступает для ребенка как «третье лицо», «социокультурный образец»,
который возникает в игре в соавторстве взрослого с ребенком. Образ героя
близок ребенку, он отвечает тайным желаниям ребенка быть услышанным и
понятым другим. Образ сказочного героя совмещает в себе противоположные
черты – он одновременно реален и фантастичен, он может быть
«юмористическим «низводителем» всех  авторитарных ценностей» и вместе с
тем концентрировать в себе смыслы нравственных идеалов народа [7, с.53].

На наш взгляд, сказочный герой помогает организовать в ходе игровой
деятельности диалог ребенка с миром в пространстве социокультурного
развития.
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Л.А.Цыбаева, О.М.Альберти

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии – специальная (коррекционная)

начальная школа – детский сад № 60 «Сибирский лучик» (VI, VIII вида),
г. Новосибирск

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС  В СПЕЦИАЛЬНОМ

(КОРРЕКЦИОННОМ) УЧРЕЖДЕНИИ

В статье освещены вопросы создания комплексной службы сопровождения
образовательного процесса для детей, страдающих церебральным параличом, органическим
поражением центральной нервной системы. Обозначенные направления деятельности
являются основой для более высокого уровня диагностики, коррекции и компенсации
отклонений в развитии у детей с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии - специальная
(коррекционная) начальная школа – детский сад № 60 «Сибирский лучик» (VI,
VIII вида) – осуществляет образовательную деятельность по программе
начального общего образования и медико–психолого–педагогическую
реабилитацию и социальную адаптацию детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

На обучении, воспитании и лечении находятся 52 ребенка, из них: 18 – в
дошкольных группах, 34 – в начальной школе. Диагнозы: детский
церебральный паралич, синдром Дауна, поражение центральной нервной
системы, снижение интеллекта разной степени тяжести. Функционируют 2
дошкольные группы, смешанные по возрасту и диагнозу, и 4 класса начальной
школы.

В ОУ разработана и реализуется структурно-функциональная модель
специального коррекционного учреждения. В соответствии с моделью
основной  целью учреждения является – создание специальной  коррекционно-
развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивающей адекватные условия и возможности получения образования,
лечения, социальной адаптации и интеграции в общество.

Нами были сформулированы следующие основные задачи нашей работы:
- организация и содержание коррекционно-развивающего обучения и
воспитания по общеобразовательным и специальным программам;
- организация медико–психолого–педагогической диагностики детей раннего
возраста, включая педагогическую диагностику, мониторинг здоровья,
диагностику речевого и интеллектуального развития;
- организация индивидуальных медико-коррекционных и лечебно-
оздоровительных мероприятий;
- оказание психолого-педагогической и социальной помощи семьям,
имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, создание
общественной родительской организации.
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Для достижения поставленных целей и задач в учреждении организовано
медико-психолого-педагогическое сопровождение (МППС) обучающихся и
воспитанников в учебно-воспитательном процессе (табл. 1).

Таблица 1
Состав медико–психолого–педагогической службы

Медицинский блок Психологический блок Педагогический блок
врач-невролог
врач-ортопед

медсестра
медсестра-массажист

инструктор ЛФК

педагог - психолог
учителя-логопеды

учителя-дефектологи
социальный педагог

Качество сопровождения определяют следующие  базовые принципы:
- соблюдение интересов ребенка, Л.М.Шипицина называет его “на стороне
ребенка”. Специалист системы сопровождения решает каждую проблемную
ситуацию с максимальной пользой для ребенка;
- принцип мультидисциплинарности, предполагающий тесное взаимодействие
и согласованность работы специалистов в ходе изучения ребенка и дальнейшей
работы с ним;
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное
сопровождение на всех этапах помощи;
- принцип системности сопровождения реализуется через единство
диагностики, коррекции и развития.

Основное назначение службы сопровождения – обеспечение
психологического здоровья и эмоционального  комфорта детей;
психологическое сопровождение детей в период адаптации и создание
благоприятных условий для развития личности ребенка. Задачи медико-
психолого-педагогического сопровождения следующие:
- предупреждение возникновения вторичных проблем в развитии ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
воспитанников, родителей, педагогов.
- Направления работы МППС:
- диагностическое;
- коррекционно-развивающее;
- аналитическое;
- социально–диспетчерское;
- консультационно-просветительское.

На разных уровнях образования задачи МППС различны и
конкретизируются следующим образом: дошкольное образование и начальная
школа. На стадии дошкольного образования главным является ранняя
диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к
школьному обучению. В начальной школе на первый план выходят
определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе,
повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие
познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и
самоорганизации, поддержка в формировании желания и “умения учиться”,
развитии творческих способностей.
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В работе психолого-педагогического блока диагностическое направление
определяет: первичную дифференциальную диагностику нормы и патологии
умственного, речевого и физического  развития;  углубленное психологическое
и логопедическое обследование ребенка; диагностику динамики развития
ребенка, которая осуществляется с целью корректировки коррекционно –
развивающих программ.

В целом, любая диагностическая деятельность является элементом
целостного процесса и обретает смысл и ценность лишь во взаимосвязи с
коррекционно – развивающей деятельностью.

Коррекционно – развивающее  направление нацелено на создание
социально–психологических условий для целостного развития детей и
коррекции в процессе развития отклонений в интеллектуальной, эмоционально
– волевой сфере, общении. Такие условия создаются за счет внедрения в
образовательный процесс коррекционно – развивающих форм работы.

Главным принципом, лежащим в основе содержательного наполнения и
организации коррекционно – развивающей работы является целостность, что
выражается в следующем:
- содержание коррекционно – развивающей работы должно обеспечивать
целостное воздействие на личность ребенка с ограниченными возможностями
здоровья;
- работа проводится со всей личностью в целом, во всем разнообразии ее
познавательных, мотивационных, эмоциональных и прочих проявлений.

Целью аналитического направления является анализ данных психолого-
педагогического обследования и определение адекватности и эффективности
средств и форм психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
воспитательном процессе. Цель достигается за счет организации отслеживания
динамики развития каждого воспитанника и, как следствие, анализа
эффективности коррекционно – развивающих и реабилитационных программ.

Данные направления работы отражены в схеме (рис.1).

   ДД

   УО

    КРР     ДДР       А    КРР     ДДР        А       А

Рис. 1. Последовательность этапов сопровождения ребенка с проблемами в развитии
Условные обозначения: ДД – дифференциальная диагностика; УО – углубленное

обследование; А – анализ полученных данных; ККР – коррекционно – развивающая работа;
ДДР – диагностика динамики развития

Консультативно – просветительская деятельность психолого –
педагогической службы направлена на всех субъектов процесса сопровождения
ребенка с ограниченными возможностями – родителей и педагогов.

Основной задачей при организации взаимодействия с родителями является
просвещение и консультирование. «Целью деятельности является создание
ситуации сотрудничества и формирования установки ответственности
родителей по отношению к проблемам развития ребенка» (М.Р.Битянова, 1997).

При работе с педагогическим коллективом на первый план выступает
налаживание широкого комплексного сотрудничества с педагогами и
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администрацией учреждения в решении различных задач сопровождения и
создания условий, способствующих получению педагогами личностно –
значимых знаний из области психологии, дефектологии.

Социально – диспетчерское направление в работе психолого –
педагогической службы обусловлено необходимостью получения всеми
субъектами образовательного процесса помощи, выходящей за рамки
функциональных обязанностей и профессиональной компетентности
специалистов.

Медицинский блок имеет 3 модуля:
Диагностический.
Реабилитационно-развивающий.
Аналитический.
Диагностический модуль включает в себя определение уровня нервно-

психического и физического состояния воспитанников.
Реабилитационно-развивающий модуль имеет следующие задачи:

1) по возможности максимальное уменьшение физического дефекта на основе
применения методов консервативного лечения;
2) назначение медикаментозного лечения, которое  должно быть строго
индивидуальным (учет возраста больного, особенность течения заболевания,
степень чувствительности  к тем или иным препаратам);
3) применение физиотерапевтического воздействия для реабилитации детей с
поражением ЦНС, включающее аэролечение (прогулки, сон при открытом
окне), солнечные ванны в теплое время года; ультрафиолетовое облучение
носоглотки для профилактики простудных заболеваний; курсы кислородного
коктейля и прием отваров трав; водолечебные процедуры
(гидрокинезитерапия), где занятия в лечебном бассейне сочетаются с сауной;
теплолечение в виде солевых грелок; методы электролечения (гальванизация,
лекарственный электрофорез); электросон; синусоидальные модулированные
токи от аппарата Амплипульс-5 используются для электростимуляции мышц;
лечение аппаратом «ДЭНАС»; лечебная физкультура; иппотерапия;
4)  формирование установок на здоровый образ жизни.

Аналитический модуль включает в себя изучение динамики физического и
психического состояния воспитанников.

Наиболее важной частью в обеспечении взаимодействия специалистов,
реализации комплексного подхода в их работе является проведение заседаний
психолого-медико-педагогического консилиума. На заседаниях ПМПК
обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом,
составляется коллегиальное заключение ПМПК.

При данном подходе медико-психолого-педагогическое сопровождение
выступает как неотъемлемый элемент системы образования, равноправный
партнер в решении задач обучения, воспитания и развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ АКУШЕРСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Статья посвящена интегративному опыту в работе акушера  и психолога.
Рассматриваются  циклы развития семьи и их влияние на внитриутробное развитие ребенка,
а также законы эволюционного и инволюционного развития.

Работая по своей специальности, врач акушер – гинеколог сталкивается с
вопросами перинатальной психологии. Повышая профессионализм, отвечая за
жизнь матери и ребенка, акушер стремится к единению с природой, к
целостности и интегральному подходу к формированию условий для
вынашивания и рождения здорового ребенка. Врач стоит у истоков жизни и в
то же время уничтожает жизнь во время аборта. Именно здесь нарушается
основной закон развития: пространство – время – энергия. Беременность – это
как знак судьбы, в этот момент наступает благоприятный период для рождения.
Звучит вопрос: что делать? Беременность – мир следствий, и здесь ведут
наблюдение врачи; перинатальные психологи работают в мире причин.
Наступает выбор в пользу эволюционного или инволюционного развития,
нарушаются законы взаимодействия.

Закон полярности: мужчина заложил программу развития, женщина
приняла и стоит перед вопросом вынашивания ребенка.

Закон преемственности: мы создаем форму, но не заботимся о внутреннем
состоянии. Содержание созидается мыслью формирования нового состояния
мотива рождения ребенка.

Закон цикличности: прерывание беременности на разных этапах; закон
сохранения энергии: сколько энергии, сил любви вложили мы в этого ребенка.

Закон свободы выбора: образ жизни не меняется (произведен аборт);
вынашивается беременность по старым установкам (пассивная жизненная
позиция); управление пространством (активная жизненная позиция – женщина
берёт на себя ответственность за рождение здорового ребёнка, понимает
миссию семьи, материнства и начинает активно взаимодействовать с
окружающим миром по формированию пространства любви).

Все в мире относительно, существуют разные точки отсчета: есть
психологическая реальность папы, мамы и есть профессиональная
психосистемная реальность врача, психолога и жизненный опыт. «Врач-
философ подобен Богу». Именно такой врач должен быть у истоков рождения
ребенка. Разные уровни сознания у человека, и то, что значимо для одного, не
значимо для другого. Через знания законов постепенно выстраиваются более
глубокие отношения между людьми, учитывается интерес каждого человека,
идет согласование интересов, рождается новое. Показатели работы службы
акушерской деятельности зависят от состояния пациентов и от того, на каком
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уровне сознания находится врач. Мы говорим о контрацепции, забывая о
нравственном воспитании; безопасный секс или законный брак; аборт или
роды; кесарево сечение или естественные роды даже после двух предыдущих
операций кесарева сечения; активное ведение родов, где много обезболивания,
перидуральная анестезия, много лекарств, насилование организма или
физиологические роды; вспомогательная репродуктивная технология или
опекунство, социальная семья; суррогатное материнство – радость материнства
какой ценой? – и родится ли любовь в её сердце? Эти альтернативные вопросы
волнуют многих. Изначально нарушаются универсальные принципы развития,
законы природы. « В здоровом теле – здоровый дух», или здоровый дух
рождает здоровое тело? Необходимо оздоровление сознания.

Нарушены принципы целесообразности. Цель рождения ребенка не
осознана. Какова мотивация родителей на рождение ребенка?

Ребенок родится для продолжения вида. Реализация через ребенка
природного инстинкта размножения и изначально смысл данной жизни
сконцентрирован на себя, ориентация на выживание и адаптацию, следование
по пути удовлетворения своих желаний и потребностей. Жизнь по принципу
«цель оправдывает средства». Рожаем ребенка для продолжения себя или
партнера. Происходит воплощение через ребенка своих нереализованных
желаний, способностей, продление своей жизни за счет проживания жизни
ребенка. И отсюда, с самого источника, у ребенка неуверенность в себе,
слабоволие, отсутствие самостоятельности или агрессивное сопротивление,
упрямство, нервозность, суицид.

Ребенок родится для продолжения рода. Стремление сохранить через
ребенка национальные корни, родословную линию, передача наследства. А
результат воспитания – жесткое, ограниченное мировосприятие, догматизм,
гиперопека, или расточительность, безответственность, обесценивание
прошлого, борьба с авторитетами.

Ребенок планируется для продолжения национальных традиций. Передача
через ребенка профессиональных знаний, жизненного опыта. В результате
формируется в воспитании ответственность, дисциплина, стремление к
совершенствованию или амбиции, надменность, замкнутость. При опросе
«Значение ребенка в жизни родителей» о продолжении любви мужчины и
женщины, о продолжении духовных ценностей и продолжении идеалов не
говорилось совсем. А именно через любовь воспитывается добродушие,
чуткость, забота, взаимопомощь, развитие творческого потенциала, служение
людям. Итак, человек не видит цель, потерял смысл. «Я человек маленький» –
уныние, грусть. «Я не верю в завтрашний день» – скука, депрессия, уныние.
Цель не ясна, осознание своей ненужности. Не зная цель, шишковидная железа
внутренней секреции не передает импульс на гипофиз. Отключается энергия
команды, и нервная система перестает управлять, страдает опорно-
двигательный аппарат: кожа, позвоночник, кости. Человек не включен в
большую систему – семью, коллектив, общество. Необходимо восстановить
нарушенную связь между личностью и душой.

Нарушен принцип иерархичности. Семья – мать-ребенок. Мать заботится о
ребенке и всегда отвечает за его развитие. Нужны знания, понимание и
осознание для преображения ребенка. Человек начинает заболевать, если он
замкнут. Он не видит перспективу, не видит идеальный образ и нужность миру.

Принцип непрерывного развития человека. Человек перестает трудиться и
начинает деградировать, не осознавая, что развиваться выгодно.
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Принцип целостности и единства. Человек ищет единства с миром. Ребенок
плачет – привлекает внимание, на работу идем, чтобы не остаться одному, т.е.
ищем новые способы единения с миром. Мир многообразен, уникальна
человеческая личность, и от линии индивидуального поведения зависит
физическое, психическое здоровье, здоровье наших детей. Менять линию
индивидуального поведения трудно. И необходимо вернуться в лоно природы,
в лоно естественности.

Издревле люди применяли знания о четырех стихиях природы. Огонь
олицетворял программу, цель развития человека. Земля – прошлый опыт и
прежние достижения. Воздух – активность взаимодействия, а вода – результат
взаимодействия, синтез опыта, объединяет разрозненное, открывает путь к
объединению. Слияние четырех стихий рождало новую суть – проницаемость,
чувствительность к нуждам мира (а не только ощущение своих чувств). Баланс
четырех стихий – это условие полноты развития, преодолевающей
односторонность.

Метод психологического воздействия на беременную в женской
консультации – это запугивание. Женщина прислушивается ко всему, к
каждому слову, она полностью подчиняется врачу. Это угрозы, это
безразличие. Неэмоциональность, бездуховность, проблемы женщины никому
не нужны. Это личностное ориентирование, т е понять себя, обрести себя,
найти связь с ребенком, понимая, что личность ребенка формируется еще до
родов, потом управлять уже трудно. Личностные расстройства начинаются
очень рано – в перинатальный период.

Дородовая подготовка, программы подготовки к родам – это образование,
оздоровление и воспитание, неважно, сколько лет женщине. Здесь укрепляется
фундамент для приобретения чувства материнства. Работаем через сердце,
через убеждения. Задача – помочь проснуться матери, почувствовать благодать,
взаимную связь, прислушаться к своему ребенку, создать ему лучшие условия и
не мешать развиваться. Характер отношений матери и ребенка очень важен.
Ребенок нуждается не только в питании и физическом комфорте, он нуждается
в эмоциональных ситуациях. Есть внимание, благосостояние, но тонкие связи
отсутствуют. Если мать в состоянии психического дискомфорта, в
эмоциональном напряжении, ребенок воспринимает это на своем уровне и
реагирует по-своему. При повторении эффект усиливается. Не получает
достаточного количества отношений с матерью, чувствует первичную злость,
чувство вины и страха лишения любви. У ребенка бессознательная система
разума, воспринимает и обрабатывает информацию, чувствительна к тем
воздействиям, которые могут принести психический и физический ущерб.
Пренатальный стресс приводит к нарушению механизмов адаптации. Дети,
травмированные еще в утробе матери, остаются чувствительными к стрессу,
боязливыми, замкнутыми и злыми. Система памяти возникла для того, чтобы
плод обучался в утробе матери и в дальнейшем использовал пренатальный и
родовой опыт. Раннее пренатальное обучение играет важную роль в плане
постнатального развертывания генетической программы, адаптации младенца к
окружающей среде.

Естественные роды в современных условиях – это роды, в которых
женщина, нуждающаяся в экстренной медицинской помощи, ее получит
непременно. В родильном доме надо создать условия, чтобы она чувствовала
себя как дома, в родах нужна сила, и тренировки проводятся с помощью
динамической гимнастики. Релаксирующая гимнастика приводит к умению
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расслабляться. Самая здоровая женщина с нормальной беременностью может
потребовать интенсивную помощь. Рисковать здоровьем женщины в домашних
родах не стоит. Образовательная программа имеет место в небольшой части.
Отлично зная анатомию, физиологию, динамику родов, женщины – акушеры
рожали бы лучше всех, но они рожают хуже всех. Если бы духовность и вера
определяла все..., но нет, монашки рожают тоже плохо. Это говорит о том, что
вера должна быть истинной. И необходимо соединить строгий научный метод и
искреннюю глубокую веру и волю к действиям. В родах невозможно сыграть
роль, притворяться. Роженица проявляет себя, узнает свою глубинную
индивидуальность через открытость и искренность отношений. Говорят:
«Какая женщина – такие роды. А какие роды – такая женщина».

В культуре родовспоможения необходима дифференцированная дородовая
подготовка. Одни беременные женщины – это мудрые женщины с адекватным
отношением к своей беременности, с нарастающей ответственностью, им не
надо мешать. Другие женщины не обращают внимания на беременность, ведут
себя как вели до беременности, таких беременных необходимо повернуть
лицом к ребенку. Есть тревожные женщины, они боятся, что умрут в родах,
боятся за ребенка. Часто тревожность связана с информацией, которой бывает
слишком мало или слишком много. Тревожность есть, и это прекрасно, нужно,
чтобы ушла лишняя тревога.

Ребенок испытывает те же эмоции, смысла слов не понимает, но понимает
информацию. Необходимо понимать, что происходит с ребенком,
разговаривать с ним, чтобы он привыкал. Научить женщину ухаживать за
ребенком, увидеть нарушенную гестационную доминанту. Во время
беременности мать должна заниматься беременностью, показывать красоту
окружающего мира, включая ребенка в жизненные ценности. Времени для
этого не хватает, и все девять месяцев вынашивая дитя, беременная учится не
только строить форму, поставляя ребенку пищу, но и обучает его культуре
взаимоотношений, формируя в нем глубинные внутренние ценности,
закладывая основу будущих качеств. Ведь не зря говорят: «У Великой
Женщины – Великий Сын»,  а это значит, что мать несет большую
ответственность за свое творение, которое созидает и днем и ночью, каждую
минуту, секунду, совершая выбор за двоих. Беременная женщина закладывает
первые зерна сознательной жизни крохотного существа. И от осознанного
участия ее в подготовительном процессе, ведущем к рождению в свет, зависит
будущий мир. Но не просто быть вместе и рождать творчество, глубину
отношений. «Как корабль назовете, так он и поплывет». Какой выбор будет
сделан? Знать норму для человеческой жизни, и у каждого эта норма своя. Все
что происходит с женщиной, ждущей ребенка, – все перестраивается на самую
главную задачу, второстепенные процессы тормозятся, доминируют
беременность и роды. Происходит духовное рождение.

Для любого человека главный вопрос жизни – осмысленность его
существования. Много слов сказано и написано по этому поводу, но для
каждого человека этот вопрос был, есть и остается открытым, потому что
каждая человеческая личность представляет собой нечто уникальное, каждая
жизненная ситуация возникает лишь однажды, а конкретная задача любого
человека всегда связана с его уникальностью и неповторимостью.

Стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни можно
рассматривать как врожденную мотивацию, присущую всем людям и
являющуюся основным двигателем поведения и развития личности.
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Смысл не субъективен, его невозможно изобрести. Человек должен найти
его в окружающем мире и реализовать, развивая имеющиеся способности и
приобретая новые навыки.

Если человек не видит смысла в жизни или теряет его, то жизнь человека не
складывается. Бессмысленность существования может привести к психическим
расстройствам, неврозам, депрессиям, функциональным физиологическим
нарушениям в организме.

Кризисы, связанные с потерей смысла жизни, наблюдаются в жизни
каждого человека многократно. Причина в том, что в разные периоды жизни
перед человеком встают разные цели и задачи, и смена жизненных циклов
ведет к необходимости изменения целевых установок и форм деятельности. А
любое изменение всегда вызывает напряжение и стимулирует поиск
творческого решения.

С накоплением жизненного опыта понимание человеком смысла своей
жизни неизбежно меняется. Наблюдается следующая направленность:

1. Сначала человек видит смысл жизни в личном счастье и связывает его с
обладанием вещами, которые он считает интересными, важными и значимыми
для себя. Это понимание характерно для любого ребенка от рождения до 7 лет
и стимулирует его познавательную активность и деятельность.

2. Следующий шаг – стремление к отношениям и получению от них чувства
удовлетворения, удовольствия, наслаждения. Это дружеские, любовные,
родственные, семейные отношения, которые формируются в эмоциональной
сфере и в основе которых лежит какой-то общий интерес. Подобное понимание
смысла жизни характерно для детей и подростков от 7 до 14 лет.

3. Новая ступень в понимании смысла жизни связана со стремлением к
самоактуализации (раскрытию своих способностей). Человек стремится понять
свои интеллектуальные способности, склонности и задатки, развить природные
таланты и благодаря этому обрести свое место в жизни, занять устойчивую
жизненную позицию. В результате появляются яркие личности, достигающие
больших высот в профессиональной деятельности.

Но если человек замыкается на самом себе и своих талантах, стремясь
обогнать в своем развитии других, он, в конечном счете, саморазрушается.
Самое сложное в любой игре, в том числе и в театре жизни, – не победить и не
выиграть, а сыграть вничью, причем приложить к этому максимум усилий. Но
человечество пока этого не может. Победить легче всего. Однако победителей в
жизни нет. Всегда тот, кто побеждает, одновременно и проигрывает, потому
что остается один, если он подавил кого-то. На любом пьедестале человеку
всегда одиноко. Любая победа над кем-то есть неизбежное поражение, потому
что приводит к изолированности и отчуждению. А если человек учится
взаимодействовать и на равных развиваться, то оба выигрывают.

4. Выход из всех тупиков и ловушек человек находит только в творчестве,
когда его деятельность становится важной для других и обретает значимость
для мира. Человек осознает, что сам по себе он ничего не значит. Только
переориентировав свой ум с себя, любимого, на окружающий мир и на
творчество во благо миру, человек обретает способность постичь полноту
Жизни и свое реальное место в мире.

Пренатальная психология способствует формированию ответственности
человека за собственную жизнь, видению иерархической целесообразности,
потребности формирования новых жизненных ценностей.
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Рождение ребенка – тема, близкая для любого человека. Рождение. Роды
ребенка. Священные, радостные  понятия.  Для  многих,  к  сожалению,  сейчас
утратившие свой изначальный смысл. В настоящее время рождается очень
много детей, не соответствующих оценке «здоровый ребенок». Проблемы со
здоровьем в раннем младенчестве затем оказывают влияние на всю жизнь
человека. Увеличиваются затраты на медицинское обслуживание детей,
возникают проблемы в воспитании и обучении. Наибольшее влияние на рост
заболеваемости оказывают следующие факторы:
- низкое  качество  медицинской  пропаганды,  не  учитывающей
индивидуально-психологические особенности будущих родителей;
- всеобщая гипокинезия и гиподинамия;
- слабая информативно-просветительская работа среди широких масс
населения по вопросам естественного планирования семьи.

Перинатальная культура – это подготовка супружеской пары, избравшей
путь осознанного появления на свет своего ребенка, по специальной программе,
которая начинается до зачатия и продолжается после рождения ребенка.
Сознательное родительство – это подготовка родителей к пониманию
истинного смысла рождения человека, осознание себя творцами своей семьи и
своих детей. Ведь подготовка к зачатию, вынашивание беременности, роды и
организация мира вокруг ребенка – это действительно творчество, и творчество
обоих родителей.

Постоянно совершенствуются методы диагностирования и лечения, роды
ведутся квалифицированными специалистами, а количество патологий не
уменьшается – наоборот, увеличивается. Большой процент травматизма у детей
и матерей во время родов. Большое количество родов заканчивается кесаревым
сечением.

Для большинства женщин пребывание в родильном доме на долгие годы
остается довольно ощутимой травмой.

Родители являются единственными людьми, способными глубоко
чувствовать потребности и состояние ребенка. Они должны взять на себя
ответственность за его настоящее и будущее. Родители должны иметь свободу
выбора в своих действиях, основанную на реальном знании, а не следовать
слепо устоявшимся традициям родильных домов и женских консультаций.

Беременность считается процессом, идущим на грани патологии.
Обязательное медицинское наблюдение придает беременной женщине особый
статус, не позволяющий ей часто чувствовать себя полноценной. Рождение
ребенка перекочевало из семейного круга в больницу. Возможности
участвовать и помогать в этом процессе лишились не только близкие
родственники матери, но и отец ребенка.

Беременными женщинами непрерывно руководят, постоянно напоминая:
«Беременная – больная». Поэтапный перевод роженицы из предродовой в
родовую в самые критические моменты, стремление дать полное обезболивание
каждой женщине, вплоть до перидуальной анестезии, за исключением тех
случаев, когда обезболивание сделать просто не успевают. Женщина в
горизонтальном положении на родовом столе в течение 5-6 часов при так
называемых программированных родах, удобных для медицинского персонала
в дневное время. Мать и дитя сразу разделяют, и это никто не оспаривал. В то
же время казалось совершенно неважным, кормит ли женщина ребенка грудью.
Если даже женщина стремилась к этому, ей разрешали первое кормление не
раньше чем через сутки. При родах мать успевала кинуть лишь мимолетный
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взгляд на ребенка, и это был единственный контакт за первые 24 часа жизни
ребенка. Женщина кормит грудью в лучшем случае 2-3 месяца. Отец ребенка во
время родов находится в комнате ожидания или под окнами. Все
новорожденные находятся в одной большой палате, лежат спеленутыми в
простыни. Причем считается, что это дает тепло и безопасность.

Роды — это великое таинство природы. Женщина – мать. Материнство –это
истинное предназначение женщины на земле. В зависимости от того, каков
окружающий мир будет создан вокруг ребенка, будет зависеть, каким вырастет
малыш, как он будет относиться ко всем и всему, станет ли он созидателем,
носителем добра или насилия. Корни многих заболеваний уходят в период
внутриутробного развития. Как защитить ребенка от стрессов,
неблагоприятного воздействия до родов, как уменьшить отрицательных эмоций
в родах?

В наши дни мы говорим о неразделимых узах ребенка не только с матерью и
отцом, но и с родными, чье присутствие на родах – просто необходимое для
женщины условие. Мать и дитя, уйдя из родильного дома, ни разу не должны
разлучиться. Младенец должен получать тепло и защиту от телесного контакта
с матерью. Опыт первых суток жизни важен для закладывания фундамента
будущих взаимоотношений матери и ребенка. Сейчас каждую женщину
поощряем к кормлению грудью в первые же мгновения после появления
ребенка на свет, даже до того, как перерезана пуповина, и советуем кормить
ребенка в течение 9 месяцев только грудным молоком. При естественных родах
муж должен поддерживать жену непосредственно.

Не надо бояться ломать устоявшиеся традиции. Необходимо как можно
чаще задавать себе неудобный вопрос «Почему?» и проверять на практике
правильность методов медицины.

За последнее время акушерство привлекает к себе столько внимания не
случайно. Научные общества приглашают к себе лекторов, дискутируют;
комиссии изучают причины детской и материнской смертности при родах.
Многих опасностей и осложнений можно избежать за счет тщательной
предродовой подготовки и неравнодушного наблюдения за будущей матерью.

Школа сознательного родительства подразумевает формирование здоровой
перинатальной культуры. Рождение ребенка – естественный процесс, очень
важный по своему значению как для матери, ребенка, семьи, так и для общества
и требующий повышенного внимания в смысле удовлетворения всех
естественных потребностей матери и ребенка. Роды – процесс, благотворный
для здоровья женщины; это пиковое переживание может стать источником
положительной трансформации. Родители берут всю ответственность на себя за
рождение здорового ребенка. Это ответственность не формальная, как у врача,
а реальная благодаря своему биологическому и социальному положению.
Ребенок – существо очень тонкое. Каждое событие, происходящее с ним,
оставляет в его психике след. Основное, что нужно нашему малышу от нас, –
это наша любовь к нему ради него самого. Любви нужно учиться, а лучшие
учителя – это наши дети.

Но одной любви мало. Необходима мудрость. Мудрость основывается на
получении и применении знаний во благо. Школа сознательного родительства –
это оздоровительный центр, где проходят подготовку молодые люди,
супружеские пары и все желающие получить знания по специальной
программе.
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Цель Школы – помочь через понимание роли родителя родить и воспитать
ребенка здоровым.

Сформировать здоровое поколение невозможно без конкретной
индивидуальной работы с каждой беременной женщиной. Необходимо создать
широкую сеть пропаганды и формирования здорового образа жизни,
обеспечивающих возможности сознательного планирования семьи, развитие у
супругов чувства ответственности за принятие решения иметь ребенка.
Необходимо создание информационно-консультативных центров, возможно, в
системе женских консультаций, где супружеские пары могли бы свободно
получить совет, пройти курсы сознательного родительства, направленные на
гармонизацию семейных отношений, повышение культуры, заранее
подготовиться к зачатию и рождению здорового ребенка.

Необходимо также проведение курсов усовершенствования акушеров –
гинекологов, педиатров, акушерок, психологов по перинатальной психологии.
Это поможет врачам квалифицированно консультировать женщин по
проблемам половой жизни, по вынашиванию беременности, прохождения
родового этапа и послеродового периода. К работе курсов по дородовой
подготовке беременных привлекать медицинских психологов, врачей –
психотерапевтов, акушеров – гинекологов, педиатров – неонатологов.
Оптимальным является коллективное составление программ и совместное
проведение курсов.

На пренатальное развитие ребенка в наше время существуют диаметрально
противоположные точки зрения. Ученый мир словно разделился на две
категории, где одни решающее предпочтение отдают генетической
предопределенности, другие – влиянию окружающей среды и ее различных
факторов. Выход из многолетних споров можно найти в новой концепции, суть
которой состоит в том, что относительно одновременно на здоровье ребенка,
формирование его личности, становление его характера, на мировоззрение
влияние оказывают, несомненно, и наследственность родителей, и окружающая
среда. Все существует относительно одновременно и носит
взаимообусловленный характер.

Одним из выдающихся свойств человека является всевключение, т.е.
человек заключает в себе все и включен во все, а ребенок проходит через это
еще внутриутробно, ускоренно повторяя все этапы человеческой эволюции.
Область знаний, которая изучает обстоятельства и закономерности развития
человека на ранних этапах: в пренатальной, перинатальной и неонатальной
фазе и их влияние на всю последующую жизнь называется перинатальной
психологией.

Перинатальная психология объясняет тонкие механизмы психической
жизни человека до рождения и изучает процесс восприятия информации от
матери и окружающего мира, фиксирование этой информации в памяти еще не
родившегося ребенка. Благодаря изучению этих механизмов открываются
новые возможности обнаружения и устранения негативного воздействия на
ребенка в период вынашивания

Дородовый период – это переходный процесс, область относительно
одновременного «начала» и «конца». Взаимодействие мужчины и женщины
рождает резонансный центр, в котором начинается развитие новой системы
жизни (ребенка) и преображение старого образа жизни родителей.

Причинно-следственные отношения между ребенком и окружающим миром
формируются на семи уровнях.
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В былые времена беременная женщина воспринималась обществом как
«Рождающий Универсум» и становилась в один ряд с богами. Сохранились
обычаи, поверья, по которым на Руси беременную женщину охраняли от всего
скверного, негативного, что представляло опасность для жизни ребенка.
Создавалась строго регламентированная система поведения беременной
женщины и ее окружения, целый комплекс правил и запретов. Невыполнение
установленных запретов могло повлечь трудные роды или вызвать различные
отклонения в здоровье ребенка. А если ребенок появился на свет с физическими
недостатками, то причину искали в поведении матери во время беременности.

В наше время родителям дана уникальная возможность познать
универсальные причины, критерии, с тем, чтобы сформировать наиболее
эффективный путь развития отношений между ними и их ребенком, а значит
избежать трудных ситуаций. Особая роль в этом процессе отведена матери,
которая своим образом жизни принимает участие в строительстве вселенной
своего малыша. Ежедневным своим поведением, питанием, эмоциями, мыслями
она помогает сформировать те или иные качества характера малыша. С
помощью родителей ребенок накапливает опыт культурных, социальных
отношений.

Известный психолог А.Менегетти писал: «Еще до рождения, когда ребенок
находился в утробе матери, процесс познания идет полным ходом: ребенок
подчиняется доминирующему «Я» своей матери, переживает все ее
эмоциональные подсознательные состояния, он сам пока как бы орган, не
пользующийся своими глазами, ушами, руками; тем не менее, он познает и
воспринимает свою мать, будучи уже другой, отдельной от нее личностью»
[7, c.35].

Каждый человек имеет свое предназначение, каждый уникален и
неповторим, испытывает чувство одиночества, стремясь к единению с
окружающим миром. Формируется самостоятельный источник энергии и поиск
своего места среди людей. Актуальным становится исследование
универсальных принципов развития: целесообразности, иерархичности,
непрерывности развития человека, многогранности, целостности, внутренней
взаимосвязи и линии индивидуального поведения. Цель каждого человека –
преодоление односторонности, формирование полноты жизни. Мотив –
единение с окружающим миром. Источник жизни – это резонанс, выход на
новое качество жизни.

Перинатальная психология – новая область знания, которая изучает
закономерности развития человека на разных этапах перинатального периода и
их влияния на всю последующую жизнь. Задачами перинатальной психологии
является исследование и научное обоснование глубинной сути механизмов
возникновения психической жизни человека, взаимодействие через мать
ребенка с окружающим миром. Перинатальная психология прошла длинный
путь накопления удивительных наблюдений, этап обобщения и осмысления
разрозненных фактов. Начался этап его научного становления. Исследуется
новая. Синтезирующая универсальная системная методология, с целью
формирования культурно – продуктивной личности, которая обладает
причинно – системным мышлением (способность анализировать ситуацию с
различных точек зрения), чувством перспективы, ориентирована на
сотворчество с окружающим миром. Необходима интеграция усилий
профессионалов: врачей, психологов, педагогов, философов и т.д. Объединение
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обсуждения одной проблемы, одних задач помогут обогатить друг друга
знаниями, умениями, в содружестве должно родиться новое качество.

Сохранение репродуктивного здоровья и демографической ситуации
волнует всех. Особую остроту приобрела проблема низкой рождаемости:
- уменьшение рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства
населения,
-  увеличивается число недоношенных среди новорожденных,
-  повышается число маловесных детей;
- длительное ухудшение условий внутриутробного развития  плода вызывает
нарушение генетической программы;
- миссия – оздоровление нового поколения. Реальный путь оздоровления –
- расширение репродуктивной функции;
- правильное отношение к цели рождения ребенка;
- значение ребенка в жизни родителей;
- улучшение социально – экономического уровня;
- уважение матери, поддержка ее престижа;
- образование и просвещение, оздоровление сознания, осознание
родительской ответственности.

Программа подготовки условий для рождения здорового ребенка включает в
себя образовательную цель – дать представление об основах рождения ребенка
и семьи.

Оздоравливающая, развивающая цель – на основе системного
мировоззрения увидеть системный подход и многоплановость отношений при
создании семьи и ребенка.

Воспитывающая цель – развить осознание ответственности за создание
гармоничной семьи, родить понимание важности строить отношения. Для этого
необходимы: гармонизация своего внутреннего пространства, внутренняя
мотивация к красоте отношений с противоположным полом, углубление
отношений через уважение интересов друг друга, понимание надежности
отношений как выбор совместного пути (только в семье можно получить опыт
накопления глубоких доверительных отношений), влияние ценностных
ориентиров семьи на окружающий мир, осознание рождения любви к миру как
понимание своего предназначения. Если любовь настоящая, она поможет
воплотить свою мечту.

Цель – сохранить здоровье нации. Необходима информационная
переориентирующая комплексная, динамическая программа по вопросам
перинатального периода. Необходимо готовить специалистов, перинатальных
психологов. Внедрение основ перинатальной психологии в практику акушеров-
гинекологов. Целенаправленная работа с молодежью по подготовке к созданию
семей с новым мировосприятием и осознанием целей развития.
Психологический позитивный контакт беременной женщины со специалистами
выдвигается на первое место. Беременность – это не болезнь, а великое
таинство, которое требует помощи в виде доброжелательного отношения и
динамической, глубинной работы с беременной парой. Опыт получен, идет
постоянное осознание с каждой парой, как создать то пространство любви для
рождения ребенка, где ему безмерно рады, где его ждут, любят и куда ему
прийти несравненно легче и безопасней. Каждый человек находится на своем
уровне сознания, в своей психической реальности, и менять старые  установки
трудно,  создать  условия  для  рождения  здорового ребенка можно только
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вместе, постепенно переходя в новое состояние. Необходимо индивидуальное и
семейное консультирование, работа в группах, беседы, лекции, телесно-
ориентированная практика, музыкотерапия, пение, динамическое наблюдение
за развитием беременности, за развитием отношений в семье, постоянно вбирая
знания материнства, отцовства, родительства. Долго открывается сознание.
Цель – помочь паре, вдохновить, мотивировать на развитие, вселяя
уверенность. Пристальное внимание к созданию доверительных отношений
постепенно переходит в глубокое осознание материнских чувств, от занятия к
занятию накапливаются знания, приходит чувство меры, приятия, веры. В
женщине пробуждается материнство уже во время беременности и становится
главным в жизни. Необходимо помнить и о женственности, без любви к
мужчине невозможно состояться истинному материнству. Но главная задача
женщины – в раскрытии своей сути, высочайших качеств женственности, и
благодаря этому создается Пространство Любви для вынашивания и рождения
здорового ребенка в полном смысле этого слова.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА, УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ И

ТИПА ОТНОШЕНИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ

В статье рассматриваются особенности взаимосвязи показателей внутреннего конфликта,
уровня самоактуализации и типа отношения к беременности. Представлены результаты
исследования 110 беременных женщин.

Особенностью современной ситуации в  нашей стране является снижение
уровня рождаемости и повышение количества осложненных беременностей и
родов. Нестабильная социально-экономическая ситуация неблагоприятно
сказывается и на психическом состоянии беременной женщины и зачастую
вызывает у нее негативные эмоции. В настоящее время проблема изучения
эмоциональных состояний в период беременности, их диагностика и коррекция
являются областью исследования многих психологических дисциплин: общей,
возрастной, педагогической, социальной психологии, психофизиологии и т.д.
Данная проблема, в основном, изучалась лишь с психофизиологической точки
зрения, по всем остальным научным направлениям имеются лишь отдельные
теоретические разработки и незначительное количество практических
рекомендаций по адаптации и коррекции психического состояния женщины в
период беременности. Многоплановость этой проблемы указывает на
необходимость ее комплексного и системного изучения на индивидуально-
психологическом, психолого-педагогическом и социально-психологическом
уровнях.

Присущие современному обществу социально-экономические
преобразования, высокий темп жизни отражаются как на индивидных, так и на
личностных характеристиках женщины. Эти процессы происходят на фоне
изменения семейных стереотипов и ценностей, трансформации традиционных
стереотипов репродуктивного поведения, изменений паттернов семейных
отношений. Зарубежные и отечественные исследователи отмечают, что новая
социально-психологическая модель личности женщины несет в себе
искаженный образ материнства. И поскольку постоянно существует разрыв
между старыми представлениями о реальности и ею самой, эта новая модель
личности женщины требует детального изучения. Ценности конкретной
личности формируются под влиянием социальной среды, особенностей тех
социальных групп, в которые эта личность входит. Немалую роль в
формировании системы ценностей личности играют социальные стереотипы.
Важным обстоятельством современной реальности является то, что, с одной
стороны, индивид держится за стереотип, потому что он выражает и защищает
его личные интересы, а с другой стороны, стереотип выражает и защищает
интересы социальной общности. Эта двойственная природа стереотипа делает
его чрезвычайно устойчивым явлением.

О каких же интересах социальной общности может идти речь? Социологи
отмечают, что вплоть до начала эпохи эмансипации, то есть до конца Х1Х века,
социально-деятельные функции женщины менялись мало. Разительные
изменения процесса женской эмансипации произошли во второй половине ХХ
века. С процессом социальной эмансипации женщин коррелирует и процесс



372

изменения системы ценностных установок. Безусловным является факт, что в
настоящее время работающие женщины являются незаменимой составной
частью современной экономики. То есть  наличие социального стереотипа
активной, социально успешной работающей женщины являются ни чем иным,
как ответом на «запрос» экономической системы.

Анализ литературы, посвященной изучению психологии беременности и
материнства, однако, показал, что в нашей стране в качестве доминирующего
стереотипа рассматривается традиционный женский образ, а образ,
отклоняющийся от традиционного, рассматривается как аномальный.

Ранее нами было проведено исследование, которое подтвердило наличие у
современных молодых женщин двух диаметрально различающихся
стереотипов («Современная женщина», с явным преобладанием маскулинных
черт, и «Женщина», с преобладанием феминных черт), а поскольку стереотип –
это проекция на мир наших собственных ценностей, то мы можем
констатировать наличие потенциального или актуального конфликта в
ценностно-потребностной сфере.

Еще одним подтверждением нашего предположения являются результаты
исследования психологических особенностей женщин с бесплодием,
проведенного В.В.Васильевой, В.И.Орловым, К.Ю.Сагамоновой,
А.В.Черноситовым [3; 6]. «Черты мужественности, независимости, стремление
к эмансипации, доминированию, которые можно рассматривать как нарушение
полоролевой идентификации, выявляются у 69,3% пациенток, из них 59,6% - в
сочетании с эндокринными формами бесплодия» [1, с.94]. Кроме того, авторы
отмечают ориентацию женщин с бесплодием на социальные нормативы, то
есть, иными словами, склонность к следованию социальным стереотипам.
Таким образом, бесплодие в большинстве случаев можно рассматривать как
психосоматическое проявление изменения психологического пола в результате
следования социальному стереотипу современной женщины.

Мы предположили, что наличие внутреннего конфликта в период
беременности является препятствием для самоактуализации беременной
женщины. В результате беременность как определенный жизненный этап, как
этап становления гендерной идентичности перестает быть ценным. А иногда, и
некоторые женщины прямо об этом заявляют, становится помехой на пути
карьерного роста.

Мы провели пилотажное исследование, в котором приняли участие 110
беременных женщин в возрасте от 19 до 33 лет (средний возраст – 24,7 лет).
Было проведено тестирование с использованием методик: теста Джоунса-
Крэндала (Краткий индекс самоактуализации), «Диагностика ситуативной
самоактуализации личности» (ССЛ), модифицированная Т.Д.Дубовицкой,
Бланкового теста отношения к беременности Э.Г.Эйдемиллера (результаты
представлены в таблице 1), «Соотношение уровня ценности и доступности»,
модифицированной Е.Б.Фанталовой (результаты представлены в таблице 2).

Мы разделили испытуемых на 4 группы в зависимости от уровня
показателей внутреннего конфликта (R):
1 группа – низкий показатель внутреннего конфликта (0-18 баллов) – 10% от
всей выборки испытуемых;
2 группа – средний показатель внутреннего конфликта(19-36 баллов) – 46% от
выборки;
3 группа женщины с выраженным показателем внутреннего конфликта (37-54
балла) – 27% от выборки;



373

4 группа – женщины с ярко выраженным показателем внутреннего конфликта
(55–72 балла) – 17% от выборки.

В  таблице № 1 представлены данные, касающиеся  возраста, образования,
планирования беременности по каждой из групп женщин, а также: первого или
второго ребенка ждет женщина, в зарегистрированном или
незарегистрированном браке состоит с отцом ребенка. Столбец «тип ОБ» – тип
отношения к беременности – отражает данные, полученные после обработки
бланкового теста Э.Г.Эйдемиллера. Включает в себя процентные показатели по
каждому из типов отношения к беременности: оптимальному (О),
эйфорическому (Э), тревожно-депрессивному (ТД) и смешанному (С).

Далее представлены средние значения теста Джоунса-Крэндала (Краткий
индекс самоактуализации – КИС) и теста «Диагностика ситуативной
самоактуализации личности» (ССЛ), модифицированная Т.Д.Дубовицкой –
самоактуализация в «обычной жизни» – столбец «Я», в ситуации успеха –
«Успех», и неуспеха – «Неуспех».

Как видно из представленной таблицы, максимальное и минимальное
значения уровня внутреннего конфликта (R) соответствует максимальным и
минимальным показателям самоактуализации (у женщин 1 и 4 группы). При
этом, несмотря на значительную разницу показателей внутреннего конфликта у
женщин 2 и 3 группы, значения уровня самоактуализации в этих группах
практически не отличаются. Интересным представляется и тот факт, что во 2 и
3 группах наблюдаются также максимальные значения (50 и 62%
соответственно) оптимального типа отношения к беременности.

Таблица 1
Дифференциация испытуемых по уровню внутреннего конфликта

гр.
R

ср.
знач.

% от
вы-
бор-
ки

Воз-
раст

Образова-
ние

Бер.
пл /
не

план.

Реб.
1/2,
%

Брак
зар. /

не
зар.

Тип
ОБ,
%

КИС
ср.

знач.
Я Ус-

пех
Не-
ус-
пех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 14,3 10% 20,3
Ср 34%

Срсп 35%
Н.в. 31%

В  0%

34/66
% 1-100 34/66

%

О-0
Э-34
ТД-0
С-66

39 47,7 53 32

2. 29,1 46% 25
Ср 21%

Срсп 36%
Н.в. 0
В 43%

57/43
% 79/21 79/21

%

О-50
Э-14,3
С-35,7
ТД-0

44 50,2 61,2 30,8

3. 46,8 27% 26,9
Ср 12%

Срсп 13%
Н.в .36%
В 39%

38/62
% 62/38 75/25

%

О-62,5
Э-12,5

ТД-12,5
С-12,5

42,8 50,3 61,8 37,5

4. 63,6 17% 26
Ср 0%

Срсп 0%
Н.в. 40%

В 60%

40/60
% 1-100 40/60

%

О-20
Э-40

ТД-20
С-20

47,2 61,4 66,4 34,8

Примечание:
R – значение уровня внутреннего конфликта; ср. знач – среднее значение; бер.пл / не план – беременность

планируемая / не планируемая; реб. – ребенок; брак зар. / не зар. – брак зарегистрированный /
незарегистрированный; тип ОБ – тип отношения к беременности; КИС  – Краткий индекс
самоактуализации; ср. сп – средне-специальное; н.в. – неполное высшее; в – высшее.
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Данные теста «Соотношение уровня ценности и доступности»,
модифицированной Е.Б.Фанталовой, в процентном отношении представлены в
таблице (табл.1).

Таблица  2
Данные теста «Соотношение уровня ценности и доступности»

Примечание:
акт. деят. жизнь – активная деятельная жизнь; инт. работ. – интересная работа; крас прир.  и иск. –

красота природы и искусств;  мат. об. жизнь –  материально обеспеченная жизнь; ув.  в себе – уверенность в
себе; сч.  сем. жиз. –  счастливая семейная жизнь.

Внутренний вакуум (ВВ) – в таблице значения представлены обычным
шрифтом – состояние опустошенности, ощущение избыточности, ненужности
какой-либо ценности. В зоне внутреннего вакуума оказались: активная
деятельная жизнь, красота природы и искусства, познание, творчество. Особое
внимание обращают на себя высокие показатели внутреннего вакуума по
ценностям «красота природы и искусства» и «творчество». И здесь нам
хотелось бы вспомнить о том, что красота природы и искусства с древних
времен считается необходимыми, а порой даже обязательными спутниками
беременной женщины. На Руси существовал целый кодекс предписаний для
«брюхатой бабы». Так, ей нельзя было смотреть на уродов, присутствовать на
похоронах, пожарах, а полагалось любоваться всем прекрасным: цветами,
маленькими детьми. В Японии дамы из высших слоев общества, забеременев,
отправлялись в особые учреждения, расположенные в самых уединенных и
живописных уголках страны, где до конца беременности занимались тем, что
наслаждались видами и произведениями искусства, играли на музыкальных
инструментах, вышивали.

Что касается творчества, то многие авторы отмечают, что именно наличие
творческой составляющей, способность к творчеству позволяют беременной
женщине быстрее адаптироваться к новому (если беременность первая) для нее
состоянию, прожить его в гармонии с собой и использовать в качестве ресурса
впоследствии для воспитания ребенка [2; 4; 6].

Максимальные значения внутреннего ваакума по ценности «Познание»
достигают в группах (3 и 4), где подавляющее число женщин (кроме 25%
женщин 3-ей группы) имеют незаконченное высшее и высшее образование. В
этих же группах весьма высоки (38 и 40% соответственно) показатели ВВ по
ценности «Активная деятельная жизнь».

Груп-
па

Акт.
деят.

жизнь

Здо-
ровье

Инт.
Работа

Крас.
прир.
и иск.

Лю-
бовь

Мат.
об.

жизнь

Дру-
зья

Ув. в
себе

Позна-
ние

Сво-
бода

Сч.
сем.
жиз.

Твор-
чес-
тво

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 - 33 - - - 30 - - - - - -

2 22 43 22
7 36 7 50 7

30
15
6 8 9

20 6 7

3 38 63 25
13 100 64 40 13

10
13
24 50 25

12 100 50

4 40 40 20 100 100 60 39
20 - 100 40 100 100
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Внутренний конфликт (ВК) – в таблице значения представлены жирным
шрифтом – означает, что данная ценность весьма актуальна, но потребность в
ней не удовлетворена. Универсальными для всех групп оказались: здоровье,
любовь, материально обеспеченная жизнь, семья. На этих ценностях мы
остановимся более подробно.

Здоровье – показатели внутреннего конфликта выражены во всех группах.
Возможно, некоторую роль здесь играет то обстоятельство, что беременность
находится под постоянным контролем со стороны медицинских работников.
Регулярное посещение врача и прохождение различных обследований порой
формируют у женщины представление о беременности как о состоянии, схожем
с болезнью.

Любовь – максимально выражен внутренний конфликт у представительниц
из 3 и 4 группы. В то время как у представительниц 1 и 2 групп эта ценность
находится в нейтральной зоне – то есть потребность в любви присутствует и
она удовлетворена.

Материально обеспеченная жизнь – внутренний конфликт у всех
беременных женщин. Однако максимальное значение в 4 группе – 60%.

Счастливая семейная жизнь – печально, что у 44% обследованных нами
беременных женщин существует неудовлетворенная потребность в счастливой
семейной жизни (100% в группах 3 и 4).

Что касается других ценностей, то здесь не все так однозначно: обращает на
себя внимание то, что такие ценности, как «Интересная работа», «Уверенность
в себе» и «Свобода» находятся одновременно в зоне и ВВ и ВК у женщин из 2 и
3 групп. Для женщин из 4 группы эти ценности (кроме «уверенности в себе» –
нейтральная зона) имеют большую доступность, нежели ценность (ВВ).

Нам представляется интересным то, что несмотря на высокие показатели
уровня внутреннего конфликта, беременные женщины из 3 группы выявили
также максимальные значения (62,5%) по оптимальному типу отношения к
беременности. На наш взгляд, это как раз и подтверждает нашу гипотезу:
стремление женщины соответствовать социальному стереотипу «Современной»
женщины (= успешная, активная, деловая, сексуальная) и в то же время быть
женщиной (= добрая, заботливая, ласковая, нежная, мама) порождает
внутренний конфликт, который во время беременности становится особенно
актуальным.

Представительницы первой и четвертой групп, по-видимому, являются
двумя полюсами, двумя разными крайностями выражения одной ситуации. 70%
женщин первой группы имеют среднее и среднее специальное образование,
значительно более низкий уровень самоактуализации, ценности, которые
находятся в зоне внутреннего конфликта – «Здоровье» и «Материально
обеспеченная жизнь» - представляют собой низшую, физиологическую ступень
человеческих потребностей. В этой группе преобладает смешанный (66%) тип
отношения к беременности. Стоит отметить, что испытуемые из 1 группы
отличаются и по возрасту (средний возраст составил 20,3 года).

Представительницы 4 группы, наоборот, в 60% имеют высшее
образование, высокий уровень саомактуализации. Причем обращает на себя
внимание то, что в ситуации успеха значения самоактуализации практически
достигают максимума (максимум – 72 балла), в то время как в ситуации
неуспеха они лишь немного выше аналогичных показателей у женщин из
первой группы. Ценности, находящиеся в зоне внутреннего конфликта, –
здоровье, любовь, материально обеспеченная жизнь, семья; в зоне внутреннего
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ваакума – активная деятельная жизнь, красота природы и искусства, познание,
свобода, творчество. У 20 % женщин этой группы доступность «Интересной
работы» также превышает ее ценность. Тип отношения к беременности в 40 %
эйфорический, в 20% тревожно-депрессивный, в 20% смешанный. Однако в
20% случаев отношение к беременности соответствует оптимальному, что
позволяет говорить о благоприятном прогнозе в случае проведения
соответствующей психокоррекции.

Психокоррекционная работа с беременными, таким образом, должна носить
характер работы с системой ценностей беременной женщины с формированием
приоритетов на данный временной период, что ведет к снижению уровня
тревожности, изменению поведенческих стереотипов и принятию
беременности как собственного осознанного решения. По нашим наблюдениям,
количество гестозов у беременных, прошедших подготовку по
соответствующей программе, значительно снижается. Дети у беременных,
прошедших подготовку, рождаются с показателем 8-9 по шкале Апгар.
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ВЛИЯНИЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НА ВЗАИМОТНОШЕНИЯ
В СЕМЬЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ

В статье рассматриваются взаимоотношения в семье, раскрываются стадии жизненного
цикла семьи. Семья рассматривается, как система, функционирующая под воздействием двух
законов: гомеостаза и закона развития.

Семью можно рассматривать как особую  социальную систему, с этой точки
зрения она представляет собой комплекс элементов и их свойств, находящихся
в динамических связях и отношениях друг с другом [2, с.8].

Семейная система – это группа людей, связанная общим местом
проживания, совместным хозяйством, а главное взаимоотношениями [2, с.8].
То, что происходит в семье как системе, часто не зависит от намерений и
желаний людей, входящих в нее, поскольку ее жизнь регулируется свойствами
системы как таковой. С этой точки зрения намерения и поступки людей могут
быть вторичны и подчиняются законам и правилам функционирования
семейной системы. Это так называемый принцип тотальности системы.

Семейная система, как и любая другая, функционирует под воздействием
двух законов: закона гомеостаза и закона развития. Закон гомеостаза
заключается в том, что каждая система стремится сохранить свое положение,
каким бы оно ни было.  Согласно закону развития, каждая система должна
пройти свой жизненный цикл. Жизненный цикл семьи – это некая
последовательность смены событий и стадий, через которые проходит любая
семья. Непосредственными причинами, дающими семье возможность пройти
этот жизненный цикл, являются некоторые обязательные для возникновения
этой системы события, такие, например, как брак, а также изменения
физического возраста людей и соответственные изменения стадий
психического развития.

Стадии жизненного цикла семьи:
1. Монады. На этой стадии достаточно самостоятельная личность,

реализующая правила, усвоенные в родительской семье, проверяющая и
корректирующая эти правила на практике,  вступает в добрачные отношения и
готовится к браку. Дж. Хейли [6] называет эту стадию «период ухаживания».

Ухаживание длится примерно  9 месяцев. Регистрация брака, как правило,
происходит  на фоне снижения эйфории и возникшего страха потерять другого.
Заключая брак, пара пытается вернуть эйфорию. Если брак заключается ранее
чем через 9 месяцев ухаживания, то вероятность развода велика.

Беременность, возникшая  в этот период, чаще воспринимается как
нежелательная, поскольку пара не готова к третьему, внедряющемуся в их
отношения. Беременность может рассматриваться как способ форсировать
развитие отношений определенным образом и как способ манипуляции.



378

Неготовность партнера  к рождению ребенка может нанести скрытую
психологическую травму,  даже если оба согласны с тем, что следует прервать
беременность. Память о том, что от (моего) первого ребенка отказались может
сохраняться в течение длительного периода супружеской жизни. В этом случае
отношения часто разрушаются.

Рождение ребенка быстро переводит пару на стадию триады без проживания
второй очень значимой стадии, во время которой формируются  супружеские
отношения. Бабушка (чаще мать жены) может начать играть роль матери для
внука,  оттесняя дочь на роль сестры своего ребенка, что переводит
супружескую пару в разряд детей родительской семьи, что мешает семье
естественным образом пройти стадии диады и триады.

 2. Диады.  Дж.Хейли [6] описывает эту стадию как начинающуюся с
момента регистрации брака, важность ее не только для новобрачных, но и для
всей семьи, становится все более очевидной, по мере того, как молодежь от нее
отказывается. Ритуал, который может казаться поверхностным, бывает важной
пограничной чертой между стадиями. Этот ритуал может помочь каждому
члену семьи сделать переход к новым отношениям друг с другом. Во многих
культурах церемонии, сопутствующие рождению, наступлению половой
зрелости, браку и смерти, являются неприкосновенными, так как считаются
критическими точками стабильной жизни.

Эта стадия – первый кризис, когда люди вступают в брак и должны
договориться о том, по каким правилам будут развиваться семейные
отношения. Есть правила, которые выработать легко, а есть такие,  о которых
договориться трудно: они плохо осознаются, либо «непосредственно»
привязаны к самооценке.

После свадьбы супруги надеются на счастье. Однако часто их ждет
разочарование, это происходит всегда, кроме рациональных браков,
заключенных по экономическому расчету.

На этом этапе молодожены ссорятся не только из-за различных
представлений о браке, а еще и из-за того, что оба находятся в состоянии
стресса, вызванного новым контекстом жизни. При вступлении в брак многие
люди втайне надеются, что «вторая половина» будет разделять их интересы,
переживать те же чувства. Но в полной мере это случается довольно редко.

Необходимо выработать новые правила для этой пары, научиться
договариваться, учитывая пожелания и представления о браке партнера. Вместе
с умением договариваться снизится и стресс.

К.Витакер [3] этот период делит на следующие стадии:
Первая стадия  диады: «треугольные отношения» – каждый мужчина

думает, что женился на этой женщине. На самом деле он вступил в брак с
другой семьей. Он должен завоевать и отнять у них эту женщину, поскольку ее
биологическая связь со своей семьей гораздо сильнее, чем психосоциальная
связь с ним. То же самое можно сказать и про другую сторону. Она думает, что
завладела им, а на самом деле просто стала дочерью второго сорта для его
родителей, которые хотят воспользоваться ею для продолжения своей семьи, но
не хотят отвечать за нее как за члена семьи.

Молодоженам важно  определить границы семьи: внешние и внутренние.
Подсистемы имеют границы, которые нарушать не стоит. Особенно часто
нарушаются границы семьи детей со стороны более взрослой пары или одного
из родителей, часто друзьями молодой семьи. Миф такой семьи с нарушенными
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границами: «мы все помогаем друг другу», причем для такой семьи характерно
то, что ей бросаются помогать, не спрашивая разрешения.

Вторая стадия – поиск супервизора для наблюдения за процессом
двусторонней психотерапии, идущей между супругами. Он сопровождается
вовлечением в проблемы пары друга, знакомого или профессионального
психотерапевта. Если все идет нормально, то образуется профессиональный
треугольник, в пространстве котором меняется и сама пара.

Третья стадия – разрушение скрытого барьера «родители- дети», который
существует между супругами. Один из супругов может сделать попытку занять
родительскую позицию, что разрушается другим супругом, например, с
помощью иронии: «Да, мамочка…».

Это период конфронтации.  Выстраивание семейных отношений здесь
может идти путем построения целей и создания договоренностей. В этот
период возникает и сексуальная дисгармония.  Более выраженное сексуальное
желание мужчины, с его точки зрения, должно удовлетворяться теперь всегда,
поскольку нет препятствий.   Период конфронтации длится в зависимости от
контекста, в котором существует семья и от степени разногласия укладов: в
среднем 1,5-2 года.

Этот период неблагоприятен для зачатия и рождения ребенка, на которого
возлагается надежда сохранения брака. У беременной возникает
психологическая защита, женщина меньше обращает внимание на мужа,
компенсируя привязанность к супругу новым чувством к будущему ребенку,
спекулируя беременностью, манипулирует мужем. Мужу плохо, он может
ревновать к ребенку и, не находя понимания дома, компенсироваться на работе,
с другой женщиной (Витакер называет это компенсацией с помощью
секретарши, сослуживицы), в аддикции – идет к маме, или сочетает все эти
способы. Отношения становятся более холодными.

Четвертая стадия диады проявляется в том, что пара стремится к единству.
Супруги готовятся к появлению ребенка, могут завести какое-нибудь животное.
Появляется определение наша кошка, наша машина. Супруги исследуют, могут
ли они справиться с чем-то меньшим, чем человек, но требующим по
отношению к себе совместных действий.

Пятая стадия – присоединение к своим родным и повторная индивидуация
от них. Если  они  пережили трудности такого пути к разрядке напряженности,
наступает шестая стадия – отношения между  мужем и женой здесь
развиваются как отношения двух целостных личностей. Появляется любовь, не
зависящая от сексуального возбуждения или сексуальной привлекательности.

Следующие стадии развития отношений могут предшествовать триаде, а
могут быть составляющими стадии зрелого супружеского холона.

Седьмая стадия – сознательное вовлечение посторонних в треугольник
взаимоотношений для совместного принятия решений.

Восьмая стадия – равные отношения сверстников, отношения столь
прочные, что супруги могут периодически отдаляться друг от друга и вновь
приближаться.

Девятая стадия  предполагает психологический развод и новое заключение
брака. Мощная индивидуация одной и другой личности из пары,
подготавливает полную зрелость и знание об  опасности отказа от решения
продолжать жизнь в единстве команды.

Целью  описанного развития является достижение супругами стадии
компромиссов: начинается строительство дома, меньше ссор, понятны правила,
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сложились стереотипы сексуальных отношений. Беременность становится
желательной. Дисморфоманические изменения здесь отсутствуют, сексуальные
чувства могут усиливаться обоюдно. На этом этапе, как правило, не требуется
психотерапия, осуществляется общая дородовая подготовка.

3.Триада – рождение ребенка – период очередного кризиса вследствие
изменения структуры семьи и межличностных дистанций. Во-первых, это
структурный кризис семьи. Часто у людей возникает ощущение, что они стали
дальше друг от друга; часто мужчина говорит, что он чувствует себя одиноким,
заброшенным, не присмотренным, потому что женщина занимается либо своей
беременностью, либо своим ребенком. Для  этой стадии жизненного цикла
семьи характерен пик супружеских измен. Происходит перераспределение
функций. Во-вторых, возникает необходимость опять договариваться, потому
что должны измениться функции и обязанности людей. Если семья
благополучно прошла все предыдущие стадии, то супругам удается  решить и
все задачи этого периода,  что позволит заботиться о ребенке, воспитывать его
и  в то же время повысить собственную значимость в семье, а также
преодолеть дистанцию в отношениях между супругами, возникшую после
рождения ребенка.

4. Стадия зрелого супружеского холона может длиться достаточно долго: 8-
10 лет. За этот период может родиться еще один ребенок. У функциональной
семьи наблюдаются стабильно хорошие взаимоотношения. Если семья
дисфункциональна, то следующий период может быть очень сложным.

При появлении следующего ребенка появляются новые проблемы
конкуренции между детьми за родительскую любовь, ревность и
соперничество. Происходит  повторное перераспределение функций.

5. На этой стадии жизненного цикла семьи дети выходят во внешний мир.
Школа выступает как  своеобразный экзамен для родителей, где проверяется,
насколько подготовлен их ребенок к новым социальным условиям, здесь
проверяется степень функциональности семьи.

Время поступления ребенка в школу может спровоцировать  кризис в семье,
т.к. продукт совместной воспитательской деятельности становиться объектом
всеобщего обозрения. Перед родителями впервые обнаруживается проблема,
что когда ребенок уйдет из семьи, они останутся вдвоем.

6. Стадия драматична в любой культуре: ребенок решает свой кризис
идентичности. Часто кризис идентичности ребенка совпадает с кризисом
середины жизни родителей, что усугубляет драматизм ситуации.

Любой симптом в семье условно выгоден. Он всегда работает на гомеостаз и
условно подкрепляется, хотя люди этого не хотят. Если партнеры проходят этот
кризис, то происходит сепарация ребенка из семьи.

Возникновение личного индивидуального экзистенциального кризиса,
причем кризис одного провоцирует кризис другого.

Кризис середины жизни – это  субъективное ощущение. Он сопровождается
ощущением того, что перестал развиваться, страшно жить, возникают мысли о
смерти, ужас, что все в жизни уже свершилось. В этот период особенно важна
поддержка жены, интерес с ее стороны, интерес к  переживаниям партнера.
Кризис середины жизни актуализирует желание поменять  все – работу, семью,
место жительства, страну, образование. Чаще всего осуществить эти изменения
не удается, и человек остается с тем, что имел до кризиса. Терапевт здесь может
помочь принять свои достижения и остаться удовлетворенным. Имеется
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небольшое количество людей,  которые действительно меняют сценарий на
более зрелый, обычно это касается сильных личностей.

Кризис середины жизни может закончиться:
1. Смертью семьи. Однако, возможно также начало новой семьи, тогда все

начинается заново.
2. Стадией ренессанса (возрождение): супруги «понимают, что живут друг

для друга». Дети чаще воспринимают возвращение родителя хорошо.
Сексуальная жизнь усиливается, развивается, может закончиться
беременностью, чего многие люди стесняются. Одним  из мотивов
беременности может быть омоложение. Старшие дети после семейного
кризиса, как правило, относятся к рождению детей положительно, воспринимая
это как  гарант благополучия семьи.

7. Родители снова остаются вдвоем, появляется синдром опустевшего
гнезда. Супругам надо чем-то заменить ставшие ненужными  родительские
функции. В наших семьях ини часто подменяются заботой о внуках,  в семьях,
относящихся к  другим культурам – путешествиями и  другими делами.

После смерти одного из супругов завершается жизненный цикл семьи.
Наступает стадия монады, только на другом возрастном уровне.
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В статье уделяется большое значение применению электронного учебника по курсу
«Перинатальная психология» в рамках дополнительного образования студентов НГПУ и
других ВУЗов, организованного на кафедре анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности. Представлены основные разделы и модули электронного учебника.
Данный электронный учебник позволяет студентам разных факультетов ВУЗа в
сравнительно короткий срок получить целостное представление о структуре курса, изучить
роль перинатальных факторов в формировании психического здоровья человека, углубить и
систематизировать знания в области перинатальной психологии.

Дополнительное образование стало сегодня весьма популярным, особенно
среди молодых специалистов. Дополнительное образование имеет более
гибкую структуру организации, предполагает большое разнообразие форм
обучения. Будучи свободно организованной деятельностью, оно должно
тоньше реагировать на индивидуальные запросы обучающихся.
Дополнительное образование, как и любой другой вид образования, ведется по
конкретным образовательным программам, но есть определенные принципы,
методы и технологии, которые выделяют его в особый вид образования, что
зафиксировано в ст. 26 Закона РФ «Об образовании» [5].

В последнее время в ряде научных исследований отмечается повышенный
интерес к изучению психической жизни человека в пренатальный период,
процесса восприятия и закрепления информации в памяти ещё не родившегося
ребенка, условий для формирования и развития материнства и отцовства.
Научные исследования (Н.В.Самоукина, 2000; Н.П.Коваленко, 2001;
В.И.Брутман, Г.Г.Филиппова, И.Ю.Хамитова, 2002; Р.В.Овчарова, 2003 и др.),
проведённые в области перинатальной психологии, позволили по-новому
взглянуть на проблему психического здоровья населения, психологии личности
женщины и семьи, материнства и детства.

Перинатальная психология – новая область знаний, которая изучает
обстоятельства и закономерности развития психики человека на ранних этапах:
антенатальной, интранатальной и неонатальной фазе, и их влияние на всю
последующую жизнь личности. Перинатальная психология фактически
является одним из первых этапов исследования личности, посвященных
изучению роли генетических и врожденных факторов в формировании
психических особенностей человека и его психологического здоровья [7].

Перинатальной психологии принадлежит особая роль в получении
достоверных данных о психическом, эмоциональном, психофизиологическом
развитии плода в эмбриональном периоде.

Перинатальная психология интегрирует знания различных областей наук и
формирует новые парадигмы, подходы, методы познания, не разделяющие
физиологическую и психологическую составляющую человеческого организма.
Сегодня мировоззренческая и психологическая подготовка к рождению ребенка
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отсутствует как в системе образования, так и в современной культуре
российского общества. Одной из задач перинатальной психологии является
развитие теории и методологии в области психологической адаптации,
психопрофилактики и коррекции эмоционального состояния женщины в
период беременности и родов [8].

Понимая важность психопрофилактической подготовки супружеских пар и
беременных женщин к родам, а также учитывая необходимость популяризации
пренатального образования среди молодежи, на базе Новосибирского
государственного педагогического университета совместно с преподавателями
Международного института психологии и управления (г.Санкт-Петербург)
разработан учебный план по курсу «Перинатальная  психология».

В настоящее время на кафедре анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности НГПУ организовано дополнительное образование по курсу
«Перинатальная психология» для студентов последних курсов НГПУ и других
ВУЗов. Общий объем программы – 200 акад. часов.

Однако в процессе работы, в рамках дополнительного образования, из-за
малого количества тиража научных изданий по перинатальной психологии,
преподаватели столкнулись с трудностями обеспечения обучающихся научно-
методической литературой и проблемой отсутствия электронных учебников и
методических пособий на электронных носителях по данной дисциплине.

В связи с этим был разработан электронный учебник по курсу
«Перинатальная психология», который не имеет аналогов в системе
дополнительного психологического образования ВУЗа.

В последние годы роль электронных изданий непрерывно возрастает.
Преподаватели ВУЗов уделяют большое внимание процессу создания
электронных учебников.

Как отмечают В.М.Гасов и А.М.Цыганенко, в технологии создания
гипертекстовых изданий выделяют следующие составляющие: содержание;
оформление; программные средства, которые во взаимодействии с
аппаратными средствами позволяют получить полноценный электронный
учебник [3].

При создании электронного учебника нами учитывались необходимые
требования по разработке подобного рода гипертекстовых изданий [2]. Важно
отметить, что в процессе создания электронного учебника задействовано
несколько авторов-разработчиков, которых условно можно разделить на две
основные группы: отвечающих за содержательную (авторы курса,
преподаватели перинатальной психологии) и программную стороны
(программист–дизайнер). Кроме того, в процессе создания электронного
учебника авторами курса, преподавателями перинатальной психологии,
осуществлялся набор информации из различных научных изданий,
методических и электронных пособий, интернет-источников для формирования
основных модулей и разделов электронного учебника, а программистом–
дизайнером осуществлялась обработка и дизайнерское оформление полученной
информации, изображений, видео и звуковых записей в соответствии с
требованиями по созданию электронного учебника.

Цель данного электронного пособия - восполнить имеющийся пробел в
области перинатальной психологии, помочь обучающимся в усвоении новой
дисциплины, а преподавателям при подготовке к учебным занятиям.
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Данный электронный учебник позволяет получить целостное представление
о курсе и работать с каждым модулем и блоком материалов в индивидуальном
режиме.

В содержание электронного учебника входят пять основных модулей:
-теория;
-практика;
-статьи;
-литература;
-самоконтроль.

В теоретическом модуле представлены основы перинатальной психологии,
рассматриваются цели, задачи, функции и структура перинатальной
психологии. Выделены этапы формирования системы «мать-ребёнок-отец» в
период беременности. Рассматриваются этапы развития материнства и
основные аспекты изучения материнства в контексте материнско-детского
взаимодействия. Дана характеристика эмбрионального периода развития
человека. Электронный учебник содержит большое количество
иллюстративного материала по этапам формирования и периодам
внутриутробного развития плода. Представлены мотивы сохранения
беременности. Большое внимание уделяется сравнительным исследованиям
гормонального фона, формированию материнского поведения и динамики
эмоциональных состояний в период беременности. Развитие материнства
рассматривается с точки зрения формирования физиологической «доминанты
материнства» в связи с личностными характеристиками и
психофизиологическими изменениями в течение беременности.

В теоретический модуль электронного учебника входит глоссарий.
Назначение глоссария – дать краткую информацию об основных понятиях
курса. Для удобства пользования в электронном учебнике выделены отдельные
слова из глоссария и значимые фразы в тексте цветом, что улучшает
наглядность, позволяет акцентировать внимание на главном. При этом весь
материал расположен по определенным темам, отраженным в программе курса.

В практическом модуле представлены методы психодиагностики (по
определению эмоционального, психосоматического, психофизиологического
состояний и личностных особенностей женщины в период беременности),
используемые в настоящее время в перинатальной психологии. Данный модуль
содержит блок психопрофилактических занятий, направленных на освоение
методов психопрофилактики болевого синдрома, гимнастики, расслабления и
релаксации. В практическом модуле представлены тренинги, направленные на
формирование эмоциональной устойчивости, конструктивных мотивов
сохранения беременности и гармонизацию эмоционального состояния
женщины в период беременности. Приложение содержит тексты колыбельных
песен и сказок для детей, а также включает в себя звуковые записи родовых и
колыбельных, озвученные авторами электронного учебника.

В следующем модуле электронного учебника представлены научные статьи
основоположников развития перинатальной психологии (Г.И.Брехман,
В.И.Брутман, Н.П.Коваленко, Г.Г. Филиппова и др.) и молодых учёных
(О.А.Бизина, В.Г.Волков, Н.Г.Иглина, Е.А.Козина, О.В.Магденко,
З.Г.Офицерова, И.С.Чеботарева и др.) по различным её направлениям.
Основными направлениями исследований являются: изучение психологических
особенностей женщин при желанной и нежеланной беременности и их влияние
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на формирование привязанности (attаchement) матери к ребенку, определение
психосоматического состояния здоровья беременных женщин, развитие
пренатального воспитания, психопрофилактика осложнений беременности на
основе концепции позитивной психотерапии и др.

В самоконтроле представлены вопросы к зачёту, самостоятельные задания
по курсу «Перинатальная психология» и тесты для самоконтроля.

Приложение содержит следующие программы:
1. Программа «Будущим папам».
2. Программа дополнительного образования по перинатальной психологии.

Программа «Будущим папам» акцентирует внимание на роли отца в
процессе пренатального развития ребенка, важности необходимых
рекомендаций будущему папе в период подготовки супруги к родам. Уделяется
большое внимание вопросам безопасности в период развития ребенка.
Раскрываются теоретические основы перинатальной психологии и подготовки,
даются практические советы будущему отцу для данного периода. Данное
пособие предназначено, в первую очередь, для родителей, психологов,
перинатологов, педиатров, студентов ВУЗов.

Содержание:
1. Как подготовиться к сознательному отцовству.
2. Безопасность и дети.
3. Репродуктивное здоровье мужчин.
4. Что должен знать будущий отец.
5. Развитие человека.
6. Это интересно.

Особенностью электронного издания является то, что в нём
систематизированы и представлены научно-исследовательские данные по
перинатальной психологии, полученные авторами электронного учебника.
Основными направлениями исследований являются: изучение
психофизиологических особенностей женщин с осложненной и
физиологической беременностью на различных сроках беременности,
определение психосоматического состояния здоровья беременных женщин,
выявление мотивов беременности и др.

На основе проведенного исследования по изучению психофизиологических
особенностей женщин с осложненной и физиологической беременностью по
шкале ситуативной и личностной тревожности было выявлено, что в группе
женщин с физиологической беременностью (группе «норма») показатели
ситуативной тревожности составляют 47,2+4,3 у.е., а в группе женщин с
осложненной беременностью («группа риска») – 61,3+4,8 у.е. Сопоставление
средних показателей по группам личностной тревожности свидетельствует о
статистически значимых различиях: в группе «норма» –  42,8+5,1 у.е. (средний
уровень тревожности), а в группе «риска» –  56,2+3,2 у.е. (высокий уровень
тревожности). Для группы «риска» было характерно повышение суммарного
отклонения от аутогенной нормы 22,4+3,2 у.е., и низкий вегетативный
коэффициент – 0,4+0,2 у.е., что отражало высокий уровень напряженности.

Исследование по изучению психосоматического состояния беременных
женщин, посещающих психопрофилактические занятия (группа «норма») и не
посещающих психопрофилактические занятия (группа «риска»), выявило, что у
женщин группы «норма» с 20 по 34 недели беременности самочувствие
улучшалось. Так, на 20-й неделе оно составляло  –  3,0±0,5 у.е., а к 34-й неделе
беременности достигало – 5,3±0,3 у.е. В группе «риска» тоже наблюдалось
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увеличение этого показателя, но намного ниже, чем в экспериментальной
группе (2,8±0,06 у.е.; 3,9±0,3 у.е. – соответственно). Практически все
обследуемые женщины ощущали тревогу в связи с предстоящими родами.
Особенно высокий уровень тревожности был в группе женщин, которые не
посещали занятия по подготовке к родам.

Таким образом, сравнительный анализ двух групп беременных женщин
показал взаимосвязь психических и физиологических состояний, позволяющих
прогнозировать возможные отклонения и проводить психокоррекционную,
профилактическую работу, начиная с ранних сроков беременности.

В последнее время наблюдается повышенный социально сформированный
запрос на медико-психологические занятия по подготовке беременных женщин
к родам, организованные на базе женских консультаций и различных центров.

В связи с этим возрастает необходимость не только в популяризации
пренатального образования среди молодежи, но и в повышении квалификации
психологов в области перинатальной психологии, подготовке и переподготовке
соответствующих специалистов, занимающихся комплексной психологической
помощью беременной женщине и супружеской паре, ожидающей ребенка.

Всё это убеждает в необходимости развития пренатального образования, с
тем, чтобы передавать систему знаний, умений, навыков в процессе подготовки
будущих родителей к созданию семьи и рождению здорового потомства, а
также пренатального периода жизни человека [11].

Анкетирование прошедших обучение по курсу дополнительного
образования по «Перинатальной психологии» показало сильные стороны
данного электронного учебника: четкая формулировка целей по модулям,
наличие методической поддержки, возможность копирования, удобство в
использовании, удачная форма представления материала, возможность
индивидуального контроля и др.

В этом учебнике применяются разнообразные инновационные формы
предоставления материала: мультимедийная лекция, анимация, звуковое
сопровождение, самоконтроль через тестирование и др.

Слабыми сторонами явились отсутствие информации об учебном заведении
и методических рекомендаций по изучению курса.

Создание электронного учебника позволит студентам разных факультетов
ВУЗа в сравнительно короткий срок углубить, систематизировать знания в
области перинатальной психологии; изучить роль перинатальных факторов в
формировании психического здоровья человека. Всё это будет способствовать
формированию осознанного отношения к собственной беременности, родам,
развитию мотивационной сферы материнства и отцовства.

Разработанный электронный учебник может широко применяться:
1. В учебном процессе ВУЗов, медицинских и педагогических колледжей.
2. При проведении в рамках дополнительного образования курса
«Перинатальная психология».
3. При организации занятий на базе женских консультаций, медицинских
центров по подготовке к осознанному родительству и родам.

Электронный учебник по курсу «Перинатальная психология»
зарегистрирован Федеральным агентством по информационным технологиям
ФГУП НТЦ «Информрегистр», Федеральным Депозитарием Электронных
Изданий. Регистрационное свидетельство №8795 от 30.10.2006г. (№
государственной регистрации 0320601499).
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ИЗ ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ
НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Статья посвящена изучению вопроса правовой защиты жизни нерожденных детей,
анализируются точки зрения ученых в историческом аспекте. Анализируется
демографическая ситуация, поднимаются вопросы духовности в контексте социокультурной
ситуации в России.

Любое общественное движение возникает в результате глубокой
потребности общества в решении какой-то социально значимой проблемы,
затрагивающей интересы и жизнь людей и которая, тем не менее, не находит
поддержки и позитивного решения со стороны государства. Так и движение в
защиту жизни самых маленьких, беззащитных и не охраняемых законом –
нерожденных детей возникло в 80 – е годы 20 века в противовес исчисляющему
до 50 – 60 млн. в год во всем мире числу абортов, из них до 5 млн. приходилось
на Россию.

Около 100 лет назад известный итальянский юрист Рафаэль Баллестрини
писал: «Самым верным доказательством того, что некий народ дошел до
крайней точки своего нравственного падения, будут те времена, когда аборт
станет считаться делом привычным и абсолютно приемлемым. Но аборты не
представляют собой просто свидетельства нравственного разложения, падения
или загнивания, а есть их первопричина…».

Число абортов в России до сих пор ежегодно исчисляется в миллионах, а в
нашем городе на протяжении последнего десятилетия составляет более 20
тысяч ежегодно. Следует отметить, что когда впервые в мире была    узаконена
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практика абортов, а это произошло в России, когда в 1920 году был принят
закон о легальном проведении аборта по желанию женщины, то к чести
медицинской общественности того времени среди русских врачей-профессоров
нашлись люди, которые безбоязненно публично выступили против его
принятия, аргументируя свои доводы, в первую очередь, именно
нравственными причинами и тем, что в конечном счете легализация абортов
приведет к вырождению нации.

В последующие годы отношение со стороны государства к этой проблеме
постоянно изменяется. В связи с тяжёлой демографической ситуацией в стране,
обусловленной голодом и репрессиями, с 1936 года аборты по желанию
женщины в СССР запрещаются. При этом предусматриваются даже меры
наказания как для врача, так и для женщины.

Но утрата традиционных духовных ценностей, а также то обстоятельство,
что аборт в массовом сознании людей перестал считаться уголовным
правонарушением, оборачивается ростом абортов криминальных (подпольных),
и 25 ноября 1955 года Постановлением правительства плодоизгнание
легализуется вновь. Во все последующие годы идет расширение показаний к
проведению данной операции и появляются новые технологии выполнения
данной операции: это мини-аборт и солевой амниоцентез.

- 16 ноября 1920 года в России  впервые в мире принят закон о легальном
проведении аборта по желанию женщины – «Об искусственном прерывании
беременности».

- 27 июня 1936года Советское правительство приняло постановление о
запрещении аборта, в соответствии с которым предусматривалось тюремное
заключение сроком до трех лет для врачей и лиц без медицинского
образования, производивших аборт как в больничных условиях, так и вне их,
тюремное заключение сроком до двух лет за принуждение женщины к аборту,
общественный суд и выплата штрафа женщиной, сделавшей аборт.

- 23 ноября 1955 года Советское правительство опубликовало закон «Об
отмене запрета на аборт», который предусматривал легальное производство
аборта в течение первых 12 недель беременности, но не менее чем через 6
месяцев после предыдущего.

- В 1987 году Министерство Здравоохранения СССР издало Приказ №757 о
разрешении прерывания беременности на ранних сроках путем вакуум-
аспирации.

- В 1987 году Министерство Здравоохранения СССР издало Приказ №
1324, который разрешал производство аборта в период до 28 недель
беременности по юридическим, генетическим, витальным, общемедицинским и
социальным (более пяти детей в семье) показаниям.

- В 1996 году постановлением правительства РФ №567 от 8 мая расширен
до 13 пунктов перечень социальных показаний для искусственного прерывания
беременности.

- В 2003 году вышло постановление правительства РФ «О перечне
социальных показаний для искусственного прерывания беременности», в
котором ограничен перечень показаний до четырех: 1) наличие решения суда о
лишении или об ограничении родительских прав;2) беременность в результате
изнасилования; 3) пребывание женщины в местах лишения свободы; 4) наличие
инвалидности у мужа или смерть мужа во время беременности.

За пределами Советского Союза в Западной Европе и Америке тех лет
разрушение традиционных нравственных ценностей происходит
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«естественным» путем на фоне переживаемой обществом с середины XX века
сексуальной революции или, по словам профессора И. В Силуяновой, –
«контрреволюции».

Эта поведенческая революция XX столетия, направленная против
христианских ценностей, приводит к формированию новой морали, основанной
на двух стремлениях: страсти денег и страсти полового чувства, в
осуществлении которых дети зачастую становятся досадным побочным
продуктом.

Одним из идейных вдохновителей сексуальной революции тех лет
становится Американская лига по контролю за рождаемостью, основанная ещё
в 1913 году Маргарет Зангер. Первоначально проповедуя неприкрытый геноцид
так называемых «второсортных людей» (малоимущие, чернокожие), после
геноцида еврейского народа во время второй мировой войны, когда подобные
идеи стали вызывать неприятие мировой общественности, лига смягчает свои
формулировки и переименовывается в Международную Федерацию
планирования семьи (МФПС). Начинается борьба за рождение только
«желанных детей» и легализацию абортов во всем мире.

В 1946 году Швеция становится первой христианской страной,
легализовавшей аборты. В 1967 году Американская медицинская Ассоциация
отменяет свой 100-летний билль о защите прав нерожденных детей. 1967год –
легализация абортов в Великобритании. В 1973 году Высший суд США
провозглашает, что плод не является юридической личностью, защищаемой
конституцией США. В 1978 году аборты становятся легальными в Италии,
Испании, Норвегии, в 1979 – Франции, в 1981 – Нидерландах. Мир
возвращается к дохристианской морали.

В настоящее время в мире ежегодно совершается около 40 миллионов
абортов. Россия вносит свой вклад в размере 2-х миллионов, где прерывается
65% всех беременностей. Из них 90% по желанию женщины, а каждый 10-й
аборт совершает девушка до 19 лет.

Рис. 1. Число абортов на 100 родов в России и Германии (А.Г.Вишневский)

В целом в мире аборты по желанию женщины разрешают около 20% стран.
К ним относятся такие государства, как Китай, США, страны СНГ, Канада,
Франция, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды и т.д. Примерно 70% держав
запрещают аборты по социальным показаниям. 60% стран разрешают аборты
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лишь при угрозе жизни матери (Германия, Польша, Португалия, Испания,
Швейцария и т.д.).

В среднем до 60% женщин мира могут прервать беременность по своему
желанию; 25% – при угрозе их жизни; около 10% – при угрозе жизни, пороках
развития плода, беременности в результате изнасилования. Стран, в которых
аборты полностью запрещены, единицы. В их число входят: Ирландия, Мальта,
Чили, Мексика, Бангладеш, Индонезия.

Таблица  1
Динамика рождаемости и смертности в России в ХХ и начале ХI века

Годы Рождаемость на 1000 человек Смертность на 1000 человек
1913 45,5 29,1
1926 44,0 20,3
1940 31,2 18,0
1950 26,7 9,7
1951-1960 25,7 8,2
1960 24,9 7,1 ( в США 9,5)
1961-1970 19,2 7,5
1970 17,4 8,2
1971-1980 18,1 9,3
1980 18,3 10,3
1981-1985 19,2 10,4
1986-1988 19,5 9,9
1987 19,8 9,9
1992 10,7 12,1
1994 8,3 15,7
2004 10.4 16,0
2005 10.2 16.1

Последствия широкого распространения и доступности аборта в нашей
стране за все эти последующие годы после их легализации крайне негативны.
Это значительное ухудшение репродуктивного здоровья женщин и сложная
демографическая ситуация. Так, если в начале 20 века рождаемость в России
составляла 45,5 на 1000 населения, в 60 годы этот показатель снижается до 25, в
1987 году его значения еще составляют почти 20 (19,8), а вот начиная с 1992
года рождаемость резко падает до 10,7 а в последующие годы еще ниже и уже
не превышает 7-9 на 1000 человек, при почти в 2 раза превышающих
показателях смертности. Таким образом, процесс депопуляции, начавшийся в
России в 1991 году, продолжается уже более десятилетия.

Таблица  2
Компоненты прироста населения России

Годы
Россия

Общий Естественный Миграционный
1960-1964 6,1 6,7 -0,6
1965-1969 3 3,5 -0,6
1970-1974 2,9 3,2 -0,3
1975-1979 3,4 2,9 0,5
1980-1984 3,3 2,8 0,5
1985-1989 3,7 2,8 0,8
1990-1994 0,2 -0,9 1,1
1995-1999 -1,6 -2,7 1,1

Но во второй половине XX столетия научные достижения в области
генетики, развитие ультразвуковой аппаратуры и фетоскопии наконец-то
позволили приоткрыть тайну жизни ребенка до рождения и дали возможность
по – иному увидеть и осознать проблему аборта. В настоящее время в тех
странах, где аборты законодательно разрешены, отношение к целесообразности
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их широкого использования среди медицинской и научной общественности
совершенно неоднозначно. Именно научные факты, убедительно
свидетельствующие о том, что жизнь каждого человека начинается не с
рождения, а с момента зачатия, положили начало движению ученых, врачей,
общественности в защиту жизни нерожденных детей. Инициаторами этого
движения становятся профессор Парижского института генетики  Лежен,
открывший хромосомную природу болезни Дауна, и акушер-гинеколог доктор
Бернард Натансон. Их деятельность в этом направлении поистине очень
значительна. Первым всегда очень трудно: вопреки установившемуся мнению и
существующему законодательству, Ж. Лежен в своих научных работах и
выступлениях, используя научные достижения генетики, подробно
аргументирует, почему необходимо изменить точку зрения на проблему аборта.
«Именно в момент зачатия, когда вся информация, необходимая и достаточная
для оживления материи,  сосредоточивается в той крошечной сфере диаметром
в 150 микрон, которую мы  называем оплодотворенной яйцеклеткой (зиготой),
начинает свое  существование новое существо» (Ж. Лежен).

«…Если Церковь, а она, слава Богу, этого не сделает, – но если бы Церковь
сказала: да, зародыши в материнской утробе уничтожать дозволено, ибо это
еще не человеческие существа, – то я уже не был бы католиком, причем по
причинам чисто научным» (Ж.Лежен).

Существующий в 1920 году уровень научных знаний, экономического и
политического устройства общества в России позволили принять
законодательство о легализации абортов, но в последние десятилетия 20 века
появляются новые медицинские технологии. Теперь с помощью УЗИ каждая
беременная женщина может увидеть своего ребенка – пока еще не так четко,
как наяву, но все равно ребенок виден, возможно определить его пол, увидеть
его движения. Таким образом, в наше время любая женщина может наблюдать
за развитием своего ребенка, и познакомиться с ним еще до рождения могут и
мама, и папа. В цветных буклетах, издаваемых международными
общественными организациями, защищающими право на жизнь любого
ребенка, можно увидеть уникальные фотографии Ленарта Нилсона,
приоткрывающие нам тайну жизни ребенка до рождения. Таким образом,
биология и медицина доказали, что жизнь каждого человека начинается не с
момента рождения, а с момента зачатия.

Использование УЗИ позволило приоткрыть не только тайну жизни ребенка
до рождения, но и показать трагические события, происходящие во время
операции аборта. Именно этому посвящены фильмы Бернарда Натансона
«Безмолвный (Немой) крик» и « Затмение рассудка»

В 60-е годы он стал основателем проабортного движения Америки. Доктор
Натансон создал и возглавлял в течение двух лет самую крупную в мире
клинику Нью-Йорка, в которой за этот период времени было совершено 75
тысяч абортов. Однако в 1972 году, отказавшись от руководства клиникой, он
стал директором гинекологической больницы св. Луки в Нью-Йорке и в
течение последующих лет проводил научные исследования внутриутробной
жизни плода, используя УЗИ и фетоскопию.

В 1984 году, заинтересованный тем, что же действительно происходит во
время аборта, он уговорил своего друга включить аппарат УЗИ, приложить к
животу женщины, которой делали аборт, и записать всё это на видео.

Вот что рассказывает об этом сам Бернар Натансон: «…Мы были в ужасе.
Благодаря полученным документам я мог увидеть, что ручки и ножки ребёнка
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были оторваны всасывающей машиной, как лопнула пуповина, как все органы
были высосаны наружу, как череп был раздроблен специальным инструментом.
Для меня это был действительно шок. Мой друг, который работал в
многочисленных клиниках, ежедневно делая 30-40 абортов, после того, как
увидел эту плёнку, не сделал уже ни одного.

Я не тёмный и не примитивный человек. Я не католик, не протестант, я
атеист. И моё убеждение продиктовано не религиозными и не этическими
соображениями. Это результат медицинских исследований. Нет никакой
разницы между 12-ти и 28-ми недельным ребёнком. Во время «операции» плод
испытывает такие же мучения, как и взрослый человек…».

На основе увиденного с помощью ультразвукового аппарата был создан
документальный фильм, названный “Немой крик”, раскрывающий трагическую
сущность происходящего во время операции.

В 1981 году была основана самая большая в мире организация pro life
Human Life International (HLI). Ее основателем и учредителем был
католический священник отец Пол Маркс, по образованию врач. Основные
направления деятельности организации связаны с защитой жизни и семьи,
противодействием абортам, стерилизации мужчин и женщин, эвтаназии,
контрацепции, а также другим современным опасностям, грозящим
человеческой жизни и семье. HLI был создан Институт Исследования
Народонаселения, Институт защиты Жизни и Семьи, Всемирный Совет по
делам Жизни и Семьи. В 1991 году в работы о. Поля включился о. Матье
Хабигер, имеющий большой опыт духовного руководства, доктор наук в
области моральной теологии. HLI В 1994 году имела 49 филиалов в 38 странах
на 6 континентах мира. HLI является организацией, противостоящей
разрушительной деятельности МФПС.

В 1992 году в Москве при храме Благовещенья Пресвятой Богородицы был
создан Православный медико-просветительский Центр «Жизнь»,
руководителем которого стал священник о.Максим Обухов. Центр
распространяет современную научную информацию об аборте, его
последствиях, материалы по разным аспектам современной медицины,
имеющие духовно-нравственное значение, а также о семье и воспитании детей.
За последние 10 лет во многих городах России создаются организации
движения в защиту жизни детей. В 1994 году в г. Новосибирске был
организован Центр защиты жизни нерожденных детей, при котором в 2006 году
открыт одноименный городской благотворительный Фонд. В течение более
десятилетнего периода женщинам, отказавшимся от аборта и нашедшим в себе
силы и мужество вопреки всем обстоятельствам сохранить жизнь своему
ребенку, оказывается постоянная материальная и духовная поддержка.

Аборты могут быть легальными, но это не делает их безопасными. У
48−60% женщин России репродуктивного возраста регистрируются
гинекологические заболевания, в основе большинства из них − перенесенные
ранее аборты. В стране проживает 36 миллионов женщин детородного возраста,
около 6 миллионов из них бесплодны, и одной из основных причин
бесплодности являются аборты. Среди супружеских пар процент бесплодия
достигает 15 – 20%.

Акушеры-гинекологи всего мира единогласны в своём мнении − безопасных
и безвредных абортов не существует. Опыт нескольких поколений
свидетельствует: если последствия после аборта не возникают
незамедлительно, они обязательно появляются в отдаленном будущем.



393

Современные технологии аборта включают несколько разновидностей этой
операции:
- медикаментозный аборт с его непредсказуемым вмешательством в
гормональный фон женщины;
- вакуум-аспирация (мини-аборт), когда плодное яйцо отрывается с помощью
вакуума, а затем отсасывается;
- инструментальный аборт, при котором ребенок извлекается по частям путем
выскабливания полости матки кюреткой;
- используемое на поздних сроках (после 12 недель) интраамниональное (в
околоплодные воды) введение концентрированного раствора поваренной соли,
когда плод погибает от тотального ожога кожных покровов и обезвоживания.

Вот лишь краткий перечень основных неблагоприятных последствий
аборта:
- ранение и удаление матки;
- повреждение ее шейки с развитием истмикоцервикальной недостаточности
(неполное смыкание шейки), чреватой привычными выкидышами в будущем;
- маточные кровотечения;
- инфекционные осложнения;
-  преждевременные роды при последующей беременности;
- неправильное прикрепление плаценты; ее приращения или несвоевременная
отслойка во время родовой деятельности; плацентарная недостаточность с
последующим рождением ослабленного и болезненного ребенка;
- бесплодие;
- нарушения менструального цикла;
- внематочная беременность;
- сексуальные расстройства;
- повышенный риск развития рака молочных желез…

Аборт оскверняет нечто основополагающее в природе женщины, так как она
– источник жизни. Большинство беременных четко осознают тот факт, что в их
организме развивается ребенок, и после аборта испытывают огромное чувство
вины перед ним. Весь симптомокомплекс возникающих психических и
психологических нарушений носит название постабортного синдрома. Чувство
вины, сопровождаемое чувством стыда, пониженной самооценкой и
депрессией, почти всегда преследуют женщину. Бессонница, скорбь утраты,
безнадежность, кошмарные сны, постоянные воспоминания, чувство обиды и
агрессии, направленной на отца ребенка – это далеко неполный перечень
симптомов, входящих в этот синдром. В пострадавшей от аборта женщине
рождается также обида на непосредственного исполнителя операции - обида на
врача. Как правило, в таких случаях никогда не бывает чувства благодарности
столь обычного к хирургу после лечебной операции, но имеет место обида и
злость за то, что врач не удержал женщину от этого. В странах Западной
Европы лечением постабортного синдрома занимаются психологи, к
сожалению, в России пока даже у специалистов отсутствуют представления о
существовании подобного нарушения состояния здоровья.

Совершенно очевидно, что не менее разрушительными являются
социальные и духовные последствия аборта. Сегодня аборт – главный
разрушитель мирной жизни семьи и всего общества в целом, потому что это
война против собственных детей. Если мы соглашаемся с тем, что мать может
убить даже собственное дитя, можем ли мы говорить другим людям, чтобы они
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не проявляли жестокости и не убивали друг друга? Существующая ситуация
ведет к росту насилия в семье и в обществе. Так, психиатр и психолог, доктор
Филипп Ней свидетельствует: «Годами обсуждалось, что если аборты станут
очень доступными, не будет нежеланных детей. Наши наблюдения
свидетельствуют об обратном. Именно желанные дети часто разочаровывают
своих родителей, не соответствуя их завышенным ожиданиям, и по отношению
к ним часто проявляется жестокость. Они пытаются быть такими людьми,
какими хотят их родители. Им трудно быть собой. Наши исследования
показывают, что как растет количество абортов в стране, также растет и
насилие по отношению к детям. Наши наблюдения показывают, что матери,
имевшие потерянную беременность (аборт), менее склонны привязываться к
детям. Родители, не питающие к детям привязанности, больше склонны
проявлять к ним жестокость».

Прерывание беременности разрушает тонкие нити духовной взаимосвязи
между мужчиной и женщиной и разделяет их. По данным психологов, в
дальнейшем это всегда будет конфликтная пара, очень высок процент полного
разрыва с отцом нерожденного ребенка. Отрицание норм этики и ценностей
традиционной морали, обесценивание человеческой жизни, влекущее за собой
изменение нравственного сознания, девальвацию таких ценностей, как
«любовь», «братство», «альтруизм», «милосердие» оказывает разрушающее
действие на психику человека. Практика массовых абортов вносит
значительный вклад в продолжающийся процесс депопуляции в стране,
вызывая острейший демографический кризис, когда смертность продолжает
упорно опережать рождаемость. Многих талантливых ученых, музыкантов,
писателей лишилось человечество в этой необъявленной войне.

Хочется верить, что когда-нибудь изменится отношение общества в целом к
этой проблеме и аборты станут совершенно неприемлемой формой
регулирования числа детей для большинства семей не потому, что они будут
запрещены законом, а потому, что невозможно перешагнуть через
нравственный закон, данный нам свыше.
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Т.В. Митерёва

Муниципальное управление здравоохранения  «Городской перинатальный центр»,
г. Новосибирск

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В
ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

В статье рассматривается практическая целесообразность применения перинатальной
психологии в учреждениях здравоохранения и вопросы профессиональной подготовки
врачей акушеров-гинекологов и перинатальных психологов.

Истинная любовь – это соединение любви в сердце, любви в голове и любви в крови
К.Батюшков

Перинатальная психология – молодая область профессиональной
деятельности, в отличие от древнего, как сам наш мир, акушерства. Но,
несмотря на это, именно новая наука является тем локомотивом, который
побуждает старую дисциплину повернуться в сторону будущего, поскольку
ускорение времени и вступление в новую эру диктует данную необходимость.
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Принципы применения перинатальной психологии в практике акушеров-
гинекологов становятся уже обычным делом, не вызывающим сомнения даже у
скептиков.

«Преступно рожать детей, не сформировав для них пространства любви».
Эту фразу, произнесённую Анастасией из книг Владимира Мегрэ «Звенящие
кедры России», мы сейчас относим не только к родителям, но и ко всем тем, кто
окружает процесс вынашивания ребёнка и его рождения, то есть
непосредственно к сотрудникам родильных домов и женских консультаций.
Осознавать это нас учите вы, психологи перинатального периода.

Накопление знаний в данной области уже превысило ту критическую массу,
которая из количества начала переходить в качество. Сближение произошло, и
совместная работа акушеров-гинекологов и психологов стала уже обыденным
делом и даёт свои первые плоды.

Городской перинатальный центр Новосибирска – самое крупное
родовспомогательное учреждение города. Ежегодно здесь проходят от 3,5 до 4
тысяч родов, что составляет от 25 до 38% всех родов города (2004 – 3446 родов,
2005 – 3556 родов, 2006 – 3942 родов). И несмотря на то, что штатное
расписание почти не отличается от обычного родильного дома, здесь
достаточно инноваций, которые выводят учреждение на передовые рубежи.
Здесь, конечно, нужно упомянуть о руководителе учреждения, Иване
Михайловиче Позднякове, который принимает новые веяния и внедрения
рационального в практику.

На начальном этапе внедрение основ перинатальной психологии
проводилось на энтузиазме сотрудников, но в дальнейшем при поддержке
главного врача сотрудничество психологов и акушеров-гинекологов стало
постоянным. Так, на амбулаторном этапе сформирован Центр РОУС
(Родовспоможение, Ориентированное на Участие Семьи). Здесь проводится
курс, состоящий из 12 занятий.  Темы занятий:
1. Возможные проблемы во время беременности.
2. Роды, периоды, виды обезболивания.
3. Альтернативные роды.
4. Операция кесарева сечения.
5. Послеродовый период.
6. Контрацепция.
7. Занятия с психологом.
8. Занятия с педиатром.
9. Консультирование с мужем.
10.Занятия по гимнастике для беременных под наблюдением акушера-
гинеколога.
11.Занятия в бассейне.

Часть занятий проводится акушерами-гинекологами. На этих занятиях
затрагиваются важнейшие аспекты перинатальной психологии и формируются
мотивации на углублённое изучение перинатальных основ и подготовки к
родам со специалистом – психологом по программе «Акмеология рождения».

В стационаре, в отделении патологии беременных выделена комната
психологической подготовки, оборудованная видеоаппаратурой и
приспособлениями для практических занятий с беременными.

В программу занятий входят:
1. Гимнастика.
2. Арттерапия.
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3. Дыхательные упражнения.
4. Голосовые упражнения.
5. Работа со страхами беременности и родов.
6. Рефлексотерапия.
7. Позитивное планирование родов.
8. Массаж.
9. Адаптация ребёнка и матери.
10.Основы грудного вскармливания.
11.Перинатальная психология.
12.Влияние процесса родов на судьбу человека и другие.

Проводимая работа имеет практический выход. Во-первых, это позволило
улучшить качественные показатели работы. Во-вторых, увеличивается поток
желающих рожать в нашем учреждении – учреждении благожелательного
отношения к ребёнку.

Благожелательное отношение к ребёнку включает:
- расширение выбора методов подготовки к самопроизвольным родам,
включая применение психологических методик;
- адекватность выбора метода родоразрешения с учётом имеющихся
биологических и психологических моментов в каждом конкретном случае.
- роды семейными парами;
- использование немедикаментозных релаксирующих методик, в том числе и
водных процедур;
- вертикальные роды по желанию пациентки;
- расширение самопроизвольных родов при некоторых видах акушерской
патологии.

Так, в течение последних пяти лет в родильном доме под патронажем
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета НГМУ практикуется
самопроизвольное родоразрешение у женщин с рубцами на матке (2004 - 15
случаев, 2005 - 26  случаев, 2006 – 33 случая). У остальных пациенток с
полноценными рубцами, где роды всё же заканчивались абдоминальным путём,
начало родов было консервативным, что позволяло проходить 2 и 3 базальные
психологические матрицы. Операция кесарева сечения производилась только
при развитии возможных осложнений, угрожающих жизни или здоровью
матери и ребёнка.

Формирование чётких установок на плановое кесарево сечение только с
тщательным учётом всех биологических и психологических аспектов, а также
чётких показаний к экстренному кесареву сечению – помня о значении этого
для ребёнка и о  той ответственности, которая лежит на совести акушера-
гинеколога.

Здесь мы можем без преувеличения сказать, что данный вопрос мы
отрабатываем по-честному. Об этом говорят цифры. Мы снизили процент
кесаревых сечений за последние 3 года с 24 до 20% при одновременном
снижении перинатальной смертности с 6  до 4 промилле.

В родильном доме обязательна практика прикладывания к груди сразу после
рождения ребёнка. Грудное вскармливание обязательно для всех. Даже в
отделении реанимации новорождённых грудное вскармливание применяется в
85% случаев. Это практикуется и у детей с массой тела менее 1000 граммов.
Нужно сказать, что только изменение отношения к ребёнку, улучшение ухода
за ним, а затем рациональное применение медицинских технологий позволило
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снизить раннюю перинатальную смертность с 10,6 промилле в 2000 году до 2
промилле в 2006  и увеличить выживаемость детей менее 1000 граммов. В 2005
году мы получили 18 таких детей, в 2006 году – 15 детей.

Совместное пребывание матери и ребёнка, режим свободного
вскармливания в отделениях новорожденных являются определяющими.

Таким образом, акушерство поворачивается лицом к человеку. Однако,
несмотря на имеющиеся достижения, проблем остаётся ещё достаточно.

В настоящее время даже с высоких трибун акушеры сами начали открыто
говорить о высочайшей акушерской агрессии: это и массивная
медикаментозная агрессия при беременности и в родах, и необоснованное
вмешательство в саморегуляцию биологической системы, и неверная
интерпретация данных обследования, и перегруженность обследования вопреки
биологическому смыслу и т.п. В том, что акушеры-гинекологи обратились к
пересмотру тактики многих вопросов в перинатологии, есть определённый
вклад и развивающейся перинатальной психологии.

Ускорение этого процесса будет зависеть от интенсивности повсеместного
внедрения вопросов этой дисциплины в акушерство.

Это означает, что жизнь диктует крайнюю необходимость изучения данной
дисциплины при подготовке врачей акушеров-гинекологов на первичной
специализации и даже ранее, во время обучения в ВУЗе и на циклах
усовершенствования врачей на ФУВе. Вопрос этот уже поднимался два года
назад на совместной конференции, но «воз и ныне там», а актуальность вопроса
ещё более выросла. Почему?

Во-первых, ситуация с акушерской агрессией приводит к тупику, значит,
надо возвращаться к другим методикам с применением новых знаний, в том
числе и по перинатальной психологии. Осознание должно происходить только
через преломление всего того, что уже открыто и описано не только с точки
зрения материальной, но и с точки зрения высокой духовной организации, в
чём должна помочь перинатальная психология. Это будет формировать
мотивацию к взвешенному поведению врача, к выбору и качественному
оказанию помощи беременным, роженицам и родильницам, а также ребёнку
как внутриутробно, так и после рождения.

В связи с тем, что действительность диктует необходимость действовать
врачу соответственно стандартам и инструкциям, то свободный выбор врача
будет склоняться к старым формам, проверенным временем, и акушерство
будет топтаться на месте.

Официальное обучение врачей перинатальной психологии даст врачу
возможность осознанного, официально разрешенного выбора, и этот выбор
будет склоняться к лучшему. Внедрение основ перинатальной психологии
должно проводиться и в среде средних медработников: это та же учёба на
ФУВах, проведение занятий с персоналом внутри учреждения, занятия с
психологом.

Характер работы врачей и акушерок в стационаре с её интенсивностью,
ночными дежурствами, негативными эмоциями и поведением некоторых
пациенток истощает эмоциональную систему врача, «выхолащивает» зёрна
разумно-рационального подхода, затушевывает позитивизм в работе. Поэтому
необходима психологическая работа с сотрудниками, чтобы не гасить огонь
«Пространства любви». И об этом также нужно думать руководителям
учреждений.
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В заключение хочется пожелать всем, кто работает в нашей сфере и нам
самим совместно друг с другом и со смежными специалистами стремиться к
тому, чтобы достичь истинной любви.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
И РАННЕГО РАЗВИТИЯ

Статья посвящена проблемам перинатальной психологии, ее истории и современному
развитию. Представлены основные положения психоаналитического направления, их связь с
современным положением перинатальной психологии.

1. История развития перинатальной психологии как науки
С началом ХХ столетия началось бурное развитие генетики. Исследования

позволили предположить, что информация, заложенная в генах, включает в себя
не только память о структуре тела человека, но и о психологической структуре
предшествующих поколений. Последняя треть ХХ века явилась началом
научных исследований психической жизни человека до рождения,
формирования той области знаний, которую стали именовать пренатальной и
перинатальной психологией.

Перинатальная психология – новая область знаний, которая изучает
обстоятельства и закономерности развития человека на ранних этапах:
пренатальной (антенатальной), перинатальной (интранатальной) и
неонатальной (постнатальной) фазах развития и их влияние на всю
последующую жизнь. Понятие «перинатальный» составлено из двух слов:
«пери» (peri) – вокруг, около; «натос» (natalis) – относящийся к рождению.
Таким образом, перинатальная психология – это наука о психической жизни
нерожденного ребенка или только что родившегося (наука о начальной фазе
развития человека – пренатальной и перинатальной).

В 1962 году появился гуманистический подход к родовспоможению, тогда
Мишель Оден организовал в акушерской клинике в Пицивьерсе (Франция)
первый Центр пренатальной подготовки. В настоящее время во всем мире
действуют различные центры пренатальной подготовки, существуют
разветвленные службы «естественного деторождения», которые предлагают
юридическое, медицинское, тренировочное, псхолого-консультативное
обслуживание.
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Инициатором создания перинатальной психологии является доктор Густав
Ханс Грабер (Gustav Hans Graber), который 1971 году сформировал в Вене
Международную исследовательскую группу по пренатальной психологии. В
1986 году в Бадгайстене (Австрия) прошел первый Международный конгресс
под девизом содействия пренатальной психологии. Там же было
провозглашено создание Международной Ассоциации пренатальной и
перинатальной психологии и медицины (International Society for Prenatal and
Perinatal Psychology and Medicine - ISPPM). В последующем конгрессы ISPPM
проходили каждые три года. Первым президентом ISPPM был Густав X. Грабер
(Швейцария). С 1989 года издается Международный журнал пренатальной и
перинатальной психологии и медицины (выходит четыре раза в год на
английском и немецком языках). В России первая Ассоциация перинатальной
психологии и медицины (АППМ) зарегистрирована в Иванове в 1994 году. При
Российском психологическом обществе имеется секция по перинатальной
психологии. С 2004 года издается журнал «Перинатальная психология и
психология родительства».

Особую роль в развитии перинатальной психологии и психотерапии сыграли
исследования психоаналитиков. S. Freud [4] в ряде своих работ большое
значение придавал внутриутробному периоду и переживаниям при рождении в
возникновении на последующих этапах онтогенеза тревоги, невротических
симптомов. Развитие этой темы связано прежде всего в русле психоанализа с
именами учеников S. Ferenci и О. Rank [4]. В 1923 году они выпустили
совместную книгу («Вопросы усовершенствования психоанализа»), в которой
утверждали, что при анализе следует больше внимания уделять не
«умственным реконструкциям», а «эмоциональному опыту». Позднее в работе
«Таласса» (1924) S.Ferenci объяснял многие проблемы взрослых людей
инстинктивным стремлением к возвращению в лоно матери. Оказавшись вне
его, человек приспосабливается к окружающей среде, переделывая её
(«аллопластический» способ), в отличие от животных, которые
приспосабливают своё тело к окружающим условиям («аутопластический
способ»). О. Rank («Травма рождения») (1924) полагал, что рождение ребёнка
является психической травмой, создающей у него высокий уровень тревоги,
имеющей тенденцию вновь возникать у взрослого человека в критических
ситуациях, проявляться в невротических симптомах. С его точки зрения,
человек на бессознательном уровне стремится к возвращению в утробу матери,
в которой испытывал блаженство. При постепенном отделении от матери
(важным моментом которого является кормление грудью) обеспечивается
благополучное прохождение стадии «первичного вытеснения» и избавление от
исходной тревоги. При нарушении этого возникают бессознательные
амбивалентные тенденции стремления возвращения в утробу матери и
одновременно ужаса перед ней, что приводит к развитию патологических
состояний. При этом основная жизненная проблема человека сводится к
преодолению страха отделения от матери (или от того, кто её заменяет), и
психотерапия должна помогать людям, не справляющимся с этим.

Основоположники детского психоанализа A.Freud (1929) и М.Klein (1932),
придавали большое значение отношениям матери и младенца, считая их
важнейшими среди факторов, влияющих на формирование психики и
особенностей личности.

A.Freud [4] при проведении психоанализа ребёнка привлекала к
сотрудничеству его родителей, изучала особенности привязанности ребёнка к
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матери. М.Klein [4] не делала этого. Её интерес к младенцам объяснялся
уверенностью в том, что лишь исследуя их психическую деятельность, можно
понять болезни, возникающие в старшем возрасте. При этом особую роль она
придавала переживаниям зависти, агрессии или благодарности, испытываемыми
младенцами по отношению к материнской груди. Материнская грудь, с её точки
зрения, является первым объектом окружающей среды, который выделяет
младенец, и в зависимости от того удовлетворяет ли этот объект его
потребности, ребёнок даёт ему соответствующую оценку («добрая грудь», «злая
грудь»). М. Klein удалось показать, что негативные эмоции ослабевают, если
мать способна интроецировать чувства ребёнка и при этом оставаться в
уравновешенном состоянии (1928). Интеграция личности, по мнению М. Klein,
может состояться лишь тогда, когда пациент начнёт строить свои отношения с
окружающим миром, обретя вновь чувство безопасности, которое испытывал в
утробе матери (in utero).

D.W.Winnicott (1957) считал, что психическое здоровье младенца зависит от
качества заботы о нём матери. Вслед за ним многие исследователи (Mahler M.S.,
1975; Stern D.N., 1977; Lebovisi S., 1983 и др.) стали рассматривать мать и
младенца в рамках единой диады, являющейся подсистемой семейной системы.
Таким образом, основными особенностями перинатальной психологии,
позволяющими выделить её в особое направление, являются обращение к
семье, работа с системами «беременная-плод», а затем «мать-дитя», с
возникающими при их неблагоприятном развитии нервно-психическими
расстройствами.

Перинатальной психологии принадлежит особая роль в получении
достоверных данных о психическом, эмоциональном, интеллектуальном
развитии ребенка в период внутриутробного развития и родов с целью
практического применения этих знаний. Она призвана дать научное
обоснование и разработать технологии по дородовой охране матери и ребенка с
точки зрения биологической, психологической и социальной для первичной
профилактики психических и/или соматических расстройств и заболеваний.
Перинатальная писхология находится на стыке различных областей науки,
прежде всего психологии и медицины. Она фактически формирует одну из глав
общей психологии, которая призвана выявить и научно объяснить тонкие
механизмы психической жизни человека на первых этапах развития. И хотя
последние 25 лет принесли много неожиданных открытий, остается еще больше
неизведанного: каковы пути получения и процесс восприятия информации от
матери и окружающего мира, закрепления этой информации в памяти
неродившегося ребенка (HP), наличие и проявление чувств, разнообразных
эмоций, их длительность и интенсивность, характер и содержание, каково
соотношение психического и соматического у HP. Требуют дальнейшего
изучения пути взаимодействия матери и HP: физиологический, биохимический,
поведенческий, совершенно неясным остается психологический
(телепатический) путь, хотя его наличие утверждается многими учёными.
Появление новых мыслей у матери или их чередование нередко сопровождается
двигательными реакциями HP, изменением его сердечной деятельности, что
улавливается регистрирующими устройствами. Возможно, исследования этой
естественной модели мать – HP подтвердят или отвергнут идею о том, что мозг
не является продуцентом мысли, а лишь ее акцептором. Этот тезис все чаще
выдвигается современными учеными, в частности, известным австралийским
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исследователем, нобелевским лауреатом Дж.Эклсом. У нас он в определенной
мере поддержан академиком Н.П.Бехтеревой.

2. Внутриутробное существование, влияние внешнего мира
Догадки чувствительных женщин о том, что их ребенок еще до рождения

что-то понимает и откликается на их чувства и мысли, получили научное
подтверждение. Это стало возможным благодаря достижениям науки и техники,
позволившим заглянуть в полость матки. До последнего времени ребенок в
матке был закрыт от взора человека, и люди полагали, что он глух и нем, ничего
не видит и ничего не чувствует. Парадигма XIX века состояла в том, что
развитие идет от простого к сложному, от единичной клетки к сложному
организму. При этом органы и системы растут и развиваются, чтобы сразу после
рождения начать функционировать.

Действительность разрушила эти представления: формирующаяся структура
немедленно проявляет свою функцию. Все системы: кровообращения, дыхания,
пищеварения, мочевыделения и др. по мере формирования и созревания
начинают функционировать с различной интенсивностью и в различном объеме.
То же относится и к органам чувств: кожная чувствительность обнаруживается
уже с 7 недель от момента зачатия, функция вестибулярного аппарата – с 12,
вкусовых сосочков – с 14, органов зрения и слуха – с 16-18 недель, то есть
задолго до рождения органы чувств человека уже способны воспринимать
информацию от окружающего мира.

Осязание
Раньше всего у плода появляется осязание. Примерно в 7-12 недель плод

может чувствовать тактильные раздражители. Новорожденный тоже испытывает
«тактильный голод», и существует понятие «тактильного насыщения», которое
должно произойти к 7 месяцем, если ребенка достаточно носят на руках,
массируют и вообще трогают. В Голландии есть система, называемая
«гаптономия». Это система тактильного взаимодействия матери и плода.
Можно беседовать с ребенком, говорить ему ласковые слова, спрашивать, как
его зовут, похлопывать по животу и по его толчкам определять ответ. Это –
формы первой игры. С ребенком может играть и отец.

Слух
Слуховой и вестибулярный аппараты плода формируются к 22 неделям

беременности. Новорожденные слышат достаточно хорошо. В первые дни им
может мешать жидкость в полости среднего уха - это околоплодные воды,
которые не успели вытечь или всосаться. Некоторые дети сразу слышат хорошо.
Внутриутробно дети тоже слышат, но им мешает шум материнского кишечника,
сосудов матки, стук сердца. Поэтому внешние звуки доходят до них плохо. Но
мать они слышат хорошо, т.к. акустические вибрации доходят до них через
организм матери. Новорожденные узнают песни, которые им пели матери, стук
сердца и ее голос.

Музыкой и беременностью занимается множество специалистов во всем
мире. Доказано, что дети, матери которых пели во время беременности, имеют
лучший характер, легче обучаемы, способнее к иностранным языкам,
усидчивее. Недоношенные, у которых в кувезе играет хорошая музыка, лучше
прибавляют в весе. Вдобавок поющие матери легче рожают, т.к. у них
нормализуется дыхание, они научаются регулировать выдох. Для того, чтобы
ребенок мог услышать отца, необходимо сделать большой картонный рупор,
положить его на живот и говорить или петь в него.
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Можно класть на живот наушники и включать спокойную музыку. По поводу
того, какая музыка нужна ребенку и когда, есть множество версий. Некоторые
считают, что ребенку нужен Моцарт и Вивальди, некоторые, – что народные
протяжные песни и колыбельные, некоторые, – что популярная легкая музыка.

Зрение
Реакция зрачков на свет наблюдается с 24 недель беременности. Проходит

ли красная часть спектра в матку, как некоторые считают, не очень ясно.
Новорожденный видит достаточно хорошо, но не умеет фокусировать свое
зрение, поэтому видит все расплывчато. Игрушки, по некоторым наблюдениям,
должны быть черно-белыми или блестящими, или желтыми. Идея, что ребенок
видит все в перевернутом виде, не находит подтверждения.

Существует понятие «бондинг» («присоединение», «запечетлевание») – это
очень важное мероприятие по восстановлению первого эмоционального
контакта новорожденного с матерью после рождения. Обычно через несколько
минут после рождения ребенок начинает смотреть матери в глаза очень
осознанно и разглядывать ее лицо. Часто это происходит до того, как он взял
грудь, иногда через час-два после родов. Действительно ли он разглядывает
черты ее лица или нет – сказать трудно, но это очень впечатляет всех.

Вкус. Обоняние
Внутриутробно ребенок ощущает вкус, т.к. с 18 недель пьет околоплодные

воды, а их вкус несколько меняется, в зависимости от пищи матери. При обилии
сладкой пищи воды сладкие. Обоняние же появляется достаточно поздно, и
некоторые доношенные новорожденные не слышат запаха молока матери
несколько дней после рождения. Дети в возрасте 10 дней уже отличают свою
мать по запаху.

Развитие мозга
Ученые обнаружили, что структура мозга младенца в 24-28 недель от

зачатия соответствует его структуре у доношенного ребенка и взрослого
человека. И мы подошли к самому ключевому вопросу: о функции мозга
неродившегося ребенка.  Научные исследования, проведенные в области
эмбриологии, психонейроэндокринологии, позволили прийти к заключению, что
с момента своего формирования нервная система,  мозг участвуют в регуляции
функций всех органов и систем неродившегося ребенка.  Органы чувств, тесно
связанные с мозгом, по мере своего формирования начинают функционировать
и воспринимать раздражители, что сопровождается соответствующими
реакциями со стороны других органов. Наши исследования показали, что
музыкальное воздействие на орган слуха неродившегося ребенка вызывало
изменение его сердцебиения.  Как известно, мозг обеспечивает психическую
жизнь человека, проявлением чего является конкретное и абстрактное
мышление, эмоции, память, интеллект и другое – все то, что позволяет
человеку воспринимать этот мир и активно с ним взаимодействовать.

Первые  доказательства наличия психической жизни человека до рождения
были получены при изучении путей взаимодействия матери и ребенка: при
этом были выделены 3 пути – гуморальный, поведенческий и психологический
(Т.Verny). Гуморальный путь был доказан многочисленными научными
(P.Fedor-Freybergh и др.) исследованиями.  Наиболее ярким по своим
проявлениям является поведенческий путь. С ним мы встречаемся повседневно:
ребенок чутко улавливает поведение мамы и своими движениями дает ей знать
(легкими касаниями или толчком),  приятно ему это поведение или нет.
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 Наименее исследованным является психологический (телепатический) путь.
Установлено,  что ребенок чутко реагирует на мысли матери, на изменение ее
эмоций. Он реагирует на это своим поведением (толчками), и беременные
женщины нередко сообщают результаты самонаблюдений: «Когда я нервничаю,
ребенок начинает меня пинать или сильно двигаться». По другим данным,
существуют следующие пути передачи информации.  Если мы признаем
наличие у плода и новорожденного возможности зафиксировать информацию о
перинатальном периоде на всю жизнь, то тут же встает вопрос о путях передачи
этой информации от беременной плоду и обратно. По современным
представления существуют 3 основных пути:
- Традиционный - через маточно-плацентарный кровоток. Через плаценту
передаются гормоны, уровень которых частично управляется эмоциями. Таковы,
например, гормоны стресса, эндорфины, и т.п.
- Волновой – электромагнитное излучение органов, тканей, отдельных клеток и
т.п. в узких диапазонах. Например, есть гипотеза, что яйцеклетка, находящаяся
в благоприятных условиях, может принять не любой сперматозоид, а только тот,
который совпадает с ней по характеристикам электромагнитного излучения.
Зигота  (оплодотворенная яйцеклетка) тоже извещает материнский организм о
своем появлении на волновом уровне, а не на гормональном. Также больной
орган матери излучает «неправильные» волны плоду, и соответствующий орган
у будущего ребенка может сформироваться тоже патологичным.
- Водный – через водную среду организма. Вода может являться
энергоинформационным проводником, и мать плоду может передавать некую
информацию просто через жидкостные среды организма.

Электромагнитное поле беременной женщины работает в миллиметровом
диапазоне, изменяется в соответствии с изменениями окружающей среды и
играет роль одного из механизмов адаптации. Ребенок, в свою очередь, тоже
обменивается с матерью информацией в этом же диапазоне.

Интересно, что проблема суррогатного материнства может быть рассмотрена
совсем с другой стороны. Суррогатная мать, вынашивающая чужого
(генетически) ребенка в течение 9 месяцев, неизбежно информационно влияет
на него, и это получается частично ее ребенок. Вынашиваемый ребенок также
влияет на свою биологически неродную мать.

3. Базовые перинатальные матрицы
Многочисленными исследованиями психологов, психоаналитиков,

психотерапевтов установлено, что информация, полученная неродившимся
ребенком, фиксируется в его памяти (Grof S. и др.). Эта информация в
сочетании с базовой, генетической обусловливает психологические и
поведенческие особенности человека. Если она имеет негативное содержание,
то появляющиеся особенности могут осложнять жизнь индивида, нарушать его
взаимоотношения в социальной среде, способствуют вовлечению его в
конфликты большей или меньшей степени выраженности. Можно полагать, что
осевшие матрицы могут не соответствовать приобретенной в процессе жизни
философии, и это погружает человека в состояние неосознанного внутреннего
конфликта, выражающегося недовольством собой, окружающими,
неустойчивым настроением со склонностью к депрессивным реакциям. Самая
известная – концепция Станислава Грофа [5]: он исследовал воздействие
психотропных препаратов на психику людей.

С.Гроф был первым специалистом, который применил перинаталогию к
психическим переживаниям в 1970 г.
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В теории сознания он выделил 3 области:
- сознание связано с прошлыми и настоящими переживаниями индивида. Это
– психодинамический уровень;
- сознание связано с биологическими явлениями, обусловленными процессом
рождения. Это –  перинатальный уровень;
- сознание, превосходящее личные ощущения индивида и биологические
процессы,  называется «трансперсональный уровень»;

По С.Грофу, «перинатальный уровень проявляется в четырех типичных
паттернах переживаний, которые глубоко соответствуют четырем клиническим
стадиям биологического рождения, которое он назвал базовыми
перинатальными матрицами (БПМ). Эти матрицы несут специфическое
эмоциональное и психосоматическое содержание и действуют как принципы
организации материала на других уровнях бессознательного. Биологическая
основа первой матрицы БПМ1 – это опыт симбиотического единства ребенка и
матери во время его внутриматочного существования.

БПМ1 (матрица наивности) – внутри утробы. Эта матрица соответствует
периоду беременности до момента начала родов. Когда начинается ее
формирование - не очень ясно. Скорее всего, для нее необходимо наличие
сформированной коры головного мозга у плода,  т.е. 22-24 недели
беременности. Некоторые авторы предполагают клеточную память, волновую
память и т.п. В этом случае матрица наивности начинает формироваться сразу
после зачатия и даже до него. Эта матрица формирует жизненный потенциал
человека, его потенциальные возможности, способность к адаптации. У
желанных детей, детей желанного пола при здоровой беременности базовый
психический потенциал выше, и это наблюдение было сделано человечеством
давным-давно. Позитивные аспекты БПМ1 связаны с такими возможностями
человека, как умение расслабляться, радоваться жизни, способность к
творчеству, хороший иммунитет, чувство гармонии.

Негативный опыт БПМ1  приводит к отсутствию этих возможностей.
БПМ2 (матрица жертвы)  формируется с момента начала родовой

деятельности до момента полного или почти полного раскрытия шейки матки.
Примерно соответствует 1 периоду родов. Ребенок испытывает силы давления
схваток, некоторую гипоксию, а «выход» из матки закрыт. При этом ребенок
частично сам регулирует свои роды выбросом собственных гормонов в кровоток
матери через плаценту. Если нагрузка на ребенка слишком высока, есть
опасность гипоксии, он может несколько затормозить свои роды, чтобы успеть
скомпенсироваться. С этой точки зрения родостимуляция нарушает
естественный процесс взаимодействия матери и плода и формирует
патологическую матрицу жертвы. С другой стороны, страх матери, боязнь
родов провоцирует выброс матерью стресс-гормонов, происходит спазм
сосудов плаценты, гипоксия плода,  и матрица жертвы также формируется
патологическая. При плановом кесаревом сечении данная матрица
сформироваться не может, при экстренном – формируется. Если этот период
проходит благоприятно и тандем – мать-дитя проходит препятствия, то это
способствует благоприятному опыту ребенка и высвобождению, прохождению
через трудности принятия решений, открытости новому. В противном случае –
наоборот.

БПМЗ (матрица борьбы) примерно соответствует 2 периоду родов.
Формируется с конца периода раскрытия матки до момента рождения ребенка.
Она характеризует активность человека в моменты жизни, когда от его
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активной или выжидательной позиции ничто не зависит. Если мать вела себя в
потужном периоде правильно, помогала ребенку, если он чувствовал, что в
период борьбы он не одинок, то в дальнейшей жизни его поведение будет
адекватным ситуации. При кесаревом сечении, как плановом, так и экстренном,
матрица, видимо, не формируется, хотя это спорно. Скорее всего, она
соответствует моменту извлечения ребенка из матки в процессе операции.
Позитивное прохождение данного пути дает ощущение, что человек приучает
себя легко входить в новый мир и легко идет по жизни. При отрицательном –
наоборот.

БПМ4 (матрица свободы) соответствует последнему этапу родов, именно
появлению ребенка на свет. Начинается с момента рождения, и формирование
ее заканчивается либо в период первых 7 дней после рождения, либо в первый
месяц, либо создается и пересматривается всю жизнь человека. Т.е. человек всю
жизнь пересматривает свое отношение к свободе и собственным возможностям,
учитывая обстоятельства своего появления на свет. Разные исследователи по-
разному оценивают продолжительность формирования 4-й матрицы. Если
ребенок по некоторым причинам разлучен с матерью после рождения, то во
взрослом возрасте свободу и независимость он может расценивать как обузу и
мечтать о возвращении в матрицу невинности. Если этот опыт проходит
хорошо, то это формирует у ребенка потенциальные возможности
самореализации, адаптивности и доверие к миру. И наоборот.

Роль грудного вскармливания
Считается, что полноценным грудным вскармливанием до года, хорошим

уходом и любовью можно компенсировать негативные перинатальные матрицы
(например, если было кесарево сечение, если ребенок попал сразу после
рождения в детскую больницу и был разлучен с матерью и т.п.).

Сам С.Гроф [5], занимаясь перинатальными матрицами, проводил опыты с
использованием ЛСД на 5 тысячах человек. Он сравнивал разные типы
галлюцинаций у этих людей с обстоятельствами их рождения. Кроме того,
С.Гроф пытался установить связь базовых перинатальных матриц с теми
психосоматическими заболеваниями (язвенная болезнь, гипертония, колит,
нейродермит и т.п.), которыми испытуемые болели во взрослом возрасте.
Сейчас для взрослых существуют методики прохождения и исправления своих
матриц с помощью методик холотропного дыхания, т.е. дыхания с созданием
управляемой гипоксии.

Психотерапевты начали поиск путей по избавлению человека от негативных
матриц и тут же столкнулись с проблемой сопротивления. Люди не хотят
возвращаться в пренатальный период, не хотят вновь пережить ту боль,
которую испытали однажды. Кстати, психотерапевты обнаружили
сопротивление даже у людей со спокойным пренатальным периодом и пришли к
выводу, что люди вообще не хотят вновь проходить этот период своей жизни.
Хотя блаженство, испытанное человеком при желанной беременности, когда его
еще до рождения любит мать и окружающие, заставляет его сожалеть об
утраченном при встрече с неприятным в этой жизни. Как сказал Миша Ж., 3 лет:
«Мама, пусти меня обратно в свой животик – мне там было так хорошо...»
Взрослые так не говорят. Дети более непосредственны и не думают о том, что
кто-то может над ними посмеяться и с недоверием отнестись к их памяти о
жизни до рождения.

4. Проблемы пренатальной психологии
Нежеланные дети
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Можно выделить несколько актуальных проблем, берущих свое начало до
рождения человека. Прежде всего, это проблема нежеланных детей. Полагают,
что эмоциональные ощущения у еще неродившегося человека зависят от
эмоционального состояния матери. Последнее, в свою очередь, обусловлено ее
психологическими особенностями, взаимоотношениями с социальной средой:
мужем, родственниками, сослуживцами и др., а также с социально-
экономическими событиями жизни. Все это создает условия для явного или
скрытого отвержения своего ребенка, а отсутствие знаний о том, что ребенок
хорошо улавливает это отношение к нему, не дисциплинирует мышление
родителей и невольно формирует в обществе группу нежеланных людей. У
нежеланных людей, помимо различных отклонений в состоянии здоровья,
обнаруживается целый ряд психологических особенностей, которые нарушают
их адаптацию в социуме. Они конфликтны, стремятся выделиться, обратить на
себя внимание, что является их способом самоутверждения, они склонны к
асоциальным поступкам, могут включаться в хулиганские, преступные
компании (Z. Matejcek Et al, А.И. Захаров и др.). Нежеланные дети, прошедшие
в лоне матери первую школу ненависти и отвержения, уносят эти чувства с
собой и «пользуются» ими с различной частотой и различным эффектом. От
этого страдают они, их семья и общество в целом.

Приёмные дети
К этой проблеме тесно примыкает проблема приемных детей, которые на

бессознательном уровне улавливают, что воспитывающая мама не является их
биологической мамой. Они встречаются с противоречием между отвержением,
испытанным ими в перинатальном периоде, и любовью, которой их одаривают
приемные родители. Иными словами, философия жизни, окружающая их после
рождения, вступает в противоречие с той, на которой они воспитаны до
рождения. Это лежит в основе их внутреннего конфликта, что определяет
мышление и неосознанное, провоцирующее поведение, которым они как бы
перепроверяют любовь к ним родителей, опасаясь вновь быть отвергнутыми,
что делает их трудноуправляемыми и неуживчивыми в семье. Не случайно
такие дети, подростки убегают из семей или семьи нередко стараются их
пристроить в различные образовательные, воспитательные учреждения. Треть
приемных детей демонстрирует другой стиль поведения: любвеобильность до
приторности (Т.Verny). Согласно нашим наблюдениям, родители нередко
испытывали горькое разочарование в связи с неожиданным поведением своих
приемных детей: информация, полученная ими до рождения, оказывалась не
корригируемой воспитанием после рождения.

Дети «не того» пола
Особой и мало изученной проблемой является формирование сексуальной

ориентации людей, которая может быть нарушена чрезмерными
амбициозными желаниями родителей получить ребенка определенного пола.
Если пол неродившегося ребенка не соответствует острым желаниям матери, то
у него в последующей жизни обнаруживается поведение, более характерное для
человека противоположного пола.

Страхи и фобии
Генез страхов и фобий, отравляющих жизнь многим людям, до сего времени

остается неясным. Возможно, перинатальная психология поможет
расшифровать их суть. Существует объяснение боязни змей у некоторых
людей, в частности, родившихся с обвитием пуповины вокруг шеи.

 Кесарево сечение
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Исследования показали, что эта распространенная медицинская операция
впоследствии оказывает глубокое влияние на поведение человека. Например,
если в большом зале кричат «бомба», то часть людей бежит к выходу, обезумев
от стресса, часть спокойно ориентируется в обстановке всеобщего хаоса и еще
одна часть людей садится на пол или просто не могут сдвинуться с места. Так
вот, последние, как раз процентов на 80 – «кесареныши». Почему? Потому что
у них сформировался в подсознании стереотип поведения в стрессовой
ситуации - им нужна помощь извне. Те же кто бежит сломя голову, расталкивая
бабушек и дедушек локтями, рождались длительно и трудно.

Гиперактивные дети
Для многих стран это уже серьезная проблема. В английском медицинском

журнале недавно опубликованы интересные результаты. Изучение более 21
тысячи новорожденных показало, что преждевременные роды и маленький вес
достоверно связаны возникновением синдрома гиперактивности у ребенка. Если
ребенок рождается между 34 и 36 неделями беременности, то вероятность
синдрома гиперактивности увеличивается на 70 %. При беременности же менее
34 недель вероятность гиперактивности возрастает уже в три раза.

Материнский аспект
Материнство является базовым жизненным предназначением, важным

состоянием и значительной социально-психологической функцией каждой
женщины. Формирование материнских качеств, их социально-психологические
и педагогические последствия имеют непреходящее значение и представляют
собой весьма значимую проблему современности. Можно утверждать, что
будущее общества, личное счастье каждого человека напрямую связано с
сегодняшним состоянием детско-материнской сферы.

Современные исследования материнства можно объединить в несколько
ведущих направлений [5]:
- Культурно-историческое, где институт материнства рассматривается, прежде
всего,  как социально-исторически обусловленный (И.С.Кон, М.Мид, М.С.
Родионова и др.).
- Биологическое, рассматривающее материнство как функцию,
обеспечивающую условия для организации физиологической и
психологической среды развития ребенка (Д.В.Винникотт, В.И.Гарбузов, А.,
Фрейд 3.Фрейд, Э.Г.Эйдемиллер,  Э. Эриксон и др.).
- Психологическое, выделяющее материнство как стадию личностной и
половой идентификации, описывающее переживания, установки, типы и стили
материнского поведения (К.Витакер, И.В.Добряков, Н.П.Коваленко,
Г.Г.Филиппова, и др.).

В настоящее время особое внимание уделяется изучению проблем
перинатальной психологии (В.В.Абрамченко, И.В.Добряков, Н.П.Коваленко,
Р.В.Овчарова и др.). Изучение психологического состояния женщины во время
беременности, в родах и послеродовом периоде доказывают огромное влияние
взаимодействия с матерью на развитие базовых личностных структур и
психосоматическое состояние ребенка.

Беременность можно назвать критическим переходным периодом в жизни
женщины, в ходе которого существенно перестраивается ее сознание и
взаимоотношения с миром. Особенно стрессовой является первая доношенная
беременность и роды, и от того, как успешно впервые прошла женщина это
испытание, во многом зависит ее отношение к актуальной беременности и
последующим родам. В работе Е.С.Пашковой выделена особая категория
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женщин, чей опыт предыдущих (первых) родов можно назвать
психотравмирующим (ПТОПР). И этот опыт предыдущих беременности, родов,
раннего послеродового периода формирует у женщин негативно окрашенный
«стартовый уровень» (Г.Г.Филиппова, 2002) в третьем триместре актуальной
беременности. Таким образом, перенос негативного психотравмирующего
гештальта на последующую беременность, роды и послеродовой период
позволяет прогнозировать выраженную неблагоприятную динамику
переживания актуальной беременности, родов и послеродового периода. Кроме
отрицательного влияния на психологическое состояние женщины, в частности,
ее эмоции во время последующей беременности, ПТОПР искажает содержание
некоторых компонентов материнского поведения, увеличивая степень
отклонения стиля материнского поведения от адекватного. ПТОПР формирует у
женщин нежелательный психологический компонент гестационной доминанты
(ПКГД) (И.В.Добряков, 2003), ухудшает внутрисемейный климат и
супружеские взаимоотношения, обостряет, как правило, уже имеющиеся
проблемы взаимодействия с первенцем, провоцирует возникновение
послеродовых депрессий.

Некоторые психологи считают, что ранние контакты родителей с ребёнком
имеют важное психологическое значение для упрочения уз, соединяющих
детей и родителей. В одном исследовании (Klaus & Kennell, 1976) участвовали
28 малообеспеченных матерей, ожидающих первого ребёнка, чья беременность
проходила с осложнениями. Половине из них персонал родильного дома
обеспечил дополнительное 16-часовое пребывание с новорожденным в течение
3-х первых дней после родов. Затем эти две группы матерей и их детей
обследовались в сроки, когда детям исполнялся месяц, год и 2 года. На всём
протяжении двухлетнего периода матери, которым в роддоме обеспечивался
дополнительный контакт с детьми, демонстрировали значительно большую
привязанность к своим детям, были более нежными и заботливыми. Ранние
дополнительные контакты с ребёнком могут оказаться особенно полезными для
несовершеннолетних матерей, а также для тех, кто ранее не имел опыта ухода за
младенцами, либо для тех, у кого дети родились недоношенными или относятся
к группе риска, так как при рождении ребёнка им труднее почувствовать
привязанность к нему в силу его неполноценности. Сложно переоценить
значение ранних контактов с родителями для самого новорожденного.
Большинство младенцев сразу после родов отличается необычайно высокой
активностью и восприимчивостью. Это связано с содержанием в крови больших
количеств естественных болеутоляющих веществ – бета-эндорфинов. Многие
специалисты считают, что именно этот период повышенной активности,
который длится лишь немногим более часа, является идеальным временем для
первого контакта ребёнка с родителями (Nilsson, 1990)

5. Перспективы практического применения знаний по перинатальной
психологии

Если ребенок может подвергаться влиянию матери, то можно ли его
воспитывать внутриутробно? Перинатальная   психология утверждает, что не
только можно, но и необходимо. Для этого существуют программы
пренатального (дородового) воспитания. Главное – это достаточное количество
положительных эмоций, испытываемых матерью. Классически беременным
предлагалось смотреть на красивое, на природу, на море, не расстраиваться по
пустякам. Очень хорошо, если мать рисует, даже не умея этого делать, и в
рисунке передает свои ожидания, тревоги и мечты. Огромный положительный



409

эффект имеет рукоделие. К положительным эмоциям относится «мышечная
радость», которую испытывает ребенок при занятиях мамой физкультурой и
спортом, при длинных прогулках.

 Можно выделить следующие разделы Перинатальной психотерапии
(И.В.Добряков):
- психотерапия на этапе планирования зачатия ребёнка;
- психотерапия на этапе беременности;
- психотерапия семьи, имеющей новорождённого ребёнка.

С точки зрения перинатальных психотерапевтов и психологов
перинатальный период включает в себя весь пренатальный период, сами роды и
первые месяцы после рождения. Таким образом, это представление более
соответствует этимологическому значению понятия (греч.: peri вокруг; лат.:
natus — рождение), расширяет психотерапевтическую временную перспективу,
«рассматривает рождение ребёнка не как отдельное событие, представленное
точкой на оси времени, а как длительный процесс» (G.J.Craig, 2000).
Развивающаяся перинатальная психология затрагивает многие стороны жизни
человека. Она открывает новые возможности для избавления людей от
страданий, которым не было до сих пор разумного объяснения. Верно и то, что
трудности психотерапии, связанные с необходимостью преодолевать, казалось
бы, алогичное сопротивление ей, идущее от бессознательного клиента, делают
актуальной проблему недопущения появления негативных мыслей у матери,
которая является первой экологической средой нового человека. Если мы
хотим, чтобы будущее поколение людей было лучше и гармоничнее
нынешнего, мы с сегодняшнего дня должны начать осознанное движение в
направлении оздоровления общества. В этом скажется наша прозорливость и
мудрость, и мы избежим шанса оказаться очередными временщиками.

Первым шагом могло бы стать формирование общественного мнения на
основе научных достижений перинатальной психологии, согласно которому
общество в целом и каждый его член в отдельности ответственны за жизнь и
здоровье (психическое и физическое) каждого зачатого человека. В свете этого
следовало бы вспомнить и возродить многие народные обычаи, которые
получают новое и убедительное звучание. Они всегда были направлены на
создание зоны комфорта вокруг беременной, на максимальное устранение
психотравмирующих раздражителей, поступающих через сознание и органы
чувств. Можно предположить, что формирующееся общественное мнение
позитивно отразится на частоте прерываний беременности и будет
способствовать улучшению психического и соматического здоровья не только
детей, но и родителей.

Вторым необходимым шагом должно стать формирование новой философии
и технологии родовспоможения. Они же призваны уменьшить уровень стресса
матери и объем негативной информации, наносящей травму ребенку, груз
которой человек несет всю последующую жизнь.

Третьим обязательным аспектом должно стать продолжение научных
исследований в области перинатальной психологии, которой предстоит, прежде
всего, найти ответы на два ключевых теоретических вопроса: каким образом
информация (психическая, эмоциональная) поступает от матери к
неродившемуся ребенку? Каким образом полученная информация фиксируется
в его памяти? Ответы на эти и другие вопросы позволят ближе подойти к
пониманию того, что мы называем психикой человека, к решению ряда
психологических проблем живущих и предупреждению таковых у будущих
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поколений людей. Это знание определенно внесет гармонию в жизнь
человеческого общества и экологию Земли в целом.
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ДУХОВНЫЙ МИР СОВРЕМЕННОГО СТАРШЕКЛАССНИКА

В статье рассматривается вопрос о жизненных ценностях современных
старшеклассников и их связи с образом идеального героя. Представлены результаты
исследования по этой теме, проведенного в г. Красноярске среди учащихся 10-11 классов
общеобразовательного лицея №1.

Ценности представляют собой, главным образом, идеалы общественной
жизни и личной деятельности. Система устойчивых ценностных ориентаций
является показателем того, что можно ожидать от индивида. О духовном мире
личности можно судить по тому, на достижение каких ценностей она
направляет свои усилия, какие объекты являются для нее наиболее значимыми,
то есть ценностные ориентации выступают как обобщенный показатель
направленности интересов, потребностей, запросов личности, социальной
позиции и уровня духовного развития. На вершине системы ценностных
ориентаций находятся ценности, связанные с идеалами и жизненными целями
личности.

Очень важно знать, что ценят современные старшеклассники, какие
жизненные цели они перед собой ставят, на что они направлены. В старшем
школьном возрасте заканчивается становление мировоззрения, то есть системы
убеждений и ценностей, выражающих отношение человека к миру. Школьник
сознательно относится к своей деятельности, обязанностям, начинает смотреть
далеко в будущее и намечать план жизни, понимая, что реализация этого плана
требует определенных внутренних качеств от человека. Потребность в
самовоспитании усиливается и приобретает целенаправленный характер.

Очень важную роль здесь играют образы литературных героев или реальных
личностей, которым стремится подражать подросток. У некоторых учащихся
герои становятся конкретным идеалом, у других же качества и черты
различных героев способствуют формированию обобщенного идеала, которому
они желают подражать. Оценивая их поступки и поведение, школьники
оценивают и самих себя. Это помогает им в улучшении собственных качеств –
волевых, моральных и интеллектуальных. По предпочитаемым образам
идеальных героев можно судить, какие цели ставят перед собой школьники, к
чему стремятся, что для них является ценным и какие, по их мнению, нужны
качества, чтобы стать успешным человеком.

Для выявления системы жизненных ценностей и образов идеальных героев
старших школьников было проведено исследование, в котором приняли
участие 100 учеников 10–11 классов лицея №1 г. Красноярска. Исследование
проводилось методом анкетного опроса, включавшего в себя 11 вопросов
относительно жизненных целей и ценностей, а также основных источников
формирования духовного мира.

По нашему мнению, важным показателем сложившейся системы ценностей
является представление о жизненном успехе и о путях его достижения.

В тройку лидирующих качеств, способствующих достижению успеха в
жизни, для старшеклассников («лично для меня») входит семья (такой ответ
выбрали 70% опрошенных), друзья (63%) и материальное благополучие (60%).
Для современной молодежи, по мнению школьников, главным является
материальное благополучие (100%), получение от жизни всех удовольствий
(66%), карьера и высокое общественное положение (59%). Обнаружены
достаточно резкие различия между ценностями «лично для школьника» и «для
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остальной молодежи». На наш взгляд, различия обусловлены тем, что
личностно значимые ценности и ценности молодежи вообще осознаются как
различные: каждый для себя решил, что лично у него в жизни будет и семья, и
друзья, и материальное обеспечение, в то время как обобщенному образу
современной молодежи приписывается модель жизни, собранной по западному
образцу, для которой важны только деньги, слава и удовольствия. Возможно,
это обусловлено тем, что такие образы навязываются школьникам с
телеэкранов, где зачастую транслируются потребительские модели жизни и
поведения.

Отвечая на вопрос о качествах, способствующих достижению успеха в
жизни, большинство опрошенных школьников выбирают профессионализм,
коммуникабельность, талант, трудолюбие и ответственность. Достаточно
высоко ценится также хорошее образование, связи и помощь родителей и
личная активность на всех этапах жизни. Таким образом, можно говорить о
сформировавшемся представлении о личной ответственности человека за
жизненный успех, о готовности к самостоятельным ответственным действиям
для достижения цели.

Среди качеств характера, которые привлекательны в людях, школьники
назвали такие как коммуникабельность, чувство юмора, честность, открытость,
доброта, ум, активная жизненная позиция, целеустремленность, смелость,
ответственность, дружелюбие, трудолюбие, обаяние, уверенность в себе и др.
Среди негативных черт характера – ложь, лицемерие, завышенная самооценка,
злость, лень, безответственность, эгоизм, грубость, глупость, навязчивость,
предательство, наглость, вредные привычки, упрямство – т.е. прямо
противоположные положительным, что говорит о согласованной системе
ценностей у опрошенных.

Заметим, что большинство положительных черт, выделенных
старшеклассниками, указывают на активную жизненную позицию. Они не
только полезны в общении с людьми, но также помогают прийти к своей цели,
достичь успеха.

Данные других исследований показывают, что наиболее часто
встречающейся комбинацией свойств, высоко ценимых молодыми людьми,
оказываются ум, доброта и чувство юмора. Согласно данным нашего
исследования, они находятся «рядом» к чертами-лидерами. В этом сочетании
представлена некоторая социально-психологическая характеристика
предпочитаемой личности. Ум сам по себе может быть чрезмерно рационален и
даже жесток. Этой жесткости противостоит доброта как, скорее всего,
некоторое нормативное свойство российской культуры, противостоящее
чрезмерной рациональности в отношениях между людьми. Ум и доброта не
всегда «пересекаются» между собой. Эти свойства хотя и могут противостоять
друг другу, но их объединению способствует чувство юмора, которое как бы
призывает не воспринимать все трудности жизни, с которыми сталкивается
нынешний молодой человек в России, слишком серьезно. Чувство юмора
позволяет дистанцироваться и от крайне рационалистической позиции, и от
чрезмерной доброты, позволяя сохранить определенное ироническое
отношение к самому себе и к тому, что с тобой происходит [1].

О ценностных ориентациях старшеклассников можно также судить по тому,
на каких героев или реальных людей они ориентируются в своей жизни, кто
выступает для них в качестве идеала, образца для поведения. Важно, что
именно привлекает школьника в таком идеале: поступки, общественное
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положение или черты личности. Объясняется ли выбор тем, что он усматривает
свое сходство с героем, или тем, что старшеклассник видит в нем нечто
недостающее у себя самого? Или же герой символизирует собой черты,
которые наиболее ценятся старшими подростками?

В числе любимых героев из фильмов и литературы у школьников: Гарри
Поттер, Ахиллес, Воланд, Маргарита, Остап Бендер, Мартин Иден, Люк
Скайуокер и Дарт Вейдер («Звездные войны»), Печорин, Штирлиц, Три
мушкетера и др. В них ценятся такие качества, как сильный характер, смелость,
честность, открытость, хладнокровие, ум, красота, чувство юмора,
целеустремленность, умение выходить из трудных ситуаций, дружба, верность,
большие жертвы ради любви. В ответах наблюдается сочувствие тяжелой
судьбе героя, обнаруживается сходство идеалов и черт характера. Отрадно, что
среди литературных героев встречаются не только те, которых изучают в
рамках школьной программы.

Среди политических деятелей лидирующие позиции занимают
В.В.Жириновский и В.В.Путин. Первый скорее из-за его эпатажа и
экспрессивности, второй, по мнению многих, ведет правильную политику в
стране. Среди ученых названы Архимед, М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев,
А.Эйнштейн, Нобель, Королев, Эдисон, Попов, З.Фрейд и др. Среди всех
названных политиков, исторических правителей и ученых выделяются
следующие качества: активная позиция, гениальность, вклад в науку и развитие
страны. Среди бизнесменов – Р.А.Абрамович, Б.Гейтс, Р.А.Быков,
М.Б.Ходорковский; главные их качества – везение, успех, ум. В категории
«спорт» выделены футболисты, боксеры, лыжники, фигуристы, гимнасты и
теннисисты. Выделяемые качества – выносливость, целеустремленность,
упорство, трудолюбие. Среди представителей шоу-бизнеса – И.Ургант,
Д.Нагиев, К.Собчак, черты – оригинальность, обаяние, профессионализм.

Итак, среди образцовых качеств, общих для всех категорий героев,
представлены такие как честность, открытость, целеустремленность, доброта,
сильный и твердый характер, чувство юмора, выносливость, смелость, дружба,
верность, ответственность, находчивость, красота, обаяние. Самое главное,
состоит в том, что школьники выделяют достижения героя в его жизни, то, что
«он через многое прошел», ценится его умение выходить из трудных ситуаций,
активная жизненная позиция, гениальность, разностороннее развитие,
упорство, везение, вклад в науку, искусство и др. Ценятся умные, успешные,
серьезные люди. Эти же черты указаны в списке качеств, которые ценятся
школьниками в людях вообще.

Таким образом, у старших школьников существует ценностный идеал,
который практически не изменяется со временем. Ученики чаще всего
выбирают идеальных героев, представленных в современной культуре: в
литературе, фильмах, среди политиков, спортсменов. Указанные выше герои
косвенным образом указывают на тот идеал, на который равняются подростки,
на те ценности, к которым дети стремятся, которые они считают правильными
и «нормальными». Более всего школьниками ценится целеустремленность,
активная жизненная позиция, ответственность за себя, ум, жизненные
достижения. Это происходит потому, что ученики стоят на рубеже между
школьной жизнью и вузовской, то есть в начале своей взрослой,
самостоятельной жизни. Чтобы достичь своих целей, добиться успеха в жизни,
без этих качеств, по мнению старшеклассников, им не обойтись.
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Департамент молодежной политики,
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННАЯ СФЕРА И ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА

В статье на основе эмпирического материала представлена система ценностных
ориентаций и духовно-нравственных предпочтений кузбасской молодежи.

Система ценностных ориентаций личности формируется в конкретных
социально-исторических условиях, отражая актуальные ценности
определенного общества, которые, в свою очередь, связаны с общим
экономическим и культурным уровнем его развития. Ценностные ориентации
современного постсоветского общества исследовались В.А.Ядовым,
Н.И.Лапиным, А.П.Вардомацким, А.В.Андреенковой и другими известными
социологами (1–4).

Целью нашего исследования было дать комплексное представление об
особенностях ценностно-ориентационной сферы и духовно-нравственных
предпочтениях молодежи Кузбасса. Исследование осуществлялось в виде двух
последовательных срезов, в конце 2005 и 2006 годов. В ходе социологического
исследования в каждом случае было опрошено более 2000 жителей
Кемеровской области в возрасте от 14 до 30 лет.

В нашем исследовании более половины опрошенных выбрали три ценности
в качестве наиболее важных: семейное благополучие (70,8% – за год значение
уменьшилось на 3,7%), хорошая, престижная работа (54,1% – за год значение
не изменилось) и отсутствие нужды, материальный достаток (53,3% – за год
значение не изменилось). В пределах 10% молодежи выбрали три другие
ценности: сохранение порядка и стабильности в обществе (11,4% –
незначительный рост за год), возможность пользоваться демократическими
правами и свободами (5,8% – значение не изменилось) и строительство более
гуманного и терпимого общества (5,2% – значение не изменилось).

Следует обратить внимание на некоторые значимые отличия в отдельных
социально-демографических группах. Так, и у мужчин, и у женщин ценность
семейного благополучия явно доминирует над другими. Однако среди женщин
ее выбрали 76,5%, а среди мужчин 64,8% (т.е. на 11,7% меньше). В различных
возрастных группах ценности отличаются еще серьезнее. Так, отсутствие
нужды выбрали 63,8% представителей старшей возрастной группы (2-е место),
53,8% – представителей средней возрастной группы (3-е место) и 39,1% –
представителей младшей возрастной группы (4-е место). Вероятнее всего, это
связано с тем, что по мере эмансипации от родительской семьи увеличивается
страх молодого человека перед испытанием нужды. Интересно, что обратная
зависимость отмечается по ценностям возможности интеллектуальной и
творческой самореализации, хорошей работе и уважению окружающих. То есть
по мере взросления эти ценности девальвируются у молодого человека. Жизнь
оказывается более прозаичной, чем это представлялось в юности.
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Для определения распространенности ценностных типов среди молодежи
были использованы трехуровневая модель ценностной структуры массового
сознания и соответствующая методика, разработанные М.С.Яницким (5). В
результате обработки все респонденты были отнесены к одному из трех
ценностных типов: «адаптирующиеся» (ориентация на порядок, здоровье,
материальный достаток) – 27,2%; «социализирующиеся» (семья, карьера,
общественное признание) – 49,6%; «индивидуализирующиеся»
(самореализация, свобода, терпимость) – 3%. Респонденты, чьи установки и
ценности не соответствуют ни одному из основных типов, были отнесены к
промежуточному типу – 20,2%. В течение года каких-то существенных
изменений в численном составе групп, выделенных по ценностному типу, не
произошло. Хотя некоторая тенденция к перетеканию от
«социализирующегося» типа к «адаптирующемуся» имеется.

Система ценностей влияет на цели человека, но не обязательно прямо и
однозначно. Существуют и иные факторы, также определяющие процесс
целеполагания. Сами цели могут быть сложными и многоуровневыми,
терминальными и инструментальными. Более того, существует проблема
вытеснения целей, когда инструментальная цель замещает терминальную и
переходит в разряд самоценности.

Как следует из распределения ответов на вопрос о личных целях на
ближайшие пять лет, молодежь предпочитает выбирать инструментальные цели
или цели-средства. На первом месте в 2006 году оказался высокий доход (31,2%
– увеличение на 3,9% в сравнении с 2005 годом), карьерный рост (29,2% – без
изменений) и образование (26,7% – снижение на 4,5% с первого на третье
место). Следом за инструментальными целями идут три скорее терминальные:
личная жизнь (24,1% – без изменений), семья и дети (21,2% – без изменений) и
квартира, машина (17,6% – без изменений). Здоровье, отдых и творчество
замыкают иерархию приоритетности целей, набрав в пределах 5%.

Цели мужчин в некоторых случаях очень серьезно отличаются от целей
женщин. Так, на первом месте у мужчин – высокий доход (37,0%), у женщин
эта цель расположена лишь на четвертом месте (25,8% – на 11,2% меньше).
Интересно отметить, что более приоритетными целями для женщин являются:
карьерный рост (первое место), образование (второе место) и личная жизнь
(третье место). Несколько значимее, чем для мужчин, у женщин такая цель как
семья и дети (25,2% против 17,1%), для мужчин значимее квартира и машина
(22,2% против 12,8% у женщин).

По мнению молодежи Кемеровской области, семейное благополучие,
хорошая работа и отсутствие нужды могут быть реализованы путем получения
высокого дохода, образования и хорошего карьерного роста. Чтобы достичь
этого потребуются деньги и «пробивной характер». Интересно отметить, что
год назад мнение о ресурсах достижения жизненно важных целей было
несколько иным. В первую пару входили пробивной характер и
работоспособность. Деньги, как ресурс (не как ценность или цель), были лишь
на четвертом месте. К значимым ресурсам также можно отнести
работоспособность и хорошее образование. Надо сказать, что такие качества,
как способности, здоровье и порядочность ресурсами достижения личных
целей практически никем не считаются.

Мужчины большим ресурсом видят деньги, женщины – пробивной
характер. Оценка образования как ресурса достижения личных целей с
возрастом существенно уменьшается.
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Хорошая работа входит в систему ценностей молодежи, карьера – в систему
значимых целей, работоспособность и профессионализм рассматриваются как
важные ресурсы достижения целей. Включение в общественную трудовую
жизнь молодого человека – очень важный и проблемный этап социализации.
Опираясь на свои представления о престижности тех или иных профессий, мест
работы, молодежь вырабатывает стратегию и тактику трудового поведения.

Наибольшим уважением, по мнению молодежи, в нашем обществе
пользуются руководители частных компаний (71% высоких1 оценок), депутаты,
руководители государственных структур и юристы (60-70% высоких оценок),
чиновники и индивидуальные предприниматели (50-60% высоких оценок).
Менее 20% высоких оценок получили такие профессии как доярка, тракторист,
продавец, рабочий на предприятии, служащий на предприятии, секретарь-
референт, офисный служащий, водитель автотранспорта. В течение последнего
года несколько повысилась престижность трех мест работы: депутата, офисного
служащего и шахтера2; понизилась – секретаря-референта.

Женщины считают относительно более престижными, чем мужчины,
профессии дизайнера, журналиста, преподавателя вуза, артиста и врача.
Мужчины считают относительно более престижными профессии тракториста,
водителя автотранспорта, спортсмена и телохранителя. Особых различий по
оценке престижности мест работы у представителей различных возрастных
групп молодежи мало. В основном они касаются только младшей возрастной
категории – от 14 до 18 лет. Среди них, относительно других возрастных групп,
ниже престиж работы школьного учителя, преподавателя вуза и руководителя
государственной структуры; наоборот, выше престиж депутата, спортсмена и
артиста. Существует определенная зависимость и между местом проживания и
оценкой места работы респондентом. Так, профессия преподавателя вуза более
престижна на селе, чуть менее – в малых городах и еще менее престижна в
крупных городах. Противоположная зависимость отмечается для профессии
журналиста. Среди жителей крупных городов депутаты пользуются большим
уважением. Среди жителей села – офицеры вооруженных сил и учителя.

Анализ ценностных ориентаций молодежи Кемеровской области дает
информацию, необходимую для характеристики процесса социализации. В
свою очередь, характеристика социализации невозможна в отрыве от
общественного, государственного контекста, который определяется понятием
патриотизма – отношением к обществу, с представителями которого
взаимодействует молодой человек чаще всего, любовью к Отечеству и Народу.

Чуть меньше четверти молодежи Кемеровской области (23,7%) хотели бы
родиться и жить не в России, а в другой стране. Численность «патриотов»
составила 76,3% (незначительный рост за год). Большинство недовольных
своей судьбой хотели бы проживать в США, Германии, Франции, Италии,
Великобритании, Австрии, Швейцарии, Канаде и пр. Отсутствие в этом списке
Камбоджи и Буркина Фасо говорит не столько о слабых географических
познаниях респондентов, сколько о векторе стремлений – лучшее материальное
и правовое обеспечение.

Большинство респондентов отмечают, что граждане России могут гордиться
природными богатствами своей страны, ее историей и культурным наследием,

1 Оценки от 8 до 10 баллов по 10-ти балльной шкале.
2 Уважение к профессии шахтера растет за счет отношения учащихся ПТУ, вопреки крайне низким

оценкам у студентов вузов.
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спортивными достижениями и достижениями науки. При этом практически
никто не считает, что можно гордиться демократическими преобразованиями в
стране, православием и местом России в мировом сообществе. 10%
опрошенных полагают, что им гордиться вообще нечем.

У большинства молодежи Кемеровской области со словами «Россия» и
«Российская Федерация» связан значимый и позитивный ассоциативный ряд:
Родина, держава, гордость, Москва, история, красивая природа и Президент.
Крайне редко возникают ассоциации с православием и Советским Союзом. За
год несколько уменьшилось количество людей, у которых возникали
ассоциации с беспорядком и нищетой и увеличилось количество людей, у
которых возникали ассоциации с Москвой и Президентом.

Итак, как следует из результатов проведенного нами исследования,
наиболее значимой ценностью для молодежи Кузбасса является семейное
благополучие, на которое сориентированы более 70% опрошенных. В первую
тройку ценностей также входят престижная работа и материальный достаток
(более половины респондентов). Официальные ценности Западной
цивилизации молодежь Кемеровской области не разделяет. Так, возможность
пользоваться демократическими правами и свободами и строительство более
гуманного и терпимого общества отнесли к числу важных чуть более 5%
респондентов. Среди молодежи Кемеровской области явно доминирует
«социализирующиеся» ценностный тип, ориентированный на ценности семьи,
карьеры, общественного признания. Таких людей – около половины.

В качестве ближайших жизненных целей на пять лет молодежь
предпочитает выбирать цели-средства: высокий доход, карьерный рост и
хорошее образование. Творчество практически отсутствует среди ближайших
жизненных целей молодых людей. В отличие от ценностей, жизненные цели на
ближайшую перспективу у мужчин и женщин отличаются. Мужчины в
большей степени ориентированы на доход и материальные блага (машина,
квартира), женщины – на карьерный рост, семью и детей. Система ближайших
целей молодежи меняется в зависимости от возраста. Так в младших
возрастных группах существенно важнее образование, в старших – доход и
семья.

В качестве основных средств достижения жизненных целей молодежь
Кемеровской области выбирает деньги и «пробивной характер». Способности
(талант) и порядочность молодежь Кемеровской области практически не
считает значимыми ресурсами для достижения жизненно важных целей.

Самыми престижными профессиями в нашем обществе молодежь считает
профессии руководителя частной или государственной структуры, депутата,
юриста и чиновника. Самые неуважаемые в обществе, по мнению молодежи,
рабочие и инженерные специальности. Исключение составляет профессия
шахтера, чей рейтинг за год несколько вырос.

Большинство респондентов считают, что граждане России могут гордиться
природными богатствами своей страны, ее историей и культурным наследием,
спортивными достижениями и достижениями науки. У большинства молодежи
Кемеровской области со словами «Россия» и «Российская Федерация» связан
положительно эмоционально окрашенный ассоциативный ряд: Родина,
держава, гордость, Москва, история, красивая природа и Президент.

Полученные нами результаты могут быть использованы при разработке
модели реализации молодежной политики в Кемеровской области, при
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совершенствовании системы механизмов и технологий гражданского и
патриотического воспитания.

Библиографический список
1. Андреенкова, А.В. Материалистические / постматериалистические ценности в России /
А.В.Андреенкова // Социологический журнал. – 1994. – № 3. – С. 73 – 81.
2. Вардомацкий, А.П. Сдвиг в ценностном измерении? / А.П.Вардомацкий //
Социологические исследования. – 1993. – С. 46 – 55.
3. Лапин, Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян / Н.И.Лапин // Социологические
исследования. – 1996. – № 5. – С. 3–23.
4. Ядов, В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе / В.А.Ядов //
Социологический журнал. – 1994. - № 1. – С. 35–52.
5. Яницкий, М.С. Ценностная структура массового сознания современной России /
М.С.Яницкий // Политико-психологические проблемы исследования массового сознания. –
М., 2002. – С. 7–27.

УДК 378
А.М. Лесовиченко

Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск

СОВРЕМЕННЫЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СТУДЕНТОВ

Статья посвящена важной проблеме современной молодёжи – мировоззренческой
самоидентификации человека и связанной с нею задачей выбора моральных ориентиров. В
контексте современной культуры России, по мнению автора, только православие способно
выполнять систематизирующую роль в становлении личности. Особенно актуально это в
связи с тем, что около 80% студентов на вопрос о вероисповедании отвечают –
православные.

Занимаясь реформированием высшей школы, мы, прежде всего, думаем о
профессиональной составляющей образования, о технологии подготовки
специалиста. Это правильно. Необходимо заботиться о том, чтобы наши
выпускники были ассами выбранного дела. Конечно, основной акцент в
вузовском обучении должен делаться на освоение профессии. Однако, можно
ли свести всё образование только к получению специальных знаний и умений?
Как-то сомнительно, что специалист, не обладающий способностью
ориентироваться в общих мировоззренческих вопросах, не имеющий в своём
сознании устойчивых нравственных принципов, будет достойным
специалистом, не говоря уже о его статусе полноценного члена общества.

Идеологи победившего социализма на рубеже 10–20-х годов прошлого века
изгнали из высшей школы гуманитарные дисциплины, сделав образование
сугубо технологическим. Но уже в конце 20-х годов этот блок в вузах стал
постепенно восстанавливаться. На рубеже 50–60-х годов он стал занимать
весьма весомую часть учебного времени. Разумеется, это не случайная
тенденция.

В современных вузах, в принципе, на предметы мировоззренческого
содержания никто особенно не покушается. Тем не менее проблем духовно-
нравственного воспитания от этого не меньше.

Главный вопрос, с которым мы никак не можем определиться уже 16 лет:
какую именно нравственность воспитывать. Дело в том, что абсолютной или
общечеловеческой нравственности не бывает. Нравственные (поведенческие)
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модели определяются множеством обстоятельств, обусловленных
особенностями развития конкретных сообществ. Можно, конечно, сообщить
студентам, что в разных культурах существовали и существуют диаметрально
противоположные подходы к поведению в разных ситуациях, но рассматривать
это как основу для воспитания совершенно невозможно. Подобные сведения
студент, естественно, рассматривает как более или менее занимательную
информацию, которая расширяет его тезаурус, но он не получает при этом
никаких импульсов руководствоваться теми или иными моральными нормами в
своей собственной жизни.

Нравственное воспитание не может не быть обусловлено
мировоззренческим императивом, не базироваться на каких-либо духовных
детерминантах. Поэтому вопрос, какую именно нравственность воспитывать,
совсем не риторический.

Сейчас в моде либеральная этика, восходящая к принципу разумного
эгоизма, декларированного просветителями 18 века. Принцип этот можно
свести к формуле: «Живи как хочешь и давай жить другим». В конечном итоге,
всё сводится к принципиальной вседозволенности, ограниченной лишь
вседозволенностью других людей. При такой установке собственно моральных
норм уже как бы и не существует, поскольку единственным средством
регулирования взаимоотношений между людьми становится законодательный
акт, прошедший процедуру утверждения в соответствующих государственных
органах. Естественно, законодатель вынужден регулировать такие сферы
отношений людей, которые вообще плохо вписываются в правовое поле:
курить или не курить в тех или иных местах, пить или не пить пиво и т.д.

Спасибо законодателям, что они об этом заботятся, но об эффективности
таких актов расскажу по своему опыту. Приняли закон об ограничении курения
в общественных местах, выпустили нужные подзаконные акты, в частности,
приказом по нашему вузу запретили курение в учебных корпусах. Когда я вижу
студента, курящего в неположенном месте – делаю ему замечание. Как
правило, после этого бросают сигарету и уходят. Но однажды на сделанное
мною замечание студент ответил: «Ну, Вы же не уполномочены». Значит, мало
закона, мало приказа, мало прямого указания преподавателя. Нужно, чтобы
этот преподаватель был ещё кем-то уполномочен делать этому студенту
замечание по поводу его курения в неположенном месте. Вот к чему неизбежно
приводят либеральные подходы к нравственности. Если у человека нет
моральных ограничителей в собственной душе – никакой закон не поможет.

На русском языке этот моральный ограничитель имеет вполне конкретное
название – «совесть». В сущности, духовно-нравственное воспитание только и
может заключаться в том, чтобы человек научился слушать свою совесть и
подчиняться ей.

Разумеется, прежде всего, надо понять что такое «совесть». Оказывается,
разобраться с этим не очень просто. Большой энциклопедический словарь 2005
года такого понятия не содержит вовсе. Нету совести!!!. Есть только
«Совестный суд России в 1775–1862». Советский энциклопедический словарь
1985 года определяет понятие совести так: «понятие морального сознания,
внутренняя убеждённость в том, что является добром и злом. Сознание
нравственной ответственности за своё поведение. Совесть – выражение
способности личности осуществлять нравственный самоконтроль,
самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать
от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков».
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Толковый словарь русского языка С.Ожегова и Н.Шведовой 1995 года
формулирует короче и иначе: «Чувство нравственной ответственности за своё
поведение перед окружающими людьми, обществом».

Можно было бы согласиться с обеими формулировками, если бы можно
было по собственному разумению или по разумению окружающих
определиться с критериями. А вот это задача неразрешимая. Очевидно, что без
ясных мировоззренческих императивов, однозначных и незыблемых, никакая
либеральная этика не в состоянии сформировать совестливое отношение к
миру. Думаю, исчезновение самого понятия из последнего словаря – абсолютно
закономерно. Если мы хотим эффективного нравственного воспитания – надо
искать устойчивую опору.

Какие же варианты духовных опор для нравственного воспитания в нашем
распоряжении? Их не так уж много. Языческая? Не стоит обсуждать, поскольку
там нравственность имеет принципиально локальные характеристики.
Атеистическая? Базируется на вольном, редуцированном, а потому
неубедительном толковании христианской морали. Также неубедительны
всевозможные синкретические модели сектантских идеологий. Остаются
системы, порождённые мировыми религиями: буддистская, христианская,
мусульманская. Здесь можно выбирать, но выбирать нужно не столько каждому
лично, сколько всем вместе. О том, какую духовную систему выбирают наши
студенты, отвечает анкетирование, которое я провёл среди них. Опрошено в
течение 2006–2007 учебного года по национальным, художественным,
религиозным и досуговым ориентациям около 300 студентов факультетов
«Мировая экономика и право» (1 курс), «Управление персоналом» и «Мосты и
тоннели» (2 курс) Сибирского университета путей сообщения (СГУПС).

Ответы на вопрос о вероисповедании, учитывая, что наши студенты –
четвёртое поколение, отлучённое от православного воспитания – удивительны.
В среднем 80% студентов самоопределились как православные. Неверующими
или агностиками назвали себя около 12 %, атеистами – 4%. К другим религиям
отнесли себя около 3% респондентов. Конечно, реальное представление сути
православного вероучение не соответствует самоопределению. Регулярно ходят
в церковь (не реже одного раза в месяц) не более 15 % студентов. Есть
православные некрещёные, есть неверующие (два человека назвались
православными атеистами), есть такие, что ни разу не были в церкви.
Интересно, что среди тех, кто назвали себя неверующими, встречаются
студенты, изредка бывающие в церкви и знающие наизусть молитвы. Несмотря
на относительность религиозности многих из них, с точки зрения духовно-
нравственных ориентиров никакой другой доминанты, кроме православной не
прорисовывается.

В сущности, ничего иного и не нужно. Вернёмся к представлению о
стержневом понятии нравственности – совести. Его характеристика в
христианском значении не вызывает никаких вопросов. Вот определение
святителя Тихона Задонского (богослов 18 века): «Бог, создавая человека, дал
душе его совесть, чтобы ею как правилом руководствовался и знал, что делать,
чего избегать, учился. Совесть – не что иное, как Закон естественный, или
природный, поэтому и с Законом Божиим, написанным, схожа, чему учит Закон
Божий, тому учит и совесть» [1, c.452]. Совесть – голос Божий в человеке. Не
себя и не общество слушает человек, слыша голос совести, но Бога.

Разумеется, человеку, так понимающему совесть, не надо объяснять, что
курить нехорошо в принципе, потому что это проявление зависимости души от
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тела, но если уж не можешь отказаться от дурной привычки – не делай этого,
где не положено. Не нужно объяснять, что матерщина нарушает не только
пятую заповедь («Что отца и матерь свою»), но оскорбительна и потому, что
унижает Имя Богородицы. Понимает, что блуд – это тяжёлая болезнь души, а
не достоинство, которым можно хвалиться. Христианин, живущий по совести,
осознаёт, в чём заключается грех, стыдится его и стремится освободиться от
греха, а не гордится и возвеличивает его, побуждая других к тому же.

По моему разумению, осуществлять духовно-нравственное воспитание
можно и нужно именно на православной основе.

Могут возразить, и подобные возражения мы слышим каждый день с
высоких трибун: Россия – многоконфессиональное государство, и опора на
православную идеологию вызовет конфликты на конфессиональной почве.

Могу сказать однозначно, что здесь проблемы возникнуть не может, по
крайней мере, в нашем вузе, в настоящее время. Национальный состав
студентов у нас русский на 90%. 80% – как уже отмечено, считают себя
православными. При такой пропорции никакое меньшинство , ни национальное
ни конфессиональное, не заявляет об особых правах. Кроме того, верующие
всегда с уважением относятся к чужому вероисповеданию, и, находясь в
меньшинстве, стараются как можно лучше понять конфессиональные
представления большинства. Тем же, кто составляет большинство, вообще нет
резона ущемлять как-либо меньшинства в вопросах веры. Где опасность
конфликтов – не понятно. В Российской империи межконфессиональные
отношения были отрегулированы прекрасно. В современных условиях
межконфессиональный диалог осуществляется нормально. Есть только одна
мировоззренческая группа, с которой конфессиональный диалог затруднён –
атеисты. Однако эти люди всё равно в массе своей воспитаны в культуре
православного корня, поэтому духовно-нравственное воздействие на них с
позиций культуры, думаю, возможно, поскольку многие из них настроены
патриотично в советском смысле: традиции отечественной культуры уважают.
Таким образом, именно православие должно оставаться моральной основой
новой России.
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В статье представлен анализ способа религиозного самоопределения городской
молодежи, его основания и причины.

Самоидентификация человека в обществе, осознание им своего места и роли
является одной из социокультурных характеристик организации общества и
общественного сознания, подвергшихся достаточно серьезной трансформации в
период «урбанизационного перехода» – этапа развития, когда образ жизни
города становится образцом всего общества. Ценностно-мировоззренческая
трансформация затронула, в частности, и традиционную религиозность. Целью
настоящего исследования является изучение одного из важнейших аспектов
самоидентификации – религиозной самоидентификации городской молодежи
как одного из носителей социокультурных и психологических ценностей
общества городского типа. Процесс становления городской культуры,
порожденный урбанизацией, оказал самое непосредственное влияние на
способы самоопределения молодого горожанина. Место религии в
повседневной жизни современной молодежи, отличие религиозной
самоидентификации от других доступных способов самоопределения – предмет
нашего анализа.

Поскольку объектом нашего исследования является религия в аспекте
формирования базовых ценностей, то для нас, в первую очередь, город как
феномен урбанизации выступает именно в этом качестве – как система
специфических условий бытия культурных ценностей. Еще Питирим Сорокин,
рассматривая социальные явления, утверждал, что «нормы, регулирующие
взаимодействие между индивидами и во многом определяющие суть
социальных институтов или организаций, находят свое основание в культуре»
[20, c.134]. Как носитель материальных технократических ценностей, город
является внешним проявлением культуры урбанизированного общества. С
другой стороны, показателем внутренних социокультурных процессов
выступают изменения образа жизни и духовного мира городского человека
(особенно молодежи). Н.А.Хренов считает, что человек решает проблемы
урбанизационного перехода, «преобразуя себя и проектируя свои действия в
новых социокультурных пространствах» [4, c.9]. Необходимо отметить, что
общественное сознание и индивидуальное самоопределение молодого человека
напрямую зависят от культуры городской среды, сформированной
общественно-техническим механизмом урбанизированного социума. В свою
очередь, для культуры общества городского типа характерен ряд признаков.

Во избежание насилия со стороны общества современный молодой
горожанин сталкивается с необходимостью постоянно находить компромисс
между индивидуальным и надындивидуальным содержанием жизни, или,
другими словами, все время приспосабливать свою личность к постоянно
меняющимся социально-экономическим и социокультурным условиям
урбанизированной среды. Г.Зиммель считает, что психологической основой
индивидуальности большом городе является «повышенная нервность жизни,
происходящая от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних
впечатлений» [5, c.25]. В крупном городе с его уличной сутолокой, быстрым
темпом и многообразием хозяйственной, профессиональной и общественной
жизни, порождающих тяготение к активным формам воплощения
потребностей, молодому человеку в конкретный момент приходится
воспринимать огромное количество различий. Это, в свою очередь, приводит к
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ощущению внутренней напряженности и раздражительности. Осознание
крайней необходимости принимать решения в условиях быстро меняющейся
городской среды объясняет тот факт, что большинство молодых людей
выбирает так называемые сиюминутные, «бытийные цели» [3, с.120].

2. Психологические условия жизни в большом городе и маленькой
деревушке, отличающейся медленным, привычным и равномерным ритмом
душевной и умственной жизни, существенно отличаются. На наш взгляд, это и
делает понятным преобладание интеллектуального характера душевной жизни
в больших городах, по сравнению с сельской местностью, где преобладают
преимущественно чувственные проявления душевных настроений. Отметим
также, что в крупных городах чрезмерная рациональность как ведущий способ
интеллектуализированного восприятия городской действительности,
содействует подавлению тех иррациональных, инстинктивных свойств и
импульсов, которые определяют внутреннюю, духовную составляющую жизни
и помогают молодому человеку самоопределиться. Кроме того, одним из
проявлений душевной жизни современного молодого горожанина, которое
способствует самосохранению, является бесчувственное равнодушие. Это
неизбежный результат обесценивания как всего объективного мира, так и
собственной личности. По мнению Г.Зиммеля, равнодушие «является
следствием тех быстро сменяющихся и в своей противоположности тесно
стекающихся раздражений нервов, которые и приводят в больших городах к
развитию интеллектуальности» [19, c.412].

3. Внутренние отношения жителей больших городов характеризуются
замкнутостью, обособленностью. Это объясняется тем, что общество
городского типа предоставляет человеку духовную свободу. Так, например,
сельского жителя связывают предрассудки, навязанные исторической
традицией. А в тесной сутолоке крупных городов, где так сильно чувствуются
физическая близость и скученность, очень сильно ощущается независимость
индивидуума, являющаяся результатом взаимной замкнутости и безразличия.
Внутренняя отчужденность от других, отстраненность и замкнутость в свою
очередь, - оборотная сторона этой свободы.

Отметим, что, в первую очередь, процесс отчуждения от социальной жизни
наблюдается именно у молодежи. С.Н.Волков понимает его как
«отгораживание от внешнего мира» [3, с.114]. Отчужденная молодежь склонна
к субъективизму. Это выражается философией экзистенциализма в виде тезиса
о глубокой субъективности современного молодого человека,
сконцентрированной в понятии внутренней свободы. И, как следствие этого,
можно говорить о личной ответственности при принятии решений.
Одновременно моральный выбор в этом случае – свободный. Кроме того,
субъективно отчуждение может проявляться в чувствах апатии, одиночества,
равнодушия, атрофии высоких социальных и гуманитарных ценностей,
восприятии явлений действительности как противостоящих и
противодействующих личности.

Как же тогда соотнести себя с окружающей действительностью, есть ли
возможность реализовать себя в городской среде, на что опереться в поисках
своего самоопределения и утверждения себя в мире провозглашенных
безграничных свобод и возможностей? Эти и многие другие проблемные
вопросы ставит перед молодым человеком общественно-технический механизм
урбанизированного социума, который, с одной стороны, предоставляет ему
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практически абсолютную свободу действий, а с другой – индифферентность к
другим индивидуумам, одиночество и ощущение ненужности.

Принимая во внимание рассмотренную специфику городского общества,
повлиявшего на изменение социально-культурных и психологических
особенностей поведения молодежи, можно сделать вывод о существовании
определенных проблем, с которыми сталкиваются молодые люди в процессе
самоидентификации.

На наш взгляд, при постановке данных проблем следует учитывать:
1) идейно-мировоззренческие убеждения современного молодого человека;
2) формы и специфические условия общественной активности молодежи;
3) ориентация на будущее;
4) отношение к перспективам развития общества, личной жизни;
5) ориентация на свободное время (музыка, мода, спорт, туризм, общественная
деятельность) и т.д.

О.И.Карпухин указывает, что многочисленные социологические опросы
последних лет выявляют общий ценностный и нормативный кризис у
молодежи. Он убеждает, что за прошедшее десятилетие в молодежной среде
произошли сложные процессы, свидетельствующие о переоценке культурных
ценностей предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче
социокультурного опыта [7, с.124]. Нельзя не согласиться с тем, что в период
преобразований в социально-экономической жизни общества в сознании
молодежи происходят различные метаморфозы, связанные с обострением
противоречий по отношению к старшему поколению.

Во-первых, результатом процессов, происходящих в России в конце XX –
начале XXI веков, которые можно отнести к периоду становления более
упроченных капиталистических отношений, стали идеализация молодежью
рынка и стремление к благосостоянию. В основании этого своеобразного
социально-психологического феномена молодежного сознания лежат
обогащение и жизненный успех, достигаемые любой ценой. Это, бесспорно,
несопоставимо с нормативно-ценностными установками предыдущего
поколения. Больше того, одним из базисов жизни современного молодого
человека, является гедонизм - жажда получения удовольствия. По мнению отца
Анатолия (Берестова), «идеология удовольствия и золотого тельца ведет страну
на грань уничтожения и, прежде всего, уничтожения самой молодежи» [1, с.24].

На чем же все-таки основывается отношение к рынку, а вместе с ним и к
бесконечным удовольствиям как абсолютной, универсальной ценности? На наш
взгляд, помимо разрушения идеологического диктата, подрыва власти
традиции, рыночные отношения и возможные в таких условиях блага
предоставили молодому уму широкий спектр идей и ценностных ориентаций,
обеспечив свободу выбора - неотъемлемую составляющую урбанизированного
общества.

Во-вторых, молодежь трезво оценивает отношение власти и общества к себе
как безразличное или откровенно потребительское. О.И. Карпухин утверждает,
что около 77% молодых людей на вопрос о степени государственного
обеспечения и поддержки отвечает: «Когда нужно, они вспоминают о нас» [7,
с.126]. Из-за отсутствия у государства внятных и всеми поддерживаемых целей
общественного развития, мобилизующих ценностей и идеалов, молодежь
теряет ощущение Родины. Молодые люди поглощены лишь внутренней
проблематикой так называемого «выживания». Для того чтобы выстоять и
добиться экономического и политического успеха, приспособиться к постоянно
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меняющимся социокультурным условиям капиталистической городской среды,
молодежь замыкается в собственном мирке и пытается отторгнуть культурно-
исторические ценности предыдущих поколений, а значит идет по пути
самолишения смыслообразующих основ жизни. Потеря осознания молодым
человеком своего предназначения порождает чувства неуверенности и
тревожности, психосоматические синдромы, острые депрессии, психозы.

В-третьих, в условиях городского информационного общества молодой
человек получает иллюзию свободы совести. Мы считаем, что это именно
иллюзия, поскольку власть государства над совестью индивида заменяется
властью общественного мнения, моды, формируемой социально-культурными
изменениями, сопровождающими развитие городской культуры. Э.Фромм
охарактеризовал состояние человека (в том числе и молодежи) XX века как
«бегство от свободы», которое тождественно приспособлению к окружающей
действительности за счет потери своей индивидуальности и
непосредственности. По его мнению, неспособность нести ответственность за
свои поступки и мысли оборачивается массовой дегуманизацией, утратой
духовных достижений цивилизации, примитивизацией социальных связей [15,
с.8] . Оказываясь в подобной ситуации, молодой человек сталкивается с
проблемой выбора: либо дорасти до полной реализации позитивной свободы,
основанной на неповторимости и индивидуальности, либо избавиться от
свободы с помощью новой зависимости, нового подчинения.

В условиях городской среды, где, с одной стороны, молодежи
предоставлена полная свобода, а с другой – ограниченность, замкнутость и
личная отчужденность, проблема выбора способа самоидентификации и пути
развития становится крайне остро. Известно, что одним из важнейших
способов самоопределения является обращение к религии и, как результат,
личная религиозная самоидентификация. Но это опять новая зависимость…

В.С.Соловьев, представляя русских религиозных мыслителей XIX-XX
веков, разграничивает религию и религиозность. Он пишет, что «религия,
говоря вообще и отвлеченно, есть связь человека и мира с безусловным
началом и средоточием всего существующего». Религиозность же - это «личное
настроение, личный вкус: одни имеют этот вкус, другие нет, как одни любят
музыку, другие - нет» [12, с.3,4]. В свою очередь, В.В.Розанов подчеркивает:
«Мы не можем лучше определить религиозность, как словами Библии о
патриархе Енохе: «он ходил перед Богом». Религиозность есть хождение перед
Богом, или живое, непременное личное и непременно жизненное чувство,
почти ощущение Бога [11, с.313].

Обращаясь к безусловному началу, религия может: 1) восполнить
отсутствие чувственной действительности и явиться средством снятия
стрессовых ситуаций в городском обществе с его интеллектуальной духовной
культурой; 2) быть средством интеграции и коммуникации при установлении
отношений со своими «ближними»; 3) являясь нормативной системой и
основой традиционных общественно санкционированных способов поведения,
упорядочить мысли и действия людей в городском хаосе. Помимо этого,
религия выступает альтернативой фрагментированной культуре
информационного общества, которое, в свою очередь, оказывает негативное
влияние на становление целостной личности, усложняя процесс ее
самоидентификации.

Социологические опросы свидетельствуют о том, что с 1990-х годов в
России наблюдается так называемое религиозное возрождение, религиозность
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помолодела, а среди верующих стало больше образованных. Согласно
статистическим данным, в течение последних нескольких лет православными
себя объявляют 55 [10] – 59% [9]  граждан России или до 82% русских людей,
т.е. 70–85 млн. человек [8].

При определении роли религии в процессе самоидентификации
современного человека нельзя забывать о том, что все статистические данные
весьма условны. Это объясняется тем, что каждый социолог при проведении
исследования руководствуется субъективными критериями понимания
религиозности. На наш взгляд, традиционная религиозность (или
«воцерковленность») и формальная религиозность (или культурно-
мировоззренческая религиозность) – совершенно разные понятия.

Для лучшего понимания истинной, или традиционной религиозности,
приведем слова И.А.Ильина, который сказал: «Истинная религиозность
начинается именно с духовной нищеты, то есть со смиренного и искреннего
незнания, с подлинного алкания и жаждания правды, в то же время
религиозность не есть какая-то человеческая точка зрения, или
миросозерцание, или догматически-послушное мышление и познание. Нет,
религиозность есть жизнь, целостная жизнь, и причем творческая жизнь» [6,
с.330; 399].

В свою очередь, формальная религиозность является проявлением
глубокого равнодушия к вопросам религии и веры при демонстративном
соблюдении обрядовой стороны религиозного бытия. По мнению,
В.П.Баранникова, данный тип религиозности является «формой внешней
религиозности, необлагороженной ни религиозным чувством, ни стремлением к
реализации религиозных переживаний» [2, с.103]. Для культурно-
мировоззренческой религиозности вовсе необязательно разделять вероучение
данной традиции, участвовать в таинствах и обрядах, являться членом
религиозной общины. Тем не менее, сам факт принадлежности к
определенному религиозному течению, независимо от религиозных убеждений,
является важным для мировоззрения, нравственной и культурной ориентации
молодого человека.

Собственно уровень религиозности, или «воцерковленности», - это
численность практикующих верующих («традиционных верующих»). Именно
поэтому численность людей (в том числе молодежи), идентифицирующих себя
как верующие, не прямо пропорциональна количеству традиционных
верующих, или воцерковленных. Такие показатели, как: 1) увеличение
количества религиозных общин (конфессий); 2) увеличение числа людей,
которые идентифицируют себя как верующие; 3) рост числа людей,
посещающих богослужения; 4) участие в таинствах и обрядах; 5) соблюдение
постов; 6) заказ церковных служб; 7) знание и регулярное чтение молитв
религиозного возрождения одновременно могут свидетельствовать и о так
называемом «религиозном возрождении», и об отчуждении современных
горожан (особенно молодежи) от церкви.

Для большей наглядности преобразуем данные, предоставленные
В.В.Юдиным за 2002–2004 гг., в таблицу. (Следует иметь в виду, что мы
полностью отдаем себе отчет в субъективности представленных данных. Тем не
менее, мы приводим их для того, чтобы дать хотя бы одну относительно
целостную картину ситуации.)

Таблица 1
Количество людей, идентифицирующих себя как верующие, %  [17, с. 138]
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Работающая и учащаяся молодежь в возрасте
от 16 до 30 лет 2002 2004

Верят в Бога 61,2 62,3
Верят в сверхъестественные силы (причина
мироздания - космический и мировой разум) 16,7 16,3
Итого верующих 77,2 78,6
Не определились по отношению к религии 15 14,5
Неверующие 7,2 6,5

Таблица 2
Уровни конфессиональной самоидентификации молодежи, %  [17, с. 139]

Конфессии 2002 2004
Православие 77,5 79,8
Католицизм 2,7 1,7
Протестантизм 1,2 1
Не определился 9,8 8,3
Атеист 7 6,2
Нет ответа 0,5 0,5

Таблица 3
Частота посещений религиозных служб молодежью, %  [17, с. 139]

Частота посещения богослужений 2002 2004
От случая к случаю 33,8 37,3
По религиозным праздникам 20,2 21,5
Раз в месяц 2,7 2
Раз в неделю 2,3 1
Не посещают совсем 42,3 39,3

По данным различных социологических исследований, количество
религиозных общин увеличилось с 5 494 в октябре 1990г. до 17 427 в январе
2001г. [13]. Что касается участия в таинствах и обрядах, то 87,7% не принимали
участия ни в исповеди, ни в причастии; один раз в жизни исповедовались
(2002– 12%; 2004 – 13,2%); один раз в жизни причащались (2002 – 12%; 2004 –
15,2%). Соблюдают пост в предписанные дни недели – 3,8%; только перед
религиозными праздниками – 8,2%. Участие в церковной службе (простое
присутствие): крещение – 61,2%; венчание – 44,5%; отпевание – 41,7%. Если
говорить о молитвах, то их читают: в беде и опасности – 43%; в церкви на
богослужении – 25%, при начале важного дела – 21%; при сдаче экзамена –
20,3%; перед сном – 15%; не знают никаких молитв – 49%; знают только «Отче
наш» – 34% [17] (Опять же по некоторым наблюдениям некоторые
приведенные здесь цифры представляются завышенными, но даже в этом
случае они дают картину очень формального отношения к религиозной жизни
большинства населения страны.)

На основании соблюдения вышеуказанных обрядовых предписаний и норм
можно выделить три степени религиозной активности: 1) высокую
(традиционные верующие, или воцерковленные); 2) среднюю (верующие, среди
которых можно выделить «внешне набожных» и верующих во что-то
иррациональное, мистическое); 3) низкую (неверующие). При этом даже по
самым оптимистическим оценкам воцерковленными являются не более 12–15%
современных молодых людей (в крупных городах процентная доля
воцерковленных еще ниже, доходя до 3 процентов, что, собственно,
подтверждает основной тезис настоящей статьи).

Чем же можно объяснить тот факт, что сегодня молодежь не только
отчуждается от традиционной религии, но и религиозной самоидентификации
предпочитает другие, более упрощенные формы индивидуального
самоопределения?
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1. С одной стороны, в условиях формализации социальных связей и
отношений, увеличения свободы выбора, что, в свою очередь, ведет к
дезорганизации общества и дезориентации молодого индивида, получает
распространение конформистский, унифицированный стандарт. Американский
социолог Ф.Фукуяма высказывает мнение, что «люди обращаются к
определенному вероисповеданию не потому, что они стали истинно
верующими, а потому что это самый удобный источник правил, порядка и
общения» [16, с.327]. Именно поэтому, так называемые «новые соборы»
образуются не на основе устойчивого социокультурного, психологического и
информационного контекстов, а как стремление упорядочить свою жизнь,
придать ей смысл в условиях социальной нестабильности городского общества.
Но, оказываясь в рамках новой структуры, новой зависимости, молодой
человек вынужден платить за это - чрезвычайно высокую цену - «бездумное
отречение от себя» [14, с.593].

2. С другой стороны, определяя для себя наиболее приемлемый способ
самоидентификации, молодежь, не желая полностью потерять свою свободу,
щедро дарованную городом, постоянно пребывая в конфликте с предыдущим
поколением, испытывая настоятельную потребность сделать все более простым
и душевным, отклоняет духовный опыт от религиозной традиции. Речь идет о
смещении чувства трансцендентного из области церковного учения в более
приземленные сферы жизни, такие как политика и наука, а также о сведении
его к представлениям о независимости личности, правах человека,
индивидуальности и самодостаточности [18] . Соответственно, религиозность
становится менее ориентированной на церковь и более направленной на земные
проблемы общества и молодого человека, что и соответствует формализации
религиозности. Душевный поиск молодежи, уже в самом своем процессе
подразумевающий отход от традиции, не предполагает «невыносимого» объема
догматических религиозных знаний и огромной ответственности за разделение
определенных религиозных убеждений.

Свободный в выборе молодой человек идет наиболее легким путем.
Проявлением чрезмерной упрощенности и душевности, наряду со
всевозможными политическими, культурными, профессиональными,
музыкальными «тусовками», которые становятся формой объединения
молодежи, инструментом ее социализации, могут выступать нетрадиционные
религии и культы («новые религиозные движения», «религии нового времени»,
«молодежные религии», «деструктивные культы (или тоталитарные секты).
Среди них существуют дисциплинированные организации, имеющие жесткое
членство и различные региональные (обычно это одна община) жестко
организованные НРД, насчитывающих обычно не более 100 человек.

Кроме вышеупомянутых новых религиозных движений, в обществе широко
распространены всякого рода оккультные, языческие, псевдохристианские
верования, способствующие самоопределению. Вся «институциональность»
таких религий заключается в разговорах о них, чтении оккультной литературы
и, в крайнем случае, членстве в организациях, которые можно назвать
семинарами или клубами, а не сектами или культами. В этом отношении
знаменательно возникновение консультативно-информационных центров,
которые распространяют сведения о новоявленных гуру, целителях,
контактёрах и т.д., а также оккультную литературу среди многочисленных
клубов любителей «религиозного» по всей стране. В городской среде также
широко распространены сильно примитивизированные восточные верования
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или их фрагменты. Организованные обычно в форме различного рода клубов и
ассоциаций, они в чистом виде не структурировались в жёсткие,
дисциплинированные организации.

Наличие и бурный рост «более упрощенных» форм религиозного сознания
свидетельствует о том, что в современном обществе городского типа
происходит постепенный отход от традиционной религиозной
самоидентификации, требующей от горожанина жесткого ограничения
чувственных душевных проявлений, регламентации повседневной жизни,
серьезной ответственности за разделяемые религиозные верования и
убеждения. Какова дальнейшая судьба традиционной религии? Что будет
положено на алтарь набирающего обороты процесса урбанизационного
развития общества? Это вопросы, на которые еще только предстоит ответить.
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В статье рассмотрена проблема влияния наиболее референтных психологических
концепций на процессы институализации и легитимации конфликта поколений. Обозначены
религиозно-философские основания этих процессов. Намечены пути выхода российской
психологии из методологического кризиса, связанного с игнорированием традиций
христианской персоналистической психологии.

Несовпадение взглядов на жизнь у разных поколений существовало всегда,
столько же, сколько существует сам человеческий род. Один из первых и
ключевых сюжетов истории человечества связан именно с непослушанием
первых «детей» – Адама и Евы, которые употребили данную им свободу
своевольно и во вред себе и всему творению. Разномыслия и разногласия
«отцов» и «детей» – естественны и даже необходимы (для полноты и богатства
жизни), конфликты и разломы – опасны и вредны. Главная причина последних
– в неумении пользоваться свободой, в искаженном толковании свободы, в
неспособности очистить ее от страстей. Овладение своей свободой – дело
трудное, кропотливое, требующее мудрого наставничества. Именно в этом
вопросе социокультурная роль «отцов» получает статус объективной
необходимости.

Казалось бы, все понимают деструктивную роль межпоколенных
конфликтов, приносящих страдания всем сторонам, что, вроде, нет и предмета
для разговора, поскольку нет таких безумцев, кто всерьез провозглашал бы
«войну поколений» как средство развития культуры. Но дело обстоит не так
оптимистично, как может показаться на первый взгляд. Современная жизнь
свидетельствует, скорее, о дефиците ясности в этом вопросе, о половинчатости
позиций взрослых и об отсутствии воли защищать свои ценности, что ведет к
«духовной педократии», к глобальной инфантилизации культуры [8]. Главный
признак инфантилизации проявляется в стремлении жить «легко и быстро» [7].

То, что мы наблюдаем в западной культуре последние 40–50 лет, а в
российской – последние 10–15 лет, есть не что иное как капитуляция взрослого
мира перед натиском подростковой культуры. «Отцы» молодятся, панически
переживают по поводу «ослабления либидо», нередко начинают поддакивать и
подмигивать подростковому «пофигизму» или, в лучшем случае, пассивно
наблюдать крушение прежних культурных скреп. Это массовое дезертирство
«отцов» способствует становлению и развитию особого, невозможного еще
каких-нибудь полвека назад, социокультурного феномена (а) институализации
и (б) легитимации конфликта и разлома поколений. Первое обеспечивает
социальная практика, второе – мировоззренческие конструкции (религия,
философия, психология). Уже появились, обросли «научными школами»
различные теории, обосновывающие нормальность этого разрыва (психоанализ,
экзистенциализм), развиваются социально-политические практики,
институционально его оформляющие (либерализм во всех его ипостасях),
гигантскими темпами (что особенно заметно в России, где за 15 лет произошли
перемены, на которые у Запада ушло не менее 50 лет) формируется почти
самодостаточная «цивилизация молодых» – с развитой инфраструктурой,
миллиардными финансовыми потоками, своим языком, символами, нормами,
ценностями. Многое из этого было и раньше, подростково-молодежная
субкультура – явление нормальное, но последние несколько десятилетий
наметились и качественные новообразования. Во-первых, эта субкультура
становится массовой и по многим параметрам (через воздействие СМИ,
Интернета) глобальной, наднациональной, во-вторых, она все больше
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выступает не как субъект межкультурного взаимодействия (да таковым она, по
большому счету, и не успела стать), а как манипулятивный объект в рамках
глобальных взрослых игр, приносящих огромные прибыли (например, «пивная
культура» российской молодежи, без сомнения, есть в большей степени
коммерческий проект бессовестных «отцов», чем сознательный выбор
поколения «детей»). И, в-третьих, подростково-молодежная субкультура
институализируется на базе сегрегации и противостояния культуре «отцов»
(опять-таки, по сравнению, скажем, с XIX веком дело в массовости и степени
институализации).

Мы кратко остановимся на той роли, которую в этих процессах играет
современная психология – точнее, не вся, а ее наиболее популярные в среде
специалистов версии.

Всякое явление жизни стремится к воплощению в слове, к обретению
адекватной знаково-символической формы - для того, чтобы войти в сознание,
стать полноценной частью разумного бытия человека. Давая имя вещи,
явлению, мы не только начинаем понимать его, но мы утверждаем и само бытие
этой вещи-явления наряду со своим несомненным бытием. Мы через имя вещи
вводим саму вещь в круг нашей жизни. Мы делаем ее причастной нашему
бытию. То, что нами не названо – то для нас не познано, а чего не было в нашем
сознании – того для нас не существует. По образному и верному утверждению
М.Хайдеггера, «язык – дом Бытия». Каков язык – таково по содержанию бытие,
пользующееся им. Или, как мудро сказано в одном детском мультике – «как
назовешь корабль – так он и поплывет». На каком же языке мы пытаемся
описать и постичь непростые взаимоотношения представителей разных
поколений?

Особое место в процессе «порчи языка» психологии принадлежит З.Фрейду
и его школе. Подчеркнем, что Фрейдов миф в духовном смысле совсем не
нейтрален, как хотелось бы представить дело его последователям. Фрейд
отнюдь не был чистым клиницистом, врачом, как он не упускал случая
подчеркнуть, – он был весьма талантливым создателем нового учения о
человеке, потрясшего до основания всю традиционную западно-европейскую
культуру [4]. Язык психоанализа порождает совершенно определенное
мировоззрение, он утверждает конкретный тип социокультурных связей
«отцов» и «детей». Вводя в лексикон психологии понятие Эдипова комплекса
(и массу сопутствующих ему по смыслу), психоанализ убеждает нас, что
«каждый наш ребенок – это юноша Эдип, которому предстоит не унаследовать,
а убить своего отца – ненавистную фигуру, олицетворяющую такие качества,
как авторитет, жертвенность и служение» [6, с.89]. Отношения младенца к
матери описываются, например, такими словами, как «враждебность»,
«ненависть», «злоба» [14, с.375–376]. Стремление женщины родить ребенка
толкуется как превращенное «желание иметь пенис, в котором ей отказала мать
и которого она ждет от отца», т.е. ребенок «занимает место пениса» (и т.д. и
т.п.) [14, с.380]3. Здесь мы не удержимся и зададим вопрос: мать, принимающая

3 Например, Фрейд пишет, что витальная привязанность девочки к матери в определенный момент
меняется на сексуальную привязанность к отцу, и что этот процесс проходит «под знаком враждебности, связь
с матерью выливается в ненависть» [14, с.375]. Ребенок, по Фрейду, имеет несколько оснований «предъявить
счет» матери – например, за недостаточное количество молока вообще и за его уменьшение с рождением
«нежелательного пришельца и соперника» (брата или сестры) в частности, - в последнем случае «он чувствует
себя низвергнутым, ограбленным, оскорбленным» и «направляет на неверную мать свою злобу» [14, с.376].
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собственное дитя как «заменитель пениса», способна ли она к любви? Мы
верим, что даже в этом фрейдистском дурмане способна, ибо материнство,
благословенное Богом, сильнее и глубже убийственных конструкций
психоанализа.4 Но речь идет именно о последнем – суть в том, что З.Фрейд дал
ХХ веку такой язык, пользуясь которым невозможно ни понять себя, ни с его
помощью по-человечески жить. Язык Фрейда учит ненавидеть. Он дает
мировоззренческую и методологическую базу для обоснования нелюбви детей
к своим родителям и наоборот. Он провозглашает право молодого поколения не
чтить, не принимать в качестве авторитета своих отцов, мыслимых как особый
подвид сексуальных объектов, с которыми следует напряженно соперничать
вплоть до тайной мечты об их смерти. Он легитимирует нелюбовь. Поистине,
уж лучше бы Сигизмунд Шломо Фрейд остался правоверным иудеем!...

Но было бы несправедливым превращать одного З.Фрейда в «козла
отпущения». Он – наиболее известная, яркая, скандальная фигура, на его
критике многие сделали карьеру в философии и психологии, но есть гораздо
более интересные для нашей темы имена и концепции. Их внешний лоск,
респектабельность и гуманистическая риторика умело скрывают пустоты в
содержании и делают их почти неуязвимыми для критики, они прагматичны,
просты, демократичны, а потому – популярны. И как вода – камень, так и они
незримо подтачивают основополагающие принципы подлинной жизни. В
религиозном плане речь идет о язычестве5 и пантеизме6, в философском – о
прагматизме и атеистическом экзистенциализме, в психологическом – о
гуманистической психологии различных оттенков. Их объединяет явное или
неявное отрицание Личности Бога, и вместе с этим – абсолютной, независимой
от изменчивых мнений и вкусов человека основы всех его мыслей, этических и
эстетических суждений, жизненных поступков. Если в культуре нет ничего
вечного, абсолютного, достойного быть переданным из поколения в поколение,
то опыт «отцов» объективно обесценивается, становится ненужным. Если нет
того, что должны - внутренним духовным деланием – так или иначе постигнуть
все люди всех поколений, то им нечему учиться друг у друга, так как опыт
одного поколения неприменим к другому, каждое поколение решает свою
уникальную задачу и стартует с «нулевой отметки». И еще: если жизнь
рассматривается как некоторое «легкое и быстрое» дело, не имеющее
серьезных трудностей и поэтому не требующее от человека терпения, умения
прощать, принимать кроме радостей еще и страдания, то в рамках такого
понимания, действительно, опыт предыдущего поколения не нужен, так как

4 При этом искреннее неприятие психоаналитической абракадабры пациентом (или вообще читателем)
и желание остаться в привычной системе координат взаимной любви родителей и детей с шулерской логикой
толкуется фрейдистами как «сопротивление» и «страх посмотреть правде в глаза».

5 По утверждению современных русских последователей язычества, оно «зовет не страдать, смиряться
и ограничиваться, а наслаждаться, действовать, развиваться. Язычество не принуждает и не страшит, оно
комфортабельно, как индивидуальные апартаменты" (цит.по [3]); «Язычество как таковое - ни морально, ни
аморально, оно - внеморально» [1] . «Иными словами, чтобы быть язычником, достаточно просто быть собой.
Язычество - это прежде всего естественная религиозность человека во всей ее полноте» [2].

6 Пантеизм весьма комфортен для современного человека – и не атеизм, и не материализм, и не мешает
жить в свое удовольствие. Привлекательность этого мировоззрения в том, что оно позволяет сохранить
присутствие в культуре идеи Бога, но без особого ущерба для собственно человеческих интересов и слабостей, -
Бог теряет черты Личности и все более растворяется в «космосе» как нейтральная и ни к чему не обязывающая
сила. Речь идет о глобальном сдвиге западной цивилизации (в орбиту влияния которой всегда так или иначе
попадала Россия) от христианского персонализма к пантеистическому имперсонализму. Психологические
концепции только фиксируют на своем языке эти изменения.
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простому делу можно научиться и самостоятельно, в пределах жизни одного
поколения.

Из вышесказанного следует, что если мы, во-первых, обоснуем идею
невозможности одной для всех системы духовных принципов (то есть
согласимся, что «сколько людей – столько истин») и, во-вторых, придем к
убеждению, что жизнь – дело приятное и легкое, то тем самым мы объективно
оправдаем и легитимируем разрыв поколений.

Аргументируем (с учетом формата статьи - очень кратко) эту точку зрения.
В религиозной сфере Европа впервые явно и массово отступила от ранее

незыблемой традиции единства духовных принципов в эпоху Реформации.
Каждый протестант теперь начинал верить только своему здравому смыслу и
измерял истину меркой своего краткого жизненного опыта. Все, что не
вмещалось в его представления – отвергалось. Это закончилось тем, что
протестантский теолог-экзистенциалист П.Тиллих обосновывает в середине ХХ
века идею такого Бога, который «над Богом теизма», который «по ту сторону
Бога» [12., с.131], он провозглашает высшим типом религиозной веры ту,
которая вмещает в себя неверие в Бога. В такой системе мировоззренческих
координат, действительно, человеку не с чем соотносить свою жизнь, неоткуда
и не от кого ждать помощи, - ему остается надеяться только на себя.

Ф.Ницше провозглашал грядущий приход сверхчеловека как
«законодателя», то есть разрушителя старой религии, морали, философии,
эстетики и создателя новых законов жизни. Ницшеанство расчищало
культурное пространство для радикального сомнения, для оспаривания
принципов, которые, собственно, и создали западно-европейскую культуру.

Его тезис о «смерти Бога» подхватили Ж.-П.Сартр и А.Камю, призвав
человека взять на себя ответственность в процессе «переоценки всех
ценностей». Как честно признавался Сартр, ««уж если я ликвидировал Бога-
отца, то должен же кто-нибудь изобретать ценности»[10, с.342].

Гуманистическая психология возвела человека на небывалую высоту,
провозгласив высшей ценностью самореализацию и самоактуализацию
личности (К.Роджерс, А.Маслоу и др.). Эта концепция, пожалуй, имеет сегодня
наибольшее количество последователей как в России, так и в других странах
мира. Но внимательное прочтение работ ее основателей позволяет увидеть
серьезные недостатки. Например, к таковым можно отнести поразительную
слепоту психологов-гуманистов в отношении тех сторон человеческой
природы, которые, по здравому рассуждению, «актуализировать» нельзя7.
К.Роджерс пишет, что человек обнаруживает, что «может быть своим гневом…
и что искренний гнев не несет разрушений», что «он может испытывать
сексуальное влечение и быть им, или своей «ленью», или ненавистью, и от
этого небо не упадет на землю»[9, с.182]. К.Роджерс призывает: будь любым,
если это выражает твою уникальность, «самость», разреши «себе свободно
изменяться, течь, быть процессом» [9, с.186]. Если К.Роджерсу все равно, будет
ли человек добрым или злым, мягким или жестким, воздержанным или
агрессивным, то проблема нравственного воспитания, в котором традиционно

7 Любопытным образом на этот упрек реагирует К.Роджерс:  мол,  меня часто пугают,  что позволить человеку
быть самим собой – это значит, кроме всего прочего, «выпустить зверя наружу», и «меня это очень веселит, я
думаю, мы должны поближе взглянуть на зверя» [9, с. 182]. То есть – Роджерс смеется нам в глаза, поскольку
абсолютно уверен, что в человеке нет ничего такого, что было бы недостойно реализации.
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важную роль играло старшее поколение, никак не вписывается в его
«клиентцентрированную» концепцию.

Другой «властитель дум» современных психологов – Абрам Григорьевич
Маслов, он же Абрахам Г.Маслоу, предлагает экзотическую смесь китайского
даосизма8 и западного прагматизма. При всем акценте на гуманитарность автор
сводит содержание базовых потребностей (к которым, как известно, он относит,
кроме физиологических потребностей, потребность в безопасности, в
принадлежности и любви, в признании и в самоактуализации) к
инстинктоидным и наследственным образованиям, заложенным в человека
природным, естественным законом.

Жизненной задачей «здоровой личности» и основой всей системы
мотивации становится удовлетворение основных («базовых») потребностей, а
конечной целью – самоактуализация, или, на языке А.Маслоу, «очеловечение»
человека, достижение идентичности самому себе [5, с.90; 104]. А.Маслоу
считает, что человек имеет не только «низшую природу», но и «высшую»,
потребности которой он стремится удовлетворить так же естественно. Он
называет эти потребности «человеческими инстинктами» [5, с.147], он убежден,
что «в человеческой природе заложена готовая система конечных целей и
ценностей» [5, с.131] и что «организм сам диктует иерархию ценностей» [5,
с.155]. Если это так, то достаточно каждому прислушаться к «голосу
организма» (что, например, практикует Ф.Перлз и его многочисленные
последователи), или шире – к своей «природе» – и основа нравственности,
базовые принципы жизни и т.п. будут обретены. По большому счету, такая
работа не требует признания неких метафизических идей (буквально – тех, что
выше, что над физикой-природой), выстраданных человечеством культурных
норм, а следовательно – не нужна и фигура «отца», носителя этих норм.
Каждый индивид (хотя на свой страх и риск – и в этом есть особый род
«мужества») пытается самостоятельно выработать свою «веру», свою
«философию жизни», свои «заповеди». Это занятие вполне логично, если
согласиться с тем, что нет ни единого и единственного Бога, ни освященного
Им общего для всех людей списка заповедей.

Любопытна в этой связи позиция В.Франкла, по праву занимающего особое
место в ряду самых искренних и глубоких умов ХХ века. Он писал (в
опровержение легковесных конструкций К.Роджерса и А.Маслоу), что человек
«лишь в ходе осуществления смысла и реализации ценностей осуществляет и
реализует себя. Последнее происходит как следствие, а стремление к нему как к
цели делает невозможным ее достижение» [13, с.73]. Другими словами, важен
не сам процесс реализации чего-либо в жизни, а содержание того, что
реализуется, - о последнем и нужно открывать дискуссии. Но в итоге В.Франкл

приходит к странному и даже нелогичному выводу. Затрагивая тему ценностей
нравственной жизни, В.Франкл считет возможным утверждать следующее: «Во
времена, когда десять заповедей теряют, по-видимому, свою безусловную
значимость (имеются в виду библейские десять заповедей. – Ю.П.), человек
более чем когда-либо должен учиться прислушиваться к десяти тысячам
заповедей, возникающих в десяти тысячах ситуаций, из которых состоит его

8 Так, в известной работе А.Маслоу «Мотивация и личность» неоднократно упоминается о
«даостичности познания», о «даосской объективности», о «даостичном ученом» как о неких идеалах научного
познания и жизни в целом [5, с.29-30].
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жизнь» [13, с.295]. Это утверждение идет вразрез с действительными
принципами жизни самого В.Франкла. В его полной драматизма биографии
есть эпизод, когда он стоял перед выбором – получить американскую визу и
уехать из нацистской Германии, но без отца, которому визу не давали, или
остаться и, возможно, погибнуть вместе с отцом. Выбрав последнее, В.Франкл
исполнил свой долг, и этот акт мужественного сыновнего выбора, по его
собственному признанию, наполнил его жизнь высшим смыслом. Но в том-то и
дело, что он исполнил не какую-то «ситуативную» заповедь, а конкретную,
вечную, единственно возможную по отношению к родителям – библейскую
заповедь «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на
земле» (Исход, 20:12). Итак, чуткое иудейское сердце В.Франкла говорит нам о
десяти заповедях для миллиардов людей, исполнив которые человек только и
может стать человеком в строгом смысле этого слова, а его секулярный
европейский ум твердит о миллиардах заповедей в миллиардах ситуаций для
одного человека. Не составит труда определить – какой из этих двух вариантов
расшатывает основы подлинной жизни, а какой – укрепляет.

Этот краткий и фрагментарный обзор некоторых популярных концепций
показывает, что современная психология несет свою и немалую долю
ответственности за ухудшающуюся ситуацию в отношениях разных поколений.
Психологам сегодня приходится восстанавливать то, что они сами (по
невежеству или привычке доверять всему «западному») и разрушают. Есть ли
выход из этого тупика? По крайней мере, один из путей – восстановление
отечественной традиции в психологии, профессиональное, системное изучение
российской досоветской психологии, имеющей ответы на современные
вопросы жизни, удовлетворительные как с научной, так и с религиозно-
философской точек зрения. Такие имена, как В.А.Снегирев, В.И.Несмелов,
А.А.Ухтомский9 должны занять достойное место в современных учебниках
истории психологии. Необходимо публиковать их труды, разрабатывать на их
базе учебные курсы для студентов-психологов, внедрять их идеи в
практическую психологию, параллельно освобождаясь от гипноза западной
психологии и переходя, наконец, к содержательной критике и избирательному
ее использованию. (Мы даже предлагаем связать эту задачу с политическим
курсом на построение «суверенной демократии».)

Что касается советской психологии, то это отдельная тема отдельной статьи.
Отметим здесь главное: ее религиозно-мировоззренческая основа в лучшем
случае есть пантеизм гегелевского толка (что прямо означает невозможность
подлинной психологии личности, поскольку и гегельянство, и марксизм,
возникший на его базе, есть доктрины имперсоналистические), в худшем –
возведенный в ранг квазирелигии материализм, который, по точному
определению В.А.Снегирева, «есть недоразумение, результат неясного понятия
о науке и научном» [11, с.9]. И то, и другое лишало личность метафизического
содержания, растворяя ее либо в безликом Абсолюте, либо в социуме.
Преемственность поколений поддерживалась, но с прагматической целью –
обеспечить политическую лояльность поколения «детей» к государству,
построенному «отцами» – революционерами. Более того, само появление
советского государства стало возможным только в результате невиданных

9 А.А.Ухтомский, конечно, не относится к категории несправедливо забытых имен, но выпячивание его
заслуг в области физиологии с одновременным замалчиванием его религиозных и философских взглядов
(ставших доступными широкой психологической общественности уже более 10 лет назад) выглядит не вполне
приличным.
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ранее по масштабам массовых отцеубийств – в символическом и в прямом,
физическом смысле. Советская психология объективно, по факту
методологической укорененности в марксизме, в первые десятилетия
строительства Советской России способствовала радикализации отношений
поколений. Но и позже она медленно, но верно (сама не понимая, что творит)
закладывала базу будущим конфликтам, так как упорно утверждала об
«историчности», то есть – изменчивости морали, о «революционной
целесообразности», категорически отрицая Бога, а вместе с Ним и вечную
душу, и необходимость вечных, абсолютных заповедей и т.д. и т.п.

Если мы хотим обрести надежную систему научных понятий о подлинно
человечных отношениях между разными поколениями, то ни советская, ни
современная западная психология, увы, нам не поможет.
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В статье представлен анализ работ святителя Феофана Затворника в контексте его
представлений об «устроении внутреннего мира» человека в традициях святоотеческого
постижения внутренней жизни человека.

Среди множества проблем, возникших в связи с изменением социально-
экономического уклада жизни в нашей стране, особо выделяется проблема
развития самосознания молодежи. Период утраты традиций и формирования
новых идеалов сопровождается болезненным ощущением пустоты и несет в
себе как возможность позитивных, так и негативных трансформаций
самосознания молодых людей. В этих условиях особенно важно обратиться к
системе психологических воззрений, основанных на духовной традиции
святоотеческого постижения внутренней жизни человека, почти неизвестной
современной научной психологии.

В последние полтора десятилетия появилось множество публикаций,
приобщающих к доселе игнорируемому богатству святоотеческого наследия.
Православное учение о человеке привлекает все больший интерес. Никем уже
не оспаривается то, что это учение раскрывает многие стороны внутренней
жизни человека, совершенно неизвестные современной психологии – причем не
только ее естественно-научной (объяснительной, редукционистской) ипостаси,
но гуманитарному, описательному подходу. Причем аналогичная ситуация не
только в психологии, но и во всей современной науке в целом. Так,
В.Н.Катасонов пишет: «Современная наука в своих фундаментальных
проблемах касается вопросов, для осмысления которых оказываются уже
недостаточными традиционные символические и дискурсивно-логические
методы познания. Вопрос о целостном познании, о целостном разуме
естественно связывает сегодняшнюю фундаментальную науку с традициями
вненаучного, и прежде всего, религиозного познания» [1]. Проблема
рефлексии, прояснения глубинных вненаучных оснований современной науки
ставится все более остро. В.С.Степин подчеркивает: «Возникает необходимость
экспликации связей фундаментальных внутринаучных ценностей (поиск
истины, рост знаний) с вненаучными ценностями... Постнеклассический тип
научной рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он
учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с
особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми
структурами. При этом эксплицируется связь внутринаучных целей с
вненаучными, социальными ценностями и целями» [2]. Именно христианство
содержит в себе возможности выведения науки и, в частности, психологии из
глубокого кризиса. В то же время остается особой проблемой корректное
введение в научный арсенал богословских и аскетических понятий.
В.И.Слободчиков совершенно справедливо отмечает: «Сегодня понятия и
представления традиционной психологии о человеке (в особенности –
зарубежных психологических учений), о его развитии столь сильно
инкорпорированы, растворены в других гуманитарных науках: в педагогике,
медицине, политике, а сегодня даже и в вероучительных текстах, что никаким
указом, никаким простым переводом эти представления не отменить. Их можно
только постепенно и постоянно преобразовывать. Необходимо новое
психологическое прочтение богословских понятий о душе и новое
христианское прочтение психологических понятий. Это работа совместная –
богословско-психологическая... Нужен умный, терпеливый и
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доброжелательный союз научной психологии и православного богословия» [3].
Диалог, ведущий к такому союзу, начат и плодотворно продолжается. В
журналах «Вопросы психологии», «Человек» были опубликованы материалы
Круглых столов с участием психологов и богословов. В 2001 году Синодальной
Богословской Комиссией Русской Православной Церкви была организована и
проведена конференция «Учение Церкви о человеке». «Московский
Психотерапевтический журнал» уже несколько лет издает специальный выпуск
по христианской психологии. Опубликовано несколько монографий, защищен
ряд диссертаций. Во многих светских и богословских учебных заведениях
преподаются курсы «Православной психологии».

Однако проблема научного освоения святоотеческого наследия не только
остается актуальной, но и становится все более острой. Курсы «Истории
психологии» до сих пор не рассматривают труды древних восточно-
христианских святых отцов, – даже в разделе «Донаучный период». Нам
представляется, что для приближения к решению этой проблемы следует
рассмотреть труды автора, максимально приближенного к нам и по времени, и
по культуре, соединяющего в себе и ученого, и богослова. Исследователь
трудов святителя Г.В.Ширяев пишет: «К выдающимся антропологам можно
отнести многих святых отцов: Антония Великого, Макария Египетского,
Максима Исповедника, Исаака Сирина, Григория Паламу, в России – Тихона
Задонского, Игнатия Брянчанинова и многих других, – но святитель Феофан
Затворник Вышенский (10.01.1815 – 06.01.1894) занимает среди них особое
место. Феофан Затворник не просто учёный богослов и иерарх Русской
Православной Церкви IXX века, он сочетал ученость с исповедничеством,
знание – со святостью, затвор – с активным влиянием на духовную жизнь
современников. Богословское наследие святителя-затворника пронизано
мыслью о домостроительстве нашего спасения. Богословствование святителя
не чуждалось психологии, философии и всегда имело прикладной характер.
Лучшего пособия для самоосознания себя как христианина трудно себе
представить и в настоящее время» [4]. Д.В.Новиков писал: «Сейчас широко
обсуждается необходимость и возможность христианской психологии. Для нас
вопрос об этом в значительной мере представляется риторическим. Еще в конце
XIX века, на заре становления психологии как самостоятельной науки, старший
современник В.Вундта свт.Феофан Затворник не только говорил о
необходимости христианской психологии, но и пытался своими трудами
положить ее основание. Если пути развития психологии в XX веке и остались в
стороне от православной традиции, – это по существу, мало что меняет.
Христианский психолог – это психолог, который в состоянии соотнести свои
профессиональные представления с той мировоззренческой картиной, которая
живет в церковном сознании» [5]. В 1988 году на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси, Феофан
Затворник был причислен к лику святых. В решении Собора отмечалось:
«Глубокое богословское понимание христианского учения, а также опытное его
исполнение, и как следствие сего, высота и святость жизни святителя
позволяют смотреть на его писания как на развитие святоотеческого учения с
сохранением той же православной чистоты и богопросвещенности» [6]. Сам
святитель много думал о необходимости христианской психологии; к концу
жизни он писал: «Вот, по-моему, какова должна быть программа этой
(христианской) психологии. Изобразить состав естества человеческого: дух,
душа и тело – и представить систематический перечень всех способностей и
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отправлений каждой части, – и затем описать состояние частей и естества и
способностей: 1) в естественном состоянии, 2) в состоянии под грехом, и 3) в
состоянии под благодатию». Эти слова могут быть восприняты нами как
научное завещание. При этом вполне правомерен вопрос: «Допустимо ли
научными средствами рассматривать представления о бессмертной душе,
жизнь духа, воздействие Божией благодати и т.п.?» [7]. На этот вопрос со всей
присущей ему корректностью ответил Ф.Е.Василюк, который пишет в своей
книге «Переживание и молитва: опыт общепсихологического исследования»:
«В пределах этого исследования мы будем смотреть на молитву «снизу», то
есть намеренно отвлекаться от мистической, аскетической и догматической
стороны вопроса, ограничиваясь лишь научно-психологическим подходом. Это
ограничение, однако не означает психологической редукции, попытки свести
действие молитвы к одним лишь естественным психологическим
закономерностям. Тем не менее, необходимо попытаться исчерпать, насколько
возможно, чисто психологические влияния молитвы на состояние человека. Эта
задача и соответствует требованию научной добросовестности, и не оскорбляет
религиозного чувства» [8]. Действительно, вненаучные категории могут и
должны оставаться за пределами науки, но результаты психологического
воздействия тех реальностей, которые они обозначают, вполне рассматриваемы
научными методами. Свт. Феофан не только предложил план христианской
психологии в теоретическом аспекте, но указал и сферу ее применения. В
предисловии к своему итоговому труду «Начертание христианского
нравоучения» он писал: «Христианская вера учит с одной стороны тому, что
Бог сделал для спасения человека, с другой тому, что должен делать сам
человек, чтоб улучить спасение. Последнее составляет предмет христианского
нравоучения… Самым пригодным пособием для начертания нравоучения
христианского могла бы служить христианская Психология» [9]. Первое
объемлется разделом богословия сотериологией, к решению второго – «что
должен делать сам человек, чтоб улучить спасение» – призвана православная
психология в ее практическом аспекте. При этом следует оговорить, что
православная психология – это отнюдь не внутриконфессиональная
дисциплина, не какая-то специфическая «наука для верующих». Человек может
верить или не верить в Бога, стремиться к вечной жизни или не думать об этом,
соблюдать евангельские заповеди или игнорировать их, – в любом случае
разные стороны его внутреннего мира могут быть рассматриваемы в
соответствии с теми критериями, которые предлагает православное учение, а
значит, являются объектами православной психологии.

В трудах святителя Феофана описаны самые разнообразные тончайшие
детали устроения внутреннего мира человека в разных его состояниях, но на
наш взгляд особое место в его трудах и особую значимость для нашего времени
занимает его учение о самосознании.

И.И.Чеснокова отмечает: «Исследование самосознания в качестве
психического процесса не делает его рядоположным с другими психическими
процессами – восприятием, мышлением памятью и другими, хотя оно может
существовать только на их основе и проявляться через них. Психологический
"механизм" самосознания имеет интегративную природу. В каждый акт
самосознания вовлекаются не только отдельные психические процессы в
различной их комбинации, но также и вся личность в целом – система ее
психологических свойств, особенности мотивации, приобретенный опыт на
разных уровнях обобщения, наконец, эмоциональное состояние личности в
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данный момент» [10]. Именно эти свойства делает самосознание центральным в
структуре личности. Вопрос о становлении адекватного самосознания всегда
был важен, но особую актуальность он приобретает в периоды «безвременья»,
один из которых мы ныне проживаем.

«Погасите самосознание и свободу, – писал святитель Феофан Затворник, –
вы погасите дух, и человек стал не человек» [11]. Главным назначением
самосознания святитель считал то, что оно дает возможность человеку
«различать себя от своих действий,... свое бытие от того, что исходит из него,...
возносясь над тем и другим» [12]. Это позволяет собирать воедино все
внутренние – душевные и духовные – силы, которые «исходя из нашего
сознания или лица (я) и в него возвращаясь, должны пребывать во взаимной
связи и согласии между собою, под управлением своего источного начала» [там
же]. Однако такое, достойное и ответственное состояние возможно только у
такого человека, который пробужден Божией благодатью и живет духовной
жизнью.

«О человеке, до восприятия им благого намерения жить свято, по-
христиански, о человеке, работающем греху и страстям, несомненно известно,
что он не возвышается над внешним миром, а напротив, увлекается им, живет в
нем, как бы сорастворяется с ним... Благосостояние внешних вещей своих он
считает благосостоянием собственного лица, и напротив, неблагосостояние их
своим несчастием... Не возвышается он также и над внутренним своим миром,
но так же, как внешними вещами, увлекается и механизмом внутренних своих
движений... Это явление очень странно: в гордости он никого не считает выше
себя, а между тем сам себя слабо сознает... У него нет достаточного знания
собственных своих действий,... нет знания себя,... нет и различения себя от
своих действий. Это опаснейшее из обольщений лица грешного. Все, что
возникает внутри, считает он собственно собою и стоит за то, как за себя, как за
свою жизнь» [там же].

Чтобы выйти из этого состояния, необходимо покаяние. «Человеку,
находящемуся в таком состоянии, самому очувствоваться нельзя, пока в его
греховной тьме не воссияет свет Божественной благодати... Сам Господь стоит
«при дверех сердца и толчет» как бы говоря: «востани, спяй, и воскресни от
мертвых». Сей голос Божий – зовущий – приходит к грешнику,... падает на
совесть, пробуждает ее и, наподобие молнии, освещает (ясно представляет
сознанию) все законные отношения человека, которые им были нарушены и
извращены... В притче о блудном сыне сие состояние выражено словами: «в
себе пришед» [там же].

«Благодатное возбуждение не завершает дела обращения грешника, а только
зачинает, и после него предлежит труд над собою, и труд очень сложный. Все,
впрочем, относящееся сюда совершается в двух поворотах свободы: сначала в
движении к себе, а потом от себя к Богу. В первом человек возвращает себе
потерянную над собою власть, а во втором себя приносит в жертву Богу –
жертву всесожжения свободы. В первом доходит он до решимости оставить
грех, а во втором, приближаясь к Богу, дает обет принадлежать Ему Единому
во все дни жизни своей» [13]. Таким образом у человека формируется особого
рода самосознание – самосознание христианина. «В чувстве исцеления и
свободы, – он должен сознавать себя Христовым рабом, работать и трудиться
как бы от Его лица, пред Ним и ради Его, до того, чтоб с Апостолом говорить:
«живу не ктому аз, но живет во мне Христос»... С погашением сего сознания
его действия если и не становятся худыми, то теряют в большей или меньшей
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мере характер христианских и поступают в разряд дел обще-нравственных.
Между тем христианин есть лицо не обще-нравственное только, а нравственное
по-христиански» [14].

Важное место в структуре самосознания христианина занимает самооценка.
«Он считает себя тварью самой ничтожнейшей, достойной всякого презрения и
унижения; приписывая себе одни грехи, всё доброе он относит к источнику
всякого добра – Богу; он не усвояет себе никаких преимуществ перед другими,
а всякого считает высшим себя» [14]. Именно такое отношение к себе
позволяет формировать и удерживать адекватное самосознание. «Взор внутрь
себя... у него так глубок, что он не только вообще неправые движения видит, но
и между ними различает свои от несвоих... Знает, что он значит сам, что его
ожидает, в каком он состоянии, в каких отношениях к другим... Из всех сих
свойств слагается тот внутренний свет, который приписывается истинным
христианам и по которому вся их жизнь называется хождением во свете» [14].

Учение святителя Феофана Затворника о самосознании позволяет по-новому
увидеть многие проблемы внутренней жизни человека и найти подходы к их
разрешению, принципиально отличные от тех, которые предлагает
традиционная светская психология.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
КАК ОБЩАЯ ЗАДАЧА ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ И РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В докладе рассматриваются духовно-нравственная проблемы воспитания современных
детей и подростков, показано, что подлинное решение этой проблемы возможно лишь в
условиях сотрудничества системы образования и Русской православной церкви, обозначены
трудности в реализации этого взаимодействия, возможные пути решения.

В наши дни вновь обсуждаются вопросы использования тысячелетнего
опыта Православной церкви в воспитательной работе. Наши духовные пастыри
сберегли для нас драгоценное сокровище – нравственные уроки Православия,
его культурно-историческое наследие. Нам нужно понять, что школа станет
мертвой, а труд ее безотрадным, если она будет преподавать лишь некую сумму
знаний. Нет, и не может быть школы без воспитания, без стремления помочь
ребенку стать личностью нравственной, самостоятельной, одухотворенной.
Свет веры и свет знания должны восполнять друг друга на благо духовно-
нравственного возрастания детей. Школа призвана противостоять пороку,
разрушающему личность, воспитывать целомудрие, готовить юношество к
созданию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте. Церковь
стремится содействовать школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного
и нравственного облика человека зависит будущее отдельных наций и всего
человечества.

Воспитание может быть по-настоящему успешным, если будет обращено к
душе данного конкретного человека. Тысячелетний духовный опыт русского
народа не является чем-то отдаленным и уже не существующим: он запечатлен
в сердечной глубине людей. Вопросы воспитания и образования, проблемы
нравственного здоровья общества, обретения мира и согласия, преодоления
межнациональной вражды – все это пространство сотрудничества
Православной церкви и учреждений воспитания детей и молодежи.

На всех нас лежит колоссальная ответственность за воспитание будущего
поколения. Сегодняшняя реальность весьма остро ставит перед воспитанием
проблемы, связанные с пропагандой насилия, с попытками представить нормой
пренебрежение к священному дару жизни. Судьба России, ее будущее во
многом в руках педагогов. Педагог должен обладать знаниями, но еще больше
он должен быть одушевлен своей деятельностью, видеть в ней не
изнурительный рутинный труд, а призвание, подвиг на поприще воспитания.
Данное понимание служения педагогов имеет свои исторические корни в
отечественной педагогической культуре. В.А.Жуковский понимал образование
как «воспитание человека для доброделания». Этот же взгляд развивался
известным педагогом К.Д.Ушинским: «Уверен, что никакими эгоистическими
расчетами не исчерпать потребностей души человеческой, что много еще есть в
ней непостигнутых влияний и не вполне раскрытых чувств, которые долго ни
одному психологу не удастся замкнуть в тесную рамку системы. И именно из
этих-то непостижимо глубоких тайников души человеческой рождаются и
лучшие ее побуждения, и величайшие помыслы, и благороднейшие деяния, и те
произведения искусства и поэзии, которым дивится свет, не понимая, откуда
они могли родиться… Дело народного воспитания должно быть освящено
церковью».
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Для решения этих задач необходимо объединение всех сил общества:
государства, семьи и церкви. Прежде всего, нужно понимать, что в условиях
мощного нажима массовой культуры перед воспитанием как социальным
институтом стоит задача дать определенный ответ на вопрос: что развивать в
человеке, а, вернее, в каком направлении и как это делать? В связи с этим
нельзя не вспомнить, что российское общество уже ставило этот вопрос в
начале ХХ века и ответило на него отказом от культурно-исторических
традиций, начав с «нуля» воспитание человека «новой формации» -
коммунистической. И сейчас мы видим эту опасную тенденцию – стремление
воспитывать человека очередной «новой формации» - «нового русского» по
западноевропейской либерально-прагматической болванке, без опоры на
культурно-историческую и национальную основу русской школы, без учета ее
духовно-нравственного опыта. Сама по себе образованность,
информированность не сделает еще человека личностью нравственной. Все
начинается с его воспитания, развития его внутреннего мира. Внешнее само по
себе еще не обеспечит человеку ни духовности, ни духовного спасения.
«Никакой государственный строй,- писал известный философ И.А.Ильин, - не
сообщит человеку ни любви, ни доброты, ни чувства ответственности, ни
благородства».

В связи с этим напомним, что более 10 лет воспитание было отделено от
образования и выведено из учебного процесса. В эти годы в школу пришел
учитель-предметник, а сама школа стала ориентироваться на разнообразие
информации, развивая тезис о светском характере образования. Особо надо
отметить, что наша страна переживает в настоящее время глубокие изменения
так называемого переходного периода во всех сферах жизни. В нестабильном
обществе отсутствует согласие, существуют противоречия в решении
социальных, экономических, культурных и правовых проблем. В ближайшей
перспективе воспитание останется острейшей социальной проблемой. Ясно, что
вывести современную систему воспитания из кризиса можно лишь обретя
точку опоры, осознав свои корни, от которых только и возможен дальнейший
рост. Православие, являясь исторической основой нашей культуры, может дать
светскому образованию самое главное – отчетливое видение духовной
вертикали, различение добра и зла, умение показать духовную высоту. Нельзя
воспитывать, если не знаешь ответа на главный вопрос: какого человека хочешь
воспитать?

Образование не может выпускать из виду главный вопрос, который задает
себе каждый человек, и который определяет его жизнь: что такое человек?
зачем он живет? Однако Православие, которое может дать ответы на эти
вопросы, для многих выпускников школ и вузов нередко является неизвестной
религией. Религиоведческие дисциплины в системе государственного высшего
образования – это, наверное, самое слабое звено гуманитарной составляющей.
В вузах историю религии преподают те же люди, которые в не столь давние
времена подвизались на поприще «научного атеизма». В связи с этим стоит
проблема духовно-нравственного воспитания самих воспитателей, учителей.
Чтобы вложить в души учеников высокие идеалы добра и любви, учителю
нужны не только теоретические знания. Сама его жизнь должна быть построена
на тех же основаниях, иначе деятельность его будет малоуспешна. Неслучайно,
Симеон Новый Богослов говорит: «Бог не того ублажает, кто только учит, но
того, кто прежде делает, а потом учит. Потому что те, кто слушают такого
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учителя, бывают готовы подражать ему, не столько получая пользу от слов его,
сколько будучи подвигаемы делами его, – действовать подобно ему».

Нравственные болезни века отрицательно действуют на все стороны
человеческой жизни. Но самые серьезные осложнения они дают именно в сфере
образования. И здесь средняя и высшая школы могут и должны действовать
совместно с Русской Православной церковью, помогая семье, организуя досуг
молодежи, объединяя подростков и юношей для свершения добрых дел. В этой
связи особую роль играет практика организации в школах и вузах учебных
занятий по изучению наследия Православной культуры России.

Сегодня уже нет необходимости обосновывать очевидный факт, что
Православная культура обладает огромным духовно-нравственным и
художественно-эстетическим потенциалом, который может быть направлен
учителем к внутреннему миру детей, может стать тем живым светом, который,
по словам митрополита Филарета (Дроздова) согреет безжизненные знания,
получаемые в школе. Однако современная школа лишь на словах декларирует
свою готовность восстановить культурно-историческую традицию, прерванную
ХХ веком, нежели делает конкретные шаги к вдумчивому изучению наследия
Православной культуры и не спешит обращаться святооческому наследию.
Между тем общественный резонанс Международных Рождественских
образовательных чтений, которые объединяют тысячи педагогов высшей и
средней школ России, работников культуры, деятелей науки и искусства,
представителей социальной сферы, медицины, с представителями Русской
православной церкви год от года растет. Издается учебная, методическая,
художественная литература по Православной культуре для детей и юношества.
Православные журналы и альманахи ориентированы для детского чтения как в
семье, так и школе. Эту реальность невозможно не учитывать при
формировании учебных программ и организации воспитательного процесса в
общеобразовательной школе.

Несмотря на почти десятилетний путь дискуссий и трудов по изданию
учебных пособий, программ, методических материалов Православная культура
России с трудом пробивает себе путь в школьные классы и вузовские
аудитории, хотя государственные стандарты нового поколения позволяют
включить опыт Православной церкви в содержание школьного, вузовского и
национально-регионального компонентов учебных планов.

Школьный и вузовский компоненты ГОС зачастую заполняются
дисциплинами, несущими сугубо информативный характер. Администрации
школ заполняют его пользованием ПК, иностранным языком, используя
школьный компонент в качестве очередной начинки компьютера под названием
«ученик». Вряд ли мы найдем в этом разделе ГОС такие предметы, как
«Русская культура», «Православная культура России», «Православная
педагогика», «Святыни родного края» и другие учебные курсы, выполняющие
наряду с расширением кругозора так остро необходимую поддержку
нравственных и духовных сил растущей человеческой души. Методические
инструкции и рекомендации, «спускаемые» органами управления образованием
(особенно школьными учреждениями) нисколько не озабочены помочь
учителям – гуманитариям сделать хотя бы слабые шаги в сторону золотых
россыпей Православной культуры, использовать их в целях воспитания детей,
помощи семье.

Нужно отметить, что обсуждаемые в данной статье пути сотрудничества
Православной церкви и органов образования идут по-разному в разных
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регионах России. Во многих центральных областях РФ духовно-нравственное
наследие Русской Православной церкви введено в содержание школьного и
национально-регионального компонентов. Более сложная судьба у курса
«Православная культура России» за Уралом и в Сибири. Хотя в
Екатеринбургской области введен курс «Истоки», ориентированный на
отечественные историко-культурные традиции. Обсуждается возможность
распространения этого опыта в школах Новосибирска.

 В этих реальных условиях большое значение приобретают совместные
просветительские и научно-практические конференции педагогов, работников
культуры, социальной сферы и представителей Православной церкви. В их
работе выявляется мощный духовный потенциал нашего учительства, которое,
несмотря на молчаливое противодействие органов управления образованием и
равнодушие педагогической общественности, обращается к богатейшему
пласту Православной культуры. Поскольку в нем они находят те знания о
человеке и его душе, которые могут служить своеобразной педагогической
энциклопедией в деле духовного формирования личности.

Наряду с духовно-нравственным воспитанием целью сотрудничества
Православной церкви, вузов и общеобразовательных школ с Православной
церковью является объективный показ роли и значения Церкви в истории
России и современной цивилизации в целом. Сегодня, может быть, более чем
когда-либо важно сформировать любовь к своему многострадальному
Отечеству у молодого поколения, показать путь его развития без прикрас, но и
без очернения. Именно на этом пути обретаются подлинные нравственные
ориентиры: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда и состарится» (Притч.22:6).

УДК 37.01:018
А.В. Юдин

Ульяновское высшее военно-техническое училище (военный институт)

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ И ФАКТОР
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА

Человек и личность становятся продуктами образовательного процесса, направленного
на удовлетворение потребности всех сфер жизнедеятельности общества, но прежде всего для
нужд производства, сфер услуг и культуры. Особое место в процессе социализации личности
курсанта занимает патриотическое воспитание, направленное на формирование качеств
гражданина-патриота России, способного выполнять профессиональные обязанности в
мирное и военное время.

История показывает, что во все времена успех в бою решала не самая
совершенная техника, а люди. Они управляют могучей техникой, от их боевого
духа и моральной силы зависит решение поставленных задач. Поэтому вопросы
образования и воспитания военных кадров выдвигаются на одно из первых
мест в процессе модернизации Вооруженных Сил РФ. Главной целью системы
подготовки военных кадров были и остаются обеспечение устойчивого
комплектования войск квалифицированными офицерами, постоянное
повышение уровня профессионализма и общей культуры, формирования у
выпускников военных вузов высоких морально-нравственных качеств
гражданина и защитника Отечества.
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Развитие человечества можно представить как смену парадигм образования
и воспитания. Особое место в этом процессе занимает военно-
профессиональное образование, поскольку общество постоянно нуждалось во
всё более полном удовлетворении потребностей индивидов тех или иных
социальных групп и надежной защите национальных интересов.

Функционирование и развитие системы военного профессионального
образования можно правильно понять, исторически объяснить и
аргументированно доказать только в контексте связи его с более общим
понятием образования как духовной ценности общества.

На наш взгляд, образование необходимо рассматривать с двух сторон. С
одной стороны, как социальную систему, функционирующую и
развивающуюся по собственным законам и обладающую такими признаками,
как целенаправленность, структурность, целостность, взаимодействие с
социальной средой и другими системами и социальными институтами. С
другой стороны, образование – это педагогическая система, в центре которой
Человек.

На рубеже XXI века образование становится отраслью общественного
производства и адекватно принимает индустриальный характер. Человек и
личность становятся продуктами образовательного производства,
направленного на удовлетворение потребностей всех сфер жизнедеятельности
общества, но, прежде всего, нужд производства, сферы услуг и культуры. Под
образованием в широком смысле необходимо понимать процесс вхождения
человека в реальную жизнь, причем система образования содержит в себе
возможности саморазвития, самовоспитания и самообразования. В этом, на наш
взгляд, заключена одна из высших духовных ценностей и социальных
приоритетов нашего общества.

Русская философская мысль, прошлое нашего государства свидетельствует
о том, что на протяжении многих веков школа и церковь в совокупности
создали основу для духовного становления человека, позволяли глубоко
осознать значение духовных ценностей в отношении собственного Я к Миру и
Богу.

Более 1000 лет духовно-нравственный фундамент жертвенного служения
Отечеству строился на формировании религиозного мировоззрения
военнослужащих. Основными целями духовно-нравственного просвещения
солдат и профессиональной подготовки офицерских кадров русской армии до
1917г. было создание условий для формирования и укрепления их веры,
нравственных убеждений. Вся многовековая история государства Российского
убедительно свидетельствует, что на подлинное жертвенное служение
Отечеству способны лишь те, кто обладает твердой верой и глубокими
нравственными убеждениями [1, с.467].

На современном этапе государственного строительства важным результатом
реформы образования в России стало осознание необходимости
«одухотворения» образовательной практики и неизбежности перехода от
информационной к ценностной педагогике. Меняются представления о
сущности человека, меняются педагогические системы, но остается «душа
народа», его духовность, которая не позволяет оборваться нити культуры и дает
нам и сейчас возможность «восхождения к истокам».

Система духовно-нравственного воспитания влечет за собой необходимость
дополнения гуманистической морали моралью религиозной. Она должна
опираться на глубинную религиозную мотивацию, предполагающую
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абсолютность и незыблемость нравственных норм. Таким образом, краткий
анализ духовности, как фактора развития образования на общесистемном,
концептуальном уровне дает возможность зафиксировать осознание важности
духовно-нравственного воспитания. Для претворения её в жизнь требуется
пересмотр образовательной парадигмы через обращение к духовной
культурной традиции, в основе своей религиозной [1, с.470].

В наиболее полной форме духовные основы проявляются в гуманитарных
науках, так как их предметное поле всегда включает человека, а человек есть
существо духовное. Не случайно в условиях реформирования высшего
образования России, в том числе военного, особое место уделяется
гуманизации и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса в учебных
заведениях различного уровня и профиля.

Подготовить высококлассного военного специалиста можно и без
гуманитаризации образования, но где гарантия, что общество в итоге не
получит в своё распоряжение людей, которым будет совершенно безразлично,
кому или чему служить – Богу или Дьяволу, добру или злу, истине или выгоде,
свободе или насилию. Сегодня довольно часто можно встретить человека,
сочетающего в себе профессиональную образованность с элементарной
безграмотностью в вопросах политики, экономики, права, морали, искусства и
культуры в целом. Такой человек, будучи хорошим специалистом в своей
сфере, за её пределами оказывается послушным исполнителем чужой воли,
орудием в руках тех, кто менее всего озабочен интересами общего блага.

В определенном смысле можно утверждать, что культура и гражданское
общество не могут существовать помимо высокого уровня образования, причем
не столько профессионального, сколько политического и общекультурного,
формирующего в человеке сознание и качества гражданской и духовно
развитой личности. Наряду с профессиональной деятельностью существует еще
социальная и публичная сфера жизни. Говоря иными словами, образование
непосредственно связано с подготовкой человека не только к
профессиональной, но и общественной жизни, а образованность есть синоним
способности его к активной деятельности во всех сферах, в том числе и по
обеспечению национальной безопасности России в новых геополитических
условиях. Поэтому с полным основанием можно утверждать, что образование
органически связано с проблемами социализации личности и предполагает
воспитание гражданственности и патриотизма.

Особое место в процессе социализации личности курсанта военного вуза
занимает патриотическое воспитание, направленное на формирование качеств
гражданина - патриота России, способного выполнять профессиональные
обязанности в мирное и военное время, а также в особых условиях и
экстремальных ситуациях. В современных условиях значительно возрастает
роль и значение личностного компонента содержания патриотического
воспитания.

Образовательный процесс любого вуза, в том числе и военного, внутренне
должен включать в себя следующие пути и средства патриотического
воспитания курсантов: формирование исторической памяти, разъяснение
духовной связи поколений, широкую пропаганду достижений
соотечественников в области науки, техники, военного дела, образования,
культуры и искусства; взращивание любви и бережного отношения к родному
языку, языку своих предков; всестороннее приобщение к народным традициям
и ритуалам; глубокое изучение природных, географических, социальных,
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политических и других особенностей Российского государства; разъяснение
смысла и содержания основных государственных символов России (герба,
флага и гимна); изучение славных страниц истории России, ратных подвигов
народа, биографии выдающихся государственных и политических деятелей,
полководцев и начальников; привитие уважительного отношения к
национальной культуре и практике международного общения; стремление
внести свой личный вклад в дело сохранения суверенитета и национальной
безопасности государства и своего отечества.

В заключение можно утверждать, что современное общество настойчиво
пытается осуществить планомерную политику по организации образовательной
социализации человека, по формированию его личности как защитника
Отечества в соответствии с новыми духовными ценностями.

На наш взгляд, образовательная социализация все больше принимает вид
адаптации курсанта к природным и социально-культурным условиям его бытия.
Основу социализации составляет целенаправленное овладение в военном вузе
знаниями и опытом, всем арсеналом духовных ценностей, в результате чего
курсант становится личностью, гражданином и патриотом своего Отечества,
его активным защитником.
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	Таким образом, проявились содержательные проблемы реализации национально-регионального компонента содержания образования, преодоление которых возможно только на основе создания единого культурно-образовательного воспитательного пространства Северного Кавказа. Полагается, что для этого необходимо:
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	УДК 37.0+316.6
	З.И. Лаврентьева
	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
	Изменившиеся отношения общества, государства и права к людям с ограниченными возможностями привели гуманитарные науки к новому пониманию смысла и сущности реабилитации. Выдвинув в центр внимания человека со всеми его социальными, духовными, культурными проявлениями, современные антропологические концепции назначение и смысл реабилитации видят в восстановлении человеческого в человеке.
	Педагогическая наука в данных конкретных обстоятельствах поставлена перед непреложной необходимостью смены поисковых исследовательских вех. Наше исследование в качестве такой вехи рассматривает социальное развитие. Обращение к социальному развитию обусловлено тем, что оно (социальное развитие) является неотъемлемым свойством человеческого существа и всех видов человеческой деятельности и отношений. Целенаправленный процесс реабилитации позволяет удерживать это человеческое в человеке, поднимая его на новую высоту и выводя индивидуума с ограничениями на качественно иной уровень жизни.
	Социальное развитие – это процесс и результат продвижения индивида от социально нагруженных индивидуальных задатков к сознательной и ценностно-ориентированной общественной социальности. Социальность – это свойство личности, означающее готовность и способность быть человеком.
	Специфичность социального развития как педагогического явления состоит в том, что оно никогда не выступает в чистом виде. Однако теоретико-логическое вычленение объема и содержания социального развития вполне возможно. В современной науке определились два направления исследования данного явления: одно из них рассматривает социальное развитие в рамках процесса социализации (А.В.Мудрик, В.А.Сластенин, Н.Ф.Голованова и др.), другое – в рамках развития социально-психологической сферы личности (В.И.Слободчиков, Д.И.Фелшьдшейн, З.И.Колычева и др.). Социологический подход социализацию и социальное развитие рассматривает как явления одного и того же порядка. Социально-психологический подход выделяет социальное развитие в самостоятельное и самодостаточное явление. Наше исследование выполнено в русле социально-психологического подхода, что позволило четко развести не только понятия «социализация» и «социальное развитие», но и понятия «социальное» и «общественное».
	Социальное и общественное относятся друг к другу как часть и целое. Они неразрывно связаны друг с другом, но каждое из них имеет свое поле развития. Социальное как понятие включает в себя общечеловеческое начало (в том числе и эволюционно выработанные индивидуальные социальные задатки) и его эмоциональную интериоризацию индивидом. Общественное как понятие, включает в себя институциональное начало и его функциональную интериоризацию. Социальное и общественное как самостоятельные феномены стремятся вступить в новые, более содержательные, обогащенные в результате взаимодействия друг с другом отношения. В педагогической науке подобного рода вычленение социального и общественного дает возможность отчетливо видеть различие между социальной активностью и активностью общественной, между развитием общественным и развитием социальным.
	Как самостоятельное педагогическое явление социальное развитие есть сложный процесс качественных изменений, требующих осознания и утверждения себя как человека в соотнесении и взаимодействии с другими людьми. Объем понятия «социальное развитие» определяется нами через понятия «социальность родовая» и «социальность общественная». Социальность родовая обнаруживается через такие социально нагруженные индивидуальные задатки, как социальный интеллект, социальная компетентность, социальный отклик (социальный интерес). Социальность общественная – через практику общественно полезной деятельности, через ценностные ориентации, через активное преобразование социальной среды и личности
	Социальный интеллект как проявление социальности родовой есть способность понимать и прогнозировать поведение людей, способность распознавать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека. Социальная компетентность – это свойство личности, означающее способность адекватным образом действовать, решая разнообразные социальные задачи, стоящие перед человеком в повседневной жизни. Социальный интерес является выражением эмоционального отношения человека к социальным явлениям. Центром этого понятия выступает способность человека интересоваться другими и принимать в них участие. Педагогическая сущность развития родовой социальности находит свое выражение в гармонической сочетаемости интеллектуальной, поведенческой и эмоциональной сфер личности.
	Общественное развитие предполагает формирование у человека общественных смыслов деятельности и отношений.
	Такое понимание сущности социального развития дает возможность в современных условиях признать социальное развитие в качестве несущей опоры реабилитации. В педагогической науке опора выступает как некий знак, педагогически организованный импульс, назначение которого – актуализировать потенциалитет ребенка. Вместе с тем опора представляет собой фундамент, основание для роста и развития ребенка.
	По сравнению с хорошо известными в педагогической теории и практике опорами реабилитации (образование, труд, творчество и т.д.), социальное развитие как опора обладает рядом преимуществ. К преимуществам признания социального развития в качестве опоры реабилитации относится всеобщность (включенность социального во все без исключения деятельности и отношения), имманентность (внутренняя присущность всякому виду деятельности и отношений), явное тяготение к завершенности (осуществлению максимально возможного проявления человеческого в индивидуальности). Социальное развитие как несущая опора дает, следовательно, импульс к раскрытию человечности в человеке
	Социальное развитие и реабилитация выступают как диалектическое единство. Если социальное развитие по каким-то причинам оказывается вытесненным из процесса реабилитации, то оно неизбежно угасает и утрачивает свое значение. Если процесс реабилитации утрачивает феноменологию социального развития в качестве опоры, то он деформируется и приобретает аномальный характер. Процесс реабилитации и процесс социального развития, вступая во взаимодействие, дополняют и обогащают друг друга, поднимают реабилитируемого на новый уровень качества жизни.
	Особое значение социальное развитие как несущая опора реабилитации имеет в подростковом возрасте. Прорыв к взрослости приводит подростков к качественно новому характеру социально-интеллектуальных способностей и социально-поведенческих действий. Социальный интеллект начинает действовать по принципу дистилляции: из отношений выбирается то, что предлагается подростку как взрослому, а не как ребенку. Подросток становится способным видеть мир глазами взрослого человека. Социальная компетентность превращается в свойство личности, позволяющее уверенно действовать самостоятельно, автономно. У подростка развивается умелость жить вместе с другими и умелость жить вообще. Социальный интерес окрашивается интересом к самому себе как существу общественному и приводит к объективной необходимости соотносить индивидуальный и общественные интересы.
	С этой точки зрения подростковый возраст дает реабилитируемому подростку единственный в своем роде шанс для осуществления социальных проб и создает вместе с тем условия для прорыва к своей социальной уникальности. Педагогическая задача состоит в том, чтобы поставить подростков с ограниченными возможностями в равные с другими подростками условия для раскрытия новообразований и обеспечить им таким образом устойчивую опору реабилитации.
	Не менее важной педагогической задачей является синхронное разрешение в процессе реабилитации возрастного кризиса и кризиса отношения к своему ограничению. Снимаются такие противоречия при условии, если процесс реабилитации подростков педагогическими средствами направляется не столько на совершенствование инструментальных умений, сколько на совершенствование социальных качеств. Социальное развитие как опора реабилитации обеспечивает разрешение противоречия между социальными задатками быть человеком и социальными устремлениями человеком быть.
	Качество социального развития подростка в процессе реабилитации определяется степенью интенсивности и эффективности социальности родовой и социальности общественной. Высокую степень развития характеризуют завершенность, устойчивость, непротиворечивость, позитивная динамика показателей, их соответствие нравственным и духовным устремлениям подростка. Средняя степень – обнаруживает неравномерность, импульсивность, аморфность, дискретность показателей и их несовпадение с нравственными ценностями и духовными потребностями подростка. Для низкой степени социального развития свойственны разброс и несогласованность отдельных показателей, двойственность их проявления в разных ситуациях, несоответствие показателей нравственным потребностям и мотивам подростков.
	Качество социального развития подростка выявляется в процессе реабилитации методом педагогического спектрального анализа. Данный метод имманентен принципу холистического антроподинамизма, что позволяет рассматривать социальное развитие как явление целостное, вместе с тем, как явление, разложимое на спектры (социальность родовую и социальность общественную). Метод педагогического спектрального анализа представляет собой строгую систему правил, включающих в себя правила преломления, отражения и фокусирования. Это, в свою очередь, обнаруживает объективную картину состояния и динамики социального развития подростка в зависимости от: 1) уровня открытости процесса реабилитации, 2) степени активности реабилитируемого и 3) характера отношения подростка к своему ограничению.
	УДК 378
	ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

	Надо принять к сведению, что в США запрещена продажа слабоалкогольных напитков лицам моложе 21 года, в то время как в России продажа спиртных напитков разрешена лицам, достигшим 18 летнего возраста.
	Своеобразие образа жизни студентов, часто употребляющих слабоалкогольные напитки, обусловлено наличием, как правило, комплекса неблагоприятных факторов как социального, поведенческого, так и биологического плана.
	В качестве практического дела преподаватели разработали тренинг на тему: «Современные подходы  к профилактике распространения энергетических и слабоалкогольных напитков в молодежной среде»[4]. Целью этого тренинга стало распространение правдивой информации о последствиях употребления слабоалкогольных напитков, популярных в молодежной среде. Одним из значимых моментов тренинга является обобщающая игра "Конференция", сутью которой является внесение конкретных предложений от имени студентов администрации академии, администрации города по предупреждению распространения этого явления в молодежной среде. Это и формирование у студентов убеждений о преимуществе трезвого образа жизни, и введение новых форм поощрения студентов, у которых нет вредных привычек, и создание альтернативных клубов и кафе  без продажи слабоалкогольных напитков [2,3].
	Подводя итоги,  можно сделать вывод о том, что грамотно спланированная, последовательно проводимая работа со студентами  является важным фактором  процесса адаптации студента к обучению в ВУЗе.
	Библиографический список
	Анализируя опыт деятельности различных детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), мы увидели, что основная масса педагогов, работающих в них, относится к категории «будущий педагог», не имеющий или имеющий малый опыт педагогической деятельности; недостаточность теоретических знаний в области теории и методики воспитания, диагностики, режиссуры и т.д. Ввиду сложившихся обстоятельств возникает необходимость осуществления целенаправленной его подготовки к деятельности в детском лагере.

	В качестве движущих сил, лежащих в основе  формирования и развития образовательной самостоятельности студентов, могут выступать следующие социокультурные противоречия, которые возникают и преодолеваются в современном учебном процессе:
	В качестве движущих сил, лежащих в основе  формирования и развития образовательной самостоятельности студентов, могут выступать следующие социокультурные противоречия, которые возникают и преодолеваются в современном учебном процессе:
	В качестве движущих сил, лежащих в основе  формирования и развития образовательной самостоятельности студентов, могут выступать следующие социокультурные противоречия, которые возникают и преодолеваются в современном учебном процессе:
	Есть и иная точка зрения на психологический механизм, связанный с утратой смысла жизни. К.Обуховский предполагает, что неудовлетворение потребности смысла жизни проявляется в состояниях напряжения и может, как и в случае фрустрации других потребностей, вести к более или менее выраженным нервным расстройствам (апатия и депрессия – далеко не единственные возможные реакции).
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	Образовательное пространство "Зимородка" включает в себя  несколько сфер деятельности детей и взрослых:
	Главную задачу психологического сопровождения вижу в том, чтобы  организовать совместную работу педагогов, воспитателей, родителей  так, чтобы  направить её на пользу ребенку. На сегодняшний день работа психолога в "Зимородке" включает  в себя следующие  аспекты:
	Главную задачу психологического сопровождения вижу в том, чтобы  организовать совместную работу педагогов, воспитателей, родителей  так, чтобы  направить её на пользу ребенку. На сегодняшний день работа психолога в "Зимородке" включает  в себя следующие  аспекты:
	Главную задачу психологического сопровождения вижу в том, чтобы  организовать совместную работу педагогов, воспитателей, родителей  так, чтобы  направить её на пользу ребенку. На сегодняшний день работа психолога в "Зимородке" включает  в себя следующие  аспекты:
	Работа по психологическим направлениям.
	Комплексный  подход  к образовательному  и психологическому  сопровождению учебной деятельности и учебных программ.
	Одной из задач создания единого образовательно – коммуникативного пространства является его проблематизация в контексте специфики детской субкультуры и  адресация этих проблем к тому содержаниюЮ которое  актуально для ребенка. Для того, чтобы содержательное пространство "Зимородка" стало  собственным пространством жизни детей, оно должно «вписываться» в его «психологическое пространство» и стать для него актуальным. Это вполне возможно, если подбираются способы деятельности, задачи, задания близкие и интересные ребенку. «Пересечению»  пространств деятельности ребенка и взрослого способствует совместная игровая деятельность, основанная на драматизации сказки в детском саду,  совместная постановка и решение учебные задач и проблемных ситуаций в контексте понимания в школе. Партнерские, субъектные  позиции взрослого и ребенка дают возможность понимать друг друга в процессе общения и  познания в контексте общечеловеческих смыслов. Образование осуществляется не  просто как процесс освоения «зунов», развития психических процессов, а как  познание мира, осуществляемое в контексте ценностей и смыслов жизни человека, что позволяет выстраивать социокультурное развитие детей. Особенно это проявляется  в детском саду, где любое занятие строится средствами сказки как  особая сюжтно-ролевая развивающая  игра, что позволяет «помещать» детей в социокультурное пространство и действовать в контексте социокультурных задач (помощь героям сказки, нравственный выбор, взаимовыручка) и т.д.
	Одной из задач создания единого образовательно – коммуникативного пространства является его проблематизация в контексте специфики детской субкультуры и  адресация этих проблем к тому содержаниюЮ которое  актуально для ребенка. Для того, чтобы содержательное пространство "Зимородка" стало  собственным пространством жизни детей, оно должно «вписываться» в его «психологическое пространство» и стать для него актуальным. Это вполне возможно, если подбираются способы деятельности, задачи, задания близкие и интересные ребенку. «Пересечению»  пространств деятельности ребенка и взрослого способствует совместная игровая деятельность, основанная на драматизации сказки в детском саду,  совместная постановка и решение учебные задач и проблемных ситуаций в контексте понимания в школе. Партнерские, субъектные  позиции взрослого и ребенка дают возможность понимать друг друга в процессе общения и  познания в контексте общечеловеческих смыслов. Образование осуществляется не  просто как процесс освоения «зунов», развития психических процессов, а как  познание мира, осуществляемое в контексте ценностей и смыслов жизни человека, что позволяет выстраивать социокультурное развитие детей. Особенно это проявляется  в детском саду, где любое занятие строится средствами сказки как  особая сюжтно-ролевая развивающая  игра, что позволяет «помещать» детей в социокультурное пространство и действовать в контексте социокультурных задач (помощь героям сказки, нравственный выбор, взаимовыручка) и т.д.
	Одной из задач создания единого образовательно – коммуникативного пространства является его проблематизация в контексте специфики детской субкультуры и  адресация этих проблем к тому содержаниюЮ которое  актуально для ребенка. Для того, чтобы содержательное пространство "Зимородка" стало  собственным пространством жизни детей, оно должно «вписываться» в его «психологическое пространство» и стать для него актуальным. Это вполне возможно, если подбираются способы деятельности, задачи, задания близкие и интересные ребенку. «Пересечению»  пространств деятельности ребенка и взрослого способствует совместная игровая деятельность, основанная на драматизации сказки в детском саду,  совместная постановка и решение учебные задач и проблемных ситуаций в контексте понимания в школе. Партнерские, субъектные  позиции взрослого и ребенка дают возможность понимать друг друга в процессе общения и  познания в контексте общечеловеческих смыслов. Образование осуществляется не  просто как процесс освоения «зунов», развития психических процессов, а как  познание мира, осуществляемое в контексте ценностей и смыслов жизни человека, что позволяет выстраивать социокультурное развитие детей. Особенно это проявляется  в детском саду, где любое занятие строится средствами сказки как  особая сюжтно-ролевая развивающая  игра, что позволяет «помещать» детей в социокультурное пространство и действовать в контексте социокультурных задач (помощь героям сказки, нравственный выбор, взаимовыручка) и т.д.
	В заключении хотелось бы отметить по результатам психологических обследований, что у ребят, обучающихся в системе школа-сад «Зимородок» наблюдается:

	3) уровень развития психических процессов у этой группы детей достаточно высок.
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	В следующем модуле электронного учебника представлены научные статьи основоположников развития перинатальной психологии (Г.И.Брехман, В.И.Брутман, Н.П.Коваленко, Г.Г. Филиппова и др.) и молодых учёных (О.А.Бизина, В.Г.Волков, Н.Г.Иглина, Е.А.Козина, О.В.Магденко, З.Г.Офицерова, И.С.Чеботарева и др.) по различным её направлениям. Основными направлениями исследований являются: изучение психологических особенностей женщин при желанной и нежеланной беременности и их влияние на формирование привязанности (attаchement) матери к ребенку, определение психосоматического состояния здоровья беременных женщин, развитие пренатального воспитания, психопрофилактика осложнений беременности на основе концепции позитивной психотерапии и др.
	В следующем модуле электронного учебника представлены научные статьи основоположников развития перинатальной психологии (Г.И.Брехман, В.И.Брутман, Н.П.Коваленко, Г.Г. Филиппова и др.) и молодых учёных (О.А.Бизина, В.Г.Волков, Н.Г.Иглина, Е.А.Козина, О.В.Магденко, З.Г.Офицерова, И.С.Чеботарева и др.) по различным её направлениям. Основными направлениями исследований являются: изучение психологических особенностей женщин при желанной и нежеланной беременности и их влияние на формирование привязанности (attаchement) матери к ребенку, определение психосоматического состояния здоровья беременных женщин, развитие пренатального воспитания, психопрофилактика осложнений беременности на основе концепции позитивной психотерапии и др.
	В следующем модуле электронного учебника представлены научные статьи основоположников развития перинатальной психологии (Г.И.Брехман, В.И.Брутман, Н.П.Коваленко, Г.Г. Филиппова и др.) и молодых учёных (О.А.Бизина, В.Г.Волков, Н.Г.Иглина, Е.А.Козина, О.В.Магденко, З.Г.Офицерова, И.С.Чеботарева и др.) по различным её направлениям. Основными направлениями исследований являются: изучение психологических особенностей женщин при желанной и нежеланной беременности и их влияние на формирование привязанности (attаchement) матери к ребенку, определение психосоматического состояния здоровья беременных женщин, развитие пренатального воспитания, психопрофилактика осложнений беременности на основе концепции позитивной психотерапии и др.
	В следующем модуле электронного учебника представлены научные статьи основоположников развития перинатальной психологии (Г.И.Брехман, В.И.Брутман, Н.П.Коваленко, Г.Г. Филиппова и др.) и молодых учёных (О.А.Бизина, В.Г.Волков, Н.Г.Иглина, Е.А.Козина, О.В.Магденко, З.Г.Офицерова, И.С.Чеботарева и др.) по различным её направлениям. Основными направлениями исследований являются: изучение психологических особенностей женщин при желанной и нежеланной беременности и их влияние на формирование привязанности (attаchement) матери к ребенку, определение психосоматического состояния здоровья беременных женщин, развитие пренатального воспитания, психопрофилактика осложнений беременности на основе концепции позитивной психотерапии и др.
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